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РЕШЕНИЕ 
 

Об итогах социально-экономического развития  

муниципального района Абзелиловский район за 11 месяцев 2015 года 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела экономики и муниципального 

заказа Администрации муниципального района Абзелиловский район Гарраповой 

Г.З., Совет муниципального района Абзелиловский район отмечает, что за 11 

месяцев 2015 года,  несмотря на экономическую напряженность, резкого спада в 

экономике районе не было допущено, а по отдельным показателям социально-

экономического развития  имеется рост по сравнению с предыдущим годом.  

          Предприятиями и организациями  района за январь-ноябрь 2015 года 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 

1920,4 млн. руб., что составляет 113,4 % к уровню прошлого года.                                  

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по району  за 

январь – ноябрь 2015 года  составил  2897,3  млн. руб., или 126 % к уровню 

прошлого года. Индекс промышленного производства – 95,4 %.            

           В районе действует 16 сельхозпредприятий, более 100 КФХ,                       

свыше 16 000 ЛПХ, на долю которых приходится 60% произведенной 

сельскохозяйственной продукции.        

         Нынешний год был более благоприятным для сельхозтоваропроизводителей 

района. Собран хороший урожай,  валовой сбор зерна почти в 2 раза больше, чем в 

прошлом году, намолочено 84,8 тысяч тонн зерна в весе после доработки, 

урожайность составила – 18,2 ц/га. Убрано 5034 га подсолнечника, урожайность – 

10,9 ц/га. Посеяны   озимые культуры под урожай 2016 года на площади 4800 га. 

План засыпки семян на посев 2016 года выполнен  на 100 % или засыпано 10,5 

тыс. тонн семян. Все семена проверены на посевные качества. 

По итогам уборки урожая-2015 Абзелиловский район награжден дипломом 

Правительства РБ за достижение высоких показателей в производстве 

сельскохозяйственной продукции в числе пяти лучших муниципальных районов 

республики. 

Сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

произведено  с начала текущего года 6058  тонн молока, рост к уровню прошлого 

года составляет  5,9 %  и 1147 тонн мяса в живом весе, рост -3,3 %. В 

сельхозпредприятиях надой на одну корову составил 2886 кг, что на 715 кг выше 

уровня прошлого года, среднесуточные привесы на выращивании, откорме крупного 

рогатого скота - 466 граммов (100%). 

    В текущем году в целом по району сохраняется достигнутое поголовье скота 

и производство продукции животноводства. В разрезе категорий имеется снижение 

поголовья крупного рогатого скота  в общественном секторе на 231 гол или 4  % к 
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уровню прошлого года. Одна из причин – замена коров в СПК « Красная 

Башкирия» с симментальской породы на черно-пеструю. За 11 месяцев текущего 

года  в сельхозпредприятиях получено 1 471 телят от всех коров, выход на 100 коров 

составил 49 голов телят, что на 5,8 % меньше соответствующего периода прошлого 

года. Руководителям сельхозпредприятий необходимо усилить работу по 

обеспечению роста поголовья скота и их продуктивности, улучшения племенного 

дела. 

 В нынешнем году на зимовку скота заготовлено 28 тыс. тонн сена,  20 тыс. 

тонн соломы, заложено 37 тыс. тонн сенажа, 15 тыс. тонн силоса. В целом по району 

заготовлено 28,6 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота, что 

достаточно для проведения зимовки скота. 

В начале текущего года в рамках республиканской программы «Развитие 

молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная 

модернизация 500 молочно-товарных ферм в РБ на 2012-2016 годы» СПК «Красная 

Башкирия» ввела в эксплуатацию после реконструкции модернизированный 

коровник на 300 голов КРС черно-пестрой породы на Озерновской молочно-

товарной ферме. 

Правительством Российской Федерации и Республики Башкортостан 

продолжается политика государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В нынешнем году сельскохозяйственные предприятия всех 

форм собственности получили субсидий в сумме более 80,8 млн. рублей.   

 Благодаря программе субсидирования части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники хозяйства района приобрели 58 единицы 

сельскохозяйственной техники на сумму 76,2 млн, что на 9,7 млн.руб больше 

предыдущего года. Покупка техники позволила многим хозяйствам отказаться от 

услуг МТС « Зауралье». 

      В рамках республиканских программ «Поддержка начинающих фермеров РБ»  и 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» в 2015 году шесть КФХ 

выиграли гранты на общую сумму  11 млн. 901 тыс.руб. Эти средства   

использованы на приобретение  тракторов, племенного скота строительство и  

ремонт животноводческих помещений. 

       Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям   за 

январь-октябрь 2015 года  составила 21450,3 руб., рост на 5,4 % к 

соответствующему периоду прошлого года (в 2014 году -20403,1 руб.). 

      Доходы консолидированного бюджета за январь – ноябрь  2015 года составили 

909,3 млн. руб., что составляет   90,5 % от годового плана. При этом основная часть 

бюджета сформирована за счет безвозмездных поступлений в сумме 636,2 млн. руб. 

или 70 % к общей сумме доходов.  

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  853,6 млн.руб., 

что составляет 83,1 %  к уточненному годовому плану. В структуре расходов 

наибольшую долю занимают: образование – 63,5%, общегосударственные вопросы – 

9,4%, социальная политика – 10,1% , культура –5,8%, национальная экономика-8,0 

%. 

  

В связи с наблюдаемыми кризисными явлениями в экономике снижаются 

объемы розничного товарооборота и оборота общественного питания. За 9 месяцев 
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2015 года оборот розничной торговли составил 1274 млн. руб., или 88% к 

прошлому году в сопоставимых ценах.                           Оборот общественного 

питания составил 166 млн. руб., или 87,5 % к прошлогоднему уровню.  

Малое предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной 

экономики. Малый бизнес развивает экономический сектор экономики, создает 

дополнительные рабочие места, способствует конкуренции, пополняет налоговыми 

отчислениями бюджеты всех уровней. 

 По состоянию на 01 октября  текущего года в районе действует 1112  субъекта 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 3 средних, 30 малых , 329 

микропредприятий,  648 индивидуальных предпринимателей, 102 крестьянско-

фермерских хозяйств. Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. 

жителей составляет 248,24 ед.  

       За истекший период в центр занятости обратилось 519 безработных граждан, на 

01 декабря  2015 года состоит на учете в центре занятости 276 человек, что на 54  

человека больше уровня прошлого года. Уровень безработицы на  01.12.2015 г. 

составил 1,21 (2014 год-0,98). По республике данный показатель 1,28.  

         Значимым событием для  жителей района является  открытие 

многофункционального центра (МФЦ) по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «единого окна» в с. Аскарово. Здесь будут 

оказывать более 100 государственных и 7 муниципальных услуг. В перспективе 

планируется организовать выезды в отдаленные населенные пункты для оказания 

соответствующих услуг. 

          За 9 месяцев 2015 года  год организациями всех форм собственности на 

развитие экономики и социальной сферы района  направлено  941,1 млн. руб.  

инвестиций в основной капитал или   109,96  % к уровню 2014 г. в сопоставимых 

ценах.       

       В настоящее время в районе реализуется несколько инвестиционных проектов. 

С мая месяца в с. Давлетово функционирует швейный цех                       ООО 

«Колибри» в котором занято 27 человек. Также в с. Давлетово начал работу цех по 

розливу воды, в декабре планируется открытие линии по бутилированию. Летом 

запущен Аскаровский  завод  профнастила,  в ноябре открылся Медицинский 

диагностический центр «Мой доктор» в с. Аскарово.  

       С начала года  введено 8 новых объектов розничной торговли общей торговой 

площадью 1184 кв.м, один пельменный цех, 3 станции техобслуживания, 2 

оздоровительных комплекса площадью 553 кв.м и другие объекты. 

      В текущем году продолжалась строительство и ремонт социальных                        

объектов. Одним из важных объектов текущего года является строительство 

межпоселкового газопровода протяженностью более 9 км, благодаря которому в 

дома жителей д.Рахметово и Яйкарово на днях пройдет голубое топливо. 

     Революционным проектом можно назвать перевод на индивидуальное газовое 

отопление 19 многоквартирных домов и социальных объектов  в с.Красная 

Башкирия, средства в размере 60 млн.рублей на который были выделены из 

республиканского бюджета.   

С начала отчетного года в жилищно-коммунальном хозяйстве заменено 5,5 км 

водопроводных сетей, 2,4 км тепловых сетей, осуществлено техническое 

перевооружение блочной котельной с. Красная Башкирия, проведен капитальный 

ремонт системы отопления МКД № 6 в с. Целинный.              В рамках региональной 
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программы по проведению капитального ремонта отремонтирована крыша 

многоквартирного дома по ул. Матросова 5 в   с. Аскарово.  

       С начала года  в районе введено 30 006 кв. м  жилья, что на уровне прошлого 

года. Построено 3 четырех квартирных дома  для детей-сирот.    

           На стадии завершения разработка генеральных планов с подготовкой 

инженерных изысканий Аскаровского,  Ташбулатовского,  Хамитовского СП, т.о 

генеральными планами будут обеспечены все СП.    

      В сфере образования  одним из крупных проектов является капитальный ремонт 

школы с. Целинный, который был осуществлен  за счет средств Фонда социальных 

целевых программ  Республики Башкортостан в сумме 5,5 млн.руб. В АСШ №1, 

гимназии им. Т. Кусимова, школах д. Казмашево, Баимово, Целинный произведен 

ремонт входных групп  и туалетов в рамках организации инклюзивного образования 

детей-инвалидов. 

В течении лета также проведены  капитальный ремонт кровли школ                     

д. Старобалапаново,  с. Халилово, с. Амангильдино , детских садов  «Теремок» в с. 

Аскарово, «Акбузат» в с. Михайловка, заменены окна школ                  с. Ишкулово , 

гимназии им. Т. Кусимова,  проведены капитальный ремонт котельной СОШ с. 

Давлетово, теплотрассы СОШ  с. Красная Башкирия, капитальный ремонт узлов 

учета расхода природного газа СОШ с. Бурангулово, с. Ишкулово. Начато 

проектирование перехода на газовое отопление Рахметовской СШ. 

Заключен контракт на ремонт здания начальной школы СОШ                            

с. Янгельский, работы будут проведены  до июня 2016 года. 

На средства спонсорской помощи ОАО АНК «Башнефть» в размере                

1,2 млн.руб построена в с. Аскарово современная хоккейная коробка с 

пластиковыми бортами. 

           В сфере культуры проведены  работы по капитальному ремонту Самарского 

СК, ремонту отопительной системы Краснобашкирского ЦСДК, замена окон 

Михайловского ЦСДК, полов Амангильдинского ЦСДК.  

     В отремонтированном здании кинотеатра им. Якшимбетова открылся «Дом 

молодежи», где созданы все условия для внешкольной занятости подрастающего 

поколения. В рамках федеральной программы по развитию культуры  приобретены 

оборудование  и мебель для организации Баимовского  многофункционального 

культурного центра. 

          В сфере здравоохранения на стадии завершения строительство фельдшерско-

акушерских пунктов в д.Абдульмамбетово и Хамитово. 

         За счет средств муниципального дорожного фонда проведен текущий ремонт:  

в с.Аскарово по 11 улицам, общей протяженностью 3,7 км, в д. Даутово по ул. 

Фахретдинова, проведен ремонт уличных автомобильных дорог на всех 13 улицах   

с. Халилово. Осуществлен ремонт 5 мостовых сооружений в д. Ишкулово,  

Майгашты, Ишбулдино, Михайловка, Абдулгазино. Общая сумма заключенных 

контрактов составляет 15 ,4 млн.руб. 

В текущем году Абзелиловским ДРСУ завершены работы по реконструкции 

а/д Аскарово-Альмухаметово-Сибай на уч. от гр. Абзелиловского р-на до  д. Туяляс 

Баймакского р-на, освоено 65 млн.руб, продолжены работы по асфальтированию 

участка дороги Стерлиматак -Белорецк-Магнитогорск, строительству мостового 

перехода  ч-з М.Кизил на подъезде  к д.Н-Балапан.  
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        Завершены работы  по укреплению мостовых переходов Бурангулово-

Искаково, Биккулово-Теляшево, особенно пострадавших после дождевого паводка 

2013 года. Заключен контракт на выполнение проектных работ строительства моста 

через р.М. Кизил в д. Муракаево. 

      В рамках программы  «Реальные дела» денежные средства в сумме 2,5 млн.руб 

направлены  на решение злободневных проблем сельчан : строительство детских 

площадок в д. Равилово, с. Янгельский,  замена окон в гимназии им. Т Кусимова, 

частичный ремонт клубов  д. Кирдасово, д. Биккулово, Салаватово, Таштимирово,  

Шарипово, газификация клуба в д. Саиткулово, ремонт водоснабжения в д. 

Селиваново, газификация улиц в д. Амангильдино,  Новобалапаново и другие 

вопросы. 

        Второй год сельские поселения района активно  участвуют в конкурсе проектов 

развития сельских поселений, основанных на местных инициативах. Все 

представленные 13 проектов на конкурс признаны победителями. Проекты 

направлены также на решение насущных местных вопросов, как ремонт уличного 

освещения, обустройство кладбищ ,монтаж  детских площадок и другие. Стоимость 

контрактов составила на сумму  более 5  млн.руб.  Из 13 проектов  по 4 планируется 

завершить работы до конца текущего года, остальные -преходящие на 2016 год. 

       В районе за 11 месяцев 2015 года зарегистрировано   728 рождений, что на 36  

меньше чем в прошлом году. Зарегистрирован брак 326 пар или на 90 меньше  

прошлогоднего уровня, на 20 ед уменьшилось случаев расторжения брака. На 18 

случаев снизилась смертность населения, таким образом, в районе, как и в прошлые 

годы, сохраняется положительная демографическая ситуация.  

         Исходя из данных одиннадцати  месяцев текущего года экономическая 

ситуация в районе остается стабильной, можно  предполагать о выполнении в 2015 

году  основных показателей социально-экономического развития района. 

    Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

решил: 

1. Доклад администрации муниципального района о социально-экономическом 

развитии района за 11 месяцев  2015 года принять к сведению. 

2. Администрации муниципального района Абзелиловский район продолжить 

работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Комплексной 

программой   социально-экономического развития района на 2011-2017 годы. 
 
 
 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан      И.Х. Калдаманов  
 

с. Аскарово  

« 16 » декабря 2015 г. 

№ 432 


