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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О прогнозе социально-экономического развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017 год  

и на период до 2019 года 

 

     В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 11 

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Совет муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017 год и  на период до 2019 

года (прилагается).  

2. Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, руководителям  предприятий и организаций  обратить особое 

внимание на следующие вопросы: 

- в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности в стране, 

недопущение снижения объемов производства и сокращения рабочих мест; 

- реализации мероприятий Комплексной программы социально-экономического 

развития муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2011-2017 годы и Среднесрочной комплексной программы экономического 

развития Зауралья на период 2016-2020 годы, направленных на эффективное 

использование потенциала муниципального района, обеспечение его 

самодостаточности, а также повышение уровня и качества жизни населения; 

- увеличение наполняемости налоговой базы района за счет легализации 

теневого предпринимательства и сокращения нелегальной занятости;  

- увеличения объемов производства сельхозпродукции, обеспечения роста 

поголовья скота и их продуктивности, организованного проведения зимовки скота, 

улучшения племенного дела; 

- модернизации, технического перевооружения животноводческих ферм, 

приобретения племенного скота;  

- подготовки семян, ремонта сельскохозяйственной техники, тракторов, 

обновления их парка путем приобретения в кредит или лизинг, соблюдения сроков и 
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технологий производства сельскохозяйственных культур, внесения необходимого 

количества минеральных удобрений для получения устойчивых урожаев; 

- развития фермерских и личных подсобных хозяйств, уделив особое внимание 

развитию  на базе крестьянско-фермерских хозяйств семейных молочных 

животноводческих ферм; 

- в целях импортозамещения агропродовольственной продукции содействие в 

создании предприятий по закупу и переработке сельскохозяйственного сырья; 

- проведения планомерной работы по повышению заработной платы 

предприятиями и организациями  всех форм собственности; 

- повышения качества выполняемых работ, выпускаемой продукции, 

соблюдения технологии производства; 

- дальнейшего развития предпринимательства для более полного использования 

местных ресурсов, повышения жизненного уровня населения, обеспечения 

занятости населения; 

- проведения целенаправленной политики по созданию благоприятного 

инвестиционного климата на территории района, содействие в открытии новых 

производств; 

- развития жилищно -и социально-культурного строительства; 

- развития сферы оказания услуг населению, организации отдыха, спорта и 

туризма в районе. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам,  вопросам собственности и инвестиционной 

политике (Ахтямов Н.З.). 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                  И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово 

« 15 » декабря 2016 г. 

№ 52 


