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РЕШЕНИЕ 

Об итогах социально-экономического развития  

муниципального района Абзелиловский район за 11 месяцев 2016 года 

 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации по 

экономическому развитию Латыповой Р.Р., Совет муниципального района 

Абзелиловский район отмечает, что за 11 месяцев 2016 года наблюдается 

стабильный рост показателей социально-экономического развития района  по 

сравнению с предыдущим годом.  

          Предприятиями и организациями  района за январь – ноябрь  2016 года 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 1 

935 млн. руб., что составляет 105 % к уровню прошлого года.                                  

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по району  за 11 

месяцев составил  3 568  млн. руб., или 123,6 % к уровню прошлого года. Впервые за 

2015-2016 гг. индекс промышленного производства  превысил уровень предыдущих 

лет, По итогам 11 месяцев текущего года индекс составил 104 %. Рост индекса 

произошел, в основном, за счет увеличения объема производства хлебобулочных 

изделий, а также в связи с тем, что в июле текущего года ООО «Краснобашкирский 

кирпичный завод» возобновил производство продукции  после нескольких месяцев 

простоя.   

 В своем Послании Глава Республики  Р.З.Хамитов отметил, что  малый бизнес 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы определены в 

составе 11 главных направлений стратегического развития Российской Федерации. 

По состоянию на 01 октября  текущего года в районе действует 1088  

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 4 средних, 356 

малых и  микропредприятий,  587 индивидуальных предпринимателей, 141 

крестьянско-фермерское хозяйство. Число субъектов малого предпринимательства 

на 10 тыс. жителей составляет 242,63 ед. Необходимо отметить, что в последние 2-3 

года наблюдается незначительное, но постоянное снижение численности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года общее число СМП снизилось на 24 ед., причем наблюдается 

снижение числа индивидуальных предпринимателей – на 61 единицу, однако растет 

число  глав КФХ – на 39 единиц.  

В 2016 году была продолжена работа по оказанию поддержки малому бизнесу 

в рамках муниципальной программы. Сумма средств, направленных на поддержку 



малого предпринимательства составила 1 999 тыс. руб., что на 823 тыс. руб. больше 

уровня прошлого года. Финансовую поддержку в виде возмещения первоначального 

взноса по лизингу смогли получить 4 субъекта малого предпринимательства. 

         В сфере сельского хозяйства в районе  действует 17 сельхозпредприятий, 141  

крестьянско-фермерское хозяйство,  15 835 ЛПХ.  

         В нынешнем году собран неплохой урожай,  намолочено 84,5 тысяч тонн зерна 

в весе после доработки, урожайность составила – 17,5 ц/га. Убрано 3 781 га 

подсолнечника, урожайность – 10,1 ц/га.  

План засыпки семян на посев 2017 года выполнен  на 100 % или засыпано 10,3 

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

Сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с начала 

текущего года произведено 6 550  тонн молока, рост к уровню прошлого года 

составляет  8,1 %  и 960 тонн мяса в живом весе, рост -19,3 %. В 

сельхозпредприятиях надой на одну корову составил 3 919 кг, что на 1033 кг выше 

уровня прошлого года, среднесуточные привесы на выращивании, откорме крупного 

рогатого скота - 522 грамма (112%). 

          В целом по району сохраняется достигнутое поголовье скота, однако в 

общественном секторе  присутствует снижение поголовья на 6,6 %. За 11 месяцев 

текущего года  в сельхозпредприятиях получено 1 504 голов телят от всех коров, 

выход на 100 коров составил 54 голов телят, что на 10,2% выше соответствующего 

периода прошлого года. 

 В нынешнем году на зимовку скота заготовлено 23 тыс. тонн сена,  30,5 тыс. 

тонн соломы, заложено 30 тыс. тонн сенажа, 27 тыс. тонн силоса. В целом по району 

заготовлено 28,0 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота, что 

достаточно для  успешного проведения зимовки скота. 

Правительством Российской Федерации и Республики Башкортостан 

продолжается политика государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В нынешнем году сельскохозяйственные предприятия всех 

форм собственности получили субсидий в сумме порядка 64 млн. рублей.   

В начале прошлого года в рамках республиканской программы «Развитие 

молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная 

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

«Красная Башкирия введен в эксплуатацию модернизированный коровник на 300 

голов КРС черно-пестрой породы на Озерновской молочно-товарной ферме. В 

текущем году ведутся работы по реконструкции Самарской МТФ. 

Сельхозпредприятием приобретено 321 голов племенных нетелей на сумму 44 млн. 

руб. Ввод в эксплуатацию намечен на начало 2017 года. 

 Во многом благодаря государственной поддержке, выделению субсидий на 

приобретение техники,  аграрии района занимаются обновлением парка 

сельскохозяйственных машин. Если СПК «Красная Башкирия» в данном 

направлении развивается давно и успешно, то в настоящее время в данном 

направлении всерьез занимаются  также ООО «Аграрий», ООО «Колос», 

Абзелиловский сортоучасток. С начала года приобретено 4 зерноуборочных 

комбайна, 2 сушилки зерновые, 8  тракторов и другой техники на сумму 143 млн. 

руб., что на 67 млн.руб. больше уровня  предыдущего года. 



      В рамках республиканских программ «Поддержка начинающих фермеров РБ»  и 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» в 2016 году четыре 

КФХ выиграли гранты на общую сумму  5 млн. 835 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 - сентябрь 2016 года  составила 21 713 руб., снижение на 1,1% к 

соответствующему периоду прошлого года (в 2015 году -21 954 руб.). Хотелось бы 

отметить, что данный официальный показатель - это показатель крупных и средних 

предприятий. Среднемесячная заработная плата,  включая данные малых 

предприятий, не превышает 17 тыс. руб., и к сожалению, не имеет тенденций 

заметного роста. Заработная плата в сельском хозяйстве за 11 месяцев текущего года 

сложилась в еще меньшем размере – 14 229 руб. В рейтинге по данному показателю 

мы занимаем 33 место из 62. В текущем году осуществлялся комплекс мероприятий 

в данном направлении, утвержден план мероприятий по обеспечению повышения 

заработной платы, на заседаниях межведомственной комиссии были заслушаны 

предприятия и  индивидуальные предприниматели, выплачивающие заработную 

плату ниже минимальной. В 2017 году необходимо активизировать работу в данном 

направлении в целях обеспечения роста среднемесячной заработной платы не менее 

7%. 

Стабилизируется ситуация в сфере потребительского рынка. За 9 месяцев 2016 

года оборот розничной торговли составил 1 387 млн. руб., или 102% к прошлому 

году в сопоставимых ценах (в прошлом году  наблюдалось снижение на 12%). 

Оборот общественного питания  также превысил уровень прошлого года,  и 

составил 179 млн. руб., или 101,6 % к прошлогоднему уровню.  

       За истекший период в центр занятости обратилось 682 безработных гражданина, 

на 01 декабря  2015 года состоит на учете в центре занятости 269 человек, что 

незначительно ниже уровня прошлого года. Уровень безработицы на  01.12.2016 г. 

составил 1,13, что на уровне республиканского показателя (2015 год-1,21). 

         Одним из основных показателей состояния экономики являются, безусловно, 

инвестиции в основной капитал. За 9 месяцев 2016 года  года организациями всех 

форм собственности на развитие экономики и социальной сферы района  

направлено  1 174 624 млн. руб.  инвестиций в основной капитал или   114,76  % к 

уровню 2015 г. в сопоставимых ценах.       

       В настоящее время в районе реализуется несколько инвестиционных проектов. 

Буквально на днях планируется открытие швейного цеха в с.Халилово, где 

предполагается создание не менее 60 новых рабочих мест. В ближайшей 

перспективе – открытие подобного цеха в одном из населенных пунктов горно - 

лесной зоны района. Завершается реконструкция Самарской фермы СПК «Красная 

Башкирия». В следующем году планируется организация асфальтобетонного завода  

ООО «Башспецстройматериалы». ООО санаторий «Юбилейный» завершил в 

текущем году строительство административного и приступил  к строительству 

лечебного корпусов. Геологическое изучение запасов мраморизованного известняка 

продолжает кампания Ласселсбергер. 



     Большое внимание в текущем году, как и прежде, было уделено строительству и 

ремонту социальных  объектов. Наиболее крупными объектами текущего года, на 

освоение которых  направлено более 50 млн. руб. средств бюджетов всех уровней 

являются строительство водопроводов  в  с. Михайловка,  д. Даутово, перевод на 

поквартирные системы отопления и установка блочной котельной в д. Якты-Куль.  

В нынешнем году осуществлен капитальный ремонт участковой больницы  в 

с. Целинный, который требовал решения уже много лет.  За счет средств Фонда 

социальных целевых программ Республики Башкортостан осуществляется  третий 

этап капитального ремонта школы с.Целинный. Завершается строительство 

пешеходного моста между селом Целинный и деревней МТС Альмухаметово через 

реку Большой Кизил. В ноябре текущего года завершены работы по газификации 

улиц д.Геологоразведка. 

За счет средств муниципального бюджета произведен капитальный ремонт 

части здания по ул. Мира,1, где разместится Многофункциональный центр оказания 

государственных и муниципальных услуг. 

          В  сфере жилищно-коммунального хозяйства заменено 7,9 км водопроводных 

сетей (в прошлом году – 5,5 км), 1,4 км тепловых сетей, 2 км канализационных сетей 

(5,6% от общей протяженности), осуществлен капитальный ремонт 2 котельных. В 

рамках региональной программы по проведению капитального ремонта (заказчик 

НОФ «Региональный оператор») произведены капитальный ремонт крыши  

многоквартирного дома в с. Целинный по ул.С.Истамгалина,1 на сумму 1559,6 тыс. 

руб. и капитальный ремонт электроснабжения  многоквартирного дома в с. 

Аскарово, ул.Учалинская,18 на сумму 480 тыс. руб.  

       С начала года  в районе введено 30 162 кв. м  жилья, что на уровне прошлого 

года. По данному показателю район стабильно занимает лидирующие позиции в 

республике, по итогам 9 месяцев  мы занимаем 8 позицию среди 62 городов и 

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

            В сфере образования на подготовку образовательных учреждений к новому 

учебному году  было направлено более 16 млн.рублей. Во всех образовательных 

учреждениях проведен  плановый текущий ремонт. В текущем году были 

осуществлены работы по капитальному ремонту здания начальной школы в 

с.Янгельское,, кровли Казмашевской средней школы, системы отопления детского 

сада «Березка» с.Аскарово, Таштимеровской школы, столовых средней школы д. 

Абдулмамбетово и  Самарской школы. На средства федерального бюджета 

продолжаются работы по ремонту спортивных залов в 6 школах района. 

 В сфере культуры в текущем году капитально отремонтированы сельские дома 

культуры в с.Михайловка, д.Давлетшино,  деревнях Таштуй и Махмутово. На 

средства муниципального бюджета начато строительство клуба в д. Казмашево. 

За счет средств муниципального дорожного фонда проведен текущий ремонт 

дорог муниципального значения микрорайона «Восточный-2» по ул. И Хидиятова, 

д.Даутово, д.Озерный, д.Тепяново,с. Давлетово, д.Северный,  заасфальтировано 650 

м по ул. Шаймуратова с. Аскарово. Общая сумма заключенных контрактов 

составляет 8,5 млн. руб. 



Завершено строительство моста на подъезде к д. Ново-Балапаново на сумму 

27,6 млн. руб., осуществлен ремонт уличных автодорог д.Кирдасово, выполнен 

объем работ, предусмотренный на текущий год по ремонту автодороги подъезд к 

д.Искаково. Объем работ, выполненных Абзелиловским ДРСУ,  ориентировочно 

составляет 179 млн. руб. 

  В рамках проекта  «Реальные дела» было освоено более  3 млн. рублей. На эти 

средства удалось воплотить в жизнь 15 проектов.  Это  газификация улицы Озерная 

в с.Давлетово,  ремонт мостов в с.Целинный и д.Хамитово, ремонт уличного 

освещения в д.Абдулгазино, установка фонарей уличного освещения вдоль дороги 

от д.Таштимерово до средней школы, замена оконных рам СДК д.Новобалапаново и 

Старобалапаново, ремонт клубов с.Бурангулово, д.Ахметово, Покровка, Равилово, 

Тупаково. Приобретены сценические костюмы для Бурангуловского СДК, 

музыкальная аппаратура для СДК с.Гусево. 

В течение трех последних лет население района принимает активное участие в 

программе поддержки местных инициатив. В текущем году завершены работы на  9 

объектах, которые остались переходящими с 2015 года. Это монтаж светодиодных 

светильников уличного освещения в д.Равилово, ремонт Салаватовского сельского 

клуба, ремонт ограждения кладбищ в д. Ахметово и Саиткулово, монтаж 

спортивной  площадки в с.Баимово, детских площадок в д.Таштуй и д. Озерное, 

ремонт системы водоснабжения д.Улянды, благоустройство березовой рощи в 

с.Аскарово.  

Сельские поселения района приняли активное участие в проекте поддержки 

местных инициатив  2016 года. Все 11 предложенных проектов прошли жесткий 

конкурсный отбор в масштабах уже не Зауралья, а республики и были признаны 

победителями. Общая сумма средств ППМИ 2016 года после аукционных процедур 

составила  6 912 тыс. руб.,  в том числе республиканский средства – 4 598 тыс. руб. 

В результате аукционных процедур стоимость контрактов снизилась на 35,6%, или 

на 3 819 тыс. руб. В текущем году будут завершены работы на 4 объектах, 

остальные останутся переходящими на следующий год. В настоящее время ведется 

работа по подготовке к мероприятиям ППМИ 2017 года, проводятся 

предварительные собрания. Заключительные собрания планируется провести в 

январе 2017 года. В условиях недостаточного  бюджетного финансирования считаем 

необходимым ежегодное участие сельских поселений в данном проекте для решения 

насущных проблем населения. 

       В районе за 11 месяцев 2015 года зарегистрировано   666 рождений, что на 62 

рождения  меньше, чем в прошлом году. На 13 случаев снизилась смертность 

населения. Миграционный прирост за январь-октябрь составил 129 человек, таким 

образом, в районе, как и в прошлые годы, сохраняется положительная 

демографическая ситуация.  

Правительством Республики Башкортостан ежеквартально осуществляется 

мониторинг социально-экономического развития муниципальных районов и 

городских округов на основании данных Башкортостанстата. По итогам полугодия 

текущего года наш район занимал 13 позицию. За прошедший квартал благодаря 



совместным усилиям, слаженной работе организаций и предприятий всех сфер 

деятельности район смог улучшить свои показатели еще на 4 позиции и стать 9-м в 

рейтинге. 

         Исходя из вышеизложенного, на основании итогов 11 месяцев текущего года,  

можно  предполагать о выполнении в 2016 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  2016 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.Ш. Аминев   

 

с. Аскарово  

« 15 » декабря 2016 г. 

№ 51 
 


