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РЕШЕНИЕ 

Об итогах социально-экономического развития  

муниципального района Абзелиловский район за 11 месяцев 2017 года 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации по 

экономическому развитию Хасанова И.А. Совет муниципального района 

Абзелиловский район отмечает, что социально-экономическое развитие 

Абзелиловского района  за 11 месяцев  2017 года  свидетельствуют о 

позитивной динамике в реальном секторе экономики, социальном развитии.  

       Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по району  

за 11 месяцев составил  4 728,8  млн. руб., или 155,0 % к уровню прошлого 

года. Индекс промышленного производства составил 119,9 %, что связано с 

увеличением  объемов услуг МУП « Аскар» ( с февраля 2017 года предприятию 

переданы в управление сети водопровода, скважины д. Озерное, д. Самарское 

отделение совхоза, с. Красная Башкирия, канализационные сети с. Красная 

Башкирия). Предприятиями и организациями  района за январь – ноябрь  2017 

года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

на 1635,8 млн. руб., что составляет 92,2 % к уровню прошлого года.  

           По состоянию на 01 октября  текущего года в районе действует 

1168  субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 4 

средних, 413 малых и  микропредприятий, 588 индивидуальных 

предпринимателей, 163 крестьянско-фермерское хозяйство. Число субъектов 

малого предпринимательства на 10 тыс. жителей составляет 259,99 ед. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число СМП 

повысилось на 80 ед., причем наблюдается рост числа крестьянско-фермерское 

хозяйств – на 22 единицы, микропредприятий – на 57 единиц.  

          В 2017 году была продолжена работа по оказанию поддержки малому 

бизнесу в рамках муниципальной программы. На поддержку 

предпринимательства на субсидирование части лизинговых платежей была 

оказана финансовая поддержка 1 предпринимателю на сумму  500 тыс. рублей 

из районного бюджета. В настоящий момент из республиканского бюджета 

выделено 1892 тыс. рублей на условиях софинансирования.  До конца года 



планируется оказать финансовую помощь 7 субъектам малого 

предпринимательства на субсидирование части лизинговых платежей и на 

развитие деятельности субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере услуг по обеспечению государственных 

и муниципальных учреждений. 

           Агропромышленный комплекс является ведущим сектором экономики 

района. Производством сельскохозяйственной продукции в районе заняты 18 

сельхозпредприятий, 112 крестьянско-фермерских хозяйств,  15970 личных 

подсобных хозяйств.  

         За последние девять лет 2017 год для аграриев стал наиболее урожайным. 

В нынешнем году хозяйства намолочено свыше 100 тысяч тонн зерна при 

средней урожайности – 21,6 ц/га(самый высокий показатель по Зауралью). 

Убрано 3730 га подсолнечника, урожайность – 13,0 ц/га.  

План засыпки семян на посев 2018 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 956,0 тонн мяса в живом весе, 8066 тонн 

молока, рост к уровню прошлого года составляет  22 %. В сельхозпредприятиях 

надой на одну корову составил 4148 кг, что на 229 кг выше уровня прошлого 

года, среднесуточные привесы на выращивании, откорме крупного рогатого 

скота - 532 грамма (102%). 

          В целом по району сохраняется достигнутое поголовье скота. За 11 

месяцев текущего года  в сельхозпредприятиях получено 1308 голов телят от 

всех коров, выход на 100 коров составил 47 голов. 

 В нынешнем году на зимовку скота заготовлено 31 тыс. тонн сена,  

заложено 25 тыс. тонн сенажа, 21 тыс. тонн силоса. В целом по району 

заготовлено 29,6 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота без 

учета зернофуража, 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 67,5 млн. рублей 

(в  2016 году -64 млн.руб.)   

 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 ООО «Аграрий», ООО «Абзелиловский 

сортоучасток», КФХ Серпков В.П., КФХ Старцев С.С., КФХ Нигаматьянов 



Х.Т.  др. С начала года приобретено 3 зерноуборочных комбайна, 7 тракторов и 

другой техники на сумму 84 млн. руб. ( в 2016 году -143 млн.руб.) 

      

 

     В рамках республиканских программ «Поддержка начинающих фермеров 

РБ» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» в 2017 году 

три КФХ выиграли гранты на общую сумму 22,8 млн. руб. Эти средства 

планируются использовать на строительство животноводческого комплекса, 

приобретение племенного скота, тракторов и прочего животноводческого 

оборудования. 

      Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за  

январь-октябрь 2017 года составила 23174,4 руб., или 105,4% к  

соответствующему периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата,  

включая малых предприятий - 18 323 руб.  

      Ситуацию  на рынке труда Абзелиловского района можно охарактеризовать  

как стабильную. Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 

01.12.2017 года составил 0,79% (уровень по РБ 0,98%) по сравнению с 

прошлым годом произошло снижение (на 01.12.2016 – 1,13%). Численность 

официально зарегистрированных безработных на 1декабря2017 года составляет 

189 чел. Отделом ГКУ межрайонный центр занятости населения Зауралья по 

Абзелиловскому району  за 2017  проведены  мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда: прошли профессиональное обучение 70 

безработных граждан; во временном трудоустройстве несовершеннолетних в 

свободное от учебы время приняло участие 236 школьников; двое безработных 

граждан открыли свое дело, получив субсидию; создано 3 рабочих места для 

трудоустройства инвалидов с возмещением затрат работодателю.  

Стабилизируется ситуация в сфере потребительского рынка. За 9 месяцев 

2017 года оборот розничной торговли составил 1 457 млн. руб., или 101,6% к 

прошлому году в сопоставимых ценах. Оборот общественного питания  также 

превысил уровень прошлого года,  и составил 186 млн. руб., или 100,2 % к 

прошлогоднему уровню.  

          Одним из основных показателей состояния экономики являются, 

безусловно, инвестиции в основной капитал. За 9 месяцев 2017 года  

организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной 

сферы района  направлено  240,5 млн. руб.  инвестиций в основной капитал или   

81,5  % к уровню 2016 г. в сопоставимых ценах.   

    С начала года в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" 17-ти семьям предоставлена социальная выплата на сумму 15 603,8 тыс. 

рублей. 7 молодых семей получили свидетельства о предоставлении 



дополнительной социальной выплаты при рождении ребенка в рамках 

государственной программы "Развитие строительного комплекса и 

архитектуры Республики Башкортостан" на сумму  1 322, 830 тыс.руб.  По 

программе "Устойчивое развитие сельских   территорий ..." выдано 18 

свидетельств, для строительства жилых домов, выплаты произведены на сумму 

19 740,0 тыс.руб.  

 

         Исходя из вышеизложенного, на основании итогов 11 месяцев текущего 

года,  можно  предполагать о выполнении в 2017 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  2017 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 2017 г. 

№ 167 


