
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 685  

 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 04 » июля 2016 г. 

 

с.Аскарово 
 

 

Об утверждении Комплексного плана обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 на 2016-2018 годы 

 

 
          В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.01.2015 года №98-р  и  во исполнение   распоряжения Главы Республики 

Башкортостан от 02.06.2016 года №РГ-95 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016-2018  годы (далее План) 

2. Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности муниципального района принять меры по 

обеспечению выполнения Плана в подведомственных сферах 

3. Отделу экономики и муниципального заказа администрации вести 

мониторинг развития ситуации в отраслях экономики и социальной 

сфере в муниципальном районе Абзелиловский район, 

осуществлять анализ и обобщение полученной информации и 

ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за  отчетным   

представлять отчет о ходе реализации Плана 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава администрации 
муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 

 



 Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

муниципального района Абзелиловский 

район республики Башкортостан от 

04.07.2016 г. № 685 

 

ПЛАН 

обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности  

муниципального района  Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

1. Основные ожидаемые результаты реализации мероприятий Плана: 

 

Наименование показателя Единица измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Индекс промышленного 

производства 

% 96,25 103,30 101,59 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства во всех  

категориях хозяйств 

% 94,10 102,97 103,31 

Инвестиции в основной капитал % 98,69 101,15 101,06 

Объем строительных работ % 88,4 102,5 102,5 

Ввод жилых домов тыс. кв. м 30 30 30 

Оборот розничной торговли % 100,5 102,5 101,5 

Прибыль прибыльных организаций % 100,4 104,2 103,5 

Номинальная заработная плата % 94,5 105,8 105,4 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 

% 1,32 1,30 1,29 
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2. Перечень мероприятий: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Источники и 

объем 

финансиров

ания,  

млн. руб. 

(оценка) 

Ожидаемый 

результат 

I. Информационное взаимодействие с хозяйствующими субъектами, организация межведомственного взаимодействия в СОЗ 

1.1. 

 

1.1.1 

 

 

Информационное взаимодействие с 

крупными и средними организациями, в 

том числе: 

- содействие администрацией МО 

организациям по возникающим в ходе их 

хозяйственной деятельности проблемам 

(сбыт продукции, поставка сырья), участию 

в реализации государственных и 

муниципальных программ 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

Администрац

ия МР 

 

 

 

не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность 

оперативного 

реагирования,  

оказания мер 

государственной и 

муниципальной 

поддержки 

1.2. 

 

 

 

1.2.1. 

Информационное взаимодействие с 

субъектами малого предпринимательства, в 

том числе: 

- проведение совещаний с участием Совета 

предпринимателей, в том числе – 

тематические, по видам деятельности 

 

 

 

протоколы 

совещаний 

 

 

 

не реже 2  

раз в год 

 

 

 

Администрац

ия МР  

 

 

 

не требуется 

 

 

 

Своевременное 

информирование 

СМСП об 

изменениях  в 

законодательстве, 

информ. 

Консультирование 

1.2.2. Активизация работы Совета 

предпринимателей 

протоколы 

заседаний 

Совета 

постоянно Совет 

предпринимат

елей 

(по 

не требуется Оказание 

необходимой 

помощи СМСП в 

сложном 
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согласованию

) 

финансовом 

положении, 

определение путей 

решения их 

проблем 

1.3 Организация межведомственного 

электронного взаимодействия при оказании 

муниципальных услуг в размере 100% 

 постоянно Администрац

ия МР, КУС 

МЗИО РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию

), РОО, 

администраци

и СП 

Не требуется Повышение 

качества 

оказываемых 

муниципальных 

услуг, сокращение 

временных и  

финансовых затрат 

на оказание 

муниципальных 

услуг 

1.4 Организация регистрации прав в 

Управлении Росреестра по РБ в 

электронном виде и доведение общего 

объема зарегистрированных прав  в 

электронной форме до количества не 

менеее 50% от общего объема поданных 

заявлений 

заявления 2016 г. КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию

) 

не требуется Повышение 

качества 

оказываемых 

муниципальных 

услуг, снижение 

затрат, связанных с 

регистрацией прав 

собственности 

II. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

2.1. Сохранение объемов бюджетных средств 

муниципальных образований, 

направленных на поддержку малого и 

среднего предпринимательства 

Муниципальная 

программа 

2016-2018 гг. Администраци

я МР 

Бюджет МР: 

2016 -500 

т.руб.; 

2017 – 250 

т. руб., 

2018 – 250 

т. руб. 

оказание 

финансовой 

поддержки 

СМП, 

улучшение их 

финансового 

состояния 

2.2 Осуществление консультаций  

предпринимателям по выбору  наиболее 

информация на 

официальном 

постоянно отдел 

экономики и 

не требуется оказание 

информационн
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приоритетных видов деятельности, 

развитие которых перспективно для района 

сайте, устные 

консультации 

муниципально

го заказа 

о-

консультацион

ной помощи 

предпринимате

лям 

2.3 Повышение эффективности работы  

комиссии по предоставлению финансовой 

поддержки СМП  при администрации МР 

протоколы 

заседаний 

постоянно отдел 

экономики и 

муниципально

го заказа 

администраци

и МР 

не требуется Повышение 

эффективности 

оказанной 

финансовой 

поддержки  

2.4 Организация взаимодействия с кредитными 

организациями, работающими на 

территории района, в том числе с АНО 

«Центр микрофинансирования» в части 

кредитования в приоритетном порядке 

предприятий сферы сельского хозяйства, 

промышленности, строительства 

соглашения, в 

т.ч.устные 

постоянно отдел 

экономики и 

муниципально

го заказа, 

отдел 

сельского 

хозяйства 

администраци

и МР 

не требуется Своевременное 

кредитование 

с/х 

предприятий в 

период 

весенне-

полевых и 

уборочных 

работ, 

установление 

приоритета для 

предприятий, 

производящих 

продукцию, 

улучшение 

финансового 

состояния 

2.5. Оказание всемерного содействия в 

реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального района 

соглашения, в т. 

ч. устные 

постоянно инвестиционн

ый 

уполномоченн

ый, отдел 

экономики и 

муниципально

не требуется Привлечение 

инвесторов, 

создание 

благоприятной 

обстановки для 

реализации 
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го заказа, 

администраци

я 

муниципально

го района 

инвестиционны

х проектов, 

рост их числа, 

создание новых 

рабочих мест 

2.6. Ведение реестров инвестиционных площадок и 

инвестиционных проектов, постоянная 

актуализация инвестиционного паспорта с 

размещением в свободном доступе на 
официальном сайте Администрации района  

 

реестр, 

инвестиционны

й паспорт 

района 

постоянно отдел 

экономики и 

муниципально

го заказа 

администраци

и МР 

не требуется Привлечение 

инвесторов, 

создание 

благоприятной 

обстановки для 

реализации 

инвестиционны

х проектов, 

рост их числа, 

создание новых 

рабочих мест 

2.7 Организация и содействие созданию новых 

постоянно действующих ярмарок, в том числе 

сельскохозяйственных, ярмарок «выходного 

дня» 

план ярмарок постоянно отдел 

сельского 

хозяйства, 

отдел 

экономики и 

муниципально

го заказа 

администраци

и, 

администраци

и СП 

не требуется Возможность 

реализации 

произведенной 

с/х продукции  

субъектов 

малого 

предпринимате

льства 

2.8 Проведение обучения субъектов малого 

предпринимательства по вопросам участия в 

муниципальных закупках в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

совещание 2016-2018 гг. отдел 

экономики и 

муниципально

го заказа 

администраци

и МР 

не требуется Рост числа  

субъектов 

малого 

предпринимате

льства, 

участвующих в 

закупках 
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2.9 Активизация работы Координационного 

Совета по предпринимательству при Главе 

администрации муниципального района 

Абзелиловский район 

протоколы 

заседаний 

координационн

ого Совета 

не реже 2 раз 

в год 

Координацион

ный Совет 

не требуется Проведение 

анализа 

состояния, 

проблем 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства и 

эффективности 

применения 

мер по его 

развитию. 

2.10 Мониторинг предпринимательского 

климата в муниципальном образовании на 

основе показателей оценки эффективности 

деятельности по созданию благоприятных 

условий для ведения 

предпринимательского климата 

 ежекварталь

но 

отдел 

экономики и 

муниципально

го заказа 

администраци

и МР 

не требуется Создание 

благоприятных 

условий для 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности 

2.11 Внедрение на территории муниципального 

образования успешных практик 

направленных на создание благоприятного 

инвестиционного и делового климата и 

развитие предпринимательства 

План 

мероприятий 

2016 год отдел 

экономики и 

муниципально

го заказа 

администраци

и МР 

не требуется Создание 

благоприятног

о 

инвестиционно

го и делового 

климата и 

развитие 

предпринимате

льства 

2.12 Создание рабочей группы по достижению 

роста показателя эффективности 

«количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на 2016 год в 

муниципальном районе Абзелиловский 

Постановление 2016 год отдел 

экономики и 

муниципально

го заказа 

администраци

не требуется Способствован

ие созданию 

новых 

субъектов 

малого и 
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район Республики Башкортостан 

 
 

и МР среднего 

предпринимате

льства 

III. Сельское хозяйство 

3.1. Внесение изменений и продление 

муниципальной программы развития 

Агропромышленного комплекса 

муниципального района РБ на 2014-2020 гг. 

муниципальная 

программа 

развития 

агропромышлен

ного комплекса 

муниципальног

о района РБ на 

2014-2020 гг.    

2016-2017 гг. отдел 

сельского 

хозяйства  

администраци

и МР 

2015 г. 

ФБ – 0 

РБ – 0,610 

МБ – 3,365 

ВБ – 0,100 

Итого – 

4,075 

2016 г. 

ФБ – 0 

РБ – 0,640 

МБ – 3,365 

ВБ – 0,100 

Итого – 

4,105 

2017 г. 

ФБ – 0 

РБ – 0,640 

МБ – 3,365 

ВБ – 0,120 

Итого – 

4,125 

 Увеличение поголовья 

сельскохозяйственных 

животных в 

общественном секторе 

до 6-7 %, увеличение 

объемов производства 

продукции сельского 

хозяйства на 7 %, по 

общественному 

сектору до 35 %, 

доведение 

рентабельности 

производства до 30 % 

3.2. Оказание поддержки предприятиям 

агропромышленного комплекса района в 

получении кредитов в части 

предоставления муниципального 

залогового обеспечения 

Решение совета 

МР 

Абзелиловский 

район №36 от 

15.11.12 г. 

2016-2018 гг. Администраци

я МР, КУС 

МЗИО РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию) 

2015 г 

МБ – 25,820 

2016 г. 

МБ – 25,820 

2017 г. 

МБ – 25,820 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных 

предприятий 

3.3. Привлечение молодых специалистов в 

сельскохозяйственные предприятия района 

МП 

«Устойчивое 

2014-2017 гг. администраци

я МР, МБУ 
2015 г. 

ФБ – 3,93 

Удовлетворение  

потребностей 
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и улучшение их жилищно-бытовых 

условий 

развитие 

сельских 

территорий РБ 

на  

2014-2017 годы  

и на период до 

2020 г.» 

«ИКЦ» РБ – 5,24 

МБ – 1,96 

ВБ – 1,96 

Итого – 13,1 

2016 г. 

ФБ – 3,96 

РБ – 5,28 

МБ – 1,98 

ВБ – 1,98 

Итого – 13,2 

2017 г. 

ФБ – 3,99 

РБ – 5,32 

МБ – 1,99 

ВБ – 1,99 

Итого – 13,3 

организаций АПК МР в 

молодых специалистах 

на 100%, улучшение 

жилищных по 12 спец-

в в 2016 г., 2017,2018  

гг. 

 

3.4 Оказание информационно-

консультационной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

 постоянно отдел 

сельского 

хозяйства 

администраци

и МР 

не требуется Информирование о 

мерах государственной 

поддержки, оказание 

помощи при 

подготовке документов 

3.5 Организация рабочих совещаний с 

руководителями организаций, в которых 

допущено падение объемов производства, 

имеется задолженность по заработной 

плате, наблюдается сокращение количества 

работающих и снижение средней 

заработной платы 

протоколы 

совещаний 

по мере 

необходимос

ти 

комиссия по 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики и 

социальной 

стабильности 

муниципально

го района 

не требуется Своевременное 

решение возникающих 

проблемных вопросов, 

составление планов 

работ и пр. 

3.6 Увеличение доли элитных семян зерновых 

и зернобобовых культур под урожай 

будущего года 

МП развития 

агропромышлен

ного комплекса 

муниципальног

2016-2018 гг.  отдел 

сельского 

хозяйства 

администраци

ежегодно  

СС - 35 млн. 

руб. 

Повышение 

стабильности 

производства 

растениеводческой 
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о района РБ на 

2014-2020 гг.    

и МР, СХП, 

КФХ 

продукции  

3.7 Сохранение и повышение плодородия 

почвы за счет внесения минеральных 

удобрений из расчета не менее 30 кг / га в 

д.в. 

МП развития 

агропромышлен

ного комплекса 

муниципальног

о района РБ на 

2014-2020 гг.    

2016-2018 гг.  отдел 

сельского 

хозяйства 

администраци

и МР, СХП, 

КФХ 

ежегодно 

СС- 20 млн. 

руб. 

Повышение 

плодородия почвы, 

урожайности  

3.8 Обеспечение высококачественными 

кормами, регулярное применение 

витаминно-минеральных добавок, 

применение в рационах молокогонных 

культур (кукурузы), использование 

экструдированных кормов и комбикормов. 

 

МП развития 

агропромышлен

ного комплекса 

муниципальног

о района РБ на 

2014-2020 гг.    

постоянно отдел 

сельского 

хозяйства 

администраци

и МР, СХП, 

КФХ 

 

Ежегодно  

СС – 5 млн. 

руб. 

Повышение 

продуктивности 

животных: довести 

надой на     1 корову в 

СХП до 4117 кг., 

среднесуточные 

привесы молодняка 

КРС до 500-550 г. 

3.9 Открыть 2 пункта искусственного 

осеменения коров  

 апрель 2016, 

октябрь 2016 

отдел 

сельского 

хозяйства  

администраци

и МР, ГБУ 

Абзелиловская 

районная 

ветстанция (по 

согласованию)

, СХП 

СС – 200 

тыс.руб. 

Довести охват 

искусственным 

осеменением коров и 

телок до 100% в 

общественном секторе 

и 50-55 %   в частном 

секторе. 

3.10 Информационно-разъяснительная  работа  

с населением через СМИ  по 

популяризации искусственного 

осеменения.  

Протоколы 

сходов граждан 

постоянно отдел 

сельского 

хозяйства  

администраци

и МР, 

информацион

но-

Не 

требуется 

Довести охват 

искусственным 

осеменением коров и 

телок до 50-55 %   в 

частном секторе. 



 

10 

аналитический 

отдел, 

общественно-

политические 

издания 

«Абзелил», 

«Оскон» (по 

согласованию) 

IV. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

4.1. Анализ финансового состояния 

организаций  ЖКХ, осуществляющих 

тепло-, водоснабжение 

форма 

мониторинга 

постоянно Отдел ЖКХ 

администраци

и, МКУ 

«ОКС» (по 

согласованию) 

не требуется мониторинг 

складывающейся 

ситуации, принятие 

необходимых решений, 

актуализация 

информации о 

состоянии РСО в сфере 

теплоснабжения, водо-

снабжения и 

водоотведения; 

 

4.3 Взаимодействие с НОФ «Региональный 

оператор РБ» при проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах с. Аскарово, ул. 

Учалинская, д.18 – капитальный ремонт 

электропроводки. 

с. Целинный, ул. Сафы Истамгалина, д.1- 

капитальный ремонт крыши  

Протокол № 

2023-2016-С/2 

от 01.04.2016 г. 

 

Протокол 

№2024-2016-

С/2 от 

01.04.2016 г. 

2016-2018 гг. НОФ 

«Региональны

й оператор 

РБ» (по 

согласованию)

, отдел ЖКХ 

администраци

и 

Средства в 

сумме: 

- 480 тыс. 

руб. на 

капитальны

й ремонт 

электропров

одки; 

- 1575,38 

тыс. рублей 

на 

капитальны

й ремонт 

крыши. 

Приведение общего 

имущества в много-

квартирных домах в 

нормативное состояние 
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4.4 Снижение выпадающих доходов,  

мероприятия по оптимизации собственных 

расходов, направленные на исключение 

экономически необоснованных затрат: 

-замена ветхих   тепловых сетей; 

-замена циркуляционных насосов в 

котельных; 

-установка расширительной емкости; 

-установка системы химводоочистки с 

фильтрацией 

по отдельным 

планам 

предприятий 

ЖКХ 

ежегодно предприятия 

ЖКХ (по 

согласованию) 

местный 

бюджет, 

собственны

е средства 

предприяти

й 

3011,5 тыс. 

руб. 

Эффективное 

использование 

бюджетных средств, 

экономия газа и 

электроэнергии, 

снижение потерь 

тепловой энергии, 

бесперебойная подача  

тепловой энергии 

4.5 Организация и проведение мониторинга 

кредиторской задолженности предприятий 

ЖКХ за потребленные энергоресурсы. 

протоколы 2016-2018 гг. отдел ЖКХ 

администраци

и, МКУ 

«ОКС» (по 

согласованию) 

не 

требуются 

Снижение 

кредиторской 

задолженности перед 

поставщиками 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ финансового состояния 

организаций  ЖКХ, осуществляющих 

тепло-, водоснабжение, водоотведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел ЖКХ 

администраци

и, МКУ 

«ОКС» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

складывающейся 

ситуации, разработка 

рекомендаций по 

улучшению 

финансового состояния 

предприятий, 

внедрение 

энергосберегающих 

технологий, анализ 

безубыточности  

предприятия ЖКХ 

актуализация 

информации о 

состоянии РСО в сфере 

теплоснабжения, водо-

снабжения и 
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водоотведения  

4.7 Увеличение сбора с населения за жилищно-

коммунальные услуги. 

протоколы 2016-2018 гг. предприятия 

ЖКХ 

не требуется Усилить работу 

комиссий при 

Администрациях СП 

по погашению 

задолженности 

населения за 

коммунальные услуги, 

организовать 

совместные выезды по 

сбору задолженности у 

населения с судебными 

приставами, взыскание 

задолженности через 

суд. 

 

4.8 Переход на поквартирное теплоснабжение 

и установка блочных котельных в д. Якты-

Куль МР Абзелиловский район РБ 

Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Башкортостан 

от 25.02.2016 

года № 156-р и 

№ 228-р от 

21.03.2016 г.  

2016-2018 гг. Администраци

я МР 

Абзелиловски

й район, 

санаторий 

Якты-Куль (по 

согласованию) 

средства РБ- 

20836,2; МБ 

– 6345,1 

тыс. руб., 

собственник

и 

помещений 

МКД- 

1919,1 тыс. 

руб. 

Всего:29100

,4 тыс. руб. 

Улучшение условий 

жизни населения, 

закрытие 

нерентабельной 

котельной, ликвидация 

убытков по котельной 

ГУП «Якты-Куль» 

 

4.9 Освоение субсидии бюджета РБ для 

софинансирования расходов, связанных с 

обеспечением устойчивого 

функционирования организаций, 

поставляющих ресурсы для предоставления 

коммунальных услуг населению по 

Распоряжение 

РБ № 274-р от 

28.03.2016 г. 

2016-2018 гг. Предприятия 

ЖКХ (по 

согласованию) 

Бюджет РБ - 

6 141 

тыс.руб, 

Местный 

бюджет -  

921 

Целевое использование 

бюджетных средств 
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регулируемым тарифам на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение. 

тыс.руб.,  

 

4.10 Заслушивание предприятий ЖКХ, 

испытывающих финансовые затруднения 

на заседаниях Комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности МР 

Протоколы 2016-2018 гг. Комиссия по 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики и 

социальной 

стабильности 

МР 

Не 

требуется 

Оперативное 

реагирование на 

складывающуюся 

ситуацию, принятие 

эффективных решений 

по стабилизации 

ситуации 

V. Промышленность и топливно-энергетический комплекс 

5.1 Формирование и постоянная актуализация 

реестра свободных, а также неэффективно 

используемых  производственных 

площадей 

реестр постоянно КУС МЗИО РБ 

по 

Абзелиловском

у району (по 

согласованию) 

не требуется информирование 

заинтересованных 

предприятий, 

эффективное 

использование 

производственных 

мощностей 

5.2 Включение в прогнозный план 

приватизации  свободных и неэффективно 

используемых  производственных 

площадей 

Решение Совета 2016-2018 гг. КУС МЗИО РБ 

по 

Абзелиловском

у району (по 

согласованию) 

Требуется 

финансирова

ние для 

оплаты 

рыночной 

оценки (согл. 

договоров) 

Эффективное 

использование 

производственных 

мощностей, получение 

дохода в бюджет 

района 

5.3 Поиск инвесторов и оказание содействия в 

возобновлении производственной 

деятельности мраморного завода  в 

д.Тирмен 

 2016-2018 гг. Администраци

я МР, КУС 

МЗИО РБ по 

Абзелиловском

у району (по 

согласованию) 

Не требуется Эффективное 

использование  

имеющихся 

производственных 

мощностей 

5.4 

 

Заслушивание предприятий 

промышленного производства, 

Протоколы 2016-2018 гг. Комиссия по 

обеспечению 

Не требуется Оперативное 

реагирование на 
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испытывающих финансовые затруднения 

на заседаниях Комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности МР 

устойчивого 

развития 

экономики и 

социальной 

стабильности 

МР 

складывающуюся 

ситуацию, принятие 

эффективных решений 

по стабилизации 

ситуации 

VI. Содействие изменению структуры занятости 

6.1. Реализация дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения, в том числе: 
- создание специального рабочего места для 

инвалидов. 

Положение постоянно ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

 средства ФБ  

– 74,2 тыс.  

руб. 

Планируется 

трудоустроить 1 

инвалида 

6.2. Обеспечение полноты и достоверности 

информации, содержащейся в мониторинге 

увольнения работников в связи с 

ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата 

работников, а также неполной занятости 

работников  

Форма 

мониторинга 

еженедельно ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

не требуется Выявление негативных 

тенденций на 

предприятиях, 

принятие оперативных 

решений 

6.3. Рассмотрение на заседаниях Комиссий по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности 

ситуации на социально значимых 

предприятиях, организациях (с целью 

оперативного реагирования на ситуацию и 

сохранения промышленного и кадрового 

потенциала предприятий – совместно с 

ГКУ ЦЗН) 

Протоколы 

заседаний 

по мере 

необходимост

и 

Комиссия  

по 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики и 

социальной 

стабильности 

не требуется Оперативное 

реагирование на 

сложившуюся 

ситуацию, принятие 

необходимых  

решений 

6.4 Учет и мониторинг трудоустройства 

социально уязвимых групп граждан: 

безработные граждане испытывающие 

трудности в поиске работы, выпускников 

образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования в 

Форма 

мониторинга 

постоянно ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

средства РБ- 

92,1 тыс. 

руб. 

Трудоустройство в 

приоритетном порядке 

социально уязвимых 

групп граждан 
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возрасте от 18 до 20 лет, стажировка, 

родителей несовершеннолетних детей 

6.5 Обеспечение полноты, достоверности и 

актуальности информации, содержащейся в 

банке вакансий 

Бланки: 

информация о 

наличии 

(отсутствии) 

вакантных 

рабочих мест 

постоянно ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

не требуется Обеспечение 

заинтересованного 

населения 

достоверной 

информацией о 

наличии вакансий 

6.6 

 

Обеспечение информирования граждан 

трудоспособного возраста о возможностях 

трудоустройства, в том числе за пределами 

муниципального образования 

информационны

й киоск, 

информационные 

стенды 

постоянно ГКУ ЦЗН                     

(по 

согласованию) 

 не требуется Возможность 

трудоустройства 

граждан, в том числе за 

пределами  

муниципального 

района 

6.7 Мониторинг предполагаемого 

высвобождения работников в связи с 

ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата 

работников, а также в связи с их 

неполной занятостью 

Форма 

мониторинга 

постоянно ГКУ ЦЗН                     

(по 

согласованию) 

Не требуется Оперативное 

реагирование на 

складывающуюся 

ситуацию, принятие 

необходимых  решений 

6.8 Мониторинг задолженности по выплате 

заработной платы (еженедельно) 

Форма 

мониторинга 

еженедельно отдел 

экономики и 

муниципальн

ого заказа 

администраци

и 

не требуется Оперативное 

реагирование на 

сложившуюся 

ситуацию, принятие 

необходимых  

решений 

6.9 Мониторинг динамики номинальной 

заработной платы  

Форма 

мониторинга 

ежемесячно отдел 

экономики и 

муниципальн

ого заказа 

администраци

и 

не требуется Оперативное 

реагирование на 

сложившуюся 

ситуацию, принятие 

необходимых  

решений 

6.10 Обеспечение уровня заработной платы Мониторинг ежекварталь финансовое не требуется Оперативное 
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отдельных категорий работников 

бюджетных учреждений социальной 

сферы, определенных Указами Президента 

РФ, соответствующего целевым 

показателям, установленным на текущий 

год республиканскими «дорожными 

картами» в соответствующих сферах 

уровня 

заработной 

платы 

но управление реагирование на 

сложившуюся 

ситуацию, принятие 

необходимых  

решений 

6.11 Активизация работы рабочей группы по 

легализации трудовых отношений, 

сокращению нелегальной занятости, 

повышению собираемости взносов во 

внебюджетные фонды при 

межведомственной комиссии по 

недопущению снижения объемов доходов, 

формирующих бюджет района (далее 

Рабочая группа) 

Протоколы 

заседаний 

не реже 2 раз 

 в месяц 

Рабочая группа  

(по 

согласованию) 

не требуется Выявление фактов 

неформальной 

занятости, 

стимулирование 

субъектов 

предпринимательства 

к оформлению 

трудовых отношений 

6.12 Реализация мер по сокращению 

неформальной занятости в муниципальном 

районе 

Согласно Плана, 

утвержденного 

28.11.2014 г. 

№3703 

согласно 

Плана 

Рабочая группа  

(по 

согласованию) 

не требуется Выявление фактов 

неформальной 

занятости, 

стимулирование 

субъектов 

предпринимательства 

к оформлению 

трудовых отношений 

VII. Социальная поддержка граждан 

7.1. Принятие решений об оказании наиболее 

нуждающимся малоимущим семьям с 

детьми адресной социальной помощи на 

основании социального контракта на 

открытие собственного дела и развитие 

личного подсобного хозяйства  

Постановление 

РБ 

в течение  

года 

ОФ ГКУ 

РЦСПН по 

г.Сибай РБ в 

Абзелиловско

м районе (по 

согласованию) 

средства 

бюджета РБ 

(ориентиров

очно – 0,7 

млн. руб.) 

 Оказание финансовой 

поддержки наиболее 

незащищенным слоям 

населения с целью 

вовлечения их в 

развитие личного 

подсобного хозяйства 

7.2. Организация ведения реестра Реестр в течение года межведомстве Не требуется Своевременное 
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малообеспеченных семей с детьми, 

нуждающихся в получении социальной 

поддержки, с целью выявления 

малообеспеченных семей с детьми и 

организации предоставления мер 

социальной поддержки  

нный совет по 

вопросам 

охраны семьи, 

материнства. 

отцовства и 

детства 

администраци

и (по 

согласованию) 

выявление 

малообеспеченных 

семей, оказание мер 

социальной поддержки 

7.3. Обеспечение информирования граждан о 

предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также 

о снижении стандарта максимально 

допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи до 15% 

отдельным категориям граждан 

Протоколы 

сходов граждан, 

прием населения 

постоянно ОФ ГКУ 

РЦСПН по 

г.Сибай РБ в 

Абзелиловско

м районе, 

редакции газет 

«Оскон», 

«Абзелил» (по 

согласоавнию)

, 

администраци

я МР 

не требуется Предоставление 

субсидий на оплату 

коммунальных услуг 

7.4 Постоянный мониторинг тарифов 

предприятий жилищно-коммунального 

комплекса. Недопущение резкого роста 

тарифов в следующем году 

форма 

мониторинга 

в течение года администраци

я МР 

Абзелиловски

й район, 

предприятия 

ЖКХ (по 

согласованию) 

не требуется Недопущение 

необоснованного роста 

тарифов ЖКХ 

7.5 Проведение мониторинга уровня 

розничных цен на отдельные виды 

социально значимых 

продовольственных товаров первой 

необходимости и взаимодействие с 

организациями в сфере торговли, 

Форма 

мониторинга 

  Отдел 

экономики и 

МЗ 

администраци

и МР 

Абзелиловски

Не требуется Оперативное 

реагирование на 

складывающуюся 

ситуацию, принятие 

необходимых решений 
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производства пищевых продуктов в 

целях обеспечения 

сбалансированности потребительского 

рынка. 

й район 

7.6 Осуществление мероприятий по 

выявлению работодателей, 

выплачивающих заработную плату ниже 

минимальной зарплаты и прожиточного 

минимума, а также ведущих деятельность 

без отражения в отчетности начисления 

заработной платы, в том числе при 

использовании наемной рабочей силы без 

соответствующего оформления трудовых 

отношений 

Акты, протоколы в течение года Рабочая 

группа по 

легализации 

трудовых 

отношений, 

сокращению 

нелегальной 

занятости, 

повышению 

собираемости 

взносов в 

внебюджетны

е фонды  (по 

согласованию) 

не требуется Обеспечение 

социальных гарантий 

работающих граждан 

7.7 Включение в коллективные договоры 

обязательств по индексации заработной 

платы работников 

коллективный 

договор 

в течение года руководители 

предприятий, 

организаций, 

объединения 

профсоюзных 

организаций 

(по 

согласованию)

, ТТК, 

администраци

я 

муниципально

го района 

не требуется Оказание социальной 

поддержки работников 

7.8 Привлечение работодателей к решению 

жилищных проблем работников путем 

предоставления низкопроцентных ссуд, 

 в течение года предприятия и 

учреждения 

района (по 

внебюджетны

е источники 

Оказание социальной 

поддержки работников 

решении жилищных 
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приобретения жилья в рассрочку, 

строительства ведомственного жилья и т.д. 

согласованию) проблем 

7.9 Осуществление мероприятий по переводу 

работников бюджетных учреждений на 

эффективный контракт 

Эффективный 

контракт 

в течение года Руководителю 

муниципальны

х бюджетных 

учреждений, 

администраци

я МР 

Не требуется Повышение 

ответственности 

работников за 

конкретные результаты 

труда, в конечном 

счете эффективное 

использование 

бюджетных средств 

VIII. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

8.1 Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами 

8.1.1 Обеспечение реализации мероприятий по 

проведению государственной  кадастровой 

оценки (земель населенных пунктов, 

объектов капитального строительства, 

земель водного и лесного фонда): 

     

8.1.1.1 Актуализация состава муниципальной 

межведомственной комиссии по 

рассмотрению результатов государственной 

кадастровой оценки недвижимости 

постановление постоянно администраци

я МР, КУС 

МЗИО РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласование) 

не требуется Анализ результатов 

государственной 

кадастровой оценки, 

внесение предложений 

8.1.1.2 Актуализация состава ценообразующих 

факторов стоимости и сведений о 

значениях этих факторов (удаленность от 

дороги, наличие инфраструктуры, близость 

к центру города, наличие либо отсутствие 

водопровода и газоснабжения), на основе 

данных предыдущих туров оценки 

Справка об 

актуализации 

по мере 

поступления 

документов 

для оценки 

межведомстве

нная комиссия 

(по 

согласованию) 

не требуется Представление 

необходимых 

документов для 

государственной  

кадастровой оценки 

8.1.1.3 Сверка вида фактического использования 

объектов оценки с видом разрешенного 

акт 

обследования 

по мере 

поступления 

межведомстве

нная комиссия 

не требуется предоставление 

достоверных сведений 
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использования запроса 

8.1.2 Разработка регламентов предоставления, 

оформления земельных участков в аренду 

или в собственность физических и 

юридических лиц на торгах и без 

проведения торгов  

регламент 2016 год администраци

и сельских 

поселений, 

КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию) 

не требуется Организация работ по 

предоставлению 

земельных участков в 

аренду или в 

собственность строго 

на основании 

регламентов 

8.1.3 Информационное и организационное 

обеспечение проведения I-II этапов 

льготной приватизации земельных участков 

под объектами недвижимости, 

находящимися в частной собственности 

постановление 

Правительства, 

на сайте, на 

стендах 

2016-2017 гг. администраци

и сельских  

поселений, 

КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

му район (по 

согласованию)

, 

администраци

я МР 

не требуется Организация работ по 

льготной 

приватизации 

8.1.4 Внесение изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты в части 

индексации ставок аренды за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности  

Решение Совета апрель 2016 г. Совет  

муниципально

го района, 

КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию) 

не требуется Своевременная 

индексация ставок 

аренды в целях 

пополнения местного 

бюджета 

8.1.5 Подготовка предложений по пересмотру 

ставок арендной платы за земельные 

участки до разграничения государственной 

собственности, и находящиеся в 

муниципальной собственности, с учетом 

решение Совета апрель  

 2016 г. 

Совет  

муниципально

го района, 

КУС МЗИО 

РБ по 

не требуется  
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результатов анализа ставок земельного 

налога и аренды по платежам за землю в 

муниципальных образованиях 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию) 

8.1.6 Составление графика и проведение в 

соответствии с ним обследования 

земельных участков с целью выявления 

земельных участков используемых не по 

назначению, не используемых, в том числе 

предоставленных муниципальным  

унитарным предприятиям и 

муниципальным учреждениям 

график, акт 

обследования 

 2016-2018 гг. КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию)

, 

администраци

и сельских 

поселений 

Администраци

я МР 

Абзелиловски

й район РБ 

не требуется Выявление земельных 

участков, не 

используемых или 

используемых не по 

назначению 

8.1.7 Подготовка перечня землевладельцев и 

землепользователей, допустивших 

нарушение норм земельного 

законодательства, для целей проведения 

мероприятий по муниципальному 

земельному контролю и государственному 

земельному надзору 

перечень постоянно отдел 

сельского 

хозяйства 

администраци

и  МР 

не требуется Выявление земельных 

участков, не 

используемых или 

используемых не по 

назначению 

8.1.8 Проведение мероприятий муниципального 

земельного контроля для последующего 

привлечения к ответственности физических 

и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в случае установления 

фактов нарушения земельного 

законодательства 

протокол, 

предписание 

в течение 

года 

отдел 

сельского 

хозяйства 

администраци

и МР 

не требуется пресечение фактов 

нарушения земельного 

законодательства 

8.1.9 Создание и обеспечение функционирования 

комиссии по работе с юридическими  и 

физическими лицами, индивидуальными 

протоколы 

комиссии 

ежекварталь

но 

КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

не требуется Сокращение 

задолженности по 

арендной плате за 
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предпринимателями по сокращению, а 

также недопущению задолженности по 

арендной плате за землю, обеспечение 

функционирования комиссии на 

постоянной основе с приглашением 

арендаторов, имеющих просроченную 

задолженность 

му району (по 

согласованию)

, 

администраци

я МР 

землю 

8.1.10 Обеспечение передачи утвержденных 

правил землепользования и застройки в 

органы государственного кадастрового 

учета в порядке, предусмотренном 

законодательством 

карта-план в течение 

2016 г. 

отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и МР, 

администраци

и СП 

ориентиров

очно  

средства 

МБ– 1800 

тыс. руб. 

Снижение  

административных 

барьеров, отсутствует 

необходимость 

обращения граждан в 

ОМС 

8.1.11 Обеспечение выполнения мероприятий по 

формированию земельных участков для 

целей предоставления льготным категориям 

граждан: 

 в течение 

2016 г. 

отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и МР, 

администраци

и СП 

отдельный 

план 

Своевременное 

предоставление 

земельных участков  

льготным категориям 

граждан 

8.1.12.1 Предоставление в Минземимущество РБ 

обоснования заявок по выделению в 2016 

году денежных средств для проведения 

межевых работ документами 

территориального планирования 

Заявка 01.05.2016 г. КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

му району  

средства РБ 

– 286,5 тыс. 

руб., 

средства 

МО –  

11,46 тыс. 

руб. 

Своевременное 

выделение средств для 

осуществления 

межевых работ 

8.1.12.2 Подписание соглашений о выделении 

субсидий местному бюджету на проведение 

кадастровых работ по межеванию 

соглашение 01.05.2015 г. администраци

я МР 

средства РБ 

– 0,940 тыс. 

руб. 

Своевременное 

выделение средств для 

осуществления 
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земельных участков в целях 

предоставления их гражданам, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей, а 

также ребенка инвалида  

межевых работ 

8.1.12.3 Проведение конкурсных процедур по 

выбору исполнителя работ по межеванию 

земельных участков  

протокол по мере 

поступления 

средств 

отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства, отдел 

экономики и 

МЗ 

администраци

и МР 

не требуется Выбор исполнителя 

работ по межеванию 

земельных участков 

8.1.12.4 Принятие результатов работ по межеванию 

земельных участков  

Акт приема-

передачи 

по условиям 

контракта 

отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и МР 

не требуется Своевременное и 

качественное 

выполнение работ 

8.1.12.5 Предоставление земельных участков 

льготным категориям граждан 

постановление по мере 

оформления 

земельных 

участков 

КУС МЗИО РБ 

по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию) 

не требуется Своевременное 

предоставление 

земельных участков 

8.2 Повышение эффективности управления и распоряжения имущественным комплексом 

8.2.1 Обновление перечня (реестра) бесхозяйных 

объектов недвижимости, расположенных на 

территории МР, для оказания 

имущественной поддержки хозяйствующим 

субъектам  

Реестр ежекварталь

но 

КУС МЗИО РБ 

по 

Абзелиловском

у району (по 

согласованию) 

не требуется Обеспечение 

доступности объектов, 

земельных и 

финансовых ресурсов 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

8.2.2 Актуализация бесхозяйных объектов 

недвижимости, расположенных на 

Реестр ежекварталь

но 

КУС МЗИО РБ 

по 

не требуется Обеспечение 

доступности объектов, 
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территории муниципального района, и 

публикация его в местных средствах 

массовой информации, на официальном 

сайте администрации МР 

Абзелиловском

у району (по 

согласованию), 

информационн

о-

аналитический 

отдел 

земельных и 

финансовых ресурсов 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

8.2.4 Формирование перечня объектов 

недвижимости, находящихся в пользовании 

муниципальных органов власти, 

муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, 

по результатам инвентаризации объектов 

для утверждения норм потребления 

(административных площадей) в 

соответствии со штатным расписанием 

организаций 

Перечень II полугодие 

2016 г. 
КУС МЗИО РБ 

по 
Абзелиловско

му району (по 
согласованию) 

не требуется Подготовка исходных 

данных для разработки 

Стандартов по 

использованию 

муниципального 

имущества 

8.2.5 Разработка и утверждение Стандартов по 

использованию муниципального имущества 

Стандарт до 01.01.2017 

г. 
КУС МЗИО РБ 

по 
Абзелиловско

му району (п 
согласованию) 

не требуется Эффективное 

использование 

муниципального 

имущества 

8.3 Повышение эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями 

и хозяйственными обществами с долей участия муниципальных образований* 

8.3.1 Определение целесообразности 

существования тех или иных унитарных 

предприятий, с учетом исключительности 

их создания, когда их цели и задачи не 

могут быть выполнены хозяйствующими 

субъектами иных организационно-

правовых форм 

 01.06.2016 г. КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию)

, 

администраци

я МР 

не требуется Принятие решения о 

ликвидации  

неэффективных МУП 

 

8.3.2 Разработка критериев эффективности  01.09.2016 г. КУС МЗИО не требуется Осуществление 
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действующих муниципальных унитарных 

предприятий в разрезе видов 

осуществляемой экономической 

деятельности 

РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию)

, 

администраци

я МР 

мониторинга 

действующих МУП, 

оперативное 

реагирование на 

ситуацию 

8.3.3 Инвентаризация имущества 

муниципального унитарного предприятия в 

целях разделения активов на 2 категории: 

имеющее отношение к производственной 

деятельности и не имеющее 

постановление 01.09.2016 г. КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию)

, 

администраци

я МР 

не требуется Эффективное 

использование 

муниципального 

имущества 

8.3.4 Прекращение права хозяйственного 

ведения на объекты недвижимости, не 

используемые в финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и передача указанных 

объектов в казну муниципального 

образования в целях последующего 

эффективного использования 

постановление постоянно КУС МЗИО 

РБ по 

Абзелиловско

му району (по 

согласованию)

, 

администраци

я МР 

не требуется Эффективное 

использование 

муниципального 

имущества 

IХ. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

9.1 Организация  мониторинга текущей 

ситуации социально-экономического 

развития муниципального района 

Абзелиловский район РБ 

информация 

для главы 

администрации 

МР, Комиссии 

ежемесячно 

в срок до 18 

числа 

следующего 

месяца 

отдел 

экономики и 

муниципально

го заказа 

администраци

и МР 

не требуется Выявление негативных 

трендов социально-

экономического 

развития, оперативное 

реагирование на 

ситуацию 

9.2 Представление отчета о ходе выполнения 

Плана в Министерство экономического 

развития РБ, Министерство земельных и 

отчет согласно 

установленн

ых сроков 

отдел 

экономики и 

муниципально

не требуется Своевременное 

информирование 

курирующих 
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имущественных отношений го заказа 

администраци

и МР 

Министерств о 

ситуации в районе 

9.3 Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности 

складывающейся ситуации в условиях 

развития кризисных явлений в 

муниципальном районе 

протоколы 

заседаний 

1 раз в 

квартал 

председатель 

Комиссии 

не требуется Оперативное 

реагирование на 

складывающуюся 

ситуацию, принятие 

решений 

 

 

 

Управляющий делами администрации муниципального района       У.М.Халисов 
 


