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РЕШЕНИЕ 
 

Об итогах социально-экономического развития 

муниципального района Абзелиловский район за 11 месяцев 2020 года 

 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела экономики и 

муниципального контроля Администрации МР Гарраповой Г.З. Совет 

муниципального района Абзелиловский район отмечает, что социально-

экономическое развитие Абзелиловского района за 11 месяцев 2020 года 

определялось, прежде всего, эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

Вместе с тем, несмотря на имеющуюся напряженность, принятые 

оперативные меры по повышению устойчивости экономики Республики 

Башкортостан и МР Абзелиловский район  с учетом внешних факторов,                

в том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в 

значительной степени смягчили влияние внешнеэкономической и 

эпидемиологической ситуации на экономику и социальную сферу. 

За отчетный период понижающаяся динамика экономического развития 

отмечалась по отдельным параметрам. При этом в положительной зоне 

сохранились темповые значения сельского хозяйства и жилищного 

строительства, а также номинальной заработной платы. Важный аспект –              

в непростых условиях развития удалось обеспечить рост инвестиционного 

наполнения экономики района. 

Оборот организаций по видам экономической деятельности   по итогам 10 

месяцев 2020 года составил  по району 3637,6млн. руб., или  61,9 % к уровню 

прошлого года. Основные причины: снижение розничного товарооборота 

(41,8% к уровню прошлого года). 

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами  на сумму  17775,5 млн. руб., что на 0,6% выше, 

чем в прошлом году. По итогам 2020 года ожидается сохранение достигнутых 

темпов. 

 Объем отгруженной промышленной продукции за январь-октябрь по 

крупным и средним предприятия составил 105,9 млн.руб, или 117,8 % к уровню 

прошлого года. 

За 11 месяцев текущего года, с учетом полученных безвозмездных 

поступлений, консолидированный бюджет муниципального района по доходам 
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уточнен до 1 млрд. 439,8 млн. рублей, фактическое исполнение составило 1 

млрд. 373,0 млн. рублей, или 95,4 процента к плану, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы – 426 млн. рублей, или 117,8 процентов к плану. 

Рост собственных доходов по сравнению с 2019 годом составил 42,4 млн.  

рублей, или  больше на 11,1 процент. 

Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом 

дотаций и субвенций из вышестоящего бюджета и выполнению плана по 

налоговым и неналоговым доходам, принятые районным бюджетом 

обязательства на 2020 год будут выполнены в полном объеме.  

Агропромышленный комплекс остается ведущим сектором экономики 

района. Производством сельскохозяйственной продукции в районе заняты 14 

сельхозпредприятий, 112 крестьянско-фермерских хозяйств, 18406 личных 

подсобных хозяйств. 

Нынешний засушливый год оказался неблагоприятным для яровых 

культур. Хозяйствами собрано 36 тысяч тонн зерна при средней урожайности – 

8,8 ц/га. Убрано 2288 га подсолнечника, урожайность – 17,1 ц/га.  

Сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с 

начала текущего года произведено 1865,0 тонн мяса в живом весе, 11102 тонн 

молока, рост к уровню прошлого года составляет  25 %. В сельхозпредприятиях 

надой на одну корову составил 6645 кг, что на 1752 кг выше уровня прошлого 

года, среднесуточные привесы на выращивании, откорме крупного рогатого 

скота - 842 грамма (106%). 

В целом по району сохраняется достигнутое поголовье скота. За 11 

месяцев текущего года  в сельхозпредприятиях получено 1009 голов телят от 

всех коров, выход на 100 коров составил 41 голов. 

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

заложено 15 тыс. тонн сенажа, 12 тыс. тонн силоса. В целом по району 

заготовлено 24,1 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 93,4 млн. 

рублей. 

В рамках республиканских программ «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе КФХ» и «Агростартап» в 2020 году три КФХ 

выиграли гранты на общую сумму  24,2 млн. руб. Эти средства планируются 

использовать на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования 

для переработки мяса и приобретение скота. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за 

январь-сентябрь 31541,6руб., или 109,1 % к соответствующему периоду 

прошлого года.  

В результате кризисных проявлений в экономике на фоне 

распространения коронавирусной инфекции и утверждения временных 

упрощенных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
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а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, с апреля текущего года наблюдается 

рост безработицы, в том числе значительный на регистрируемом рынке труда, 

что носит общероссийский характер.  

Уровень регистрируемой безработицы увеличился с 0,88% по состоянию 

на 1 января 2020 года до 3,1 % на 1 декабря 2020 года. Численность 

безработных, зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости, на 1 декабря текущего года выросла в 4 раза и составила  738 

человек.  

Отделом ГКУ межрайонный центр занятости населения Зауралья по 

Абзелиловскому району за 2020 год проведены мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда: трудоустроены - 897 человек, направлено на 

профессиональное обучение 66 человек, 94 безработных граждан приняли 

участие в оплачиваемых общественных работах, организовано временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время – 226 человек, 13 безработных граждан открыли 

собственное дело, получив субсидии на общую сумму сумме 3,04 млн. руб., 

создано 2 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов с 

возмещением затрат работодателю. 

Демографическая ситуация: В районе за 10 месяцев 2020 года 

зарегистрировано 466 рождений, что меньше на 13 детей в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. Смертность  населения за 10 месяцев 2020 

года составила  475 человек, увеличение на 37 человек. Впервые в районе 

зафиксирована естественная убыль населения (-9чел). 

Миграция населения. Данный показатель улучшился по сравнению с 

прошлым годом. Миграционный отток за январь-сентябрь составил (-)96 

человек, для сравнения  (2019 год  (-) 201 человек). 

На сегодня инфраструктура потребительского рынка района насчитывает 

344 предприятия торговли, общей площадью более 27200 кв.м., в том числе 

торговой 17980 кв.м. Это 287 магазинов,11 торговых комплексов торговой 

площадью 4800 кв.м, 46 нестационарных торговых объектов. Наряду с 

предприятиями торговли развиваются и предприятия общественного питания. 

В районе функционируют 52 предприятия общедоступной сети на 2162 

посадочных места, в составе которых 5 ресторанов,2 бара, 23 кафе,19 

предприятий быстрого питания и 3 столовых.  

В условиях эпидемиологических ограничений розничный товарооборот в 

первом полугодии текущего года формировался под влиянием замедления 

темпов роста денежных доходов населения относительно предыдущего года, 

ухудшения потребительской уверенности, а также роста склонности населения 

к сбережению.  

За 9 месяцев 2020 года оборот розничной торговли по району сложился в 

сумме 1662,4 млн.руб, или  98,6%  к уровню соответствующего периода 

предыдущего года, оборот общественного питания  155,9 млн.руб., или 91,3 %. 

По состоянию на 01.12.2020 года по данным из Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
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муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

действует 849 субъекта малого и среднего предпринимательства.  

В рамках реализации республиканской программы развития 

предпринимательства в этом году существенно увеличились по сравнению с 

предыдущими годами объемы субсидий из регионального бюджета до 7,5 

млн.руб. Включая денежные средства местного бюджета в сумме 1 млн.руб, 

планируется до конца года оказать финансовую поддержку 27 субъектам 

малого предпринимательства. 

За 9 месяцев 2020 года сумма инвестиций в основной капитал по 

Абзелиловскому району составила 2054,2 млн.руб, что в 2,3  раза выше 

прошлого года. По данному показателю район находится в первой десятке  в 

республике, включая крупные города. 

В 2020 году  в завершающую стадию реализации вошли  два крупных 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Абзелиловского района 

и включенных в Перечень приоритетных Республики Башкортостан. 

1) В январе 2020 года в СПК «Красная Башкирия»  запустили первую 

очередь роботизированной молочно-товарной фермы на 800 коров черно-

пестрой породы; 

2) Завершается строительство  по производству сухих строительных 

смесей в Янгильском сельском поселении (инвестор ООО «Цемикс», 

ЛАССЕЛСБЕРГЕР ГМБХ).  В настоящее время производственные объекты 

возведены на 95 %. Оборудование поставлено и растаможено. Ведется монтаж 

оборудования и прокладка внутренних сетей водоснабжения, канализации, 

газоснабжения  и электролинии. С начала реализации в проект направлено 

свыше 5,2 млрд.рублей. 

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

строительству и ремонту социальных объектов 

В сфере жилищного строительства за 11 месяцев текущего года в районе 

введено 35077 кв.м  жилья, что на 15,1 % выше  уровня соответствующего 

периода предыдущего года. Продолжается практика строительства нового 

социального жилья для детей-сирот. В целом по году  обеспечено квартирами 

15 детей-сирот. 

В селе Салаватово  построен новый ФАП, который будет обслуживать 

около 650 человек. Также введен ФАП в д. Елимбетово, которой будет 

обслуживать 397 человек. 

В рамках реализации программы «Башкирские дворики» благоустроена   

1 дворовая территория МКД  в с. Янгельское. В рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в с. Ташбулатово благоустроен 

Парк культуры и отдыха «Карабалыкты». 

За счет средств муниципального дорожного фонда в 2020 году 

отремонтировано автомобильных дорог местного значения общей 

протяженностью 24,161 км в сельских поселениях Альмухаметовский, 

Краснобашкирский, Аскаровский, Баимовский, Бурангуловский, Равиловский, 

Ташбулатовский, Таштимеровский, Халиловский, Янгильский сельсоветы. 
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Завершено строительство 2 этапа а/д Давлетово-Альмухаметово- а/д Объездная 

вокруг г. Магнитогорск (2,27 км) с  путепроводом через железную дорогу. 

  

Исходя из вышеизложенного, на основании итогов 11 месяцев текущего 

года, можно предполагать о выполнении в 2020 году основных показателей 

социально-экономического развития района.  

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад начальника отдела экономики и муниципального контроля 

Администрации МР Гарраповой Г.З. о социально-экономическом развитии 

района за 11 месяцев 2020 года муниципального района Абзелиловский район 

принять к сведению.  

 

2. Разместить на официальном сайте администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан.  

 

 

Заместитель председателя 

Совета муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан пятого созыва   К.М. Газизов 

 

с. Аскарово  

«15» декабря 2020 года 

№ 53 

 


