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Уровень официальной безработицы – 1,21%  

(по сост. на 01.01.2017г.)  
Среднемесячная з/плата по крупным и средним    

   предприятиям и некоммерческим организациям 

– 22445,9 руб. 
            (по сост. на 01.01.2017г.)  
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Территория района 

Административный центр 

Численность населения района  

Село Аскарово 

 

4289 кв. км (3,0 % терр. РБ) 
 45020 человек, из них  

в с. Аскарово –  чел.8600 
(естественный прирост за 2016 год составил  181 чел. 

15 сельских поселений 
 

91   населенных пунктов 

Административно-территориальное 

деление 

 

русские — 8,6 %,  

башкиры — 88,3 %              

татары — 1,6 % 

др.нац. (около 16) — 1,5 % 
 

Численность экономически активного  

                                             населения – 30428чел. 

Численность занятых в экономике  

                                                   района – 16424чел., 
из них в малом предпринимательстве –  

                                              5,1 тыс. человек (31,1 %)  

 
Консолидированный бюджет МР  

 – 1140 123,6 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.17) 
 

Собственные доходы – 332 540,6 тыс. руб.  
(29,2 % от общего объема)  

собственная доходная база формируется: 
налог на доходы физических лиц –221 220,9 тыс. руб. (66,5%) 
земельный налог – 17204,4тыс. рублей (5,2%) 
единый налог на вмененный доход – 8421тыс. руб. (2,5%) 
налог, взимаемый по УСН  – 16407,4тыс. рублей (4,9%) 
акцизы-13086,1тыс.руб (3,9%) 
неналоговые доходы – 43081,8ыс. рублей (12,9%) 

 

БЮДЖЕТ 

Национальный состав 



Общественно-политическое развитие МР Абзелиловский район РБ  

Депутатский корпус – 17 чел., в т.ч.  

Единая Россия – 12 

Патриоты России - 1 

КПРФ – 2 

Партия Зеленых-1 

Пенсионеры за справедливость-1 

Единая Россия (численность: 954 + 602 

сторонника) 

КПРФ (численность - 90 чел.) 

СР      (численность – 4 чел.) 

Состав Совета МР  
Абзелиловский район РБ  4 созыва: 

(сформирован  18.09.2016 года) 

Конфессиональный  состав 

Местные отделения 

политических партий: 

Православие – 3 религиозных организаций,  

                              культовых сооружений – 1 

(приспособленное под храм здание) 

Ислам – 54 религиозных организаций 

                   (52 ДУМ РБ,2 ЦДУМ РФ) 

                 культовых сооружений (мечетей) -45 

 Диаспоры:  
нет 

Некоммерческие организации - 41 

СМИ:  
«Абзелил» –  районная газета 
на русском языке 
«Осkон» – районная газета 
на башкирском языке 

Протестные акции в 2016 году не проходили 
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Экономика района 
 

Доля отраслей в объеме отгруженной 
продукции: 

 

21,8 

2,8 

5,5 

41,4 

13,1 

8,7 

6,7 

сельское хозяйство 

обрабатывающие производства 

добыча полезных ископаемых 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 

гостиницы и рестораны 

строительство 

прочее 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Экономика района 

представлена отраслями  

 

 

Сельское хозяйство -21,8 % или 492 млн. руб. объема отгруженной 

продукции. По итогам года отрасль характеризуется ростом 10 % к уровню 

2015 года. 

 

 

 

 

 

Обрабатывающие производства- 2,8 % или 63,1 млн.руб. По итогам года 

отрасль характеризуется ростом на 20,5 % к уровню 2015 года.  

 

 

 Добыча полезных ископаемых – 5,5 % или 125,1 млн.руб . По итогам года 

отрасль характеризуется ростом на 55 % к уровню 2015 года.  

Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 41,4 % объема 

отгруженной продукции или 937 млн.руб . По итогам года отрасль 

характеризуется  ростом на 0,1 % к уровню 2015 года.  

Строительство -8,7 % или 197,5 млн.руб объема отгруженной продукции. По 

итогам года отрасль характеризуется ростом  на 9,8 % к уровню 2015 года. 

Гостиницы и рестораны -13,1 % или 297,2 млн.руб. объема отгруженной 

продукции  - По итогам года отрасль характеризуется снижением  на 1,8 % к 

уровню 2015 года. 

6,7 % - прочие, в том числе производство и распределение э/э, газа и воды, 

операции с недвижимым имуществом.  
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Сельское  хозяйство  
 

Промышленность  
 

 
 
 
 
Промышленные  
предприятия: 
 
ООО « Краснобашкирский 
 кирпичный з-д» 
ООО « Потенциал недра» 
МУП « Абзелилспецкомобслуж-е» 
 
 
 
 
 

 ЭКОНОМИКА 
(основные, «градообразующие» предприятия)  

 
Санаторно-курортная  
деятельность: 
   
ГУП Санаторий Якты-Куль 
ООО Санаторий «Юбилейный» 
ООО Дом отдыха « Березки»  
 
 

Сфера услуг 
 

4 СПК 14 обществ с  
ограниченной 

 ответственностью,   
112 крест./ферм.  

хозяйств, 15422 ЛПХ. 
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Информация по исполнению бюджета мр 
(по итогам  2016 года) 

Объем бюджета по доходам в  2016 

году. 

70,8% доля 

безвозмездных 

поступлений 

29,2% доля собственных 

налоговых и неналоговых 

поступлений 

807,6млн.руб 

332,5 
 млн.руб 

1140,1 
 млн.р 

Поступления налоговых и неналоговых 

доходов   в 2016 году  (млн.руб) 

Годовой

план 

2016г. 

Факт за  

2016г. 

Отклонения 

 в млн..руб 

Отклонения 

в % 

305,9 332,5 +26,6 +8,7 

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет РБ -

101,5% 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МР 
(на основе SWOT-анализа)  

 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
1.Положительный естественный прирост населения.  

2.Выгодное географическое расположение территории, 

наличие в районе разнообразных природных ресурсов, пригодных для 

отдыха и активной рекреации.  

3.Наличие курортной зоны «Якты-Куль» 

4.Низкая социальная, нац. и религиозная конфликтность. 

5.Наличие сырьевой базы для промышленности и стройиндустрии 

6.Близость крупного города промышленного города Магнитогорск 

7.Развитая транспортная инфраструктура, наличие на территории  

района аэропорта 

8.Относительно развиты системы образования, здравоохранения, 

соц.помощи, организаций культуры.  

 

 
 
 УГРОЗЫ 

 1.Рост безработицы. 

 2.Отток квалифицированной рабочей силы. 

 3.Снижение  объема  инвестиций,  ухудшение  инвестиционного   

климата. 

 4.Увеличение количества аварий на изношенных  коммунальных  

сетях. 

 5.Недостаточное финансирование природоохранных  мероприятий 

может привести к ухудшению состояния природной среды 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 
1.Увеличение числа рабочих мест за счет развития  перспективных  

направлений хоз.д еятельности  в связи  с  реализацией  инвестиционных  

проектов. 

2.Эффективное использование географического положения  МР для 

привлечения инвесторов. 

3.Загрузка имеющихся на территории неиспользуемых 

производственных мощностей. 

4.Расширение рынка сбыта продукции местных товаропроизводителей. 

5.Строительство социального жилья. 

6.Расширение государственных мер поддержки СМСП. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1.Отток наиболее активной и талантливой молодежи. 

2.Ухудшение экологической ситуации (загрязнение рек, озер и т,д), 

вследствие большого потока отдыхающих из близлежащих городов и 

областей 

3.Высокий уровень смертности в трудоспособной возрасте 

4.Район находится в зоне «рискованного земледелия», часты засухи. 

5.Практическое отсутствие промышленных предприятий по добыче, 

переработке местных сырьевых ресурсов. 

6.Отсутствие достаточного объема финансирования для  реализации 

инвестиционных проектов,  недостаточная   активность инвесторов. 

7.Высокая  степень  износа  инженерных  коммуникаций 
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Развитие  

агропромышленного 
 комплекса  

 

Развитие малого и среднего  
предпринимательства 

 

• Снижение  

административных барьеров  

при  существлении  

предпринимательской  

деятельности; 

• Оказание  государственной 

поддержки  субъектом 

малого и среднего  

предпринимательства; 

• Продвижение новых  

бизнес-проектов,  

направленных на развитие  

приоритетных видов  

экономической  

деятельности;   

 

 
Развитие  

туристко – рекреационного  
комплекса 

 

• Развитие санаторно-курортной 

деятельности (развитие 

курортной зоны                                    

« Якты Куль»  ). Комплексное 

развитие туризма и спорта, 

повышение качества жизни 

населения; 

• Развитие придорожного 

сервиса; 

• Развитие тематического,  в т. 

ч. агротуризма, развитие 

инфраструктуры на 

туристических маршрутах 

повышение туристской 

привлекательности района 

• Повышение 

производительности труда на 1 

занятого с 1145,0 на 43,% к 

2020г., до-1638 тыс. рублей; 

• Повышение заработной платы  

- с 19,9 тыс. рублей в 2015 г. на 

23,6% к 2020 г., до-24,6 тыс. 

рублей; 

• Увеличение валовой 

продукции животноводства: с  

1615,8 в 2015г. на 17,7% в 

2020г., до 1902,2 млн. руб., 

растениеводства с 1339,3 до 

1556,3 млн. рублей. 

Организация переработки 

собственной продукции и 

доведение до потребителя. 

Увеличение собственных  
доходов  бюджета 

• Увеличение  налоговых   

поступлений; 

• Реализация имеющегося  

потенциала неналоговых доходов  

бюджета в результате повышения  

эффективности управления  

муниципальной собственностью; 

• Формирование   стимулов    

привлечения   трудовых ресурсов   и  

 размещения производств с  

высокооплачиваемыми рабочими  

местами; 

• Активизация    инвестиционной     

деятельности    посредством  

участия в выборе и реализации 

 инвестиционных проектов. 

 Стратегия экономического развития  

Цели и задачи: 

 Устойчивое функционирование и развитие хозяйственного комплекса  

МР Абзелиловский район  Республики Башкортостан, обеспечение  

повышение качества жизни населения 

Формирование системы привлечения инвестиций, 
 внедрение лучших практик по улучшению инвестиционного климата 

 Повышение объема валовой  
продукции с 2955,1 млн. рублей  

до 3458,5 млн. рублей  
к 2020 году   

Повышение туристкой  
привлекательности  района,  
увеличение туристического  

потока до 50 тыс.чел. к 2020 году 

Увеличение числа субъектов  
малого и среднего  

предпринимательства  
до 1340 единиц к 2020 году 

Увеличение собственных  
доходов бюджета до 35%  к  

 2020 году 
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Развитие туристско – 

рекреационного  комплекса 

Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Увеличение собственных 

доходов бюджета 

Создание и развитие туристко – 

рекреационного кластера на 

территории Белорецкого и 

Абзелиловского районов « Горные 

курорты Башкирии» 

130,5 млн.руб 

Проведение бесплатных 

краткосрочных образовательных 

курсов для начинающих 

предпринимателей и желающих 

заняться бизнесом 

Оказание государственной 
поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
рамках программы "Развития 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2013-
2018 годы» 2 млн. рублей  

Обеспечение прироста объема земельного 
налога по земельным участкам 

сельскохозяйственного назначения в 
консолидированный бюджет района до 50  

тыс. рублей 

Увеличение  поступлений НДФЛ в 

консолидированный бюджет района от 

предприятий до 219 млн.руб 

Создание благоприятных условий 

для привлечения инвесторов, 

развития инфраструктуры 

туристких дестинаций, 

устойчивого роста туристского 

потока в район.  

Формирование инвестиционных 

площадок и идей для 

предложения потенциальным 

инвесторам в сфере туризма 

Мероприятия по увеличению доходов от 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусмотрев при 
этом обязательство субъектов малого и 

среднего предпринимательства по созданию 
новых рабочих мест и увеличению 

поступления доходов в местный бюджет до 
2050,0 тыс. рублей 

Проведение мероприятий по выявлению 

собственников земельных участков и 

другого недвижимого имущества и 

собственности, содействие в оформлении 

прав собственности на земельные участки 

и имущество физическими лицами 

Формирование инвестиционных 

площадок в сельских поселениях 

района  

Проекты экономического развития на 2017 год 
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Долгосрочные и среднесрочные 

цели развития агропромышленного комплекса  
 

Устойчивое функционирование АПК на 

основе производства конкурентоспособной 

продукции и эффективного использования 

производственного потенциала 

Повышение объема валовой 
продукции с 2955,1 в 2015 г 
на 17% к 2020 г,    до – 3458,5 

млн. руб. 

Увеличение валовой  
продукции животноводства: с 

1615,8 в 2015 г  на 17,7%  
к 2020 г,  до – 1902,2 млн. руб.; 

Растениеводства:  
с 1339,3 в 2015 г на 16,2% к 
2020 г, до – 1556,3 млн. руб. 
Организация переработки 
собственной   продукции и 

доведение  до потребителя. 

Повышение 
производительности труда на 
1 занятого с  1145,0 на - 43% к 

2020 г, до-1638 тыс.рулей.  
Научное сопровождение 

пилотных хозяйств; 
Устойчивое развитие сельских 
территорий на период до 2020 

года. 

Создание благоприятных 
социально-экономических 

условий на селе 

Повышение заработной 
платы  - с 19,9 тыс. руб, в 2015 

г, на 23,6% к 2020 г, до - 24,6 
тыс.руб. Индекс физического 

объема инвестиций в 
основной капитал к 2020 г.  

132,5 %. 

Привлечение кадров в АПК  
(специалистов и рабочих 

профессий) 
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Перевод на автономное 

теплоснабжение многоквартирных 

домов (91 квартира) и строительство  

блочной котельной д/с в п. Якты-

Куль МР Абзелиловский район РБ 

Объекты, введенные в эксплуатацию  в 2016 году 
Капитальный ремонт  

автомобильных дорог в                         

с. Аскарово д. Озерное,                          

д. Кирдасово, д. Бурангулово  

(6,55 км) 

Строительство и ремонт мостовых 

переходов с. Целинный, д. Тепяново , 

д. Северный, д. Давлетово,   

д.Новобалапаново и др.                       

(256 п.м.) 

Строительство водопровода в с. 

Михайловка Абзелиловский  район РБ 

(11,5 км.)  

Строительство водопровода в 

м/р д.Даутово Абзелиловский  

район РБ (12,4 км. ) 

Строительство газопроводных 

сетей в д.Геологоразведка 

Абзелиловского района РБ 

( 4,5 км)  
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Строительство водопровода в микрорайоне 

д.Даутово Абзелиловский  район РБ, 12,4 км. 

(12,797млн.руб.).  Ввод-2016 год.  

В 2016 году объекты включенные в РАИП:  

Строительство газопроводных сетей в 

д.Геологоразведка Абзелиловского района РБ, 

4,5 км (3,6 млн.руб) Ввод -2016 год 

 

Строительство водопровода в с. Михайловка 

Абзелиловский  район РБ, 11,5 км. (15 млн.руб.).  

Ввод-2016 год.  

Перевод на индивидуальное газовое отопление 

многоквартирные дома в д. Якты-Куль МР 

Абзелиловский район РБ (271млн.руб), Ввод-2016 год 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
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Наиболее актуальные проблемы развития территории* 

Модернизация и техническое 

перевооружение мелиоративных систем      

СПК «Красная Башкирия» в 2017 -2018 

годах на сумму 24 млн.руб. Имеется 

необходимость  софинансирования со  

стороны республиканского бюджета. 

Наличие изношенной 

сельскохозяйственной техники более  

70% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск инвестора на реализацию проекта «Строительство 

хозяйства по воспроизводству ценных промысловых 

видов (сиговых) рыб в районе озера Якты-Куль» , 

сметной стоимостью проекта 208 млн.руб.   ( ПСД 

имеется , в 2016 должна пройти  экспертизу) 

Поиск инвестора  на реализацию проекта                                   

« Организация завода по производству сухих и готовых 

строительных смесей, карбоната кальция»  Имеется 

свободная инвестиционная площадка в д. Тирмен (бывший 

Мраморный завод ) 

Сельское хозяйство  

Нехватка 

квалифицированных 

кадров в АПК  

Промышленность 
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Наиболее актуальные проблемы развития территории* 

 Строительство школы 
в д.Тупаково на 120 
ученических мест с 
детским садом на 60 

мест 
 

 1. Земельный участок отведен  

2. Типовой проект строительства 

имеется. В настоящее время 

осуществляется привязка типового 

проекта к местности 

4. Источники финансирования: 

республиканский или федеральный 

бюджет 
 

     Газификация котельной 
школы д.Рахметово 

филиала МБОУ СОШ 
с.Баимово 

 
 

 1. Земельный участок оформлен 

2. ПСД на газификацию имеется 

(сметная стоимость работ 

2,935млн.руб.) 

3. Документы Госэкспертизы 

имеются 

4. Источник финансирования: 

республиканский бюджет 

 
 

Образование  

Капитальный ремонт 
МБОУ СОШ с. 

Красная Башкирия 
 
 
 

 1. Землеотведение- не 

требуется 

2.ПСД не имеется .  

3. Документы Госэкспертизы-

не имеются 

4. Источники финансирования-

республиканский бюджет 
 

      Строительство школы 
на 120 мест в 
микрорайоне 

«Восточный-1» 
с.Аскарово  

 

 1. Земельный участок отведен. 

2. ПСД на строительство не 

имеется. 

3. Документы Госэкспертизы не 

имеются. 

4. Источники финансирования: 

республиканский или федеральный 

бюджет 
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Наиболее актуальные проблемы развития территории* 

Строительство нового фельдшерско-
акушерского пункта в д. Атавды 

МР Абзелиловский район  
 

 
 1. Землеотведение-не требуется 

2. ПСД на строительство-не имеется. 

3. Документы Госэкспертизы не имеются 

4. Источники финансирования -федеральный бюджет 
 

Строительство нового фельдшерско-
акушерского пункта в д. Давлетово                    

МР Абзелиловский район  
 

1. Землеотведение-не требуется 

2.  ПСД на строительство-не имеется 

3. Документы Госэкспертизы не имеются 

4. Источники финансирования- федеральный бюджет 

 
 

Здравоохранение 
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Наиболее актуальные проблемы развития территории* 

Капитальный ремонт  
сельского клуба 

 д. Казмашево МР 
Абзелиловский район  

 
 

1.ПСД  на капитальный ремонт 

имеется .  

2.Сметная стоимость работ -                

3, 686 млн.руб. 

3.. Документы Госэкспертизы-

имеются 

4. Источники финансирования-

местный бюджет 
 

 Капитальный ремонт 
Давлетовского  СДК  
МР Абзелиловский 

район  
 

1.ПСД на капитальный ремонт 

имеется. 

2. Сметная стоимость работ 

17,237 млн.руб. 

3. Документы на Госэкспертизе. 

4. Источники финансирования - 

республиканский бюджет 
 

Культура   

 Капитальный ремонт 
Бурангуловского СДК 

МР Абзелиловский 
район  

 
1. ПСД на капитальный ремонт 

имеется. 

2. Сметная стоимость работ 

8,383млн.руб. 

3. Документы Госэкспертизы не 

имеются 

4. Источник финансирования: 

республиканский бюджет 

 
 

Реконструкция кровли            
СДК  в с. Янгельский 

МР Абзелиловский 
район  

 

1. ПСД на реконструкцию имеется 

2. Сметная стоимость работ -

1,601млн.руб. 

3. Документы Госэкспертизы не 

требуются 

4. Источники финансирования -

республиканский  бюджет 
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Наиболее актуальные проблемы развития территории* 

Капитальный ремонт 
водопроводов                                    

в с. Аскарово ,  Целинный, 
Янгельский                                          

МР Абзелиловский район  
 

  
1. Землеотведение - не требуется 

2. ПСД имеется  

3. Документы Госэкспертизы не имеются. 

4. Предполагаемые источники 

финансирования -республиканский бюджет. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Реконструкция очистных  
сооружений канализаций в с. Аскарово и 

курортной зоне «Якты-Куль» МР 
Абзелиловский район  

с. Аскарово  
1. Землеотведение-имеется 

2. ПСД на строительство имеется. Сметная 

стоимость работ 90,0 млн.руб. 

3. Документы на Госэкспертизе 

4. Предполагаемые источники финансирования-

республиканский бюджет. 

 

Курортная зона Якты-Куль 
1. Землеотведение-имеется 

2. ПСД на строительство-не имеется  

3. Документы  Госэкспертизы не имеются 

4. Предполагаемые источники финансирования-

республиканский бюджет. 

 
 

Строительство газопроводов в с. 
Аскарово м/р Восточный-1,2,                          
д. Биккулово,  д.Теляшево , 

д.Муракаево                                         
МР Абзелиловский район  

 

 1. Землеотведение - не требуется 

2.  ПСД не имеется .  

3. Документы Госэкспертизы не имеются. 

4. Предполагаемые источники финансирования -

республиканский бюджет. 
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