


 

 

I. Экономическое развитие 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 
     1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

Единица измерения - единиц на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации: Отдел экономики и муниципального заказа администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

 
№ Наименование показа-

теля 

   Факт План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Число субъектов ма-

лого и среднего 

предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц 223 236 224 175,8 200 210 220 

 

 

Комментарий к показателю:  

На 01.01.2017 г. в районе зарегистрировано 1145 субъекта малого  

и среднего предпринимательства, задействованных во всех видах экономической деятельности, в 

т.ч.- 4 средних предприятия, 19 малых, 401 микропредприятий, 574 ИП, 147 КФХ. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2015 годом 

увеличилось на 32 единицы. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения за 

2016 год составило 175,8 единиц, снижение в сравнении с 2015 годом на 29,3%. (в связи с  уточне-

нием в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства Феде-

ральной налоговой службы). 

Плановые значения количества субъектов малого и среднего предпринимательства рассчи-

таны с учетом увеличения количества СМСП, зарегистрированных на территории района, ежегодно 

не менее чем на 0,2-0,4%. 

Достижение планируемых значений показателей будет осуществляться за счет реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2018 год», 

утвержденной постановлением главы администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 18 октября 2013 г. № 3137 (с изм. от 30 мая 2016 г. № 530) 

 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников  (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

 

Единица измерения - процент 

Источник информации: Отдел экономики и муниципального заказа администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  Факт План  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
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2 Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совмести-

телей) малых и средних 

предприятий в средне-

списочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организа-

ций 

процентов 27,62 25,73 20,8 37 37,1 37,2 37,3 

 

 

Комментарий к показателю: Фактическое значение показателя в 2016 году составляет 37 %. 

В последующие годы сохранится положительная динамика показателя, за счет увеличения средне-

списочной численности работников малых и средних предприятий, так же за счет работы рабочей 

группы по легализации трудовых отношений, по итогам 2016 года было заключено 640 трудовых 

договоров. 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека. 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: Росстат, формы федерального статистического наблюдения № П-2, 

№ П-2 (инвест), данные о среднегодовой численности постоянного населения, отдел экономики и 

муниципального заказа  

 

№ п/ п 
Наименование по-
казателя 

 Факт План 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3. Объѐм 
инвестиций в ос-
новной капитал (за 
исключением бюд-
жетных средств) в 
расчѐте на 1 жителя 

рублей  

2245 

 

4397 

 

7649 

 

5800 

 

6000 

 

6200 

 

Комментарий к показателю:     

За  2016 год организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной 

сферы Абзелиловского района  направлено  1 525 млн. руб.  инвестиций в основной капитал или   

115,12  % к уровню 2015 года  в сопоставимых ценах.  

          Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя района за 201 6 год составил 7649 руб., что в 1,7 раз выше показателя 2015 года. Увеличение 

достигнуто за счет роста вложений в инвестиции  основных системообра 

зующих предприятий района. Наибольшее увеличение достигнуто в СПК « Красная Башкирия» и 

ООО санаторий «Юбилейный».   

Так, сумма инвестиций по СПК « Красная Башкирия» составила за 2016 год 175,1 млн.руб , 

выше предыдущего года в 2,3 раза  (2015 год-75,7млн.руб). Средства направлены на реконструкцию 

коровника Самарской МТФ, приобретение племенного скота (50,7 млн.руб), приобретение  сель-

скохозяйственной техники.  

            По ООО санаторий «Юбилейный» сумма средств, направленных на финансирование инве-

стиции в основной капитал  составила 120,6млн.руб , рост к 2015 году в 9,5раз.(2015 год-12,9 

млн.руб). Завершено строительство административного корпуса и спорт-отеля. (54 млн.руб). Введе-

ние объектов в 2016 году позволило увеличить ресурсную загрузку санатория на 43 койко-дня. В 

отчетном году началось строительство третьего лечебного корпуса «Водогрязелечебница»  (освоено 

в2016 году -23 млн.руб), осуществлены прочие мероприятия технического характера по приобрете-

нию медицинского оборудования и оборудования службы размещения гостиничных номеров.  
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      В 2017-2019 годах в СПК « Красная Башкирия» в связи с завершением реконструкции 

Самарской МТФ прогнозируется снижение инвестиций  до 50-60 млн.руб в год. В ООО санаторий « 

Юбилейный» планируется завершение строительства лечебного корпуса №3 (предполагается 

освоение завершение строительства лечебного корпуса №3 (предполагается освоение 77 

млн.руб),строительство горнолыжной трассы (40 млн.руб).  

       В целях информирования потенциальных инвесторов и привлечения инвестиций   на официаль-

ном сайте района размещены Инвестиционный паспорт   муниципального района Абзелиловский 

район и сведения о свободных инвестиционных площадках. 

 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района). 

                 Единица измерения - процент. 

                 Источник информации –  КУС по Абзелиловскому району  

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя  Факт План 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5 Доля площади земельных 

участков, являющихся объек-

тами налогообложения земель-

ным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процент 75,21 65,04 65,05 60 60 60 

 

           Комментарий к показателю:  
       Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным нало-

гом, в общей площади территории муниципального района в 2016 году составила 65,05%.  Показа-

тель по сравнению с прошлым годом остался на уровне. 

 Сельское хозяйство  

    5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
                 Единица измерения - процент. 

                 Источник информации – Отчеты сельскохозяйственных предприятий  

 

№  

п/п 

Наименование показателя  
Факт План 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5 Доля прибыльных сельско-

хозяйственных организаций 

в общем их числе 

% 76,2 90 95 100 100 100 

 
Комментарий к показателю: 

       За 2016 год для прибыльных сельскохозяйственных организаций  в общем  их числе  

составляет 95 %.Убыточное одно предприятие СПК «Завет» , убыток составил 957 тыс.руб. 

         
 

       6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения.           
       Единица измерения – процентов. 

         Источник информации: отдел архитектуры и градостроительства  
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№ 

п/п 

Наименование показателя                                                                 

Факт 

 

 План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
6 Доля протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

% 18,5 17,5 84,5 79,3 70 60 50 

 
Значение показателя доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения уменьшилось в 2016 году на 5,2 процента по отноше-

нию к предыдущему году, за счет проведенных ремонтов автомобильных дорог. (Текущий ремонт 

автодороги: д. Даутово, ул. 60 лет Победы – 236 м, с. Аскарово ул. Ишмурзы Хидиятова – 1 км., д. 

Озерное ул. Салавата Юлаева, ул. Магистральная, с. Аскарово, ул. Шаймуратова – 650 м, подъезд к 

д. Искаково – 1,84 км., с. Аскарово, ул. Мира, д. Северный ул. Труда, с.Давлетово ул.Дружбы, 

с.Кирдасово ул.Советская и ул.Комсомольская, д. Тепяново, ул.Центральная) 

        Для улучшения качества дорог отвечающим нормативным требованиям, решением Совета му-

ниципального района создан Дорожный фонд муниципального района, из которого выделяются 

средства на строительство и капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значе-

ния. 

 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-

лярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным цен-

тром городского округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района).   
         Единица измерения – процентов. 

         Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства  

      

 

№ 

п/п 

Наименование показателя        

 Факт                                            

 

План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

7 Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром муни-

ципального района, в общей чис-

ленности населения муниципаль-

ного района 

 

% 

8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,10 8,1 

Доля населения,  проживающего  в населенных пунктах,  не имеющих регулярного ав-

тобусного сообщения с административным центром муниципального района,   в общей 

численности населения муниципального района за 2016 год составляет 8,1%.   

 В 2016 году   7 индивидуальных предпринимателей, обслуживающих муниципальные 

маршруты получили свидетельства по результатам аукциона  на осуществление перевозок 

по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-

ритории МР Абзелиловский район Республики Башкортостан: 

Первомайский-Аскарово 
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Атавды-Аскарово 

Целинный-Аскарово 

Аскарово-Бурангулово 

Аскарово-Ташбулатово 

Ишбулдино-Аскарово 

Аслаево-Аскарово 

Муракаево-Аскарово 

Майгашты-Аскарово 

Маршруты в малочисленные населенные пункты убыточны для перевозчиков. Основ-

ная задача муниципального района - не допустить ухудшения ситуации. 

Основная задача муниципального района - не допустить ухудшения ситуации. 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:  

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа (муниципального района); 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муници-

пальных учреждений культуры и искусства. 

  

№ 

п/п 

Наименова-

ние показа-

теля 

 Факт  План 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Среднеме-

сячная номи-

нальная 

начисленная 

заработная 

плата работ-

ников муни-

ципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства. 

 

руб 

лей 

10450,1 13919,3 14549,0 14893,7 14240,0 15119,0 15119,0 

Комментарий к показателю:  

 Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» предусмотрено 

доведение средней заработной платы учреждений культуры  к 2018 году до средней заработ-

ной плате в Республике Башкортостан  и доведение оплаты труда педагогических работни-

ков учреждений дополнительного образования детей до уровня не ниже среднего для учите-

лей в регионе. В этих целях бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан  с 

2013 года  предоставляются субсидии на софинансирование расходов муниципальных обра-

зований в части повышения заработной платы работников. 

 В 2016 году из Республиканского бюджета была предоставлена субсидия на софинан-

сирование расходов муниципального образования в сумме 7 700 000 рублей для работников 

учреждений культуры, для педагогических работников дополнительного образования детей в 

сумме 2 460 000 рублей. 
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            Среднемесячная  заработная плата работников учреждений культуры в 2016 году 

составила сумму 14893,70 рублей, в перечне целевых показателей, определенных  « дорож-

ной картой» Министерства культуры Республики Башкортостан на 2016 год была  заплани-

рована сумма в размере 14870,80 рублей. Таким образом, план за 2016 год по учреждениям 

культуры выполнен. 

           Среднемесячная заработная плата преподавателей дополнительного образования детей 

в 2016 году составила сумму 22002,20 рубля, в перечне целевых показателей, определенных  

« дорожной картой» Министерства культуры Республики Башкортостан на 2016 год была  

запланирована  сумма 23322,30 рублей, план на 2016 год преподавателей дополнительного 

образования выполнен. 

           В вышеуказанной таблице в плановом периоде за 2017 год среднемесячная заработная 

плата работников учреждений культуры запланирована в сумме 14240,00 рублей исходя из 

фактического утвержденного бюджета за 2017 год без учета субсидий   софинансирования 

расходов из Республиканского бюджета. 

 

 
II. Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразователь-

ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Росстат (форма федерального статистического наблюдения 

№ 85-К; данные демографической статистики о возрастно-половом составе населени, 

МКУ отдел образования  

 
№ 
п/п Наименование показателя 

  

Факт 

 

План 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016     2017 2018 2019 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получаю-
щих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей 1 -6 лет 

% 53,6 54 54,5 53,3 54 54,2 54,4 

 

Комментарий к показателю: Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошколь-

ную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях МР Абзелиловский район в общей численности детей 1  до 6 лет в 

2016 году  по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 0,98 % и составила 53%.  Дошколь-

ным  образованием охвачено 2615 ребенка, в том числе  охват детей  от 3-х до 7 лет состав-

ляет 100%. Снижение обусловлено увеличением количества детей  от 1 до 6 лет, за счет мо-

лодых семей, которые переезжают с соседних районов. В электронной очереди на получение 

мест  в ДОУ состоят от 0,5 до 3-х лет 770 ребенка. 
 

10. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности де-

тей в возрасте от 1 до 6 лет 

Единица измерения: процент. 

Источник информации: МКУ отдел образования администрации МР Абзелиловский район 

РБ 
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№ 
п/п Наименование показателя 

  

Факт 

 

План 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10. Доля детей в возрасте от 1 до 6 
лет, состоящих на учете для 
определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в воз-
расте от 1 года до 6 лет  

% 12 12 10 10,7 10 10 10 

Комментарий к показателю: В связи с увеличением рождаемости детей, показате-

ли 2016 года  по сравнению с показателем 2015 года увеличился на 0,7%.   

 

 

 
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-

щем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения: процент. 

Источник информации: МКУ отдел образования  
 

№ 
п/
п 

Наименование показателя   

Факт 

 

План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

11 

 
Доля муниципальных до-

школьных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем 

числе муниципальных до-

школьных общеобразова-

тельных учреждений 
 

 

% 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Комментарий к показателю: Дошкольных образовательных учреждений, здания ко-

торых находятся в аварийном состоянии- нет. 
 

III. Общее и дополнительное образование 

 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности вы-

пускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государ-

ственный экзамен по данным предметам. 

Единица измерения: процент. 

Источник информации: МКУ отдел образования администрации МР Абзелиловский район РБ. 

 
№ 
п/п Наименование показателя 

  

Факт  

 

План 

   2013 2014 2015 2016 2017      2018 2019 
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12. Доля выпускников единый 

  государственный   экзамен 

по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускни-
ков муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, сдавав-
ших единый государственный эк-
замен по данным предметам 

 

% 99,8 99,2 97,3 98,9 100 100 100 

          Комментарий к показателю:       

            В 2016 году доля выпускников сдавших ЕГЭ по математике и русскому языку соста-

вила 98,9%, что на 1,6% выше показателя 2015 года.  

Для улучшения данного показателя в соответствии с планом мероприятий специали-

стами отдела образования района проводится ряд мероприятий: 

• проведен контроль школ, показавших низкий уровень качества подготовки 

выпускников; 

• разработаны и даны рекомендации администрации школ, педагогам по итогам 

проверок, направленные на организацию более высокого уровня подготовки выпускников к 

итоговой аттестации; 

• проведены пробные и тренировочные тестирования, выявлены причины про-

белов и проведена индивидуальная работа учителей с каждым выпускником по преодоле-

нию отставания по всем предметам; 

• организована работа по подготовке к ЕГЭ с участием преподавателей вузов, с 

привлечением учителей  высшей квалификации, ученики которых регулярно показывают 

высокий уровень результатов ЕГЭ и Г(И)А;. 

• проведены родительские собрания с целью дополнительного информирова-

ния родителей по всем вопросам подготовки к ЕГЭ учащихся, в том числе психологиче-

ской; 

• проведены индивидуальные собеседования с выпускниками "группы риска", а 

также их родителями. 
 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не полу-

чивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муни-

ципальных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения: процент. 

Источник информации: МКУ отдел образования администрации МР Абзелиловский район РБ. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
 

              Факт           План 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016      2017 2018 2019 

 

13. Доля выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших  
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 0,3 0,8 2,7 1,03 0 

 

0 0 

 

Комментарий к показателю: Численность выпускников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 2016 

году составила 3 человек (2015 год - 10 чел.), что в общей численности выпускников муни-

ципальных общеобразовательных учреждений составила 1 %, что на 1,7% ниже показателя 

2015 года (2,7%). 
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 Для улучшения данного показателя продолжена работа по ориентации определѐнно-

го контингента детей на поступление в училища и колледжи с целью получения профессии  

после получения основного общего образования и организации действенного контроля ка-

чества преподавания в 10-11 кл., обоснованности выбора и посещении обучающимися кур-

сов по подготовке к ЕГЭ. 

С целью реализации мероприятий, направленных на повышение качества подготов-

ки выпускников: проведены собеседования с руководителями школ, показавших низкий 

уровень результатов ЕГЭ, имеющих выпускников, получивших вместо аттестата справку 

установленного образца, проведены родительские собрания с участием специалистов отде-

ла образования по темам: «Анализ результатов единого государственного экзамена в 2016 

году», "Роль родителей в подготовке выпускников к государственной итоговой аттеста-

ции".  

труда. 

На 2016-2017 учебный год запланирован и реализуется план повышения качества 

подготовки к ЕГЭ: проведены родительские собрания, курсы  по подготовке к ЕГЭ с уча-

стием преподавателей ВУЗов, проведены индивидуальные беседы с родителями и выпуск-

никами "группы риска" в каждой школе. Проводится контроль качества подготовки к ЕГЭ в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с графиком отдела образования МР Аб-

зелиловский район. 
 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобра-

зовательных учреждений. 

 

             Единица измерения: процент. 

            Источник информации: МКУ отдел образования   

№ 
п/п Наименование показателя 

  

Факт 

 

План 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016      2017 2018 2019 

14. Доля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, соответ-
ствующих современным требова-
ниям обучения, в общем количе-
стве муниципальных общеобразо-
вательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Комментарии к показателю:  

           Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих  

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-

тельных учреждений составляет 100%.  

Ежегодно основное внимание уделяется ремонту образовательных учреждений, в 

2015 году было направлено 15 млн.рублей на подготовку школ к новому учебному году: 

были заменены крыши зданий школы в д.Старобалапаново, с.Халилово и Амангильдино, 

детских садов «Теремок» с.Аскарово и «Акбузат» с.Михайловка, спортзала школы 

с.Целинный, отремонтирован фасад Халиловской школы, заменены окна зданий Ишкулов-

ской школы, Гимназии им.Т.Кусимова, установлена автономная котельная в МБОУ СОШ 

с.Красная Башкирия.  

Большие преобразования произошли в средней школе с.Целинный. В 2015г. к началу 

нового учебного года был отремонтирован первый этаж пристроя школы, расширена 

школьная столовая, полностью обновлена школьная мебель и оборудование в столовой. 
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В рамках программы «Доступная среда» из федерального и республиканского бюд-

жетов в 2015 г. были выделены средства на поддержку инклюзивного образования детей-

инвалидов. В Аскаровской средней школе, Гимназии им.Т.Кусимова, школах с.Баимово, 

Целинный, д.Казмашево проведен ремонт туалетов и входных групп, приобретен спортив-

ный инвентарь. Созданы условия для организации безбарьерной среды для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, доступности маломобильных групп населения в образо-

вательные учреждения. 

 

Все общеобразовательные учреждения обеспечены неограниченным доступом к сети 

Интернет, организована работа сайтов образовательных учреждений, официального Интер-

нет-сайта отдела образования. Улучшается материально-техническая база общеобразова-

тельных учреждений, улучшается качество преподавания за счѐт улучшения инфраструкту-

ры системы образования. Показатели оснащения школ компьютерным оборудованием и 

обеспеченности доступом к сети Интернет: 100% школ имеют собственные компьютерные 

классы, 100% подключены к сети Интернет. 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополос-

ным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся в ОУ составляет 

100%. 

Современным условиям отвечают 100% кабинетов 1 -х-4-х классов начальной шко-

лы. 

 
 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных общеобразовательных учреждений 

          Единица измерения – процентов. 

             Источник информации: МКУ отдел образования 
 
 
№ 
п/п Наименование показателя 

  

Факт 

 

План 

 

 
 

 

 

2013 2014 2015 2016      2017 2018 2019 

15. Доля муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем коли-
честве муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Комментарии к показателю:  

        В связи с ежегодным проведением капитальных ремонтов в школах, аварийных зданий 

общеобразовательных учреждений в МР Абзелиловский район РБ нет. 

Ремонт проводится поэтапно, по всем школам, что позволяет выполнить основной объем 

необходимых работ. В 2016 году планируется капитальный ремонт отопления МАДОУ д/с 

«Березка» с.Аскарово, МБОУ СОШ д.Таштимерово, капитальный ремонт столовой  

МБДОУ СОШ д.Абдулмамбетово, СОШ д.Самарского отделения совхоза,капитальный ре-

монт здания НОШ д.Ниязгулово, капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ д.Казмашево, 

капитальный ремонт узла учета газа МБОУ СОШ с.Гусево. 

 
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 
Единица измерения – процентов. 
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            Источник информации: МКУ отдел образования  
 
№ 
п/п Наименование показателя 

  

Факт 

 

План 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016      2017 2018 2019 

16. Доля детей первой и второй групп здо-
ровья в общей численности обучаю-
щихся, в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 

% 83 84 84 84 84 84 84 

Комментарий к показателю:  

Ежегодно 100% учащихся школ района проходят профилактические углубленные 

медицинские осмотры с участием врача-педиатра, медицинской сестры и семи профильных 

врачей: невролога, хирурга, гинеколога, ортопеда, окулиста, отоларинголога, стоматолога 

Аскаровской центральной больницы. Согласно итогам осмотров чаще всего у школьников 

наблюдаются заболевания органов зрения, органов пищеварения, органов дыхания.  

В целях профилактики заболеваемости среди школьников в общеобразовательных 

организациях ведется санитарно - просветительная работа среди детей и родителей,  

оформлены стенды «Здоровья» для родителей. Стало системой проведение внутришкольно-

го контроля над использованием здоровье сберегающих технологий и качеством организа-

ции горячего питания администрацией образовательных учреждений. Осуществляется кон-

троль по подготовке и оснащением оборудования к новому учебному году, а также охватом 

оздоровительной работы на летних оздоровительных пришкольных площадках. 

Педагогическими коллективами осуществляется комплексный подход к сохранению 

и укреплению здоровья детей и подростков, формированию устойчивых навыков здорового 

образа жизни. 

 Организация летней оздоровительной работы с учащимися одно из основных 

направлений деятельности администрации района и отдела образования. 

 Из бюджета Республики Башкортостан на организацию летнего отдыха в 2015 году 

было  выделено более 11 млн.рублей, что позволило в 32 школах организовать работу лаге-

рей дневного пребывания с охватом около 2500 детей.  

 Весомый вклад в организацию летней оздоровительной кампании внѐс районный 

лагерь «Ирандык», где в 4-х заездах отдохнуло более 900 учащихся из нашего района, а 

также 17 городов и районов Республики Башкортостан и  г.Магнитогорска. 

 На базе лагеря также были организованы учебно-тренировочные сборы для членов 

сборной Республики Башкортостан по ГТО, сборной района по волейболу, легкой атлетике, 

боксу.  Впервые наш лагерь принимал участников профильной смены знатоков  башкир-

ского фольклора «Аргамак», организованной по инициативе Всемирного Курултая башкир. 

 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях. 

Единица измерения – процентов. 

            Источник информации: МКУ отдел образования  
 

№ 
п/п Наименование показателя 

  

Факт 

 

 

План 

 

 
 

 2013 2014 2015 2016      2017 2018 2019 
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17 Доля обучающихся в муниципальных 
 общео-бразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 

% 2,5 7,8 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 

 

Комментарий к показателю: В 2015-2016 учебном году в 4-х муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях района обучаются во вторую смену (МБОУ Гимназия 

им.Т.Кусимова,МБОУ СОШ №1 с.Аскарово, ООШ д.Озерное, ООШ д.Тупаково). Доля в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, 

занимающихся во вторую смену от общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составляет 5, 6 %. 
 Уменьшение  количества обучающихся  во II смену по отношению к 2014 году стало 

возможным в следствии возврата в систему общего образования помещений МБОУ СОШ 

№1 с.Аскарово, используемых дошкольной группой. 

 

 

 

         18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расче-

те на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Единица измерения: процент. 

Источник информации: МКУ отдел образования администрации МР Абзелиловский район РБ 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

 Факт 

 
План 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

18. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях 

% 64,2 64,2 64,9 70 67,1 67,1 67,1 

Комментарий к показателю:  

 Общий объѐм расходов бюджета муниципального образования на общее образование в рас-

чѐте на 1 обучающегося в 201 6 году больше по сравнению с 2015 годом на 5,1 % из-за увеличения 

общего объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование. 

 

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному об-

разованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы соб-

ственности, в общей численности детей данной возрастной группы. 
Единица измерения: процент. 

Источник информации: МКУ отдел образования  

 

№ 
п/п Наименование показателя 

  

Факт 

 

План 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016      2017 2018 2019 
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19. Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

 в организациях  различной  
организационно -правовой фор-
мы и формы собственности, в 
общей численности детей данной 
возрастной группы 

% 95,5 94 94 94 94 94 94 

        Комментарий к показателю: Целевой показатель доли детей в возрасте 5-18 лет, по-

лучающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организа-

ционно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной воз-

растной группы составляет 94%. 

В 2015 году в системе дополнительного образования МР Абзелиловский  район 

функционировало 5 учреждений дополнительного образования детей: Детско-юношеская 

спортивная школа, конно-спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, 

станция юных техников, дом детского творчества. 
Одним из эффективных путей развития системы дополнительного образования явля-

ется интеграция УДОД с ОУ района. 171 творческих объединений  и секций организовано 

по линии СЮТ, РДДТ, ДЮСШ на базе школ, что регламентируется договорными отноше-

ниями на основе локальных актов, заключенных между руководителями ОУ и  УДОД рай-

она. Всего открыто от УДОД района творческих  объединений  и секций для реализации 

стандартов второго поколения:  

 художественно-эстетическое – 39 объединений; 

 туристско-краеведческое - 10 объединений; 

 научно-техническое – 16 объединений;  

 спортивно-оздоровительное - 95 объединений; 

 спортивно-технический -5 объединений; 

 естественно-научное - 6 объединения; 

Открытие творческих объединений  и секций на базе школ обеспечивает повышение 

уровня занятости учащихся ОУ системой дополнительного образования (из 6649  уч-ся за-

няты в творческих объединениях и секциях  6220 уч-ся, т.е. 94% от общего количества 

учащихся района). 

 

                     IV. Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-

тивной потребности: 

клубами и учреждениями клубного типа; 

библиотеками; 

парками культуры и отдыха. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации:МАУ КДЦ МР Абзелиловского района 

 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя  

Факт План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

клубами и 

учреждениями 
% 189,30 189,30 189,7 194,3 180,0 180,0 180,0 
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клубного типа 

библиотеками % 91,7 88,88 91,2 91,2 79,5 79,5 79,5 

парками куль-

туры и отдыха 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Комментарий к показателю: показатель № 20 рассчитан в соответствии с методикой 

определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк-

туры.  

    

26.01.2017 г. Правительство Российской Федерации разработало Распоряжение 

№95-р, где утверждены изменения в социальные нормативы и нормы. 

 По новой методике расчетов на плановый период 2017-2019 гг.  уровень фактиче-

ской обеспеченности  по разделу «Культура» составил: 

в клубах и учреждениях клубного типа - 180,0%  

при  фактическом   наличии клубов и учреждений клубного типа – 72 ед.,  и норма-

тивной потребности в клубах и учреждениях клубного типа – 40 ед.; 

в библиотеках - 79,5%  при фактическом наличии библиотек – 31 ед. и нормативной 

потребности в библиотеках – 39 ед.; 

в парках культуры и отдыха – 0%, при фактическом наличии 0% и нормативной по-

требности 0%. 

 

 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  

в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации:МАУ КДЦ МР Абзелиловского района 

 

№

 

п

/

п

  

Наименование показателя 
 

Факт  План 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в об-

щем количестве муниципальных 

учреждений культуры. 

% 5,5 4,7 1,9 15,3 10,5 3,9 3,9 

 

  По факту в 2016 году произведен капитальный ремонт в 11 учреждениях МАУ 

«Культурно-досуговый центр» МР Абзелиловский район ( Михайловский  ЦСДК, Давлет-

шинский  СК, Баимовский ЦСДК, Таштуйский  СК, Махмутовский  СК, Казмашевский СК, 

Ахметовский  СК, Покровский СК, Елембетовский СК, Халиловский ЦСДК,  Центральная 

районная библиотека), что составляет 15,3% от общего количества учреждений культуры.  
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В 2017 году планируется произвести капитальный ремонт в 8 учреждениях культуры 

- Янгельском  ЦСДК, Ишбулдинском СК, Идяш-Кускаровском СК, Абдулгазинском СК, 

Аумышевском СК, Кирдасовском ЦСДК, Кужановском СК, завершить строительство  Каз-

машевского СК, что составляет 10,5 от общего количества учреждений культуры. 

В 2018 году запланирован капитальный ремонт в Уральском ЦСДК, Давлетовском 

ЦСДК, Бурангуловском ЦСДК. 

 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-

ственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации:МАУ КДЦ МР Абзелиловского района 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя   

Факт 
План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

22 Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собствен-

ности и требующих консер-

вации или реставрации, в 

общем количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в муници-

пальной собственности  % 

% 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

23.   Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 

23.1  Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спор-

том, в общей численности обучающихся 

Единица измерения – процентов . 

Источник информации: Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК 

) 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя  
Факт План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

22 Доля населения, системати-

чески занимающегося фи-

зической культурой и спор-

том 

 

% 

21.53 26.53 29.65 32.36 33 33.2 33.40 



 16 

22.

1 

Доля обучающихся, систе-

матически занимающихся 

физкультурой и спортом, в 

общей численности обуча-

ющихся 

% 64 64 64  64.16 65.0 65.3 65.80 

 
Комментарий к показателю:  
            Низкий уровень значений показателя связан с недостаточным финансированием фи-

зической культуры и спорта на местах, атакже с оптимизацией общеобразовательных   ор-

ганизаций. 

           Для увеличения доли населения, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом,  ведется планомерная работа по внедрению физкультурно-спортивного 

комплекса 

нормативов (ГТО) для всех возрастных групп населения, в том числе для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

 

         

 

      VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля, – всего 

в том числе введенная в действие за один год 

24.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя – всего.  

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: Росстат (форма федерального статистического наблюдения 

№ 1-жилфонд),отдел архитектуры и градостроительства 
 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

 
                       Факт          План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

24 Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя - всего 

кв.м. 23,8 24,7 24,7 27,3 28 28,5 29,0 

Комментарий к показателю: Значение показателя общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя в 2016 году увеличился на 2,6 кв.м. по сравне-

нию с предыдущим годом в связи с высоким ростом ввода жилья за последние 3 года и  ин-

вентаризацией жилищного фонда МР Абзелиловский район при составлении статистиче-

ского отчета 1 – жилфонд. В дальнейшем планируется увеличении данного показателя. 

 
24.2. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя. 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: Росстат (формы федерального статистического наблюдения 

№ С-1, № 1-ИЖС),отдел архитектуры и градостроительства 
 

№  

п/п 

Наименование показа-

теля 

  

Факт 

 

План 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

24.2 Общая площадь жилых 

помещений, приходяща-

яся в среднем на одного 

жителя - введенная в 

действие за один год 

кв.м. 0,64 0,67 0,67 0,67 0,68 0,69 0,7 

 

В 2016 году  показатель - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-

нем на одного жителя - введенная в действие за один год не снизилась за счет стабильного 

ввода индивидуального жилья. В 2017 году прогнозируется увеличение на 0,01 кв.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в рас-

чете на 10 тыс. человек населения – всего,  

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строитель-

ства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства 

Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации:  отдел  архитектуры и градостроительства  

+ 

№ 

п/

п 

Наименование показателя           Факт  План  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

25 Площадь земельных участков, 

предоставленных для строи-

тельства, в расчете на 10 тыс. 

человек населения – всего 

гекта-

ров 

38,77 27,3

0 

34,82 14,04 9,15 9,15 

25.

1 

в том числе земельных участ-

ков,предоставленных для жи-

лищного строительства, инди-

видуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

гекта-

ров 

18,97 7,39 15,8 13,79 8,83 8,83 

 
        Комментарий к показателю:  

Увеличения показателя поясняется тем, что по нормам ранее действовавшей редак-

ции Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 года №59-з «О регулировании земель-

ных отношений в Республике Башкортостан», земельные участки для индивидуального жи-

лищного строительства в собственность предоставлялись только многодетным семьям и 

семьям, имеющим ребенка-инвалида. После внесения изменения в законодательство, пра-

вом получения земельного участка однократно бесплатно могут воспользоваться дополни-

тельно следующие категории граждан, это граждане, состоящие на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях и молодые семьи, возраст супругов в которых на дату по-

дачи заявления не превышает 35 лет. Т.е. двум последним категориям земельные участки в 

2015 г. вообще не предоставлялись. Так в 2015 году обеспечены земельными участками 282 

многодетных семей, а также 32 семьи, имеющих ребенка-инвалида. В 2016 г. 291 нуждаю-
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щихся, 77 молодых семей, 163 многодетных семей, 18 семей, имеющих ребенка-инвалида 

обеспечены земельными участками. В последующем земельные участки для ИЖС льгот-

ным категориям  граждан будут предоставляться по мере  постановки их на учет. 

В 2018 г., 2019 г. оформление земельных участков в аренду для ведения личного 

подсобного хозяйства в разы уменьшится, так как в первую очередь будут обеспечены зе-

мельными участками льготные категории граждан. Что будет способствовать  уменьшению 

площади земельных участков, предоставленных для строительст 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в от-

ношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было по-

лучено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

 

Единица измерения – кв.метров. 

Источник информации:  КУС по Абзелиловскому  району 

  
№ 

п/п 

Наименование показателя  Факт          План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

26 Площадь земельных 

участков, предоставленных для 

строительства, в отношении ко-

торых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного 

участка или подписания прото-

кола о результатах торгов (кон-

курсов, аукционов) не было по-

лучено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

объектов жилищного 

строительства - в течение 3 лет 

иных объектов капиталь-

ного строительства - в течение 5 

лет. 

% 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

              VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

           27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе 
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многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать спо-

соб управления данными домами. 

Единица измерения - процент. 

Источник информации – сектор  ЖКХ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя           Факт        План  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

27 Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из спо-

собов управления многоквартир-

ными домами в общем числе мно-

гоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны 

выбрать способ управления дан-

ными домами  

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Комментарий к показателю:  

         В соответствии со ст.161 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме 

выбрали способ управления многоквартирными домами: 

- управление товариществом  собственников жилья; 

- управление управляющей компанией. 

В 2016 году доля многоквартирных домов, в которых выбран способ управления много-

квартирными домами, остается на уровне 100 % , что и в 2015 году. 

Администрация МР Абзелиловский район будет держаться этих показателей. 

 
28.  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производ-

ство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведе-

нию, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и ис-

пользующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственно-

сти, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 

(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых со-

ставляет не более 25 % процентов, в общем числе организаций коммунального ком-

плекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муни-

ципального района). 

Единица измерения – процент. 
Источник информации: сектор ЖКХ 

№ 

п/п 

Наименование показателя                 Факт           План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

28. Доля организаций коммунально-

го комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведе-

нию, очистке сточных вод, ути-

лизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использую-

щих объекты коммунальной ин-

фраструктуры на праве частной 

собственности, по договору 

аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации 

и (или) городского округа (муни-

ципального района) в уставном 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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капитале которых составляет не 

более 25 % процентов, в общем 

числе организаций коммунально-

го комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории 

городского округа (муниципаль-

ного района). 

Комментарий к показателю:  
        Всего на территории Абзелиловского района осуществляют свою деятельность 4 

предприятия коммунального комплекса: МУП «Аскар», МУП «Абзелилспецкомобслужи-

вание», ООО ЖКХ «Урал», ООО ЖРЭУ «Источник. Два из них муниципальные и три орга-

низации частные (участие муниципального района в уставном капитале которых не более 

25 %). Показатель остается на уровне 100 %, что и в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

        29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в от-

ношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации:  сектор ЖКХ 
№  

п/п 

Наименование показателя   

Факт 

 

План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

29 Доля многоквартирных домов, распо-

ложенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Комментарий к показателю: Значение показателя доля многоквартирных домов, распо-

ложенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный ка-

дастровый учет составляет 100%. При строительстве новых многоквартирных домов про-

водится обязательно межевание земельных с постановкой на кадастровый учет земельного 

участка.  

 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищ-

ные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации:  сектор ЖКХ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя   

                  Факт 

 

План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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30 Доля населения, получившего жи-

лые помещения и улучшившего жи-

лищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, со-

стоящего на учете в качестве нуж-

дающегося в жилых помещениях 

% 5,2 3,3 3,3 4,2 4,8 5 5,3 

 

Комментарий к показателю:  

        Количество граждан состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных усл-

вий по состоянию на 01.01.2017 г. составляет чел. 1400 чел. 

        Обеспечение жильем молодых семей в рамках программы ФЦП «Жилище» - 16 семей. 

        Обеспечение жильем в рамках программы ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий» -  19 чел. 

         Обеспечение жильем участников ВОВ и членов семей погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 7 – чел. 

    Инвалиды - 2 чел. 

       Обеспечение жильем детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей – 13 

чел. 

 Данный показатель в 2016 году увеличился на 0,9 % по отношению к предыдущему году. 

Это связано с улучшением жилищных условий граждан и актуализацией граждан состоя-

щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в об-

щем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: финансовое управление  МР 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  Факт  План 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

31 Доля налоговых и неналоговых до-

ходов местного бюджета (за исклю-

чением поступлений налоговых до-

ходов по дополнительным нормати-

вам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета му-

ниципального образования (без уче-

та субвенций). 

% 20,7 24,3 22,5 27,6 28,8 27,6 

Комментарий к показателю: 

         В показателях оценки эффективности деятельности     органов местного самоуправле-

ния МР Абзелиловский район РБ отражены показатели по консолидированному бюджету 

МР Абзелиловский район РБ. 

  Данные за 2014-2016 гг. соответствуют данным годового отчѐта консолидированного бюд-

жета МР Абзелиловаский район РБ,  представленного в Министерство финансов Республи-

ки Башкортостан и включают средства бюджетов - местного, республиканского и феде-

рального. 

       Одним из приоритетных направлений финансовой политики района является мобили-

зация доходов, цель которой - пополнение доходной части консолидированного бюджета 

района за счѐт увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, единого налога 
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на вменѐнный доход, арендной платы за земельные участки, земельного налога и налога на 

имущество физических лиц. 

       Год /Объѐм налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением по-

ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам)/Объѐм собственных дохо-

дов местного бюджета (без учѐта субвенций) /Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объѐме собственных доходов: 

2014    139 033,0     672 388,6       20,7 

2015    145 666,0     599 154,8     24,3 

2016    144 502,8     640 723,9     22,5 

2017     118 657,0     430 082,3     27,6 

2018    122 111,0           424 095,3     28,8 

2019    119 835,0            434 589,9     27,6 

 

        В 2016 г. доля собственных доходов местного бюджета в общем объѐме доходов кон-

солидированного бюджета МР Абзелиловский район РБ составляет 22,5%.  Снижение доли 

в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло за счѐт снижения норматива отчислений в 

местный бюджет акцизов на нефтепродукты, снижения поступлений по налогу на имуще-

ство физических лиц, доходов от продажи земельных участков, а также за счет увеличения 

в 2016 г. доли безвозмездных поступлений. 

       Для своевременного и полного поступления доходов в консолидированный бюджет МР 

Абзелиловский район РБ проводятся мероприятия, в том числе: 

 заседания Межведомственной комиссии (МВК) по вопросам увеличения до-

ходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МР Абзели-

ловский район РБ с приглашением руководителей и главных бухгалтеров организаций-

должников, что способствует поступлению налоговых и неналоговых платежей в бюджеты 

всех уровней. В 2016 г. на 24 заседаниях МВК проведена информационно – разъяснитель-

ная работа с индивидуальными предпринимателями о легализации трудовых отношений и 

объектов налогообложения. На постоянной основе осуществлялась персональная работа с 

организациями, имеющими задолженность перед всеми уровнями бюджета. Проведено 22 

заседаний МВК по мобилизации доходов консолидированного бюджета района и улучше-

нию финансового состояния МР Абзелиловский район РБ, на которых заслушаны 338 нало-

гоплательщиков; 

 ходе проведения аналитической работы выявляются организации - непла-

тельщики по платежам в бюджет, и по выявленным фактам материалы направляются в пра-

воохранительные органы, территориальный налоговый орган, в прокуратуру для принятия 

мер; 

 членами МВК на постоянной основе проводятся выездные (мониторинговые) 

мероприятия с целью выявления лиц, уклоняющихся от постановки на территориальный 

налоговый учет и уплаты налогов и сборов в консолидированный бюджет МР Абзелилов-

ский район РБ. В 2016 году проведено 24 выездных мероприятий, фактов незарегистриро-

ванной предпринимательской деятельности не выявлено; 

 администрацией района проводится еженедельный пофакторный анализ вы-

полнения плановых заданий доходной части бюджетов района и сельских поселений МР 

Абзелиловский район РБ  с  выявлением причин отставания и резервов для перевыполнения 

доведенных заданий.  

 
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости). 

 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации: финансовое управление  МР 
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№ 

п/п 

Наименование показателя  
Факт  План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

32 Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственно-

сти, находящихся в стадии банкрот-

ства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности 

(на конец года, по полной учетной 

стоимости 

% 100 100 100 100 100 100 

 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществля-

емого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района). 

 

Единица измерения – тыс. рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Ед.измер

ения 
 

Факт 

           

            План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

33 Объем не завершенного в 

установленные сроки строи-

тельства, осуществляемого за 

счет средств бюджета город-

ского округа (муниципального 

района) 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 

 

 
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: финансовое управление  МР 

 
№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 
              Факт План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

34 Доля просроченной кредитор-

ской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме рас-

ходов муниципального образова-

ния на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда). 

% 0 0 0 0 0 0 

 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления  в расчете на одного жителя муниципального обра-

зования. 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: финансовое управление  МР 
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№ 

п/п 

Наименование показателя   

Факт 

 

План 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

35 Расходы бюджета муни-

ципального образования 

на содержание работни-

ков органов местного 

самоуправления  в рас-

чете на одного жителя 

муниципального образо-

вания 

тыс.

руб. 

1614,20 1641,7 1451,97 1694,02 1637,4 1631,02 

Комментарий к показателю: 

      Расходы бюджета МР Абзелиловский район РБ на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя МР Абзелиловский район РБ за 2016 

год составили 1451,97 рублей, что на 11,6,0 % меньше, чем за 2015 год в связи с оптимиза-

цией численности работников органов местного самоуправления. На 2017 год план состав-

ляет 1694,02 рублей, с ростом к уровню 2016 года на 16,7%, на 2018 год – 1637,4 рублей, со 

снижением к уровню 2017 года на 3,4% и на 2019 год – 1631,02 рублей, со снижением к 

уровню 2018 года на 0,4%.   

 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного гене-

рального плана городского округа (схемы территориального планирования муници-

пального района). 

           Единица измерения – да / нет. 

           Источник информации:  отдел архитектуры и градостроительства 
 
№ 

п/п 
Наименование показателя  

Факт План 

2013 2014 201

5 

2016 2017 2018 2019 

36 Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана го-

родского округа (схемы 

территориального плани-

рования муниципального 

района) 

да(значение 

1) 

 / 

нет(значение 

0) 

1 1 1 1 1 1 1 

Комментарий к показателю: 

        Значение показателя наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержден-

ного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муни-

ципального района) в 2015 достигло значения 1. В 2016 и последующих годах разработка 

генеральных планов сельских поселений не требуется. При необходимости в генеральный 

план будут вноситься только изменения. 

 

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления 

городского округа (муниципального района). 

Источник информации:  информационно-аналитический  отдел 

         Единица измерения –  процентов 

 

№п/п наименование показателя    Факт  План 
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  2013 2014 2015 2016 2017 

37 Удовлетворенность населения дея-

тельностью местного самоуправле-

ния 

83,0 83,2 78,5 94,64 95,0 

   Комментарий к показателю: 

          В 2016 году удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-

управления MP Абзелиловсий  район составила 94,64%, Плановые показатели в 2017 году 95 %. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

MP Абзелиловский  район растет в результате планомерной систематической работы по 

повышению информационной открытости и доступности органов МСУ, развития Интер-

нет-технологий. Активизирована работа официальных сайтов Администрации MP, сель-

ских поселений MP. 

Систематически проводятся приемы граждан представителями государственной 

влсти, министерств и ведомств республики, руководством администрации MP Абзелилов-

ский район, депутатами различных уровней, «прямая линия» с главой администрации МР 

Абзелиловский район, Ежегодные встречи информационных групп администрации MP с 

населением позитивно влияют на уровень удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления. 

 

         38. Среднегодовая численность постоянного населения. 
Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: Росстат.  

 

(на 1 января, человек) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

38 Среднегодовая численность постоянного 

населения 45227 45042 44795 44888 44962 

 

 
          IX. Энергосбережениеиповышение энергетической эффективности 

 

  39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая 

и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах. 

Единица измерения – кВтч на одного проживающего/ Гкал на один кв. метр общей 

площади/куб.метр на одного проживающего. 

Источник информации: сектор ЖКХ 
  

№ 

п/п 

Наименова-

ние показате-

ля 

  

Факт План 
План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Удельная величина потребле-

ния энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

       

 электриче-

ская энергия 

кВт.ч на 1 

проживающего 

565,04 565,09 567,5 558,4 558,4 558,4 558,4 

 тепловая 

энергия 

Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,11 0,17 0,13 0,15 0,15 

 

0,15 0,15 

 горячая вода куб.метров на 1 

проживающего 

0 0 0 0 0 0 0 

 холодная во-

да 

куб.метров на 1 

проживающего 

26,56 26,56 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5 
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 природный 

газ 

куб.метров на 1 

проживающего 

0 0 0  0 0 0 

 

Комментарий к показателю: Изменение показателей обосновано все большим перехо-

дом населения района на использование приборов учета потребления энергоресурсов, а 

вследствие чего появляется возможность учета и экономии используемых энергоресурсов: 

1. Удельная величина потребления в многоквартирных домах в 2016 году электриче-

ской энергии уменьшилась на 1,6 % по отношению к 2015 году за счет установки приборов 

учета, капитальному ремонту и утеплению, применению энергосберегающего оборудова-

ния постепенно снижаются удельные величины потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

2.      Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, увели-

чилась в 2016 году на 15,4 % по отношению к 2015 году из-за резкого похолодания. Отопи-

тельный сезон начался раньше обычного срока - пробную подачу тепла запустили 28 сен-

тября 2016 г.  

3.   Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах, уменьши-

лась в 2016 году на 0,6 % по отношению к 2015 году, что снижение показателей связано с 

установкой собственниками жилых помещений в многоквартирных домах приборов учета 

на используемую холодную воду. 

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждения-

ми. 
Единица измерения – кВтч на одного человека населения/ Гкал на один кв. метр об-

щей площади/ куб.метр на одного человека населения. 

Источник информации:  отдел ЖКХ 

Разъяснения по показателю: при расчете учитываются все типы муниципальных 

учреждений (автономные, бюджетные, казенные) 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

показателя 
 

Факт  План 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муници-

пальными бюджетными учреждения-

ми: 

       

 электрическая 

энергия 

кВт.ч на 1 чело-

века населения 

103,47 85,5 71,9 67,40 67,4 67,4 67,4 

 тепловая энергия Гкал на 1 кв.метр 

общей площади 

0,7 0,7 0,7 0,07 0,6 

 

0,6 0,6 

 горячая вода куб.метров на 1 

человека населе-

ния 

0 0 0 0,00 0 0 0 

 холодная вода куб.метров на 1 

человека населе-

ния 

1,02 0,98 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

 природный газ куб.метров на 1 

человека населе-

ния 

63,99 63,4 52,29 57,04 60,00 60,00 65,00 

 

Комментарий к показателю:  
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Благодаря выполнению требований законодательства в области энергосбережения 

согласно муниципальной программе показатели удельного потребления энергетических ре-

сурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году по отношению к 2015 

году улучшились.  

Достигнуто снижение удельной величины потребления электроэнергии муници-

пальными бюджетными учреждениями за счет следующих мероприятий: 

- замена ламп накаливания на светодиодные и люминесцентные лампы; 

- исключение использования электрообогревательных приборов для отопления; 

- установка энергосберегающих насосов в системах отопления. 

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями снизилась в связи с заменой окон на энергосберегающие стеклопакеты, уси-

ления контроля руководителей учреждений за режимом теплопотребления, а также перехо-

дом на индивидуальное газовое отопление дет.сада д. Якты-Куль и СОШ с. Красная Баш-

кирия. Но в то же время, вследствие установки блочных котельных удельная величина по-

требления  природного газа, увеличилась по сравнению с 2015 годом на 9,1 %. 

Удельная величина потребления воды в 2016 году осталась на уровне 2015 года. 
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