
Пояснительная записка к основным параметрам прогноза социально-

экономического развития муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан на 2017 год и на период 2018-2020 годы. 

 

    Прогноз социально-экономического развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017 год и на период до 2019 

года (далее – прогноз социально-экономического развития) разработан                             

в соответствии с Законом Республики Башкортостан №194-ФЗ от 27 февраля 2015 

года «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан», 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 2009 года  

№ 152 (в ред. от 12.05.2017 года) «О разработке прогноза социально-

экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный период, 

проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и 

плановый период, проекта бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Башкортостан на очередной финансовый год 

и плановый период». 

 Разработка показателей прогноза социально-экономического развития 

осуществлялась на основании сценарных условий, индексов-дефляторов 

разработанных Министерством экономического развития Республики 

Башкортостан.  

 Прогноз социально-экономического развития разработан в трех вариантах: 

Первый вариант – консервативный, предполагает сохранение инерции, 

консервативную инвестиционную политику; 

Второй вариант – базовый, предусматривает на федеральном уровне 

определенные стимулирующие меры, которые позволят переломить негативные 

тенденции, и поддержать частные инвестиции; 

Третий вариант – целевой, отражает развитие экономики в условиях 

реализации активной государственной политики. 

            При разработке прогноза на 2018 год и на период до 2020  года нами были 

проанализированы состояние экономики района, имеющиеся тенденции его 

развития, учтены планы и намерения хозяйств, предприятий и организаций района, 

уточнены показатели ранее составленного прогноза на среднесрочный период до 

2019 года. 

Промышленное производство 

 В  2016 году  промышленный комплекс района был представлен следующими 

предприятиями: ООО «Краснобашкирский кирпичный завод», ООО « Потенциал-

Недра», ПО «Тамьян», ООО  «Юлия»,     МУП « Абзелилспецкомобслуживание», 

типография  Абзелиловского ИЦ-ф/л ГУП РБ ИД « Республика Башкортостан». 

   Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу 

предприятий, включая субъектов малого предпринимательства по итогам 2016 года 



составил  268,5 млн. руб. Индекс промышленного производства сложился в размере 

104,6 % к уровню 2015 года. Впервые за последние три года индекс промышленного 

производства превысил уровень предыдущего года. Рост индекса произошел, в 

основном, за счет увеличения объема производства хлебобулочных изделий  ООО 

«Юлия», а также в связи с тем, что в июле прошлого года  ООО «Краснобашкирский 

кирпичный завод» возобновил производство продукции  после нескольких месяцев 

простоя.   

С начала 2017 года с  внедрением централизованной системы обработки 

данных статистической отчетности частично изменился перечень предприятий, 

включаемых в отчеты. Расчет индекса промышленного производства теперь 

производится на основании данных, предоставляемых МУП 

«Абзелилспецкомобслуживание», МУП «Аскар», Абзелиловским ИЦ-ф/л ГУП РБ 

ИД «Республика Башкортостан» (типография) , отделом образования ( в части 

отпуска т/э на сторону).  

          Объем отгруженной промышленной продукции за  9 месяцев 2017  года 

составил 74,963 млн. руб. Индекс промышленного производства – 123,7%                     

(за 9 мес.2016 года -100,1 %). По виду деятельности «Обеспечение электроэнергией, 

газом и паром» отгрузка составила  50,003 млн.руб, что практически на уровне 

прошлого года (99,8 %). По виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение»  

отгружено продукции на сумму 24,960 млн.руб, или 212,5 % к уровню прошлого 

года.  Рост  связан с увеличением  объемов услуг МУП« Аскар» (с февраля 2017 года 

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

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

Красная Башкирия, на обслуживание 19 многоквартирных домов с. Красная 

Башкирия). 

       По итогам 2017 года ожидается объем промышленной продукции на сумму                

106,3 млн.руб, индекс промышленного производства 114,3%. 

       В 2018-2019 годах прогнозируется снижение объемов промышленной 

продукции и индекса промышленного производства,  вследствие перевода всех 

потребителей тепловой энергии котельной «Аркаим» с. Аскарово  на 

индивидуальное отопление и консервация котельной. На сегодня потребителями 

котельной «Аркаим» являются гимназия им Т. Кусимова, детский сад «Теремок» , 

РОВД, пожарная часть , 3 многоквартирных дома, потребление в год составляет 

около 3 тыс.Гкал. Перевод планируется осуществить с 1 октября 2018 года                           

(в настоящее время изготовлена проектно-сметная документация и сдана в 

Государственную экспертизу).  

В 2018-2019 годы в связи с внедрением аутсорсинга в системе образования,                       

не исключается вероятность  перехода котельных отдела образования в управление 

субъектов предпринимательства.   

 



Сельское хозяйство 

Прогноз параметров развития агропромышленного комплекса разработан в 

соответствии с целевыми ориентирами муниципальной  программы «Развитие  

агропромышленного комплекса муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан до 2020 года». 

Агропромышленный комплекс является ведущим сектором экономики района. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занято 18 

сельскохозяйственных предприятий, 112 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, 15422 личных подсобных хозяйств. 

По-прежнему сельскохозяйственные предприятия остаются основными 

производителями продукции растениеводства, а в хозяйствах населения и КФХ 

наращиваются объемы производства продукции животноводства.  

 Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в 

2016 году составил 3572,43 млн. руб. или 98,5% к уровню 2015 года в сопоставимых 

ценах. Допущено незначительное снижение объемов производства продукции 

растениеводства. Корректировка в прогнозные параметры по сельскому хозяйству 

внесена в связи с обновлением данных по валовой продукции сельского хозяйства 

Башстатом. 

В общей структуре производства сельскохозяйственной продукции на долю 

продукции животноводства приходится 65,8 %, растениеводства – 34,2%. Такая 

структура прогнозируется и до 2020 года. Наибольшая доля в общем объеме 

произведенной продукции принадлежит ЛПХ-70,4% (2513,723 млн. руб.), 29,6 % - 

доля СХП и КФХ.  

Объем произведенной продукции в 2016 году по СХП составил 91,7%, по КФХ 

98,5% по ЛПХ 113,8%. Спад производства по сравнению с 2015 годом произошел за 

счет снижения объемов производства продукции растениеводства. В 

животноводстве увеличение объема производства молока произошло за счет 

увеличения продуктивности коров  на 8,5%, в том числе СХП – на 26,4%. 

Проводимая в последние годы государственная политика в отношении 

развития агропромышленного комплекса создала благоприятные условия, 

сформировавшие тенденции роста в сельском хозяйстве.  

         Положительным эффектом от введения санкций является для отечественных 

производителей открывающаяся возможность увеличить свое присутствие на рынке 

за счет расширяющихся каналов сбыта собственной агропродовольственной 

продукции.  

         В 2017 году по району было засеяно 75,2 тыс.га пашни,  из них 47,3 тыс.га 

заняли зерновые, 9,3 тыс. – технические, 2,3 тыс.га – картофель и овощи, 16,3 тыс.га 

- кормовые культуры. 2017 год был относительно благополучным для 

сельхозтоваропроизводителей. Был собран неплохой урожай зерна, валовый сбор 

составил 101,2 тыс.тонн, что на 19,8 % выше уровня предыдущего года (2016 год 



84,5 тыс.тонн), средняя урожайность составила 21,6  цн. с гектара после доработки. 

Заготовлено кормов на 1 условную голову в объеме 29,6 центнеров кормовых 

единиц, с учетом зернофуража на одну условную голову приходится 30,6 ц.к.ед., что 

позволит сельхозпредприятиям района успешно провести зимовку скота.   

        В 2018 году планируется под яровыми зерновыми культурами засеять 42,9 

тыс.га. Упор делается на увеличение площадей пшеницы зернобобовых культур до 

1,7 тыс.га. Под урожай будущего года посеяно 2320 га озимых культур, в т.ч. озимая 

рожь –600 га, озимая пшеница - 100 га, тритикале – 860 га, прочие озимые культуры 

– 760 га. В 2018 году урожайность зерновых и зернобобовых прогнозируется  на 

уровне  17,6 ц/га,  производство валового  сбора зерновых  75,5 тыс.тонн,  при 

условии повышения плодородия почвы за счет увеличения объемов внесения 

минеральных удобрений, качественного и своевременного выполнения 

агротехнических мероприятий, и благоприятных погодных условиях. 

     Заметную долю в посевных площадях района в последние годы завоевывают 

коммерчески привлекательные масличные культуры, такие как подсолнечник, лен, 

рапс,горчица.        

 В среднесрочной перспективе под влиянием ряда факторов таких, как 

стабильный спрос и высокая степень доходности масличных культур ожидается 

сохранение роста валового сбора данных культур за счет наращивания отводимой 

под них посевной площади, а также увеличения урожайности культур. Если в 2016 

году под данными культурами было занято 8,296 тыс.га, то на 2018 год планируется 

9,870 тыс.га (увеличение на 24 %). 

     Интенсивное развитие сельскохозяйственного производства невозможно без 

развития животноводческой отрасли. В связи с этим животноводству уделялось, и 

уделяется сегодня особое внимание. Как показал опыт засушливых лет, молоко – это 

единственный источник постоянного пополнения оборотных средств 

сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.   

       Кроме того, дополнительным стимулом развития сектора могут стать торгово-

экономические санкции в отношении мясной продукции из ряда стран, которые 

будут способствовать дальнейшему импортозамещению.  

    В целом, по всем категориям хозяйств к концу 2017 года численность 

поголовья КРС сохранится примерно на уровне прошлого года – 30050 голов, коров 

– 14115  голов,  свиней - 280 голов, увеличения поголовья овец и коз  - до 40475 

голов, к концу 2018 года- 31100 голов КРС, 14325 голов коров, 360 голов свиней, 

40690 голов овец.   

      В сельхозпредприятиях к концу текущего года ожидается сохранение 

поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. маточного поголовья на уровне прошлого 

года (оценка 2017 года в СХП 5000 голов КРС, в том числе 2000 голов коров.) К 

концу 2018 года прогнозируется  довести  поголовье КРС в сельхозпредприятиях до 

5200 голов, в том числе коров 2125, надоить с каждой коровы 4160 кг молока, 



получить не менее 500 гр. среднесуточных привесов на выращивании КРС. К концу 

2020 года 5500 голов КРС и 2200 голов коров. За счет соблюдения технологии 

производства, рационального использования кормов, улучшения племенного дела и 

организаторской работы в животноводстве, прогнозируется в 2018 году произвести 

в хозяйствах  4500 тонн молока, 640 тонн мяса, в 2020 году  4620 тонн молока, 660 

тонн мяса.   

       Увеличению поголовья скота в КФХ будут способствовать реализуемые 

республиканские Программы по развитию животноводческих ферм на базе КФХ, по 

поддержке начинающих фермеров.  

В рамках реализации муниципальной программы развития сельского 

хозяйства, за счет увеличения посевных площадей, урожайности культур и 

сортообновления в растениеводстве, за счет модернизации и реконструкции ферм в 

животноводстве, а также благодаря мерам государственной поддержки основных 

направлений сельскохозяйственного производства, по базовому варианту 

прогнозируется рост объема валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году на 

1,59 процента в сопоставимых ценах к предыдущему году.  Индекс производства 

продукции сельского хозяйства в 2020 году по сравнению с 2016 годом ожидается 

на уровне 107,0 %. 

 

Потребительский рынок  

Потребительский рынок района является ключевым фактором экономического 

роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос. 

Сеть розничной торговли и общественного питания насчитывает 346 

предприятий торговли общей площадью более 24943 кв.м и 50 предприятий 

общественного питания на 2150 посадочных мест. 

В 2016 году оборот розничной торговли составил 2014,17 млн. руб., по 

сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах темп роста составил 98,9%, 

снижение показателя снижением потребительского спроса и покупной способности 

населения. 

Оборот розничной торговли в 2016 году на 88,4 % сформировался торгующими 

организациями, доля рынков составила 11,6%. В прогнозируемом периоде резких 

изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный 

вес продовольственных товаров сохранится на уровне 49,6 % в общем объеме 

товарооборота.  

Исходя из складывающихся тенденций и условий в целом по итогам 2017 года 

оборот розничной торговли оценивается на уровне предыдущего года. 

Планируется, что в перспективе до 2020 года оборот розничной торговли будет 

возрастать, но незначительно. Ежегодные темпы роста прогнозируются на уровне 

100,5 %. Небольшой рост будет обусловлен сохраняющимся высоким уровнем 

инфляции, что негативно отражается на реальных значениях доходов населения и, 



соответственно, на покупательской активности. С целью урегулирования и 

стабилизации роста цен на основные социально значимые продовольственные 

товары проводится мониторинг цен на предприятиях торговли. 

Оборот общественного питания в 2016 году сложился в сумме 212,39 млн. 

рублей., из них оборот общественного питания малых и средних предприятий 142,3 

млн. рублей или 60%. В связи с снижением потребительского спроса индекс 

физического объема оборота общественного питания составил 89,9 %.   

        В 2016 году индивидуальными предпринимателями и  предприятиями торговли 

введено в эксплуатацию 12 магазинов, 2 объекта общественного питания общей 

торговой площадью 752  кв. м. общей сметной стоимостью 24 500 тыс. рублей. 

Создано 27 рабочих мест. 

      Объем платных услуг, оказанных населению, в 2016 году составил 1613,09 

млн. рублей, или 100,6 % к 2015 году в сопоставимых ценах.  

Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер. 

Наибольший процент в 2015 году (53,8%), как и в предыдущие годы, приходится на 

санаторно-оздоровительные услуги: в районе действуют два санатория – ООО 

санаторий « Юбилейный» (на 830 койко-мест) и ГУП санаторий « Якты-Куль» (на 

210 мест). На коммунальные услуги приходится 22,3% от общего объема услуг; 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения—10,0%, услуги физкультуры и 

спорта –7,9 %, 6% - доля медицинских, транспортных услуг, услуг связи и др. 

Объем реализации платных услуг населению по итогам 2017 года 

прогнозируется на уровне 2016 года. На среднесрочную перспективу планируется 

умеренный рост объема платных услуг : в 2018   году – 100,4 % (по базовому 

варианту), в 2019 году – 100,4 %, в 2020 году – 100,2% к предыдущему году. 

Лидирующие позиции по объемам в последующие годы будут по-прежнему 

занимать санаторно-оздоровительные и жилищно-коммунальные услуги.  

Главной целью в сфере услуг в районе на 2017-2020 годы является обеспечение 

реального и устойчивого роста уровня жизни населения.  

 

Малое предпринимательство 

Развитие малого бизнеса в муниципальном районе Абзелиловский район, как 

и в целом по республике, дает значительный социально-экономический эффект, 

бизнес обладает потенциалом для создания новых рабочих мест, обеспечивает 

поддержание социальной стабильности, способствует созданию широкого слоя 

среднего класса населения района.  

По состоянию на 1 января 2017 года в районе действовало  1145 субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Из 1145 СМСП  средних предприятий – 

4, малых предприятий – 420, индивидуальных предпринимателей – 574, 

крестьянско-фермерских хозяйств – 147 единиц. Из 420 малых предприятий -  401 

микропредприятия. В едином реестре субъектов малого и среднего 



предпринимательства Федеральной налоговой службы на 01.01.2017 года в районе 

зарегистрировано 775 СМСП. Фактически согласно представленным данным 

Пенсионным фондом РФ по Абзелиловскому району - 1145 субъектов, таким 

образом в прогнозе указаны фактические цифры.  

 В 2016 году в сфере малого и среднего предпринимательства были заняты 

3978человек или 37 % от численности занятых в экономике.  

 Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий практически не 

меняется: 38,1 % предприятий действует в сфере торговли и общественного 

питания, 20,2 %-в сельском хозяйстве 11,9% - в промышленности, 6,7% - в 

строительстве. В последующие годы количество средних предприятий остается без 

изменения.  

За 2016 год количество  индивидуальных предпринимателей района 

уменьшилось на 66 единиц. С 2015 года осуществляется ряд мероприятий по 

закрытию субъектов малого предпринимательства, фактически не  

осуществляющих деятельность на протяжении длительного периода времени. 

Именно с проведением такого рода мероприятий связано снижение численности 

количества индивидуальных предпринимателей в районе с 640 ед (на 01.01.2016 

года) до 574 ед. на 01.01.2017 года.. 

 На конец 2017 года ожидается субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в количестве  1155 единицы.  

В последующие годы прогнозируется увеличение количества работающих в 

сфере предпринимательства на 10-25 ед. ежегодно. Этому во многом будет 

способствовать реализация республиканской и районной программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016-2017 годах в рамках 

муниципальной программы по поддержке предпринимательства из местного и 

федерального и республиканского  бюджетов субъектам малого и среднего 

предпринимательства выделено ежегодно около 2 млн.рублей.  В целях создания 

условий для начинающих предпринимателей, в части снижения налоговой нагрузки 

на предпринимателей, принят закон Республики Башкортостан «Об установлении на 

территории Республики Башкортостан налоговой ставки в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную и упрощенную системы налогообложения». Кроме того, реализация мер 

по снижению неформальной занятости населения, в рамках реализации 

Постановления Правительства Республики Башкортостан от 20 марта 2015 г. №84, 

также положительно повлияет на увеличение доли среднесписочной численности 

официально трудоустроенных работников малых предприятий. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году 

составил  2 099 млн.руб. или 105,8 %  уровня 2015 года. Наибольший удельный вес 

занимает оборот  розничной торговли 24,6%, сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства – 20,3 %, строительства – 10,1 %. прочих видов экономической 



деятельности (гостиницы и рестораны, здравоохранение, образование) – 19,5 %.  К 

2020 году планируется увеличение оборота до 2528,6 млн. руб. (по базовому 

варианту). 

 От субъектов малого предпринимательства в 2016 году поступило в  местный 

бюджет 63,9  млн. рублей, или 19,2 % налоговых поступлений в местный бюджет. 

В прогнозируемые годы ожидаемая доля налоговых поступлений от деятельности 

СМП в объеме налоговых поступлений в местный бюджет составляет  не менее                       

20 % .  

 

Строительство 

         Объем работ, выполненных по виду деятельности ―Cтроительство‖, в январе - 

декабре 2016г. составил 528874 тыс. рублей или (в сопоставимой оценке) 91,1 % к  

январю-декабрю  предыдущего года.  

         В 2016 году в Абзелиловском районе введено в действие 360 жилых домов 

общей площадью 30162 кв. метров или 100,5 % к январю – декабрю  2015 года. На 

1000 человек населения введено жилья 672,6 кв. метров (669,1 кв. метра – в  2015 

году. Основной объем жилья, введенного в Абзелиловском районе, приходится на 

индивидуальное жилищное строительство.  

Индивидуальными застройщиками построено 28804 кв. метра общей площади 

жилых домов или 97,5 % к соответствующему периоду прошлого года. Доля 

индивидуальных жилых домов в общем объеме введенного жилья составила 95,5 % 

(в январе-декабре 2015г. – 98,5 %). Предприятиями и организациями за счет 

собственных и привлеченных средств построено жилья общей площадью 1358 кв. 

метров.  

          За 9 месяцев 2017 года построено 27878 кв.метров жилья,  что на 2,2 % выше  

уровня прошлого года.  Введено  жилья в расчете на 1 тыс. человек населения                  

621 кв.м общей площади, это 8 показатель по республике (РБ-392 кв.м). В текущем 

году сдано в эксплуатацию 2 четырех квартирных дома  для детей-сирот, 3 

одноквартирных. В целом по году  обеспечено квартирами 11 детей-сирот. 

         Оценка по 2017 году- 30100 кв.метров жилья. Ожидается сохранение  объема  

достигнутых объемов жилищного строительства на протяжении всего прогнозного 

периода. Во всех сельских поселениях разработаны генеральные планы  развития 

территорий, где учтено  расширение границ населенных пунктов. Продолжится   

строительство социального жилья для детей-сирот. 

 

Инвестиции 

Прогноз показателей по разделу «Инвестиции» рассчитан исходя из данных 

статистической отчетности за предыдущий год, оценки наличия финансовых 

ресурсов, темпов и динамики инвестиций, складывающихся в инвестиционной 

сфере  Абзелиловского  района. 

В 2016 году в основной капитал за счет всех источников финансирования 



вложено 1525,5 млн.руб, или 115,1 процентов к уровню 2015 года (в сопоставимых 

ценах).      

 Основная доля инвестиций в общем объеме -60 %, приходится на жилищное 

строительство. За 2016 год на территории района за счет всех источников 

финансирования построено жилья общей площадью 30162 кв. метров или 100,5 % к 

2015 году.  

В 2016 году в основной капитал за счет всех источников финансирования                

(по крупным и средним организациям и организациям с численностью работников 

до 15 человек, не являющимися субъектами малого предпринимательства) по 

Абзелиловскому району вложено инвестиций на сумму 494,59 млн.руб, или 157,20 

процентов к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. Из общего объема 

финансирования 214,896 млн.руб или 43,4 процента- собственные средства 

организаций, 279,690 млн.руб, или 56,5 процентов- привлеченные средства из них 

131,397 млн.руб –бюджетные средства. 

Наибольшее увеличение достигнуто в ключевых предприятиях района:               

СПК «Красная Башкирия» и ООО санаторий «Юбилейный».  В СПК «Красная 

Башкирия» объем инвестиций в 2016 году составил  на общую сумму  175,1 млн. 

руб, что в 2,3 раза больше прошлогоднего уровня (2015 год-75,7 млн.руб). В рамках 

республиканской целевой программы " Развитие молочного скотоводства и 

увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-

товарных ферм в Республике Башкортостан на 2012-2016 годы" проведена 

реконструкция Самарской МТФ СПК «Красная Башкирия», приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования для животноводческих помещений, 

племенного скота  в количестве 321 голов. 

Инвестиции в ООО санаторий «Юбилейный» в 2016 году были направлены на 

строительство административного и лечебного корпусов- 120,6 млн. руб., что                   

в 9,3 раза выше прошлогоднего уровня (12,9 млн.руб).  

В 2016 году в  рамках республиканской адресной инвестиционной программы 

освоено 36,2 млн.рублей. Одним из значимых социальных объектов явился перевод 

на индивидуальное газовое отопление 5 многоквартирных домов (94 квартир) и 

детского сада  в д. Якты-Куль (21 млн.руб). Осуществлены работы по строительству 

водопроводов в микрорайоне д.Даутово 12,4 км. (12,9млн.руб.),     с. Михайловка  

11,5 км. (15,1млн.руб.),  строительству газопроводных сетей в   д. Геологоразведка  

4,5 км (3 млн.руб).  Завершено строительство мостового перехода через р. Малый 

Кизил на подъезде    к  д. Новый Балапан (освоено в 2016 году 27,635 млн.руб). 

Завершены строительно-монтажные работы по строительству пешеходного моста 

ч/з реку Б. Кизил (9,4 млн.руб), объект  сдан в мае текущего года.  

В 2017 году сумма инвестиций в основной капитал по Абзелиловскому району 

оценивается в сумме 464,71 млн.руб, или 90 процентов к уровню прошлого года в 

сопоставимых ценах. 



В июле 2017 году завершено строительство лечебного корпуса 

«Водогрязелечебница» ООО «Санаторий «Юбилейный». Объем финансирования 

составил 70 млн.руб. Ввод в эксплуатацию ЛОК №3 в 2017 году позволит повысить 

популярность санатория как многопрофильного лечебно-оздоровительного 

комплекса и оказывать более широкий спектр лечебных и оздоровительных услуг 

клиентам. Также осуществление прочих мероприятий, направленных на развитие и 

поддержание производства. На 2018-2020 годы в планах санатория строительство 

еще одной горнолыжной трассы, строительство многофункционального комплекса. 

                  В основном спад связан с уменьшением инвестиций в ключевом 

сельхозпредприятии района СПК «Красная Башкирия» до 100 млн.руб,  или 

снижение почти в 2 раза к уровню предыдущего года.  Причина из-за большой 

закредитованности предприятия и низких закупочных цен на зерновые культуры, В 

прогнозируемые годы в СПК «Красная Башкирия» продолжится начатое в 

предыдущие годы обновление сельскохозяйственной техники, в 2018-2020 годах  

планируется проведение реконструкции межхозяйственной оросительной системы 

мощностью 2008 га, строительство откормочных площадок КРС.  

                 ГУП санаторий «Якты-Куль» планирует увеличение инвестиций в 2017 

году до 17,2 млн.руб за счет установки  блочной котельной и приобретения 

оборудования. 

      В рамках РАИП до конца  2017 году планируется завершить строительство ФАП 

в д. Атавды (2,9 млн.руб), строительство водопровода в микрорайоне «Восточный-

2» в с. Аскарово (14 млн.руб). Завершается реконструкция  средней школы в п. 

Целинный, сметная стоимость 44 млн.руб.,строительство здания- офиса ООО 

«ЭСКБ» в с. Аскарово ( 5,7 млн.руб.).  

В текущем году начато строительство мостов через р. М. Кизил в  д. 

Муракаево( 29 млн.руб),  через  р. Янгелька в д.Таштимирово  (77 млн.руб) 

(преходящие объекты на 2018 год).  

В 2018-2020 годы одними из крупных социальных объектов строительства 

станут строительство Тупаковской школы на 120 мест и детского сада на 60 мест 

(ориентировочная стоимость 186 млн.руб),  реконструкция очистных сооружений 

МУП «Абзелилспецкомобслуживание» (100 млн.руб), строительство автомобильной 

дороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай  от д. Халилово до границы с Баймакским 

районом (508 млн.руб), строительство моста через р. Идяш на автомобильной дороге 

Айгырбаткан-Гусево-Янгельский (77 млн.руб), строительство газопроводов в м/р 

Восточный 1,2 с. Аскарово, переход на поквартирные системы отопления и 

установка блочных котельных в с. Аскарово и с. Янгельский, строительство ФАП в 

д. Давлетово.       

  Одним из крупных частных инвестиционных проектов планируемых к 

реализации является  является «Создание производств сухих и готовых 

строительных смесей в Абзелиловском районе РБ».  Инвестор  ООО 



"Лассерсбергер", Австрия. Администрацией МР Абзелиловский район оказано 

содействие по подбору земельного участка и переводу его  из категории 

сельскохозяйственного назначения в категорию промышленных. Запуск завода 

предполагается на 2019 год.    

 В целом по району по крупным и средним предприятиям в 2018-2020 годах 

предусматривается рост объемов инвестиций в основной капитал: в 2018 году по 

базовому варианту-100,58 процента, по целевому варианту -104,2 процента к 

уровню предыдущего года , в  2019 году - по базовому варианту-102,6 процента, по 

целевому варианту-104,0, в 2020 году по базовому-103,0 по целевому 105. 

          В целях информирования потенциальных инвесторов и привлечения 

инвестиций   на официальном сайте района размещены Инвестиционный паспорт   

муниципального района Абзелиловский район и сведения о свободных 

инвестиционных площадках. В настоящее время ведется работа по внедрению 

успешных практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного и 

делового климата и развитие предпринимательства в муниципальном районе 

Абзелиловский район РБ.  

 

Численность населения 

По состоянию на 1 января 2017г. численность постоянного населения 

муниципального района Абзелиловский район составила 44962 человек (+74 

человека к прошлому году). Увеличение численности постоянного населения за 

2016г. отмечено в 6 из 15 сельских поселений района. Рост численности наблюдался 

в сельских поселениях: Амангильдинский (+39 человек),  Аскаровский (+198 

человек), Гусевский (+8 человек), Давлетовский (+53 человека), Таштимеровский 

(+28 человек), Хамитовский (+5 человек)  сельсоветы. 

Естественный прирост сложился в 13 сельских поселениях, кроме 

Альмухаметовского и Янгильского сельсоветов, миграционный прирост в 5 

сельских поселениях (Амангильдинский, Аскаровский, Гусевский, Давлетовский, 

Таштимеровский  сельсоветы). 

Повышение в 2016 году сложилось за счет естественного прироста  (+174 

человек) населения. Миграционная убыль составила (-100 человек) населения. Надо 

отметить, впервые за последние 5 лет, фиксируется наименьший показатель 

миграционной убыли. Для сравнения в 2012 году миграционная убыль составляла 

497 человек . 

       По итогам 9 месяцев 2017 года естественный прирост населения составил 

104 чел, миграционный прирост 237 чел. В прогнозируемые годы численность 

населения будет  незначительно расти за счет естественного прироста. 

Среднегодовая численность населения за 2016 год составила 44950 чел. К концу 

2017 года ожидается на уровне 45040 чел. 

 

 



Труд и занятость 

Развитие сферы труда и занятости населения в прогнозном периоде в 

основном будет определяться общей ситуацией в экономике, а также 

демографическими тенденциями в республике. 

        Численность трудовых ресурсов по району в 2016 году составила 22431 

человек, в том числе  занятых в экономике района - 11972 человек. В  эти показатели 

не включена численность населения, осуществляющая деятельность за пределами 

муниципального образования, которая по состоянию на 01.01.2016 г. и 01.01.2017 

года по данным мониторинга сельских поселений  соответственно 4896 и  5460 

человек. Абзелиловский район граничит с крупным промышленным городом 

Челябинской области г. Магнитогорском. Значительная часть населения работает на 

предприятиях и стройках г. Магнитогорска.    

 В Абзелиловском районе, на предприятиях государственной и 

муниципальной форм собственности работает 4348 человек, или  36,3% от общего 

количества, занятых в экономике района, что на уровне предыдущего года. 

  Удельный вес занятых  на предприятиях частной формы собственности 

составляет 63,6% (7624 человек), рост к уровню 2015 года составил 1,5%. В 

крестьянских (фермерских) хозяйствах рост составил 1,5 %, в частных предприятиях 

– на 3,1 %. Прогнозируется небольшой, но стабильный рост показателя занятых в 

частных формах собственности в последующие годы (до 8078 человек в 2020 году 

по базовому варианту, или на 4,4 % к оценке 2017 г.). Сложившиеся в численности 

занятых по секторам экономики, сохранятся и в ближайшие годы 

Фонд заработной платы труда в 2016 году (исходя из начисленного НДФЛ), 

составил 1701,690 млн. руб. В 2017 году прогнозируется объем фонда оплаты труда 

в сумме 1735,730 млн. руб., далее  прогнозируется небольшой рост в связи с 

увеличением среднемесячной заработной платы, прогнозируемым ростом 

численности работающих.  

Среднемесячная начисленная заработная плата по району с учетом субъектов 

малого предпринимательства,  составила в 2016 году 16138 руб. Оценка 2017 года –

16474 руб, 2018 год-16522, в  2019 году-16594 рублей с ростом на 2,8 %, к 2020 году 

– до 16682 руб. (по базовому варианту), или 103,4 % к оценке 2016 года. 

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных и 

средних предприятий в  2016 году, сложилась в размере 22446 руб. и по сравнению с 

2015 годом небольшое снижение в 0,5 %. Самый высокий уровень средней 

заработной платы был зафиксирован на  предприятиях, отнесенных к виду 

деятельности «Транспорт и связь» - 41420 руб., «Госуправление» -31821 руб,                                   

«Финансовая деятельность"-28167 руб, «Строительство» - 26894 руб. Самый низкий 

-по видам «Сельское хозяйство» - 15430 руб., «Обрабатывающие производства» - 

14962 руб.  



  В 2017 году прогнозируется рост средней заработной платы в крупных и 

средних предприятиях до 23050 руб. с ростом на 2,7 %, к 2020 году – до 25504,0 руб. 

(по целевому), или 113,6 % к  2016 году. Повышение среднемесячной заработной 

платы работников учреждений бюджетной сферы прогнозируется  в рамках 

исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации, Указа Главы 

Республики Башкортостан от 01.12.2017 № УГ-241 и реализации Плана 

мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда в государственных 

учреждениях Республики Башкортостан на 2013-2018 годы. Также в реальном 

секторе экономики в рамках Республиканского соглашения между Федерацией 

профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством Республики 

Башкортостан будет осуществляться индексация размеров тарифных ставок первого 

разряда основных профессий рабочих темпами, опережающими рост 

потребительских цен на товары и услуги. 

         Ситуацию  на рынке труда Абзелиловского района можно охарактеризовать  

как стабильную. Уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году составил                  

1,2 %, с количеством состоящих на учете безработных граждан 286 чел, на конец 

2017 года прогнозируется снижение уровня безработицы до 1,00%  (9 мес. 2017-0,84 

%). Снижение обеспечено  в результате  реализации мероприятий государственной 

программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения  в 

Республике Башкортостан» - мероприятия по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан, участие безработных 

граждан в общественных  работах, временное трудоустройство граждан 

испытывающих трудности в поиске работы.  

Согласно прогнозу, в 2018-2020 годах доля безработных в общей численности 

экономически активного населения не превысит 1%. 

Планируется, что развитие экономики района за счет реализации инвестиционных 

проектов и развития самозанятости населения района позволят снизить 

напряженность на рынке труда и создать дополнительные новые рабочие места. 

Предполагается, что все эти меры позволят создать в районе ежегодно до 135 новых 

рабочих мест (по целевому варианту).  

 

Денежные доходы и расходы населения 

Денежные доходы, полученные населением в 2016 году, увеличились по 

сравнению с предыдущим годом на 4 % и сложились в сумме 6326 млн. руб.  

Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 11727 руб.  

В структуре формирования денежных доходов в 2016 году преобладали 

доходы оплаты труда -26,8 %, доля пенсий составила 23,0 %, доходы от 

предпринимательской деятельности 6,7 %. Одной из приоритетных задач является 

обеспечение социально уязвимых слоев населения (пенсионеры, дети, инвалиды) 



социальными трансфертами. В 2016 году наблюдается рост доли социальных 

пособий в общем объеме социальных трансфертов, который составил 27,2 % . 

По оценке 2017 года, доходы населения составят 6576,3 млн. рублей с ростом 

на 3,9%. В 2018 году доходы по II варианту прогнозируются в сумме 6829,6 млн. 

руб. с ростом к уровню 2016 года 108 %, к 2019 году доходы составят 7173,8 млн. 

руб. (113,3 % к 2016 г.).   

Доходы населения в прогнозном периоде вырастут за счет роста социальных 

трансфертов и, прежде всего, роста пенсионных выплат, а также увеличения оплаты 

труда бюджетников на уровень инфляции. 

Средний размер пенсии на конец отчетного периода 2016 года составил 9509,3 

руб., или 103,6% к 2015 г. В 2017 году и в период до 2020 года прогнозируется рост 

размера пенсий: в 2017 году, по прогнозным данным, средний размер пенсии 

составит 9626 руб, в 2018 году-9870 руб.  (по базисному варианту). 

 Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в процентном отношении  ко всему населению составила в 2016 году 10,9 

%. В прогнозируемые годы планируется хоть и небольшое, но снижение. Этому 

будут способствовать меры, принимаемые в целях недопущения оплаты труда 

работников ниже уровня минимальной оплаты труда в сфере предпринимательства, 

рост социальных пособий и социальной помощи.  

Расходы населения в 2016 году составили 6163,2 млн. руб. с ростом 104 % к 

уровню 2015 года. В структуре денежных расходов населения снизилась доля 

расходов на покупку товаров и оплату услуг с 62,2% в 2015 году до 60,6 % в 2016 

году. 6,7 % приходится на обязательные платежи и разнообразные взносы.  

По оценке 2017 года, расходы населения составят 6339 млн. руб. с ростом на 

6,9%. К 2019 году, по прогнозным данным, этот показатель будет равен 6405,3 млн. 

руб. (по II варианту) с ростом на 18,9 % к уровню 2016г.  

В динамике баланса денежных доходов и расходов населения прослеживается 

тенденция равенства этих показателей, что говорит об отсутствии остатка наличных 

денег у населения.  

Примечание: В строку баланса «другие доходы» включена заработная плата работников, 

осуществляющих трудовую деятельность за пределами муниципального района. 

По строке баланса «покупка товаров и оплата услуг» отражены данные соответственно 

с формы «Рынок товаров и услуг по муниципальному району Абзелиловский район» за минусом 

объема санаторно-оздоровительных  услуг ГУП санатория « Якты-Куль и ООО санатория  « 

Юбилейный». Объем платных услуг санатория не относится на реализацию платных услуг 

населению Абзелиловского района. Дополнительно по  строке  баланса «другие расходы»  

отражены расходы,  произведенные на покупки товаров в г. Магнитогорске, которые выпали из 

строки «покупка товаров и оплата услуг»  (легковые автомобили, грузовые машины, 

стройматериалы, оплата за обучение детей в высших  учебных и средних заведениях,  верхняя 

одежда - меховые шубы, меховые головные уборы, кожаная обувь, мебель, золото и др.) 

 

 



 

 

 

Финансовые показатели 

Доходы и расходы бюджета. Проектировки налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2018–2020 годы определены с учетом 

направленности налоговой политики на достижение наилучших значений темпов 

наращивания собственного экономического (налогового) потенциала района, 

стимулирование предпринимательской активности, улучшение качества жизни 

населения в условиях введения с 2018 года моратория на новые льготы по налогам, 

зачисляемым в местные бюджеты. Прогноз определен на основе динамики 

прогнозируемых показателей социально-экономического развития района и 

поступления доходов, с учетом изменений налогового и бюджетного 

законодательства. 

Основными факторами формирования доходов бюджета на планируемый 

период являются: 

мобилизация дополнительных доходов в бюджет на основе реализации 

комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых  

и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан;  

увеличение налоговой базы «устойчивых» доходов (имущественные налоги, 

налоги на совокупный доход, НДФЛ); 

повышение качества администрирования налогов с использованием новых 

информационных технологий; 

усиление мер по погашению и урегулированию задолженности в бюджет, в 

том числе за счет активизации работы межведомственной комиссии  

по вопросам, связанным с легализацией объектов налогообложения,  

при Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

совершенствование и выравнивание условий налогообложения доходов 

и имущества организаций и населения; 

оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-

правовыми актами представительных органов местного самоуправления  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

оптимизация состава налоговых льгот путем повышения их целевой направленности на 

достижение конкретных результатов, в том числе определенных муниципальными 

программами муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан;  



формирование реестров источников доходов бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан и местных бюджетов. 

При составлении проектировок бюджета учтены основные направления 

налоговой политики Российской Федерации и Республики Башкортостан на 

среднесрочную перспективу и изменения законодательства, предусматривающие: 

отчисления в бюджеты муниципальных районов 10 процентов налога на 

имущество организаций;   

увеличение кадастровой стоимости земельных участков в черте населенных 

пунктов; 

индексацию ставок акцизов на нефтепродукты; 

уменьшение норматива зачисления доходов от уплаты акцизов 

на нефтепродукты в бюджет района. 

Общее влияние изменений законодательства в 2018 году прогнозируется в 

виде дополнительных доходов консолидированного бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан в сумме  9 154,0 

тыс. рублей. 

В 2018 году снизятся поступления в консолидированный бюджет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на сумму 

2 286,3 тыс.рублей в связи со следующими основными изменениями 

законодательства: 

– изменение норматива зачисления доходов от уплаты акцизов 

на нефтепродукты в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации с 61,7 процента в 2017 году до 57,4 процента (– 266,3 тыс. рублей); 

– постепенный переход субъектов малого предпринимательства с системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на упрощенную систему налогообложения (– 2 020,0 тыс. рублей). 

В работе по мобилизации дополнительных доходов основным документом 

является комплексный план мероприятий по увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального                                 

района Абзелиловский район РБ, которыйподдерживается в актуальном состоянии.  

      В рамках данного плана систематизированы все мероприятия, которые 

проводятся федеральными, республиканскими и местными органами власти  

по наполнению казны на трехлетний период. На 2018 год общая сумма 

дополнительных доходов от реализации мероприятий оценивается в сумме  

18,1 млн. рублей за счет повышения вклада сельскохозяйственного сектора, 

эффективности использования земли и имущества, легализации объектов 

налогообложения, совершенствования налогового законодательства, задействования 

всех внутренних резервов. 



С учетом влияния указанных факторов и новаций в законодательстве прогноз 

доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов характеризуется 

следующими показателями: 

 

Наименование показателя 

2017 год  

ожидаемая 

оценка 

Прогноз 

2018 год 2019 год 2020 год  

Общий объем налоговых  

и неналоговых доходов,  

тыс. рублей 

333 304,3 329 660,0 339 022,0 350 193,0 

% к доходам всего  30,2 32,6 33,6 33,7 

в том числе:      

бюджет МР  Абзелиловский 

район РБ, тыс. рублей  

307 972,4 302 299,0 311 180,0 321 788,0 

бюджеты сельских поселений, 

тыс. рублей  

25 331,9 27 361,0 27 842,0 28 405,0 

Из общего объема     

Налоговые доходы,  

тыс. рублей 

294 237,3 309 649,0 320 943,0 332 099,0 

Неналоговые доходы,  

тыс. рублей 

39 067,0 20 011,0 18 079,0 18 094,0 

 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2018 

году прогнозируются со снижением на 1,1 процент к ожидаемой оценке 2017 года, 

на 2019 год – с ростом на 2,8 процента к уровню 2018 года, на 2020 год – с ростом на 

3,3 процента к уровню 2019 года. 

В 2018–2020 годах предусматривается увеличение доли налоговых  

и неналоговых доходов в общей сумме доходов, что объясняется принимаемыми 

мерами по укреплению и развитию доходного потенциала района. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2018 году прогнозируются в 

сумме 302 299,0 тыс. рублей или 91,7 процентов от общей суммы налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, налоговые и неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений – 27 361,0 тыс. рублей, или 8,3 процента. По 

сравнению с ожидаемой оценкой 2017 года доля бюджетов сельских поселений 

увеличивается на 8,0 процентных пунктов, в 2019 году прогнозируется увеличение 

указанной доли на 1,8 процентов, в 2020 году – на 2,0 процента, что обусловлено 

динамикой поступления налоговых доходов в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан более высокими темпами.  

В 2018–2020 годах предусматривается увеличение доли налоговых доходов в 

общей сумме налоговых и неналоговых доходов,  



что объясняется более высокой эффективностью принимаемых мер 

по администрированию налоговых доходов. 

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в 2018 году, по-прежнему, будут следующие доходы: 

налог на доходы физических лиц – 234 800,0 тыс. рублей или 71,2 процента от 

общей суммы, налоги на совокупный доход   25 759,0 тыс. рублей (7,8 процентов), 

акцизы – 16 730,0 тыс. рублей (5,1 процент), налоги на имущество–21 718,0 тыс. 

рублей (6,6 процентов), доходы от использования имущества, находящегося в  

государственной и муниципальной собственности –18 063,0 тыс. рублей (5,5 

процентов). 

К 2020 году ожидается снижение доли доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности – до 10,8 

процентов и увеличение доли налога на доходы физических лиц 

до 8,1 процента. 

Складывающаяся структура доходов обусловлена новыми реалиями 

экономических условий, степенью адаптации к ним налогоплательщиков, влиянием 

изменений законодательства на формирование доходного потенциала и 

эффективностью принимаемых мер по мобилизации в районе имеющихся резервов 

по отдельным доходным источникам. 

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в консолидированный 

бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

составляет в 2018 году – 680 512,8 тыс. рублей, в 2019 году – 669 273,6 тыс. рублей, 

в 2020 году –687 621,4 тыс. рублей или соответственно 67,4; 66,4 и 66,3 процента от 

общего объема доходов консолидированного бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Общий объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета  

на 2018–2020 годы планируется с учетом изменившихся подходов  

на республиканском уровне по предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан. 

Прогнозный объем безвозмездных поступлений на 2018–2019 годы 

планируется с уменьшением:  

– в 2018 году к ожидаемой оценке 2017 года на 118 267,3 тыс. рублей –  

в связи со сдержанной оценкой прогнозируемого объема дотации  

на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределением отдельных видов 

субсидий после проведения конкурсов; 

– в 2019 году к прогнозному уровню 2018 года – на 11 239,2 тыс. рублей  

в связи с отсутствием распределения между районами дотации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы. 



 2020 году с увеличением к прогнозному уровню 2019 года – на 18 347,8 тыс. 

рублей в связи с предоставлением субсидии на осуществление мероприятий по 

переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных. 

 

Прибыль крупных и средних предприятий За январь-декабрь 2016г. 

крупными и средними предприятиями получено прибыли (сальдированный 

финансовый результат) на сумму 94,784 млн руб., или 96,8 к уровню предыдущего 

года. (за  2015год составил 97,91 тыс.руб.) . Львиная доля полученной прибыли(84,9 

млн.руб), принадлежит ведущему предприятию района - СПК Красная Башкирия.  

Одно предприятие закончило год с убытком: МУП «Аскар» (1369 млн.руб). 

Ожидаемый показатель в 2017 году-102,8 млн.руб. прибыли.  Прогнозируется 

получить прибыль к 2020 году в сумме 126 млн. руб. по базовому варианту, или 

116,3% к уровню ожидаемого показателя 2017 года. В последующие годы, по 

базовому и целевому вариантам, прогнозируется рост данного показателя с учетом 

стабильной работы всех предприятий, попадающих в статистическое наблюдение. 

С целью уменьшения убытков по МУП «Аскар» планируется в 2018-2019 годах 

году проведение мероприятий по ликвидации нерентабельной котельной « Аркаим» 

в с. Аскарово и переводом потребителей на автономное отопление. Кроме этого 

обслуживание коммунальными услугами Краснобашкирского сельского поселения с 

2018 года переходит  в МУП ЖКХ « Башкирия» По консервативному варианту, в 

период до 2020 года прибыль прибыльных предприятий практически не вырастет по 

ряду причин: в стадии реорганизации находится ГУП Санаторий «ЯктыКуль», в 

связи с этим ситуация может повлиять на сумму прибыли прибыльных организаций 

по району.  

 

 

       Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 

района Абзелиловский  район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы и 

оценка на 2017 год прошли положительную экспертизу в Министерстве 

экономического развития Республики Башкортостан и в  установленные сроки 

размещены в региональный сегмент государственной автоматизированной системы 

« Управление» в Республике Башкортостан. 

 

 

                  Заместитель главы  

                  по экономическому развитию 

                  МР Абзелиловский район                                                  И.А.Хасанов 

 

 


