
Основные показатели  

социально-экономического и  

общественно-политического развития   

муниципального района 

 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
Республики Башкортостан  



 
 
 
 

 
 

Уровень официальной безработицы – 1,3 %  

(по сост. на 01.01.2015г.)  
Среднемесячная з/плата по крупным и средним    

   предприятиям и некоммерческим организациям – 20951руб. 
            (по сост. на 01.01.2015г.)  
 

   
 
 

  

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН  

Республики Башкортостан 

Территория района 

Административный центр 

Численность населения района  

Село Аскарово 

 

4289 кв. км (3,0 % терр. РБ) 
 

44746 человек, из них  

в с. Аскарово –  чел.7634 
 

15 сельских поселений 
 

91   населенных пунктов 

Административно-территориальное 

деление 

 

русские — 8,6 %,  

башкиры — 88,3 %              

татары — 1,6 % 

др.нац. (около 16) — 1,5 % 
 

Численность экономически активного  

                                             населения – 30428чел. 

Численность занятых в экономике  

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

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

 
Консолидированный бюджет МР  

 – 1146 433 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.15) 
 

Собственные доходы – 311 689 тыс. руб.  
(27,2% от общего объема)  

собственная доходная база формируется: 
налог на доходы физических лиц – 203 125тыс. руб. (65,2%) 
земельный налог – 14581тыс. рублей (4,7%) 
единый налог на вмененный доход – 9786 тыс. руб. (3,1%) 
налог, взимаемый по УСН  – 13693тыс. рублей (4,4%) 
акцизы-15969 (5,1 %) 
неналоговые доходы – 42919тыс. рублей (13,8%) 

 

БЮДЖЕТ 

Национальный состав 



мясо-молочная  

15 с/х предприятий,   
 146 КФХ(по данным налоговой) 

 16299 ЛПХ 
  

Сельское  хозяйство  
(  14,4% от общего объема отгруженных товаров собственного про-ва) 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг  

(48,3 % от общего объема отгруженных товаров собственного про-ва) 

коневодство 

 птицеводство 

 
ГУП Санаторий Якты-Куль 
ООО Санаторий «Юбилейный» 
ООО ГЛЦ « Металлург-Магнитогрск» 
ООО Дом отдыха « Березки»  
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Строительство, транспорт, связь 
(16,4% от общего объема отгруженных товаров собственного пр-ва) 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

(2,8 от общего объема отгруженных товаров собственного пр-ва) 

Обрабатывающие производства, 
добыча полезных ископаемых 

(9,9 от общего объема отгруженных товаров собственного пр-ва) 

 
Предоставление прочих  

коммунальных, социальных  
и персональных услуг  

(8,2 от общего объема отгруженных товаров собственного пр-ва) 

 



Общественно-политическое развитие МР Абзелиловский район РБ  

 

Депутатский корпус – 18 чел., в т.ч.  

Единая Россия – 15 

Справедливая Россия - 1 

КПРФ – 1 

Самовыдвиженец – 1  

 

 

 

 

Единая Россия (численность: 872 + 428 

сторонника) 

КПРФ (численность - 90 чел.) 

СР      (численность – 4 чел.) 

Состав Совета МР  
Абзелиловский район РБ  III созыва: 

(сформирован  14.10.2012 года) 

Конфессиональный  состав 

Местные отделения 

политических партий: 

Православие – 2 религиозных организаций,  

                              культовых сооружений - нет 

Ислам – 50 религиозных организаций 

                   (50 ДУМ РБ,2 ЦДУМ РФ) 

                 культовых сооружений (мечетей) -40 

 Диаспоры:  
нет 

Некоммерческие организации - 41 

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

Протестных акций в 2013 году - 1 и за 

истекший период 2014 году - 1 



Актуальные вопросы развития  

Долгосрочные  Кратко- и среднесрочные  

Проектирование и  
строительство инженерных  

сетей водоснабжения в Таштимеровском, 
Баимовском,Равиловском, 

Халиловском СП 
 

Строительство  школы в д.Тупаково 
 на 120 мест,  

Строительство физкультурно- 
оздоровительного 

центра в д. Новобалапаново  
к 

Перевод на автономное 
 теплоснабжение жилых домов 

 и объектов соц.сферы 
с .Аскарово и с. Янгельский  

Строительство социально-культурного 
центра в д.Казмашево 

Строительство ФАП в д. Хамитово, 
Абдулмамбетово 

Реконструкция очистных сооружений  
в с. Аскарово, 

и  курортной зоне Яктыкуль 

Ремонт твердого покрытия улиц  
Населенных пунктов района 

Строительство крытого катка  
в с. Аскарово 

Перевод на автономное 
 теплоснабжение 

 жилых домов 
 и объектов соц.сферы 
 в п.Краснобашкирский  



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МР 

(на основе SWOT-анализа)  
 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

1.Положительный естественный прирост населения.  

2.Выгодное географическое расположение территории, 

наличие в районе разнообразных природных ресурсов, пригодных для 

отдыха и активной рекреации.  

3.Наличие курортной зоны «Якты-Куль» 

4.Низкая социальная, нац. и религиозная конфликтность. 

5.Наличие сырьевой базы для промышленности и стройиндустрии 

6.Близость крупного города промышленного города Магнитогорск 

7.Развитая транспортная инфраструктура, наличие на территории  

района аэропорта 

8.Относительно развиты системы образования, здравоохранения, 

соц.помощи, организаций культуры.  

 

 
 
 

 

 

УГРОЗЫ 
 

 1.Рост безработицы. 

 2.Отток квалифицированной рабочей силы. 

 3.Снижение  объема  инвестиций,  ухудшение  инвестиционного   

климата. 

 4.Увеличение количества аварий на изношенных  коммунальных  

сетях. 

 5.Недостаточное финансирование природоохранных  мероприятий 

может привести к ухудшению состояния природной среды 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 

1.Увеличение числа рабочих мест за счет развития  перспективных  

направлений хоз.д еятельности  в связи  с  реализацией  инвестиционных  

проектов. 

2.Эффективное использование географического положения  МР для 

привлечения инвесторов. 

3.Загрузка имеющихся на территории неиспользуемых 

производственных мощностей. 

4.Расширение рынка сбыта продукции местных товаропроизводителей. 

5.Строительство социального жилья. 

6.Расширение государственных мер поддержки СМСП. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1.Отток наиболее активной и талантливой молодежи. 

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

вследствие большого потока отдыхающих из близлежащих городов и 

областей 

3.Высокий уровень смертности в трудоспособной возрасте 

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

5.Практическое отсутствие промышленных предприятий по добыче, 

переработке местных сырьевых ресурсов. 

6.Отсутствие достаточного объема финансирования для  реализации 

инвестиционных проектов,  недостаточная   активность инвесторов. 

7.Высокая  степень  износа  инженерных  коммуникаций 
 

 



Объекты, введенные в эксплуатацию с 2010 года 
ГАЗОПРОВОДЫ 

строительство внутрипоселковых газопроводов: 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год –газоснабжение улиц м/р Восточный-2с.Аскарово (5,2 

млн.руб) 

2012--газоснабжение улиц в с. Бурангулово (2,9 млн.руб) 

 2013 год - газоснабжение улиц в д. Абдряшево (1,4млн.руб); 

 
 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

2011 строительство  водопровода в п. Озерное (4,3 млн.руб) 

2011-2014  стр-во  водопровода  в п.. КрБашкирия( 46,7млн.руб.). 

2011-2013 реконстр-я сист. теплоснаб-я п. Целинный (33,5 млн.руб) 

2014-Строительство водопроводов в д. Альмухаметово (МТС),2,7 

км-(2,9 млн.руб) , м/р Восточный-2 с. Аскарово,18 км(14,6 млн.руб) 

 

АВТОДОРОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 год-подъезд к д. Большегабдиново ,2 км(7,3 млн.руб) 

2012 год - подъезд к дер. Искужино,5 км (48,7млн.руб),  

2013-2014 год -строительство а/д Аскарово-Альмухаметово-Сибай 

на уч. от гр. Абзелиловского района до д. Туяляс Баймакского р-на 

(освоено 126,5млн.руб);  

строительство дороги Аскарово-Альмухаметово–Сибай на уч. от 

д. Ишкул –Халилово ,4 км (51 млн.руб); 

ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2012 год - По целевой программе построены 1семейно-молочная 

ферма на 50 голов коров, ИП Рахметов Т (8,8 млн.руб),кап.ремонт и 

приобретение ОС на  1 ферме на 100 голов КФХ Серпков 

В.(10,4млн.руб); 

2014 год-В рамках республиканской программы « 500 ферм» 

проведена полная реконструкция Озерновской МТФ СПК « Красная 

Башкирия» (освоено 25 млн.руб) 

 



Объекты, введенные в эксплуатацию с 2010 года 

(социальная инфраструктура) 

ДЕТСКИЕ САДЫ  
 

 

 

 

 
 

 

2010 год-Реконст-я Аскаровской СОШ с открытием дошк.группы 

2011 год-Открытие д/с « Сулпылар» в с. Аскарово на 150 мест 

2012 год -Строительство д/с в д.Геологоразведка на 50 мест  

2013 год-2014 год-Открытие д/с в д. Даутово на 25 мест, 

д.Абзелилово на 75 мест ,открытие дополнительных групп в д/с 

с. Амангильдино на 25 мест,с. Давлетово на 25 мест, с.Янгельское 

на 50 мест. Открытие дошкольных групп при СОШ с. Аскарово 

на 50 мест ,д. Рахметово на 25 мест,СОШ с. Баимово на 25 мест. 
 

2014 год-Строительство д/с в с. Аскарово на 139 мест.(83 млн.руб) 

ЖИЛОЙ ФОНД 
 
 

 

 
 

2013 год – стр-во социального жилья- 24-х кв  дома в с. Аскарово 

2014 год-строительство  2 индивидуальных домов для врачей 

2014 год-строительство  2 четырех квартирных дома для детей- 

сирот 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 
 
 

•2011 год - Строительство НОШ д.Елимбетово (1,2 

млн.руб), заверш.стр-ва Баимовской СОШ (80 млн. руб.), 

Реконструкция Равиловской СОШ (10 млн. руб. ) 

•2012 год - Кап.ремонт СОШ д. Ново-Балапаново и 

п.Целинный (10 млн.руб), Реконструкция ДЛО «Ирандык» 

(24 млн.руб) 

•2013-2014 год - Кап.ремонт СОШ с.Михайловка 

(6,0млн.руб),СОШ с. Бурангулово (6,2 млн.руб),                  

2013 год- Строительство пристроя ДЛО « Ирандык»(12 

млн.руб), ДЮСШ,РДДТ 

 

 

 

 

 

               

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

2010 год-Кап.ремонт Янгельской ,Ташбулатовской 

врачебных амбулаторий 

2011 год – ФАП д.Равилово (0,6 млн. руб). 

2012 год-  ФАП д.Альмухаметово ( 4,3 млн.руб ), д.Гусево                       

(3,8 млн.руб). 



Строящиеся и реконструируемые объекты  

       ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

    

       В 2015 году включены в РАИП и др. источники финансирования следующие объекты: 

Продолжается строительство  

газопроводных сетей в 

 в д.Рахметово-6,217 млн.руб; 

д.Яйкарово-10,107 млн.руб; 

д.Гелогоразведка-0,5 млн.руб 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

     ОБРАЗОВАНИЕ 

Капитальный ремонт 

МОБУ СОШ с. Целинный 

(5,3 млн.руб) 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Продолжается строительство 

водопровода в д.Альмухаметово,3,7 км-

(9,6 млн.руб;) 

 

ДОРОЖНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
-ремонт мостов Бурангулово-Исхаково  

 (7,9 млн.руб),Биккулово-Теляшево (6,7) 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

Продолжается прокладка 

электролиний в районе 

Перевод на автономное 

 теплоснабжение 

 жилых домов 

 и объектов соц.сферы 

 в п.Краснобашкирский (70 млн.руб) 



Оптимальный маршрут от Уфы до Аскарово 

 

через Инзер 

 

(трасса 

Серменево – 

Амангильдино – 

Баймак) 

 

расстояние:  360 

км;  

 

среднее время в 

пути – 4 часа 30 

мин. 

 

через Баймак-

Стерлитамак 

 

(трасса Баймак – 

Мелеуз, Уфа - 

Оренбург) 

 

расстояние:  590 

км;  

 

среднее время в 

пути – 8 часа 00 

мин. 



Удаленность административных центров сельских поселений от административного центра  

МР Абзелиловский район РБ (в км) 

Благовещенск 

Альмухаметовский 

сельсовет 

расстояние –   62 км. 

население – 2970 ч. 

 

Амангильдинский 

сельсовет  

расстояние –  25 км. 

население  - 2245 ч. 

 

Аскаровский 

сельсовет  

расстояние –   0 км 

население – 8660 ч. 

 

Баимовский 

сельсовет  

расстояние –   75 км 

население – 3729 ч. 

 

Бурангуловский 

сельсовет 

расстояние –  42  км 

население – 1349 ч. 

 

Гусевский  сельсовет 

расстояние – 26 км 

население – 2556 ч. 

 

Давлетовский 

сельсовет 

расстояние –  12 км 

население – 1851ч. 

 

 

 

 

 

Кирдасовский  

сельсовет  

расстояние –  26 км 

население – 718 ч. 
 

Краснобашкирский 

сельсовет  

расстояние  -  35 км 

население  - 3847 ч. 
 

Равиловский  

сельсовет  

расстояние -  22 км 

население  - 2393 ч. 
 

Ташбулатовский 

сельсовет  

расстояние –  50 км 

население  - 3906 ч. 
 

Таштимеровский 

сельсовет  

расстояние  -  26 км 

население – 3982 ч. 
 

Халиловский  

сельсовет  

расстояние –  35 км 

население  - 2790  ч. 
 

Хамитовский  

сельсовет  

расстояние  -  76 км 

население  - 847 ч. 
 

Янгильский 

сельсовет  

расстояние –  37 км 

население  - 3199  ч. 

 

 

 

  

 


