ОТЧЕТ
об исполнении Комплексного плана опережающего социально-экономического развития муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан
по состоянию на 1 января 2019 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

I.

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

Повышение инвестиционной активности

1.1

Организация
взаимодействия
с
ключевыми
предприятиями,
оказывающими
значительное
влияние на экономику района, мониторинг их
инвестиционных намерений и проектов.

Постановление
Администрации
МР
Абзелиловский район №
1422 от 27.09.11 (в ред. №
1437 от 15.05.14)

1.2.

Привлечение инвестиций в муниципальный район Инвестпроекты
Абзелиловский район, реализация перспективных
инвестиционных проектов

В
течение
года

Администрация
МР

За 2018 год с 16 ключевыми
предприятиями
района
проведено 101 совещаний, на
которых
обсуждались
вопросы производственной и
инвестиционной
деятельности.

В
течение Администрация МР
года

-Строительство молочно-товарной фермы на 800 Соглашение о намерениях
голов вблизи д.Самарское Абзелиловского района по реализации
РБ
инвестиционного проекта
«Строительство молочнотоварной фермы на 800
голов» от 09.06.18

2018-2020

- 1 этап строительства завода по производству Инвестиционное
сухих строительных смесей в Абзелиловском Соглашение об условиях
районе Республики Башкортостан
реализации приоритетного
инвестиционного проекта

2018-2019гг

СПК « Красная
Башкирия»

В течении 2018 года.
Оформлены площадки под
строительство проекта.
Проведена заливка
фундамента под коровник и
телятник. Ведутся работы по
строительству
канализационных и
водопроводных сетей,
строительству каркаснотентового ангара под
коровник. Освоено 60
млн.руб инвестиций.

Правительство РБ,
ООО «Цемикс»,
компания
«Lasselsberger»

Заключен договор аренды на
земельный участок 100 га на
три года без торгов. В
настоящее время ведется

2
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Республики Башкортостан
от 14.02.2018 года

1.3

- Строительство асфальтобетонного завода

Инвестпроект

2018 -2019гг

Ведение реестров инвестиционных площадок и
инвестиционных
проектов,
постоянная
актуализация
инвестиционного
паспорта
с
размещением
в
свободном
доступе
на
официальном сайте Администрации района

Постановление
Администрации МР
Абзелиловский район РБ №
482 от 02.04.2012 «Об
утверждении
инвестиционного паспорта
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан»

В
течение
года

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

(Австрия ) (по
согласованию)

строительство 2-х этажного
здания
лаборатории
площадью 1340 кв. м. и
здания
контрольнопропускного
пункта
площадью 110 кв. м..
Производится
заливка
фундаментов
под
оборудование. Закуплен и
смонтирован и введен в
эксплуатацию
завод
по
производству
бетона
(РБУ).За 2018 год по данным
инвестора
освоено
205
млн.руб.
На
стадии
завершения
работы
по
подведению
инженерных коммуникаций
к участку строительства
(электро-газоснабжение,
строительство
подъездной
дороги).

ООО
«Башспецстройматериалы» (по
согласованию)

Завод запущен, открыто 25
рабочих мест, освоено 80
млн.руб.

Отдел экономики
администрации,
КУС МЗИО РБ по
Абзелиловскому
району (по
согласованию)

II. Поддержка малого и среднего предпринимательства

Разработан реестр
свободных инвестиционных
площадок и инвестиционных
проектов, осуществляется
постоянная актуализация
инвестиционного паспорта с
размещением на
официальном сайте.

3
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

2.1.

Сохранение
объемов
бюджетных
средств Муниципальная программа
муниципальных образований, направленных на « Развитие субъектов малого
поддержку малого и среднего предпринимательства и среднего
предпринимательства в МР
Абзелиловский район РБ на
2018-2022 годы»,
утвержденной
Постановлением
Администрации № 1545 от
19.09.17

2018 год

Отдел экономики
администрации

В 2018 году объем средств в
рамках
реализации
муниципальной программы
развития субъектов малого и
среднего
предпринимательства
составил 1787,5 тыс. рублей
(500 тыс.руб. из местного
бюджета,
1287,5
из
республиканского бюджета)

2.2

Организация и проведение конференций, форумов,
семинаров, «круглых столов», мастер-классов,
тренингов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства

План мероприятий
Муниципальной программы
« Развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства в МР
Абзелиловский район РБ на
2018-2022 годы»,
утвержденной
Постановлением
Администрации № 1545 от
19.09.17

В
течение
года

Отдел экономики
администрации

В 2018 году проведено 4
круглых стола, 4 обучающих
семинара

2.3

Организация взаимодействия с кредитными
организациями, работающими на территории
района,
в
том
числе
с
АНО
«Центр
микрофинансирования» в части кредитования в
приоритетном
порядке
предприятий
сферы
сельского
хозяйства,
промышленности,
строительства

Соглашения о
сотрудничестве и
взаимодействии в сфере
развития и поддержки
малого
предпринимательства между
Администрацией МР
Абзелиловский район и
АНО
Центр
микрофинансирования
СМСП РБ» от 25.03.13 года;
ОАО
Россельхозбанк» от
24.10.12, ОАО «Сбербанк
России» от 06.03.2012 года;
ОАО « УРАЛСИБ» от

В
течение
года

Отдел экономики,
отдел
сельского
хозяйства
администрации
МР

За 2018 г. кредитование с/х
предприятия через ПАО
«Сбербанк» – ООО «Колос»
- 4,4 млн.руб., через АО
«Россельхозбанк» - СПК
«Красная Башкирия» - 70
млн.руб., ИП глава КФХ
«Старцев С.С. – 9,6 млн.руб.,
ИП глава КФХ Серпков В.П
– 5,1 млн.руб., ИП глава
КФХ Нигаматьянов Х.Т. –
1,8 млн.руб.
Всего за 2018 г. получено 96
млн.руб. или 116% к уровню
пр.года
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

25.12.12.
2.3

Организация и содействие созданию новых
постоянно действующих ярмарок, в том числе
сельскохозяйственных, ярмарок «выходного дня»

Постановление
Администрации МР
Абзелиловский район РБ №
2430 от 18.12.15
«О порядке организации
ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории
МР Абзелиловский район
РБ»

В
течение
года

Отдел сельского
хозяйства, отдел
экономики
администрации;
Администрации
СП

По праздничным и
выходным дням активно
работают
сельскохозяйственные
ярмарки в с.Аскарово,
д.Таштимерово.
Информация о проведении
ярмарок размещается на
официальном сайте
муниципального района и
публикуется в газете.

2.4

Проведение
обучения
субъектов
малого
предпринимательства, зарегистрированных на
территории МР Абзелиловский район по вопросам
участия в муниципальных закупках в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

План мероприятий
Муниципальной программы
« Развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства в МР
Абзелиловский район РБ на
2018-2022 годы»,
утвержденной
Постановлением
Администрации № 1545 от
19.09.17

В
течение
года

отдел
муниципальных
закупок
администрации
МР

Проведено 12 консультаций
для субъектов малого
предпринимательства,
зарегистрированных на
территории МР
Абзелиловский район по
вопросам участия в
муниципальных закупках в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

III Развитие агропромышленного комплекса (ГР)
3.1

Оказание
поддержки
предприятиям
агропромышленного комплекса района в получении
кредитов в части предоставления муниципального
залогового обеспечения

Решение совета МР
Абзелиловский район №36
от 15.11.12 г. (в ред. от
16.12.15 № 435)
«Об утверждении
Положения «О залоговом
фонде муниципального

В
течение
года

Администрация
МР, КУС МЗИО
РБ по
Абзелиловскому
району (по
согласованию)

За 2018 года заявок на
оказание поддержки п/п
АПК в получении кредитов в
части предоставления
муниципального залогового
обеспечения не поступало.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан»
3.2.

Оказание информационно-консультационной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, оказание содействия и
методической помощи КФХ в участии в
республиканских программах «Поддержка
начинающих фермеров», «Семейные
животноводческие фермы».

Ведомственные целевые
программы
«
Развитие семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских
(фермерских) хозяйств
Республики Башкортостан
на 2016-2018 годы» и «
Поддержка начинающих
фермеров в Республике
Башкортостан на период
2016-2018 годы»"

В
течение
года

отдел
сельского
хозяйства
администрации
МР

Отделом сельского
хозяйства администрации
оказано информационноконсультационных услуг
3010 ед. (101,3%)

3.3

Оказание информационно-консультационной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, оказание содействия и
методической помощи СХП, КФХ, ЛПХ в участии в
республиканской программе
«Доходогенерирующие проекты, основанных на
гражданских инициативах по объединению в
сельскохозяйственный потребительский
кооператив».

Республиканская программа
« Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации на 2018-2020
годы»

В
течение
года

отдел
сельского
хозяйства
администрации
МР

В рамках реализации
доходогенерирующих
проектов 12, 13, 27 февраля
проведено 6 первичных
собраний, создано 15
инициативных групп с
участием 191
человек. Оказано содействие
в проведении всех
обучающих семинаров,
проводимых ГБУ «ЦСК» на
территории района.
Председатели инициативных
групп приняли участие во
всех обучающих семинарах,
совещаниях. За 2018 год
создано 4 кооператива.

6
№
п/п

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

План мероприятий по
повышению оплаты труда в
основных отраслях
экономики и социальной
сфере
на территории МР
Абзелиловский район РБ на
2016-2018 годы,
утвержденный
Постановлением
Администрации МР
Абзелиловский район № 769
от «08» августа 2016 года;
Акты, протоколы

по мере
необходимос
ти

Комиссия по
обеспечению
устойчивого
развития
экономики и
социальной
стабильности МР
Абзелиловский
район, отдел
сельского
хозяйства

Проведены 63 совещаний по
организации ВПР и
подготовки с/х техники, по
итогам работы
животноводства, НФ и СЖФ,
ДГП, по кормозаготовке, по
активизации деятельности
органов МЗК, и др.

Муниципальная программа
«Развитие АПК МР
Абзелиловский район РБ на
2014-2020 годы»,
утвержденная
постановлением
администрации МР
Абзелиловский район РБ от
25.10.2013 г. № 3277 (в ред.
от 20.02.18 №304)

В
течение
года

отдел
сельского
хозяйства
администрации
МР, СХП, КФХ
(по согласованию)

Всего за период посевных
работ высеяно элитными
семенами 3489 га посевных
площадей.

Наименование мероприятия

Вид документа

3.4

Организация рабочих совещаний с руководителями
сельхозпредприятий, в которых допущено падение
объемов производства, имеется задолженность по
заработной плате, наблюдается сокращение
количества работающих и снижение средней
заработной платы

3.5

Увеличение доли элитных семян зерновых и
зернобобовых культур под урожай будущего года

7
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

3.6

Обеспечение
высококачественными
кормами,
регулярное применение витаминно-минеральных
добавок, применение в рационах молокогонных
культур
(кукурузы),
использование
экструдированных кормов и комбикормов.

Муниципальная программа
«Развитие АПК МР
Абзелиловский район РБ на
2014-2020 годы»,
утвержденная
постановлением
администрации МР
Абзелиловский район РБ от
25.10.2013 г. № 3277 (в ред.
от 20.02.18 №304)

постоянно

отдел
сельского
хозяйства
администрации
МР, СХП, КФХ
(по согласованию)

На территории района
имеется цех по
производству
экструдированных
комбикормов. За 2018 г.
приобретено премиксов на
сумму 12431 тыс.руб.

3.7

Увеличить охват поголовья коров искусственным
осеменением.

Ведомственная целевая
программа "Развитие
племенного дела и
искусственного осеменения
в Республике Башкортостан
на 2015 - 2017 годы"

В
течение
года

отдел сельского
хозяйства
администрации
МР, ГБУ
Абзелиловская
районная
ветстанция, СХП
(по согласованию)

Охват ИО за 2018 г. в СХП
составляет 67%. (67 % к
уровню 2017 г.), в КФХ -54%
(150 % к уровню 2017 г.)

3.8

Увеличение производства сельскохозяйственной
продукции

Муниципальная программа
«Развитие АПК МР
Абзелиловский район РБ на
2014-2020 годы»,
утвержденная
постановлением
администрации МР
Абзелиловский район РБ от
25.10.2013 г. № 3277 (в ред.
от 20.02.18 №304)

В
течение
года

Отдел сельского
хозяйства
администрации
МР, СХП, КФХ,
ЛПХ (по
согласованию),

За 2018 года произведено
валовой продукции
сельского хозяйства по всем
категориям хозяйств на
сумму 3750,2 млн. руб. или
104,9 % к соответствующему
периоду прошлого года.

IV. Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства(ЛМ)
4.1.

Повышение
эффективности
деятельности Постановление
предприятий жилищно-коммунального хозяйства администрации МР

В
течение
года

Администрация
МР

Разработаны и утверждены
планы мероприятий по
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№
п/п

Наименование мероприятия

осуществляющих
водоотведение

тепло-,

водоснабжение

Вид документа

Срок
исполнения

и Абзелиловский район № 434
от 05.02.2015 г. «Об
утверждении комплекса мер
(дорожной карты») по
развитию ЖКХ до 2020 г»

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

Абзелиловский
район;
Предприятия
ЖКХ
(по
согласованию)

подготовке к ОЗП 2018-2019
гг. Проведена замена трубы
Центральной котельной на
сумму 2 938 009 рублей,
замена котла в Центральной
котельной на сумму 869 903
рублей.

4.2

Проведение
капитального
ремонта
общего Краткосрочный
план
имущества в многоквартирных домах с НОФ реализации
«Региональный оператор РБ»
Республиканской
Программы
капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на
2016-2018 года

3 квартал
2018 года

НОФ
«Региональный
оператор РБ» (по
согласованию)

По адресной программе
капитального ремонта
многоквартирных жилых
домов произведены работы
по ремонту крыши в двух
многоквартирных домах по
адресу: д. Улянды, ул.
Вокзальная, д.3 и с.
Аскарово, ул. Шаймуратова,
5. на общую сумму 3 983 762
рублей. Работы выполнены
на 100 процентов.

4.3

Организация
и
проведение
мониторинга Постановление
кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за Администрации МР
потребленные энергоресурсы.
Абзелиловский район № 872
от 07.09.2016 г. «О создании
комиссии по
своевременному расчету за
поставленные топливноэнергетические ресурсы»

В течение
года

Администрация
МР
Абзелиловский
район

Проведено 12 совещаний.

4.4

Работа с неплательщиками платежей за жилищно- Уведомления, претензии,
коммунальные услуги, повышение собираемости с иски в суд
населения за жилищно-коммунальные услуги.

В
течение
года

Предприятия
ЖКХ (по
согласованию)

Направлено исков в суд 130
на сумму – 1500 тыс.руб..
Взыскано через судебных
приставов по 14
исполнительным листам –
786 тыс.руб. Собираемость
населения на сегодняшний
день 97,7 %.

9
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

4.5

Переход на поквартирное отопление и установка Постановление
блочных котельных.
Правительства Республики
Башкортостан № 10 от
29.01.2015 г.

4.6

Проведение мероприятий по замене ветхих План мероприятий
тепловых, водопроводных, канализационных сетей

Срок
исполнения

До
01.10.2018
года

2-3 квартал
2018 года

Ответственные
исполнители

Администрация
МР
Абзелиловский
район

Предприятия
ЖКХ (по
согласованию)

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)
Выведена из эксплуатации
убыточная котельная
«Аркаим» и переведено 3
МКД на индивидуальное
отопление, установлены
блочные котельные в д/с
«Теремок» и гимназия
им.Т.Кусимова, имеют свои
котлы Пожарная часть, МВД
на общую сумму 31,8
млн.рублей.
В районе проведены работы
по капитальному и текущему
ремонту тепловых и
водопроводных сетей.
Протяженность тепловых
сетей составляет 20 км 900
м, произведен капитальный
ремонт – 0,9 км (4,3 % от
общей протяженности
сетей); протяженность
водопроводных сетей
составляет 146 км 800 м.,
произведен капитальный
ремонт водопроводных сетей
- 7,9 км (5,38 % от общей
протяженности сетей);
протяженность
канализационных сетей 35
км 400 м., произведен
капитальный ремонт
канализационных сетей – 2
км (5,6 % от общей
протяженности сетей).
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

V . Повышение качества сети автомобильных дорог
5.1

Содержание
автомобильных
пользования местного значения

дорог

общего территориальный заказ РБ
на 2017 - 2019 годы

В
течение ГК по транспорту и
года
дорожному
хозяйству РБ (по
согласованию),
Администрация МР

Объем выполнения работ на
1 января 2019 г. составило
100%, из них
РБ – 17 562 тыс.руб.
МБ – 267,442 тыс.руб.

5.2

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных территориальный заказ РБ
дорог общего пользования местного значения
на 2017 - 2019 годы

В
течение ГК по транспорту и
года
дорожному
хозяйству РБ (по
согласованию),
Администрация МР

Объем выполнения работ на
1 января 2019 г. составило
100%, из них
РБ – 12 840 тыс.руб.
МБ – 195,533 тыс.руб.

5.3

-Завершение строительства моста через р. Б. Кизил территориальный заказ РБ
в д. Муракаево в Абзелиловском районе
на 2017 - 2019 годы

3 квартал
2018год

ГК по транспорту и
дорожному
хозяйству РБ (по
согласованию),
Администрация МР

5.4

-Завершение реконструкция мостового перехода
через р. Янгелька на автомобильной дороге
Аскарово - Кужаново - Таштимерово с обходом с.
Аскарово в Абзелиловском районе

3 квартал
2018 год

ГК по транспорту и
дорожному
хозяйству РБ (по
согласованию),
Администрация МР

территориальный заказ РБ
на 2017 - 2019 годы

Объем выполнения работ за
2018г. на 1 января 2019 г.
составило 100 %, из них
РБ – 25 168,007 тыс.руб.
МБ – 387,842 тыс.руб.

-

VI .Содействие изменению структуры занятости (ЦЗ)
6.1.

Реализация мероприятий в рамках государственной
программы "Регулирование рынка труда и
содействие занятости населения в Республике
Башкортостан".

Постановление
Правительства РБ от 31
декабря 2014 года № 677 (с.
изм)

В
течение
года

Отдел ГКУ
Межрайонного
ЦЗН Зауралья по
Абзелиловскому
району (по
согласованию

Получают пособие 268
чел.,уровень -1,10.

Данный объект
не включен
территориальн
ый заказ РБ на
2017 - 2019
годы. Это
дорога
Республики
Башкортостан,
которую
обслуживает
ГКУ УДХ РБ.
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№
п/п

Наименование мероприятия

6.2.

Реализация мероприятий по профессиональному
обучению безработных граждан.

Договора между ЦЗН и
образовательными
учреждениями.

6.3.

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

В
течение
года

Отдел ГКУ
Межрайонного
ЦЗН Зауралья по
Абзелиловскому
району (по
согласованию

Направлены на обучение –
62 чел., в том числе
(декретники-4 чел.,
пенсионер – 1 чел..
гос.задание – 13 чел.

Организация
стажировки
выпускников
образовательных учреждений начального, среднего
и высшего профессионального образования

Договора, заключенные
В
течение
между ЦЗН и организациями года
района

Отдел ГКУ
Межрайонного
ЦЗН Зауралья по
Абзелиловскому
району (по
согласованию

Прошли стажировку -3
выпускника ВПО, СПО.

6.4

Учет и мониторинг трудоустройства социально
уязвимых групп граждан: инвалидов, безработных
граждан испытывающих трудности в поиске
работы, выпускников образовательных организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования в возрасте от 18 до 20 лет, родителей
несовершеннолетних детей

Информация, договора
заключенные между ЦЗН и
организациями района.

В
течение
года

Отдел ГКУ
Межрайонного
ЦЗН Зауралья по
Абзелиловскому
району (по
согласованию

Временно трудоустроены – 14
чел. испытывающих
трудности (6-инвалида,
8 -другие категории).

6.5

Обеспечение
полноты,
достоверности
и
актуальности информации, содержащейся в банке
вакансий.
Проведение ярмарок вакансий рабочих мест

информация о наличии
(отсутствии)
вакантных
рабочих мест, заявления о
потребности в работниках.

В
течение
года

Отдел ГКУ
Межрайонного
ЦЗН Зауралья по
Абзелиловскому
району (по
согласованию

В мае и ноябре были
проведены ярмарки вакансий
рабочих мест.

6.6

Организация общественных работ;
временной занятости несовершеннолетних
граждан.

Договора.

В
течение
года

Отдел ГКУ
Межрайонного
ЦЗН Зауралья по
Абзелиловскому
району (по
согласованию

Приняли участие на
общественных работах – 79
человек.

6.7

Обеспечение
информирования
граждан Информация
трудоспособного
возраста
о
возможностях
трудоустройства, в том числе за пределами
муниципального образования
информации о

В
течение
года

Отдел ГКУ
Межрайонного
ЦЗН Зауралья по
Абзелиловскому

Проводится ежедневное
обновление банка вакансий.

Вид документа
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

наличии вакантных рабочих мест за пределами
района, региона.

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

району (по
согласованию
VII. Социальная поддержка граждан

7.1

Принятие решений об оказании наиболее
нуждающимся малоимущим семьям с детьми
адресной социальной помощи на основании
социального контракта на открытие собственного
дела и развитие личного подсобного хозяйства

Постановление РБ № 264 от в течение
16.06.14 « Адресная
года
социальная помощь на
основании социального
контракта»

ОФ ГКУ РЦСПН
по г.Сибай РБ в
Абзелиловском
районе (по
согласованию)

7.2

Учет
малообеспеченных
семей
с
детьми,
нуждающихся в получении социальной поддержки,
с целью выявления малообеспеченных семей с
детьми и организации предоставления мер
социальной поддержки (рассмотрение и принятие
решения на Межведомственном совете вопросам
охраны семьи, материнства. отцовства и детства
администрации МР)

Протоколы заседаний
Межведомственного по
вопросам охраны семьи,
материнства, отцовства и
детства

в течение года Межведомственны
й совет при
Администрации
МР
Абзелиловский
район по вопросам
охраны семьи,
материнства,
отцовства и
детства
администрации
(по согласованию)

На заседании рассмотрены
документы 31 заявителей на
получение АСПК

7.3

Обеспечение
информирования
граждан
о
предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, а также о
снижении стандарта максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи до
15% отдельным категориям граждан

Правила предоставления
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг № 761 от 14.12.2005 г.
Публикации информации в
районных газетах «Абзелил»
и «Оскон»», размещение
информации на сайтах
администрации, учреждений
социальной защиты

постоянно

Статьи о предоставлении
субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг в
газетах и на сайтах не было

ОФ ГКУ РЦСПН
по г.Сибай РБ в
Абзелиловском
районе, редакции
газет «Оскон»,
«Абзелил» (по
согласованию),
администрация
МР

За 2018 г. выплачено АСПК
на сумму 1371100,00 руб. 31
получателям
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

населения
7.4.

Постоянный мониторинг тарифов предприятий Распоряжение Главы
в течение года
жилищно-коммунального комплекса. Недопущение Республики Башкортостан №
резкого роста тарифов в следующем году
РГ-196 от 26.11.16
«Предельные максимальные
индексы изменения размера
вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в МО
РБ»

7.5

Заслушивание на заседаниях Межведомственной
комиссии по вопросам увеличения доходного
потенциала, поступлений налоговых и неналоговых
доходов
бюджета
муниципального
района
Абзелиловский район руководителей предприятий,
организаций и учреждений, выплачивающих
заработную плату ниже минимальной зарплаты и
прожиточного минимума, а также ведущих
деятельность без отражения в отчетности
начисления заработной платы, в том числе при
использовании наемной рабочей силы без
соответствующего
оформления
трудовых
отношений

План мероприятий по
повышению оплаты труда в
основных отраслях
экономики и социальной
сфере
на территории МР
Абзелиловский район РБ на
2016-2018 годы,
утвержденный
Постановлением
Администрации МР
Абзелиловский район № 769
от «08» августа 2016 года;
Акты, протоколы

администрация
МР
Абзелиловский
район,
предприятия ЖКХ
(по согласованию)

в течение года Межведомственна
я комиссия
по вопросам
увеличения
доходного
потенциала,
поступлений
налоговых и
неналоговых
доходов бюджета
муниципального
района
Абзелиловский
район

Все проводимые рабочей
группой мероприятия широко
освещаются в средствах
массовой информации и на
сайте района. В районных
газетах «Оскон» и «Абзелил»
опубликовано 4 статьи,
освещающих работу в
данном направлении.
Налажено взаимодействие с
органами прокуратуры,
налоговой службы,
Пенсионного Фонда, Фонда
социального страхования,
территориального отдела
Минтруда, все службы
участвуют в проводимых
рейдах.
Открыта «горячая»
телефонная линия (2-11-70)
по вопросам
несоответствующего
оформления трудовых
отношений. На официальном
сайте муниципального
района в разделе «Трудовые
отношения» открыта вкладка
«Легализация трудовых
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)
отношений», на которой
опубликованы все основные
материалы работы по
легализации трудовых
отношений, опубликованы
памятки для тех, кто
получает зарплату в
«конвертах», размещены
материалы СМИ и т.д.
Администрацией района
разработан информационный
материал, всесторонне
освещающий вопросы
трудовых отношений.
Данный материал
распространяется на
выездных рейдах рабочей
группы.

7.6.

Реализация мер по сокращению неформальной Постановление
занятости в МР Абзелиловский район РБ
Администрации МР
Абзелиловский район «О
создании рабочей группы по
легализации трудовых
отношений» № 3703 от
28.11.14

В
течение
года

Рабочая группа по
легализации
трудовых
отношений (по
согласованию),

На 01.01.2019 г. рабочей
группой проведено 7
заседаний
межведомственной
комиссии. На заседание
явились 57 субъектов
малого
предпринимательства.
Проведено 13 выездных
рейдов в Аскаровском,
Халиловском, Равиловском,
Амангильдинском,
Баимовском,
Таштимеровском,
Краснобашкирском
сельских поселениях с
посещением торговых
точек.
Количество выявленных
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)
работников, с которыми
работодатель не заключил
трудовой договор,
составило 383 человека.

7.7

Мониторинг динамики номинальной заработной План мероприятий по
платы
повышению оплаты труда в
основных отраслях
экономики и социальной
сфере
на территории
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
на 2016-2018 годы

ежемесячно

отдел экономики
администрации

среднемесячная заработная
плата по крупным и средним
организациям
за январьдекабрь
2018
года
составила 27714,5 руб., что
115,2%
к
соответствующему
периоду прошлого года.

VIII Повышение эффективности управления муниципальным имуществом (КУС)
8.1

Проведение
мероприятий
муниципального
земельного
контроля
для
последующего
привлечения к ответственности физических и
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей в случае установления фактов
нарушения земельного законодательства

Протокол, предписание

В
течение
года

отдел
сельского
хозяйства
администрации
МР

8.2

Формирование перечня объектов недвижимости,
находящихся в пользовании муниципальных
органов власти, муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий, по
результатам
инвентаризации
объектов
для
утверждения норм потребления (административных
площадей) в соответствии со штатным расписанием
организаций

Перечень объектов

В
течение Администрация
года
МР Абзелиловский
район РБ,
КУС МЗИО РБ по
Абзелиловскому
району (по
согласованию)

За 2018 г. проведено проверок
– 40 ед. в отношении ф/л- 40,
ю/л – 0, из них проверок с
нарушениями –34 ед.
Наложено штрафов –3 ф/л.на
сумму 15 т.р.

IХ. Реализация «дорожной карты» по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов
9.1

Мероприятия по оптимизации бюджетных

Постановление

В течение

Отделы

27 271,4

16
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о выполнении
(итоговая – в случае
Причины
завершения срока
неисполнения
исполнения, промежуточная – (принимаемые меры)
о ходе реализации)

расходов, сокращению нерезультативных расходов,
увеличению собственных доходов за счет
имеющихся резервов по Абзелиловскому району

Администрации МР
Абзелиловский район РБ №
2992 от 26.12.2017 г.

года

администрации
района, Отдел
образования,
Отдел культуры,
Финансовое
управление.

9.2

Оптимизация расходов на местное самоуправление

Постановление
Администрации МР
Абзелиловский район РБ №
2992 от 26.12.2017 г.

В течение
года

Отделы
администрации
района, Отдел
образования,
Отдел культуры,
Финансовое
управление

4 233,0

9.3

Оптимизация расходов на содержание бюджетной
сети:
- Преобразование муниципальных учреждений в
организации иных организационно-правовых форм;
- Создание образовательных центров путем
присоединения к школе детского сада, других школ
и учреждений дополнительного образования
- Создание культурных центров путем объединения
в одно юридическое лицо всех учреждений
культуры, находящихся в одном населенном пункте

Постановление
Администрации МР
Абзелиловский район РБ №
2992 от 26.12.2017 г.

В течение
года

Отделы
администрации
района, Отдел
образования,
Отдел культуры,
Финансовое
управление

4 210,0

9.4

Выполнение функций, работ, оказание
Муниципальных услуг:
- Передача непрофильных функций бюджетных
организаций на аутсорсинг

Постановление
Администрации МР
Абзелиловский район РБ №
2992 от 26.12.2017 г.

В течение
года

Отделы
администрации
района, Отдел
образования,
Отдел культуры,
Финансовое
управление

7 542,0

Заместитель главы по экономическому развитию
МР Абзелиловский район

И.А.Хасанов

