
    

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

по состоянию на 1 января 2018 года 
 

                                                                                 Приложение №1 

                                     

Наименование показателя  Единица 

измерения 

2016 год 

(факт) 

2017 год  

(факт) 

2017 год 

(прогнозная 

оценка) 

Отклонение  

фактического 

значения  

от прогнозной 

оценки, % 

Причины ухудшения 

динамики и (или) 

недостижения прогнозных 

начений 

Индекс промышленного 

производства 

% 104,6 118,1 114,3 + 3,3 - 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств 

% 98,5 101,91 101,42 +0,4 - 

Инвестиции в основной  капитал % 157,2 83,5* 90,0 -6,5 В основном снижение связано с 
уменьшением инвестиций в 

ключевом сельхозпредприятии 

района       «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. 

Ввод жилых домов Тыс.кв.м 30,1 30,1 30,1 -  

Оборот розничной торговли % 98,9 101,76 100,2 +1,5  

Прибыль прибыльных организаций Млн.руб 96,8 35,5** 104,2   

Номинальная заработная плата  99,5 106,1** 102,6 +3,5  

Уровень зарегистрированной 

безработицы 

% 1,2 0,98 1,0 +0,02 - 

 

*оценка, ** за 11 месяцев 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Информационное взаимодействие с хозяйствующими субъектами, организация межведомственного взаимодействия в СОЗ 

1.1. 

 

1.1.1 

 

 

Информационное 

взаимодействие с 

крупными и средними 

организациями, в том 

числе: 

-содействие 

администрацией МО 

организациям по 

возникающим в ходе 

их хозяйственной 

деятельности 

проблемам (сбыт 

продукции, поставка 

сырья), участию в 

реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ 

Письма, запросы, 

перечень показателей 

 

   2016-2018 Администрация МР 

Абзелиловский 

район  

В рамках реализации 

гос.программы развития АПК  

за 2017 г. 

сельхозтоваропроизводителями 

получено субсидий на сумму 

86,6 млн.руб.(95% к уровню 

пр.года), оказано 

консультационных услуг – 2970 

ед.(101,2%), проведено 60 

(104%) совещаний и семинаров 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

Информационное 

взаимодействие с 

субъектами малого 

предпринимательства, 

в том числе: 

- проведение 

совещаний с участием 

Совета 

предпринимателей, 

Проколы заседаний 

муниципальных 

комиссий и семинаров 

с участием СМП, 

публикации в СМИ; 

протоколы заседаний 

Совета 

предпринимателей; 

постановление о 

Согласно 

графику 

проведения 

заседаний (не 

реже двух раз в 

год), а также по 

мере 

необходимости 

при 

Отдел экономики и 

МЗ                       

администрации   

Проведено совещание 

крестьянских фермерских 

хозяйств, начинающих 

фермеров совещания по 

подготовке ВПР,  ежемесячно 

семинары по итогам работы 

животноводства, совещания по 

кормозаготовке, уборке озимых 

культур, зерновых и 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

проведение 

конференций с 

приглашением 

представителей 

министерств и 

госкомитетов. 

проведении 

конференций, 

протокол по итогам 

проведения 

мероприятия 

возникновении 

вопросов. 

Конференции -

ежегодно 

зернобобовых культур. 

1.3 Организация 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия при 

оказании 

муниципальных услуг.  

Федеральный закон 

от 27.07.2010 N 210-

ФЗ (ред. от 

31.12.2014) "Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг"; 

Постановление 

Правительства РБ от 

24.10.2011 N 366 

(ред. от 04.08.2014) 

"О системе 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия РБ" 

2016 -2018гг Администрация МР, 

КУС МЗИО РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию), 

РОО, 

администрации СП 

Исполняется 

Доля межведомственного 

электронного взаимодействия 

при оказании муниципальных 

услуг составляет 100 %. 

 

1.4 Организация 

регистрации прав в 

Управлении 

Росреестра по РБ в 

электронном виде 

заявления 2016 -2018 гг. КУС МЗИО РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

Исполняется. 

За 2017 г. при содействии 

специалистов КУС МЗИО РБ 

по Абзелиловскому району в 

Управление Росреестра по 

Республике Башкортостан 

всего подано 360 документов 

на регистрацию прав на 

объекты недвижимости и на 

земельные участки, в том 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

числе 360 из них через 

электронный портал 

Росреестра Республики 

Башкортостан, с нарастающим 

итогом с начала 2017 года 

всего 973 документов, что 

составляет 100% от общего 

кол-ва поданных документов в 

управление Росреестра. 

 
II. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

2.1. Сохранение объемов 

бюджетных средств 

муниципальных 

образований, 

направленных на 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства 

Муниципальная 

программа «Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а в МР 

Абзелиловский 

район РБ на 2013-

2018 годы», 

утвержденная 

постановлением 

главы 

администрации МР 

Абзелиловский  

район РБ от 18 

октября 2013 г.№ 

3137 (с изменениями  

внесенными 

постановлением 

главы 

администрации от 30 

мая 2016 года  

2017 год отдел экономики и 

муниципального 

заказа 

В 2017 году объем средств в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

составляет 2392 тыс. рублей, из 

местного и республиканского 

бюджетов  

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 530) 

2.2 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 

предпринимательств

а между  

Администрацией МР 

Абзелиловский 

район и АНО      

Центр 

микрофинансировани

я СМСП РБ» от 

25.03.13 года; ОАО                       

Россельхозбанк»     

от 24.10.12, ОАО 

«Сбербанк России» 

от 06.03.2012 года;  

ПАО « УРАЛСИБ» 

от 25.12.12. 

2016-2018  Отдел экономики и 

МЗ, отдел сельского 

хозяйства 

администрации МР 

За 2017 г. кредитование с/х 

пред 

приятия через ПАО 

«Сбербанк» – ООО  

«Абзелиловский 

сортоучасток» -5 млн.руб., 

через АО «Россельхозбанк» - 

СПК «Красная Башкирия» - 32 

млн.руб., СПК «Ишкул» - 30 

млн.руб., ООО «Аграрий» - 2 

млн.руб., ИП глава КФХ 

Серпков В.П-10,5 млн.руб., 

ИП глава КФХ Нигаматьянов 

Х.Т. – 1,9 млн.руб., ООО 

«Кусимово» -1,44 млн. руб. 

(51,5% к уровню пр.года) 

 
 

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 

2016-2018 Отдел сельского 

хозяйства, отдел 

экономики и МЗ 

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. 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

район РБ»  

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 

предпринимательств

а в МР 

Абзелиловский 

район РБ на 2013-

2018 годы», 

утвержденный 

Постановлением 

Администрации   № 

3137 от 18.10.13 (в 

ред. № 58 от 

01.02.2016 г) 

2016-2018 гг. отдел экономики    и 

МЗ     администрации 

МР 

Проведено 16 консультаций  у 
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» 

 

 
III. Повышение инвестиционной активности 

3.1 Оказание всемерного 

содействия в 

реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

муниципального 

района 

Постановление 

Администрации МР 

Абзелиловский 

район № 1422 от 

27.09.11 (в ред. № 

1437 от 15.05.14)                                  

об утверждении 

Порядка 

сопровождения 

инвестиционных 

2016-2018 Рабочая группа  по 

сопровождению 

инвестиционных 

проектов в МР  

Абзелиловский 

район (по 

согласованию); 

По состоянию на 01.01.2018 
года  на территории района 
реализуется 16 
инвестиционных проектов, 
общей стоимостью  2644,8 
млн.руб. В 2017 году 2  
инвестиционных проекта 
вощли в перечень 
Приоритетных проектов РБ. 

17 КФХ и 2 СЖФ участвовали 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

проектов, 

планируемых к 

реализации на 

территории МР 

Абзелиловский 

район 

в конкурсе на получение 
гранта на развитие КФХ. 2 
начинающих фермера и 1 СЖФ 
по итогам конкурса получили 
гранты на развитие молочного 
скотоводства на общую сумму 
22,8 млн.руб                          

3.2 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»   

2016-2018 Отдел экономики и 

МЗ администрации,  

КУС МЗИО РБ  по                   

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

Разработан реестр свободных 

инвестиционных площадок и 

инвестиционных проектов, 

осуществляется постоянная 

актуализация 

инвестиционного паспорта с 

размещением на официальном 

сайте.  

 

3.3 Внедрение на 

территории 

муниципального 

образования успешных 

практик направленных 

на создание 

благоприятного 

инвестиционного и 

делового климата и 

развитие 

предпринимательства 

План мероприятий 

по реализации 

успешных практик, 

утвержденный 

Постановлением 

Администрации МР 

Абзелиловский 

район № 41 от 

21.01.16 

 

2016 год Рабочая группа 

 по внедрению 

успешных практик в 

МР  Абзелиловский 

район (по 

согласованию) 

Муниципалитетом ведется 

работа по внедрению  

Успешных практик, 

включенных в Атлас 

муниципальных практик. По 

состоянию на 01.01.2018 года 

14 практик внедрены 

полностью. 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

предприятий и 

организаций, ведущих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории района и 

отражающих сведения 

об инвестициях в 

Башстатуправление. 

Проведение 

совещаний и ведение 

разъяснительной 

работы с инвесторами 

о необходимости 

представления полной 

и достоверной 

информации о 

вложенных 

инвестициях в 

основной капитал. 

«Сведения об 

инвестициях»  

Башкортостанстата в 

с. Аскарово (по 

согласованию) 

совместных  совещания с 

крупными инвесторами и 

специалистами 

Администрации района по 

вопросу предоставления 

полной информации в  

Башстатуправление  

 о вложенных инвестициях в 

основной капитал. 

 

                                                                                     IV Сельское хозяйство  
 

4.1 
 

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 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

2016-2018 гг. Администрация МР, 

КУС МЗИО РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

В 2017 году заявок на 

оказание поддержки п/п АПК 

в получении кредитов в части 

предоставления 

муниципального залогового 

обеспечения не поступало. 

финансовая 

поддержка 

сельскохозяйств

енных 

предприятий 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

Башкортостан» 

4.2. Привлечение молодых 

специалистов в 

сельскохозяйственные 

предприятия района и 

улучшение их 

жилищно-бытовых 

условий 

Муниципальная 

программа 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 

года», утвержденная 

постановлением 

администрации МР 

Абзелиловский 

район РБ от 02.10.13 

г. № 2980 (в ред. от 

16.02.16 №117) 

2016-2018 

 

 

администрация МР 2017 г. 

ФБ – 7898,1 

РБ – 6585,9 

МБ – 720,0 

ВБ – 6516,0 

Итого – 21720,0 

В 2017 году 14 молодых семей  

улучшили свои жилищные 

условия   

- улучшение 

жилищных 

условий 15 

молодых 

специалистов  в 

2016 г., 14 

специалистов в 
2017 году; 

- ввод жилья 

для молодых 

специалистов в 

2016 г. – 1,092 
тыс.м2 

2017 г. – 1,086 
тыс.м2 

4.3. Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

оказание содействия и 

методической помощи 

сельхозпредприятиям и 

КФХ в участии в 

республиканских 

программах «500 

ферм», «Поддержка 

Публикации 

информации в 

районных газетах 

«Абзелил» и 

«Оскон»», 

размещение 

информации на 

сайтах 

администрации. 

2016-2018 отдел сельского 

хозяйства 

администрации МР 

Отделом сельского хозяйства 

администрации оказано  

информационно-

консультационных услуг 2970 

ед. (101,2%) 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

начинающих 

фермеров», «Семейные 

животноводческие 

фермы» 

4.4 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 

протоколы 

совещаний 

по мере 

необходимости 

Комиссия по 

обеспечению 

устойчивого 

развития экономики 

и социальной 

стабильности МР 

Абзелиловский 

район , отдел 

сельского хозяйства 

Проведены  60 совещаний по 

организации ВПР и 

подготовки с/х техники, по 

итогам работы 

животноводства, НФ и СЖФ, 

по кормозаготовке,  по 

активизации деятельности 

органов МЗК, о ходе 

уборочных работ и др. 

 

4.5 Увеличение доли 

элитных семян 

зерновых и 

зернобобовых культур 

под урожай будущего 

года 

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 19.01.16 

№17) 

2016-2018 гг.  отдел сельского 

хозяйства 

администрации МР, 

СХП, КФХ (по 

согласованию) 

Всего за период посевных 

работ  высеяно элитными 

семенами 5312 га посевных 

площадей. 

 
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6 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 19.01.16 

№17) 

постоянно отдел сельского 

хозяйства 

администрации МР, 

СХП, КФХ (по 

согласованию) 

 

 

За 2017 г. приобретено 

премиксов на сумму 8444 

тыс.руб. На территории 

района имеется цех по 

производству  

экструдированных 

комбикормов. 

 
 

4.7. Увеличить охват 

поголовья коров 

искусственным 

осеменением. 

  

Ведомственная 

целевая программа 

"Развитие 

племенного дела и 

искусственного 

осеменения в 

Республике 

Башкортостан на 

2015 - 2017 годы" 

2016-2017 гг. 

 

отдел сельского 

хозяйства  

администрации МР, 

ГБУ Абзелиловская 

районная ветстанция 

,СХП (по 

согласованию) 

Открыт в д.Рахметово пункт 

искусственного осеменения в 

ЛПХ за счет СС – 90 тыс.руб. 

Охват ИО за 2017 г. в СХП 

составляет 100%.(100 % к 

уровню 2016 г.), в КФХ -50% 

(63 % к уровню 2016 г.) 

 

 
V. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

5.1 Повышение 

эффективности 

деятельности 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Протоколы ежемесячно Администрация Разработаны и утверждены 

планы мероприятий по 

подготовке к ОЗП 2017-2018 

гг. 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

осуществляющих 

тепло-, водоснабжение 

и водоотведение 

5.2 Проведение 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах с НОФ 

«Региональный 

оператор РБ» 

Акт приемки 

выполненных работ 

2016 НОФ «Региональный 

оператор» 

Закончены  работы по 

капитальному ремонту крыши 

с.Аскарово по 

ул.Шаймуратова, д.11 

подрядной организацией ООО 

«Секам» г.Сибай на сумму 

2 366 000 рублей и ООО 

«Агростройинвест» г.Уфа 

кап.ремонт крыши в с. 

Красная Башкирия по 

ул.К.Марска,2 на сумму 1 627 

808 рублей. 

 

5.3 Организация и 

проведение 

мониторинга 

кредиторской 

задолженности 

предприятий ЖКХ за 

потребленные 

энергоресурсы. 

Протоколы Ежемесячно Администрация Проведено 13 совещаний  

5.4. Работа с 

неплательщиками 

платежей за жилищно-

коммунальные услуги, 

повышение 

собираемости с 

населения за 

жилищно-

коммунальные услуги. 

Информация (отчет) 

о задолженности 

населения за 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

2016 Предприятия ЖКХ 

 

Направлено претензий 436 шт. 
на сумму - 4772,3 тыс.руб. 
Направлено исков в суд 167 на 
сумму – 3197 тыс.руб. 
Взыскано через судебных 
приставов по 58 
исполнительным листам – 2028 
тыс.руб. 

Собираемость населения на 

сегодняшний день 97,7 %. 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.5. Переход на 

поквартирное 

отопление и установка 

блочных котельных. 

Протоколы еженедельно Администрация 

ОАО 

«Башкоммунприбор» 

Заключен контракт на 

разработку проектно-сметной 

документации по объекту 

«Переход на поквартирное 

отопление и установка 

блочных котельных в 

с.Аскарово с получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы 

на сумму 1930 тыс.руб. 

Переход на 

индивидуальное 

отопление в                

с. Янгельское, 

отложен на 2019 

г. 

5

.

6 

Освоение субсидии 

бюджета РБ для 

софинансирования 

расходов, связанных с 

обеспечением 

устойчивого 

функционирования 

организаций, 

поставляющих 

ресурсы для 

предоставления 

коммунальных услуг 

населению по 

регулируемым 

тарифам на тепловую 

энергию, 

водоснабжение и 

водоотведение 

Приложение № 3 к 

приказу МЖКХ РБ 

от 12.04.2016 года № 

05/06-155 

2017 Предприятия ЖКХ В  районе проведены работы 

по капитальному и текущему 

ремонту тепловых и 

водопроводных сетей. 

Заменено:  

тепловых сетей – 0,9 км (4,3 

% от общей протяженности 

сетей); водопроводных сетей  

- 7,9 км (5,4 % от общей 

протяженности сетей) и 

канализационных сетей – 2 

км (5,6 % от общей 

протяженности сетей.  

На сегодняшний день  

денежные средства 

направлены на погашение 

кредиторской задолженности  

коммунальных организаций  

за топливно-энергетические 

ресурсы в сумме 9 256 471 

руб. 

За счет собственных средств 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

организаций ЖКХ проведены 

мероприятия: текущий ремонт 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, приобретено 

защитное устройство для 

глубинных насосов на 

скважинах, произведена 

замена и чистка запорных 

арматур в системе 

водоснабжения и т.д. 

 
VI. Промышленность и топливно-энергетический комплекс 

6.1. Включение в 

прогнозный план 

приватизации  

свободных и 

неэффективно 

используемых  

производственных 

площадей и 

социальных объектов 
 

План  (программа) 
приватизации 
муниципального 
имущества МР 
Абзелиловский район 
РБ на 2016 год, 
утвержден решением 
Совета МР 
Абзелиловский район 
РБ от 06.04.2016 г. 
№470    ( с изм. от 
18.05.2016 г. №489 ) 

2016-2018гг. Администрация МР 

Абзелиловский район 

РБ, 

КУС МЗИО РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 
 

За 4 квартал 2017 году 

приватизирован 1 (один) 

объект: нежилое здание, 2-

этажный, общей площадью - 

419,7 кв.м., (кадастровый 

номер 02:01:010206:67) с 

земельным участком 

(кадастровый номер 

02:01:010144:30) площадью – 

376,0 кв.м., расположенные по 

адресу: Республика 

Башкортостан, Абзелиловский 

район, с.Аскарово, ул.Рауфа 

Давлетова, д.1 

Эффективное 

использование 

производственн

ых мощностей, 

получение 

дохода в 

бюджет района. 

VII. Содействие изменению структуры занятости 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Реализация 
мероприятий в рамках 
выполнения основной 
программы в сфере 
занятости населения на 
2017 год. 

Приказ Минтруда РБ № 
1117-0 от 29.12.2016 г. 
«Об утверждении 
численности 
участников 
мероприятий по 
содействию занятости 
населения на 2017 год. 

В течение года. ГКУ Центр занятости 
населения 
Абзелиловского 
района (по 
согласованию) 

Уровень зарегистрированной 
безработицы на 01января 2018 
года – 0,98 %. 

 

7.2 Реализация 
мероприятий по 
профессиональному 
обучению безработных 
граждан. 

Договора между ГКУ 
МЦЗН Зауралья  и 
образовательными 
учреждениями. 

В течение  
года. 

Отдел ГКУ 
межрайонный центр 
занятости населения  
Зауралья по 
Абзелиловскому 
району.) 

Прошли профобучение всего 
70 человек в том числе;  по 
госзаданию – 13 человек по 
специальности – 1 С: 
Бухгалтерия, 1С: Управление 
торговлей, 8 человек –кассир 
торгового зала,  1 чел. – мастер 
ногтевого сервиса, 8 чел. - 
электрогазосварщик, 
парикмахеры – 10 чел., повар – 
7 чел., оператор заправочных 
станций – 8 чел., маникюрша – 
5 чел., массажист – 2 чел., 
агент страховой – 7 чел., 1С 
предприятие 8 управление 
торговлей-1 чел. 

 

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

Договора заключенные 
между ГКУ МЦЗН 
Зауралья и 
организациями района. 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел ГКУ 
межрайонный центр 
занятости населения 
Зауралья по 
Абзелиловскому 
району. 
 
 
 
 

Отдел ГКУ 

В октябре, ноябре была 
организована стажировка 
выпускников  по 
специальности бухгалтер – 1 
чел. 

 
 
 
 
 
В декабре месяце были 

Реализация 
программы 
временно 
приостановлена 
в связи с 
внесением  
изменений в 
Положение о 
стажировке. 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление 
субсидий из бюджета 
РБ работодателям в 
связи с применением 
труда инвалидов 
 
 
 
 
Предоставление 
единовременной 
финансовой помощи 
безработному 
гражданину  на 
ведение 
предпринимательской 
деятельности. 

Договора 
заключенные между 
ГКУ МЦЗН Зауралья и 
работодателями. 

 
 
 
 
 
Договора заключенные 
между ГКУ МЦЗН 
Зауралья и 
гражданином. 

 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

межрайонный центр 

занятости населения 

Зауралья по 

Абзелиловскому 

району. 
 
 
 
Отдел ГКУ 
межрайонный центр 
занятости населения 
Зауралья по 
Абзелиловскому 
району. 
 

организованы и оборудованы 
работодателями рабочие места 
для 3-х незанятых инвалидов.                       

 
 
 
 
 
 
В ноябре 2017 года 
предоставлена единовременная 
финансовая помощь на ведение 
предпринимательской 
деятельности – 2 чел. 

7.4 Учет и мониторинг 
трудоустройства 
социально уязвимых 
групп граждан; 
инвалидов, 
безработных граждан 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, выпускников 
образовательных 
учреждений  среднего 
и начального 
профессионального 
образования в возрасте 
от 18 до 20 лет. 

Информация, договора 
заключенные между 
ГКУ МЦЗН Зауралья и 
организациями района. 

В течение года. Отдел ГКУ 
межрайонный центр 
занятости населения 
Зауралья по 
Абзелиловскому 
району. 

18  безработных граждан 
временно трудоустроены из 
числа граждан испытывающих 
трудности в поиске работы; 
- инвалиды – 5 человек, 
- выпускники в возрасте от 18 
до 20 лет – 2 человек, 
  - другие категории –11 
человек. 

 

7.5 Обеспечение полноты, 
достоверности и 
актуальности 

Информация о наличии 
(отсутствии) вакантных 
рабочих мест, 

В течение года. Отдел ГКУ 
межрайонный центр 
занятости населения 

Проверка полноты и 
достоверности информации с 
предприятий и организаций по 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

информации, 
содержащейся в банке 
вакансий. Проведение 
ярмарок вакансий 
рабочих мест.. 

заявления о 
потребностях в 
работниках. 

Зауралья по 
Абзелиловскому 
району. 

увольнению работников в 
связи с ликвидацией 
организации либо 
сокращением численности 
штата. 

В декабре была проведена 

ярмарка вакансий рабочих 

мест. 

7.6 Организация 
общественных работ; 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет. 

Договора заключенные 
между ГКУ МЦЗН 
Зауралья с 
организациями и 
предприятиями района. 

В течение года. Отдел ГКУ 
межрайонный центр 
занятости населения 
Зауралья по 
Абзелиловскому 
району. 

На общественных работах 
приняли участие –  81 
безработных граждан. 

Временно трудоустроены – 

236  несовершеннолет-них 

граждан в возрасте от 14 до 18 

лет. 

 

VIII. Социальная поддержка граждан 

8.1 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 16.06.14 « 

Адресная социальная 

помощь на основании 

социального 

контракта» 

в течение  

года 

ОФ ГКУ РЦСПН по 

г.Сибай РБ в 

Абзелиловском 

районе (по 

согласованию) 

За 4 квартал 2017 г. 

выплачено АСПК на сумму  

940 000 руб. 30 получателям. 

 

         

8.2 

Учет 

малообеспеченных 

семей с детьми, 

нуждающихся в 

получении социальной 

Протоколы заседаний 

Межведомственного 

по вопросам охраны 

семьи, материнства. 

отцовства и детства 

в течение года Межведомственный 

совет при 

Администрации МР 

Абзелиловский 

район по вопросам 

На заседании рассмотрены 
документы 30 заявителей  на 
получение АСПК 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

охраны семьи, 

материнства. 

отцовства и детства 

администрации (по 

согласованию) 

       8.3 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 ОФ ГКУ РЦСПН по 

г.Сибай РБ в 

Абзелиловском 

районе, редакции 

газет «Оскон», 

«Абзелил» (по 

согласоавнию), 

администрация МР 

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

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

населения 

8.4. Постоянный 

мониторинг тарифов 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

комплекса. 

Недопущение резкого 

роста тарифов в 

следующем году 

Распоряжение Главы 

Республики 

Башкортостан № РГ-

196 от 26.11.16 

«Предельные 

максимальные 

индексы изменения 

размера вносимой 

гражданами платы за 

коммунальные услуги 

в МО РБ» 

в течение года администрация МР 

Абзелиловский 

район, предприятия 

ЖКХ (по 

согласованию) 

Недопущение 

необоснованного роста 

тарифов ЖКХ 

Предельный рост тарифов в 

2017 году не превышает 

допустимого уровня роста. 

 

8.5 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 

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  

2016-2018 Межведомственная 

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  8 статей, 

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 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

ведущих деятельность 

без отражения в 

отчетности начисления 

заработной платы, в 

том числе при 

использовании 

наемной рабочей силы 

без соответствующего 

оформления трудовых 

отношений 

несоответствующего 

оформления трудовых 

отношений. На официальном 

сайте муниципального района 

в разделе «Трудовые 

отношения» открыта вкладка 

«Легализация трудовых 

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. 

8.6. 

 

Реализация мер по 

сокращению 

неформальной 

занятости в МР 

Абзелиловский  район 

РБ   

Постановление 

Администрации МР 

Абзелиловский 

район «О создании 

рабочей группы по 

легализации 

трудовых 

отношений» № 3703 

В течение года

  

Рабочая группа по 

легализации трудовых 

отношений (по 

согласованию), 

Совместно с работниками 

Пенсионного Фонда 

проведено рабочее совещание 

с предпринимателями, 

осуществляющими  

консультационные и 

бухгалтерские услуги в 

районе (5 чел.). Данный 

 
 
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

от 28.11.14 вопрос был обсужден  также 

на совещании с инспекторами 

отдела кадров предприятий и 

учреждений района, где 

присутствовало 61 человек. В 

апреле текущего года данный 

вопрос рассматривался на 

агрономической конференции 

с участием большого 

количества глав крестьянско-

фермерских хозяйств 

(порядка 60 глав КФХ). 

Большая разъяснительная 

работа с населением была 

проведена во время 

ежегодных собраний 

(сходов), проводимых в 

каждом населенном пункте. В 

каждой информационной 

группе работали специалисты 

администрации района, 

Пенсионного Фонда, центра 

занятости. До населения 

района была доведена 

информация об изменениях в 

пенсионном 

законодательстве, о 

необходимости в дальнейшем 

для выхода на пенсию 

трудового стажа в 15 лет, а 

вследствие этого, 

необходимости оформления 

трудовых отношений. 

Данную информацию 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

получили порядка 2,7 тыс. 

человек в 90 населенных 

пунктах. 

8.7 Мониторинг динамики 

номинальной 

заработной платы  

План мероприятий 

по 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 и 

муниципального 

заказа 

администрации 

Мониторинг осуществляется 
ежемесячно отделом 
экономики 

 

       8.8 Осуществление 

мероприятий по 

переводу работников 

бюджетных 

учреждений на 

эффективный контракт 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

26.11.2012                     

N 2190-р 

«Об утверждении 

Программы 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты труда 

в государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 

2018 годы» 

2016-2018  Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

администрация МР 

На 01.01.2018г. работники 
бюджетных организаций, 
учреждений образования и 
культуры переведены на   
эффективный контракт  
полностью (100%). 

 

   
 
 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 IХ. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

9.1 Информационное и 

организационное 

обеспечение 

проведения I-II этапов 

льготной приватизации 

земельных участков 

под объектами 

недвижимости, 

находящимися в 

частной собственности 

Постановление 

Правительства РБ № 

629 от 29.12.2014 

года, на сайте, на 

стендах.  

2016-2017 гг. администрации 

сельских  поселений, 

КУС МЗИО РБ по 

Абзелиловскому 

район (по 

согласованию), 

администрация МР 

Исполнено. Информация о 

льготной приватизации была 

доведена до граждан путем 

размещения  

 
 

9.2 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 

На стендах администрации 

МР Абзелиловский район РБ, 

КУС МЗИО РБ по 

Абзелиловскому району и  в 

районных СМИ (газетах) в 3 

квартале 2017 года. В 2017 

году в собственность за плату 

заключено 77 договоров, 

площадью 10,4 га, на общую 
сумму 3,117 т.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3. предоставление 

земельных участков 

льготным категориям 

граждан 

Постановление, 

договор, акт приема-

передачи 

по мере 

оформления 

земельных 

участков 

Сельские поселения 

МР Абзелиловский 

район РБ 

Исполняется. 

Во исполнение Закона 

Республики Башкортостан  «О 

регулировании земельных 

отношений Республики 

 
Отсутствие 
сформированных 
земельных 
участков. 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

Башкортостан» на постоянной 

основе осуществляется 

предоставление земельных 

участков льготным категориям 

граждан. На 01.01.2018 г.  в 

качестве нуждающихся 

поставлены на учет 851 

граждан, из них обеспечены 787 

граждан, молодые семьи – 108, 

из них обеспечены 102, 

многодетные семьи – 1442, из 

них обеспечены 1441, семьи, 

имеющие ребенка-инвалида – 

128, из них обеспечены 128. 

9.4 Обновление перечня 

(реестра) бесхозяйных 

объектов 

недвижимости, 

расположенных на 

территории МР, для 

оказания 

имущественной 

поддержки 

хозяйствующим 

субъектам  

Реестр бесхозяйных 

объектов 

недвижимости, 

расположенных на 

территории МР 

Абзелиловский район 

ежеквартально Сельские поселения 

МР Абзелиловский 

район РБ, 

КУС МЗИО РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

Исполняется. 

По состоянию на 01.01.2018 

года  в Реестр бесхозяйных  

объектов   включено  

65 объектов недвижимости, из 

них: 

- поставлены на кадастровый 

учет – 33 объекта; 

- зарегистрированы в 

Росреестре – 5 объектов.  

- поставлены на кадастровый 

учет за 4 кв. 2017 г. – 21 

объект; 

- зарегистрированы в 

Росреестре за 4 кв. 2017 г. – 0 

объектов. 

Для   выявления и включения в  

Реестр бесхозяйных объектов с 

сельскими поселениями 

обеспечение 

доступности 

объектов, 

земельных и 

финансовых 

ресурсов для 

субъектов 

предпринимате

льской 

деятельности 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

ведется дополнительная работа 

по инвентаризации объектов.   

Названная информация о 

бесхозяйных объектах 

размещена на сайте 

Администрации  МР  

Абзелиловский район РБ и 

обновляется ежемесячно. 

 

По состоянию на 01.01.2018 

выделено 760 000,00 руб. для 

заключения договоров 

оформления кадастровых 

паспортов по 95 объектам и 

последующей постановкой на 

их кадастровый учет. В то же 

время, информация о 

количестве и характеристиках 

бесхозяйных объектов 

обновляется и 

актуализируется в текущем 

порядке по согласованию с 

представителями 

администраций сельских 

поселений. 

9.5 Формирование перечня 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

пользовании 

муниципальных 

органов власти, 

муниципальных 

Перечень объектов 2016-2018 гг. Администрация МР 

Абзелиловский район 

РБ, 

КУС МЗИО РБ по 

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 

Исполняется. 

Сформирован  перечень 

объектов недвижимости из 22 

объектов общей площадью 10 

034 кв.м., находящихся в 

пользовании муниципальных 

органов власти, 

муниципальных учреждений, 

подготовка 

исходных 

данных для 

разработки 

Стандартов по 

использованию 

муниципальног

о имущества 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

учреждений, 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, по 

результатам 

инвентаризации 

объектов для 

утверждения норм 

потребления 

(административных 

площадей) в 

соответствии со 

штатным расписанием 

организаций 

муниципальных унитарных 

предприятий.  

 

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

10.1 Мероприятия по 

оптимизации 

бюджетных расходов, 

сокращению 

нерезультативных 

расходов, увеличению 

собственных доходов 

за счет имеющихся 

резервов по 

Абзелиловскому 

району 

Постановление 

Администрации МР 

Абзелиловский 

район РБ № 376 от 

26.04.2016 г. в ред. № 

526 от 27.06.2016 г. 

2016-2018 Отделы 

администрации 

района, Отдел 

образования, Отдел 

культуры, 

Финансовое 

управление. 

38 649,3  

10.2 Оптимизация органов 

местного 

самоуправления 

 

Постановление 

Администрации МР 

Абзелиловский 

район РБ № 376 от 

26.04.2016 г. в ред. № 

526 от 27.06.2016 г. 

2016-2018 Отделы 

администрации 

района, Отдел 

образования, Отдел 

культуры, 

Финансовое 

3 773,0  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
(итоговая – в случае 

завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 

Причины 
неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

управление 

10.3 Управление 

подведомственной 

сетью:  

- Создание 

образовательных 

центров путем 

присоединения к 

школе детского сада; 

- Передача ведения 

бухгалтерского учета в 

ЦБ МР 

- Инвентаризация 

числящейся на 

балансовом учете 

дебиторской 

задолженности 

Постановление 

Администрации МР 

Абзелиловский 

район РБ № 376 от 

26.04.2016 г. в ред. № 

526 от 27.06.2016 г. 

2016-2018 Отделы 

администрации 

района, Отдел 

образования, Отдел 

культуры, 

Финансовое 

управление 

3 938,2  

10.4 Выполнение функций, 

работ, оказание 

Муниципальных 

услуг: 

- Оптимизация 

структуры и 

численности 

работников 

подведомственных 

учреждений. 

Постановление 

Администрации МР 

Абзелиловский 

район РБ № 376 от 

26.04.2016 г. в ред. № 

526 от 27.06.2016 г. 

2016-2018 Отделы 

администрации 

района, Отдел 

образования, Отдел 

культуры, 

Финансовое 

управление 

1 305,5  

 
ХI. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

11.1 Организация  

мониторинга текущей 

ситуации социально-

информация для 

главы 

администрации МР 

ежемесячно в 

срок до 10 

числа 

отдел экономики и 

муниципального 

заказа 

Мониторинг текущей 

ситуации по финансовым 

показателям осуществляется 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Срок 
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Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 
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завершения срока исполнения, 
промежуточная –  

о ходе реализации) 
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неисполнения 
(принимаемые 

меры) 

1 2 3 4 5 6 7 

экономического 

развития 

муниципального 

района Абзелиловский 

район РБ 

следующего 

месяца 

администрации МР еженедельно, по основным 

показателям СЭР – 

ежемесячно. Совещания по 

возникающим вопросам с 

участием глав СП – 

еженедельно. 

11.2 Представление отчета 

о ходе выполнения 

Плана в Министерство 

экономического 

развития РБ 

отчет согласно 

установленном

у сроку 

отдел экономики и 

муниципального 

заказа 

администрации МР 

Отчет о ходе выполнения 

Плана представляется по 

требованию, согласно 

установленному сроку. 

 

 

 


