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РЕШЕНИЕ 

 
Об итогах социально-экономического развития  

муниципального района Абзелиловский район за 11 месяцев 2019 года 

 

       Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации по 

экономическому развитию Хасанова И.А. Совет муниципального района 

Абзелиловский район отмечает, что социально-экономическое развитие 

Абзелиловского района  за 11 месяцев  2019 года  свидетельствуют о 

позитивной динамике в реальном секторе экономики, социальном развитии.  

          Оборот организаций по видам экономической деятельности   по итогам 11 

месяцев текущего года составил  6 595,073 млн. руб., или  112,5 % к уровню 

прошлого года. Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами  на сумму  1974,791 млн. руб., что 10,4 % 

выше, чем в прошлом году.  

       По итогам 2019 года ожидается сохранение достигнутых темпов роста. 

       Объем отгруженной промышленной продукции за 11 месяцев 2019года  по 

крупным и средним предприятиям  составил 99,3 млн. руб., рост к уровню 

прошлого года в ценах соответствующих лет 91,2 %.   

       Снижение физического объема жилищно-коммунальных услуг связано с 

переводом всех потребителей тепловой энергии котельной «Аркаим» с. 

Аскарово  на индивидуальное отопление и консервация котельной.  

       Агропромышленный комплекс является ведущим сектором экономики 

района. Производством сельскохозяйственной продукции в районе заняты 15 

сельхозпредприятий, 112 крестьянско-фермерских хозяйств,  16389 личных 

подсобных хозяйств.  

       В текущем году хозяйствами намолочено 71,7 тысяч тонн зерна при 

средней урожайности – 14,7 ц/га. Убрано 2123 га подсолнечника, валовой сбор 

составил 3858 тонн, урожайность – 18,2 ц/га.  

       План засыпки семян на посев 2020 года выполнен  на 100 % или засыпано 

10,3 тыс. тонн семян. Все семена проверены на посевные качества. 



Сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с начала 

текущего года произведено 1842 тонны мяса в живом весе, 9505 тонн молока, 

рост к уровню прошлого года составляет 5 %. В сельхозпредприятиях надой на 

одну корову составил 4893 кг, что на 405 кг выше уровня прошлого года, 

среднесуточные привесы на выращивании, откорме крупного рогатого скота - 

797 грамма (129%). 

        В целом по району сохраняется достигнутое поголовье скота. За 11 

месяцев текущего года  в сельхозпредприятиях получено 843 голов телят от 

всех коров, выход на 100 коров составил 45 голов. 

        В нынешнем году на зимовку скота заготовлено 30 тыс. тонн сена,  

заложено 21 тыс. тонн сенажа, 13,5 тыс. тонн силоса. В целом по району 

заготовлено 25,3 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота без 

учета зернофуража, что достаточно для  успешного проведения зимовки скота.  

Правительством Российской Федерации и Республики Башкортостан 

продолжается политика государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В нынешнем году сельскохозяйственные предприятия 

всех форм собственности получили субсидий в сумме порядка 166 млн. рублей 

или 150 % к уровню прошлого года (в  2018 году – 110,7 млн.руб.)   

         Во многом благодаря государственной поддержке, выделению субсидий 

на приобретение техники, аграрии района занимаются обновлением парка 

сельскохозяйственных машин. Если СПК «Красная Башкирия» в данном 

направлении развивается давно и успешно, то в настоящее время в данном 

направлении серьезно занимаются ООО «Колос», ООО «Абзелиловский 

сортоучасток», ООО «Завет», КФХ Серпков В.П., КФХ Старцев С.С., КФХ 

Юлдыбаев Р.Р., КФХ Саяхов Т.А. и др. С начала года приобретено 4 

зерноуборочных комбайна, 14 трактора и другой техники на сумму 204,4 млн. 

руб. (в 2018 году - 128 млн.руб.) 

         В районе большое внимание уделяется развитию малых форм 

хозяйствования.  

         В рамках  республиканских программ «Поддержка начинающих фермеров 

РБ» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» в 2019 году  

участвовали в конкурсе 8 КФХ, из них 2 КФХ выиграли гранты на общую 

сумму 9 млн. руб. на развитие мясного скотоводства. Эти средства 

планируются использовать на строительство животноводческого комплекса, на 

приобретение сельскохозяйственной техники, приобретение нетелей. 

        В рамках реализации программы развития сельскохозяйственных 

кооперативов «Доходогенерирующие проекты» 3 кооператива получили гранты 

по 3 млн. рублей, которые будут использованы на приобретение оборудования 

для переработки сельскохозяйственной продукции: 



- СПоК «Абзелил» Аскаровский с/с по переработке мяса и производству 

мясных полуфабрикатов; 

- СПоК «Самарочка» Таштимеровский с/с по переработке мяса и 

производству мясных полуфабрикатов; 

- СПоК «Юлдаш» Таштимеровский с/с –  убойный цех; 

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Система 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации гранты «Агростартап»  

по 3 млн.руб. на развитие мясного скотоводства получили  крестьянско-

фермерских хозяйства: Таипов Ф.Ф., и Хибатов И.И., на развитие молочного 

скотоводства - Суюндуков Д.В. 

        Собственные и грантовые средства планируются использовать на 

строительство, ремонт животноводческих помещений, на приобретение 

сельскохозяйственной техники и покупку нетелей. 

        Среднемесячная заработная     плата по крупным и средним организациям   

за  январь-октябрь 2019  года  составила  28 659,9 руб., или 105,2%  к  

соответствующему периоду прошлого года.   Среднемесячная заработная плата,  

включая  малых предприятий  - 19985 руб.  

        Ситуацию  на рынке труда Абзелиловского района можно 

охарактеризовать  как стабильную. Официальный уровень зарегистрированной 

безработицы на 01.12.2019 года составил 0,74%. Численность официально 

зарегистрированных безработных на 1 декабря  2019 года составляет 177 чел. 

        Отделом ГКУ межрайонный центр занятости населения Зауралья по 

Абзелиловскому  району    за 2019  проведены  мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда: прошли профессиональное обучение 71 

безработных граждан; во временном трудоустройстве несовершеннолетних в 

свободное от учебы время приняло участие 252 школьника; 5 - безработных 

граждан открыли собственное дело, получив субсидию; создано 2 рабочих 

места для трудоустройства незанятого инвалида с возмещением затрат 

работодателю. 

       В районе за 11 месяцев 2019 года зарегистрировано  507 рождений, 

смертность населения 486. Естественный  прирост составил  +21.(по данным   

ГБУЗ Аскаровское ЦРБ, нет стат данных  на 01 декабря  2019 года). 

       В отчетном периоде было проведено 12 заседаний межведомственной 

комиссии по легализации теневой заработной платы, куда были приглашены 59 

работодателей, нарушающих трудовое законодательство. В ходе 11-ти 

проведенных рейдов рабочей группой было проверено 51 работодатель. В 

результате проведенной работы с начала года заключено 25 дополнительных 

соглашений на повышение заработной платы и 720 новых трудовых договоров. 

Сфера потребительского рынка района продолжает стабильно развиваться. 

На сегодняшний день инфраструктура потребительского рынка района 

насчитывает 353 предприятий торговли общей площадью более 25100 кв.м.,      



в том числе торговой 17400 кв.м. Это 296 магазинов, 11 торговых комплекса  

торговой площадью 4800  кв.м., 48 нестационарных торговых объектов. Наряду 

с предприятиями торговли развиваются и предприятия общественного питания. 

В районе функционирует 50 предприятий общедоступной сети на 2150 

посадочных мест, в составе которых 5 ресторанов, 2 бара, 23  кафе, 17 

предприятий быстрого питания и 3 столовых.   

За 9 месяцев 2019 года оборот розничной торговли составил  1685,2 

млн.руб., оборот общественного питания  составил  170,8 млн.руб. За 2019 год 

планируется оборот розничной торговли 2247,63 млн. руб., оборот 

общественного питания – 227,8 млн. руб. 

За 11 месяцев 2019 года индивидуальными предпринимателями и  

предприятиями торговли введено в эксплуатацию 2 магазина, общая сметная 

стоимость введенных объектов 22 млн. рублей. Создано 14 рабочих мест. 

В целях реализации продукции ЛПХ, заготовительных организаций, КФХ 

района за 11 месяцев проведено 105 ярмарок. 

        По состоянию на 01 октября  текущего года в районе действует 858 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 среднее, 231 

малых и микропредприятий,  626 индивидуальных предпринимателя. Число 

субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. жителей составляет 190,5 ед.  

        В рамках оказания финансовой поддержки был проведен конкурс, принято  

5 заявок. Общий объем средств, направленных в 2019 году на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальной Программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства   составил  1326,8  тыс. руб.,  в том числе 

финансирование из  местного бюджета составило 700 тыс. руб., из 

республиканского бюджета – 626,8 тыс. руб.  Финансовая помощь будет 

оказана 2 предпринимателям  на возмещение первоначального взноса по 

лизингу до конца года. 

        За 9 месяцев 2019 года сумма инвестиций в основной капитал по 

Абзелиловскому району составила 815,967 млн.руб,или в 3,9 раза выше 

прошлого года.  

       Увеличение объема инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года связано: с включением ООО « Цемикс» в перечень крупных и 

средних предприятий, отчитывающих по статотчету П-2. За 9 месяцев 2019 

года  объемы инвестиций ООО «Цемикс», направленные на  строительство 

завода по производству сухих строительных смесей составили 465,4 млн.руб, 

или 56,7  процентов от общей суммы по району. 

        Большое внимание в текущем году, как и прежде, было уделено 

строительству и ремонту социальных  объектов. 



         В сфере жилищного строительства за  11 месяцев текущего года  в районе 

введено 30745 кв.м  жилья, что составляет  101 % к уровню прошлого года. 

Продолжается начатая три года назад практика строительства нового 

социального жилья для детей-сирот. В  2019  году  обеспечено жильем 16 

детей-сирот, финансирование  с  федерального бюджета  составило 3 967,959 

тыс.руб., с республиканского бюджета  12 397,896 тыс.руб. 

        В селе Тупаково  открыли новый модульный ФАП, который будет 

обслуживать около 900 человек. На строительство ФАПа  было выделено 

2000,0 тыс.руб.. Также введено ФАП в д. Давлетово стоимость, которой 

составила 3212,260 тыс.руб. будет обслуживать 1330 человек. 

-   завершено строительство основной  общеобразовательной школы на 120 

ученических мест с детским садом на 60 мест в д. Тупаково. 

 

       Исходя из вышеизложенного, на основании итогов 11 месяцев текущего 

года,  можно  предполагать о выполнении в 2019 году  основных показателей 

социально-экономического развития района. 

       Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад заместителя главы администрации по экономическому развитию 

Хасанова И.А. о социально-экономическом развитии района за 11 месяцев  

2019 года муниципального района Абзелиловский район  принять к 

сведению. 

2.  Разместить на официальном сайте администрации муниципального района  

    Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово 

«13» декабря 2019 г. 

№ 373 

 


