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6АРАР                                                                    РЕШЕНИЕ 

Об ожидаемом выполнении прогноза 

 социально-экономического развития муниципального района  

за 2013 год и на плановый период 2014-2016 года 
 

Разработка прогноза социально-экономического развития Муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый 

период 2014 – 2016 года (далее – прогноз социально-экономического развития 

Бурзянского района) осуществлен в трех основных вариантах с учетом 

индивидуальных особенностей районного развития на базе сценарных условий 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2016 годов: 

первый вариант – консервативный; 

второй вариант – умеренно-оптимистичный (базовый бюджетный); 

третий вариант – форсированный. 

Основные варианты прогноза социально-экономического развития 

Бурзянского района (варианты 1, 2 и 3) разработаны на основе единой гипотезы 

внешних условий и различаются моделями поведения частного бизнеса, 

перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью 

реализации государственной политики.  

При прогнозировании использованы показатели инфляции и дефляторы по 

видам экономической деятельности, разработанные Министерством 

экономического развития Республики Башкортостан с учетом рекомендаций 

Министерства экономического развития Российской Федерации, представленные 

в трех вариантах. 

Расчет прогнозных параметров в вариантах отражает степень реализации: 

задач, поставленных в Посланиях, Указах и других директивных 

документах Президента Республики Башкортостан, Совета МР и Главы 

Администрации МР Бурзянский район; 

мероприятий стратегических, концептуальных и программных 

документов; 

целевых ориентиров, обозначенных в долгосрочных целевых программах. 

По итогам 2013 года ожидается выполнение  по основным показателям 

прогноза социально-экономического развития Муниципального района 

Бурзянский район. За 9 месяцев 2013 года отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг  собственными силами на сумму 179962 

тыс.  рублей (в действ. ценах) или 112,0% к соответствующему периоду 



прошлого года. К концу года ожидается достижения этого  показателя в сумме 

240000 тыс. рублей. 

Индекс  промышленного производства по видам экономической 

деятельности  (по полному кругу) составил к соответствующему периоду 

прошлого года 110,2%. Ожидается сохранение этого темпа до конца текущего 

года.   

По показателям, характеризующим качество и уровень жизни населения, 

прогнозные параметры также имеют положительную динамику. 

За 9 месяцев текущего года оборот розничной торговли составил 428847 

тыс. рублей (в сопоставимых ценах) или 108,9% к соответствующему периоду 

прошлого года. По итогам 2013 года ожидается достижение этого показателя 

суммы в 570 000 тыс. рублей, что больше прогнозных показателей. 

Объем платных услуг оказываемых населению за 9 месяцев текущего года 

составил 95886,7  тыс. рублей или 103,0 %  к соответствующему периоду 

прошлого года. По итогам года ожидается достижение данного показателя в 

сумме 127848 тыс. рублей.  

Оборот общественного питания в январе-сентябре 2013 г. сложился в сумме 

8257 тыс. рублей или 101,4 %  (в сопоставимых ценах)  к соответствующему 

периоду 2012 г. По итогам текущего года ожидается достижение данного 

показателя в 11 000 тыс. рублей.  

Среднемесячная заработная плата остается  ниже республиканского уровня, 

начисленная заработная плата работникам крупных и средних предприятий за 9 

месяцев 2013г. составила 15283,2 рублей, по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года увеличилась на 17,6%.  

Инфляция на потребительском рынке в Республике Башкортостан за 9 

месяцев 2013 года сложился на уровне 4,3 % (2012 год – 4,7 %). В среднем по 

Российской Федерации 4,7 % (2012 год – 5,2 %) 

За 9 месяцев 2013 года индивидуальными застройщиками в действие 

введено 8900 кв.м. жилья, что составляет 79.6 % к соответствующему периоду 

прошлого года. По итогам года ожидается ввод жилья в 12000 кв.м. 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2013 

года» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе (8 

семьям) было выделено 7,33 млн. рублей. В рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы из 

республиканского бюджета (2 семьям) выделено 1,05 млн. рублей. На 

реализацию Республиканской программы государственной поддержки молодых 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011-2015 годы, в 

части предоставления социальной выплаты молодым семьям при рождении 

(усыновлении) ребенка (детей), направлено на погашение основной суммы долга 

и уплату процентов по кредитным (ипотечным) договорам (договорам займа) на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома (5 семьям) в сумме 957,8 тыс. рублей.     

По состоянию на 1 декабря 2013 года численность постоянного населения 

района  составила 16 636 человек. За январь-ноябрь 2013 года по данным отдела 

ЗАГСа естественный прирост населения составил 169 человек.  

С начала года миграционные потоки складывались следующим образом 



(оперативные данные): число прибывших 311 человек, выбывших -  329 

(миграционный рост -18 человек).  

За 9 месяцев текущего года предприятиями, включая организации 

занимающиеся сельскохозяйственным производством получен прибыль 

(сальдированный финансовый результат) на сумму 449 тыс. рублей. 

Учитывая сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в районе 

определены 3 основных направления социально-экономического развития: 

туризм, глубокая переработка древесины, сельское хозяйств, в том числе 

пчеловодство. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 

создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 

благосостояния населения района.  

На сегодняшний день около 20 организаций занимаются туристической 

деятельностью. В целях объединения и сосредоточения  потенциала 

туристической инфраструктуры на базе АУ ДОД СЮН “Яззавар”  создан 

координационный центр по развитию туризма.  

Посещаемость пещеры «Шульган-Таш» с января  по октябрь 2013 года 

составило более 30 000 человек, из них 20% - жители Бурзянского района, 55% - 

из районов РБ, 24% - туристы из остальных регионов России и менее  1% - 

иностранные гости. Следует отметить, что в этом году возросло количество 

туристов из других районов Республики.  

Сегодня немалые суммы инвестируются в развитие сферы туризма – 

строятся гостиницы, кемпинги, организовываются места отдыха, развивается 

инфраструктура и другие. Есть понимание и со стороны населения, и со стороны 

инвесторов, что у туризма в Бурзянском районе есть будущее. 

В начале июня на собственные средства предпринимателей построен и 

работает туристическая стоянка возле скалы «Антон» (Ялтыр кая). 

Ведутся работы по завершению строительства «Строительство 

туристического кемпинга на местности Мурат-тугай». На работы было выделено 

19 млн. рублей из республиканского бюджета.  

Для создания республиканского историко-археологического и ландшафтно-

спелеологического музея-заповедника «Шульган-Таш» два объекта 

туристического кемпинга на местности Мурат-тугай» переданы Министерству 

культуры РБ.  

Кафе на 36 посадочных мест передано в аренду ООО «Шульган». 

В качестве одного из мероприятий для сохранения уникальных 

исторических памятников мирового значения, а также элементов традиционной 

культуры в развитии международного сотрудничества создан комплексный 

биорезерват «Башкирский Урал» под эгидой ЮНЕСКО.  

Следующим приоритетным направлением развития района можно 

определить лесопереработку. Лесоперерабатывающая промышленность в районе 

представлена филиалами ЛЗК «Башлеспром», где занято около 100 человек, ГБУ 

«Бурзянское лесничество», ГУП «Бурзянский лес» и предпринимателями, в 

основном занимающимися распиловкой древесины на своих частных пилорамах.   

К сожалению, переработка древесины в районе на сегодняшний день 

находится на низком уровне развития - только распиловка на пиломатериалы и 

вывоз. Необходимо работать в освоении новых технологий в переработке 



древесины и производства новых видов продукции (тарный цех, производство 

древесного угля, производство топливных брикетов из древесных опилок, 

производство сувенирной продукции и др.). 

Ежегодно устанавливаемая расчетная лесосека на 2013 год составляет всего  

302,9  тыс. куб. метров, из них по хвойному хозяйству 61,7 тыс. куб. метров. 

Расчетная лесосека арендаторов 143,8 тыс.куб.метров, в том числе по хвойному 

хозяйству составляет 46,7 тыс. куб. метров.  

Выделено за 2013 год населению для собственных нужд по хвойному 

хозяйству 25,2 тыс.куб. метров. Отпущено населению для собственных нужд по 

хвойному хозяйству 24,8 тыс. куб. метров. 

Также для населения отпущено  по мягколиственному хозяйству для 

строительства жилого дома 71,4 тыс.куб.метров.    

По проведенным аукционам на право заключения договоров купли продажи 

лесных насаждений  отпущено по хвойному хозяйству 3,0 тыс. куб. метров. 

Следующим приоритетным направлением развития района является 

сельское хозяйство, где валовая продукция во всех категориях хозяйств 754 553 

тыс. рублей. По итогам года ожидается достижение прогнозных показателей. 

Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму продукции 

растениеводства и животноводства всех сельхозпроизводителей, включая 

хозяйства индивидуального сектора (население, крестьянские (фермерские) 

хозяйства) в стоимостной оценке по фактическим ценам, с учетом скрытого 

сельскохозяйственного производства. 

При этом наблюдается ухудшение рада показателей в этой отрасли. 

Под урожай будущего года озимые на зерно в сельскохозяйственных 

организациях посеяны на площади 22 гектаров, что на 86,2% меньше 

прошлогоднего. Зябь вспахана на 850 гектарах (85 % к 2012 году).   

В январе-сентябре 2013г. по сравнению с январем-сентябрем 2012г. в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  

увеличилось производство: скота и птицы на убой в живом весе –  на 35,9 тонн 

(на 27,3%); уменьшилось производство молока – на  17,2 тонн (на 1,3%). 

В сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре 2013г. доля 

крупного рогатого скота, реализованного на убой, составила 61,9% в общем 

объеме реализации на убой скота и птицы (в январе-сентябре 2012г. –  94,4%).  

Средний вес одной головы крупного рогатого скота, реализованной на убой, 

в сельскохозяйственных организациях составил 224 килограмм. В январе-

сентябре 2013 года в сельхозорганизациях на 1 корову молочного стада надоено 

1674 кг молока против 2295 кг молока в январе-сентябре 2012г.  

Среднесуточные привесы на выращивании и откорме крупного рогатого 

скота составили  370  грамма (в январе-сентябре 2012г. - 422 грамма). 

К 1 октябрю 2013г. в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2012г. 

поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 130 голов (на 0,8%),  

уменьшилось поголовье лошадей – на  12 голов (на 0,3%), поголовье овец и коз 

уменьшилось на 9 голов (на 0,1%). 

За отчетный период в сельскохозяйственных организациях получено  337 

телят (72,2% к январю-сентябрю 2012г.),  что в среднем на 100 маток составило   

46  голов телят. Падеж скота всех возрастов составил 3,4% к обороту стада. 

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 



2012 года уменьшилось продажа сельскохозяйственными организациями скота и 

птицы, молока. 

В целях увеличения количества и качества сельскохозяйственной 

продукции, оказывается поддержка КФХ, планируется и дальнейшее содействие 

при создании новых хозяйств. 

В соответствии с рыночными требованиями, совершенствуются структуры 

предприятий всех отраслей деятельности, имеющих  место в районе.  

По данным статистики 9 месяцев 2013 года среднесписочная численность 

работников (без учета филиалов зарегистрированных по муниципальному 

району) составила 2133 человек или 96,5 % к аналогичному периоду прошлого 

года. 

По состоянию на 01 октября 2013 года численность безработных граждан 

составил 140 граждан, уровень безработицы - 1,67%. Это ниже по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и прогнозных показателей. 

В течение 9 месяцев 2013 года обратились в службу занятости из числа 

уволенных работников в связи с ликвидацией организаций или сокращением 

численности (штата) работников 43 человек. Работодателями предоставлена 

информация о предстоящем высвобождении на 84 работников.  

Учитывая особенности и специфику района в целях создания новых рабочих 

мест и самозанятости, социально-экономического развития территории в целом 

основной упор необходимо делать на развитие малого и среднего 

предпринимательства.   

По состоянию на 01 октября 2013 года на территории района 

зарегистрировано 598 субъектов малого и среднего предпринимательства из них 

2 малых предприятий, 2 среднее предприятие, 477 индивидуальных 

предпринимателей и 117 крестьянских фермерских хозяйств. 

За 9 месяцев 2013 года зарегистрировались более 20 новых индивидуальных 

предпринимателей. При этом необходимо отметить, что в текущем году более 

100 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей снялись с учета 

налогового органа. Причина - более чем двукратное увеличение обязательных 

платежей в Пенсионный фонд. 

В целях развития и поддержки сферы предпринимательства 

Администрацией муниципального района Бурзянский район разработана 

муниципальная Программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Бурзянский район Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы».  Программой  предусмотрена и освоена 

финансовая поддержка в сумме 3265 тысяч рублей из районного и 

республиканского бюджетов. Финансовую помощь в виде безвозмездной 

субсидии получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Контроль за целевым использованием выделенной финансовой поддержки 

осуществляется Администрацией муниципального района Бурзянский район, 

путем приема отчетности и выездными проверками для выявления факта  

целевого использования выделенных денежных средств в течении двух лет со 

дня заключения договора. 

Объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого 

предпринимательства за 9 месяцев 2013 год составил 2,9  млн. рублей или 5% от 

общего поступления собственных доходов в районный бюджет (К концу года 



ожидается достижение данного показателя в сумме 4,3 млн. рублей). По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налогов 

уменьшилось на 0,3 млн. рублей.  

За 10 месяцев 2013 года в консолидированный бюджет муниципального 

района Бурзянский район поступило собственных доходов на сумму 64532,8 тыс. 

рублей (или 89,4 % от годового плана при нормативе 83,3%), в том числе в 

бюджет муниципального района Бурзянский район 51 288,7 тыс. рублей (89,5% 

собственных доходов) и в бюджеты сельских поселений 13244,1 тыс. 

рублей(20,5%). 

Консолидированный бюджет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан выполнен с ростом к уровню аналогичного периода 

прошлого года на 13323,0 тыс.рублей, или на 26,0%. 

Сложившаяся динамика развития социально-экономического положения 

муниципального района определяет в целом итоги 2013 года. Объем 

отгруженной продукции собственного производства, товарооборота, оказанных 

платных услуг ожидается  за год больше прогнозных показателей. 

 

Исходя из вышеизложенного, Совет муниципального района решил: 
1. Принять к сведению доклад «Об ожидаемом выполнении прогноза 

социально-экономического развития муниципального района Бурзянский район 

за 2013 год на плановый период 2014-2016 года». 

2. Утвердить  основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

на 2013 год и на плановый период 2014 – 2016 года (прилагается). 

3. Администрации  муниципального района рекомендовать обеспечить: 

- выполнение целевых ориентиров, предусмотренных  прогнозом 

социально-экономического развития  Бурзянского района на 2013 год и на 

плановый период 2014-2016 года;  

- эффективное использование  бюджетных средств; 

- реализацию программных мероприятий по отраслям экономики;  

- способствовать развитию заготовительной деятельности в районе, 

созданию новых хозяйствующих субъектов в производстве 

сельскохозяйственной продукции, и организации перерабатывающих   

производств; 

- обеспечить   освоение лимитов  капитальных вложений  на развитие 

инфраструктуры, социальных объектов; 

      - активизировать  деятельность  районных подрядных строительных 

организаций  с привлечением субъектов малого предпринимательства в 

выполнении  подрядных работ; 

      - способствовать  развитию предпринимательства  в сфере  жилищно-

коммунального хозяйства и строительства; 

      -активизировать  работу по привлечению  инвестиций  на строительство. 

обеспечить реализацию мер: 

       - по укреплению экономического положения предприятий потребительской 

кооперации и бытового обслуживания; 



       - по увеличению объемов розничного товарооборота и созданию 

оптимальной структуры товарооборота; 

       - обеспечению торгового и бытового обслуживания населения отдаленных 

малых деревень; 

       - поднятию культуры торгового  и бытового  обслуживания населения; 

       - эффективному  использованию торговых площадей; 

       - по поддержке местных товаропроизводителей. 

         -реализацию мер по эффективному использованию  государственного и 

муниципального имущества; 

        - реализацию мер по ускорению темпов  работы по регистрации права 

собственности на имущество и на  земельные участки (в том числе бесхозное 

имущество). 

-  обеспечить реализацию мер  по обеспечению всех отраслей экономики  и 

социальной сферы  экономики района квалифицированными специалистами; 

- вести  подготовку  кадров в соответствии с программой социально-

экономического развития района.   

- обеспечить  разработку и реализацию плана мероприятий  по организации  

выполнения  целевых ориентиров прогноза  социально-экономического развития  

района на 2013 год и на плановый период 2014-2016 годов; 

4. Главам сельских поселений предложить: 

- обеспечить реализацию  основных показателей прогноза по социально-

экономическому развитию на подведомственной территории;     

- принять конкретные безотлагательные меры по организации заготовительной 

деятельности всех видов  сельскохозяйственного сырья и продукции 

производимой в личных подсобных хозяйствах  граждан района; 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные 

комиссии Совета муниципального района Бурзянский район. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  Т.Т. Киньябаев 

 

c.Старосубхангулово 

«23 »    декабря   2013 г. 

№ 3/12-132 


