
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ХАКИМИЭТЕ 
452000, Бэлэбэй, "Кызыл урам, 116 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

452000, г. Белебей, ул. Красная, 116 

К А Р АР 

2016 й. № S3 3 0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« - / Л / ь г е л ^ ^ 2016 г. 

Об одобрении (утверждении) прогноза 
социально-экономического развития 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан на долгосрочный 
период до 2023 года 

В соответствии с ч.2 ст. 6, ч.5 ст. 11 Федерального закона от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан от 31 июля 2015 года № 1579 «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан на долгосрочный и 
среднесрочный период», распоряжением Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан от 13 мая 2016 года № 69-р 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Одобрить (утвердить) прогноз социально-экономического развития 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
на долгосрочный период до 2023 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан Н.К. Гумерова. 

Глава Администрации А.А. Сахабиев 

• S 



Утвержден 
Постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от /6 ноября 2016 года № 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на долгосрочный период до 2023 года 

Белебей, 2016 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
прогноза социально-экономического развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
на долгосрочный период до 2023 года 

Показатели 

Отчет Оценка Прогноз 

Показатели 

Отчет Оценка 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Показатели 
2015 2016 

Прогноз• 
Вариант 

1 
(Консерв 
агивный) 

Прогноз-
Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз -
Вариант 3 
(Целевой) 

Прогноз -
Вариант 1 
(Консерв 
ативный) 

Прогноз -
Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз -
Вариант 3 
(Целевой) 

Прогноз -
Вариант 1 
(Консерв 
агивный) 

Прогноз -
Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз -
Вариант 3 
(Целевой) 

Прогноз -
Вариант 1 

(Консерватив 
ный) 

Прогноз -
Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз -
Вариант 3 
(Целевой) 

Прогноз -
Вариант 

1 
(Консерв 
агивный) 

Прогноз -
Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз -
Вариант 3 
(Целевой) 

Прогноз -
Вариант 

1 
(Консерв 
ативный) 

Прогноз -
Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз -
Вариант 3 
(Целевой) 

Прогноз -
Вариант 

1 
(Консерв 
ативный) 

П р О Г Н О З -

Вариант 2 
(Базовый) 

Прогноз -
Вариант 3 
(Целевой) 

ТАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
гость населения среднегодовая • всего, тыс. 98,329 97,8 97,75 97,8 97,85 97,75 97,8 97,85 97,75 97,8 97,85 97,7 97,8 97,9 97,7 97,8 97,9 97,7 97,8 97,9 97,7 97,8 97,9 

«ле: 
ского населения, тыс. человек 79,2 78,7 78.65 78,7 78,8 78,65 78,7 78,8 78,65 78,7 78,8 78.65 78,7 78,8 78,65 78,7 78,8 78,65 78.7 78,8 78,65 78,7 78,8 
сого населения, тыс. человек 19,129 19,1 19,05 19,1 19,1 19,05 19,1 19,1 19,05 19,1 19,1 19,05 19,1 19,1 19,05 19,1 19,1 19,05 19,1 19,1 19,05 19,1 19,1 
1СОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
а> по всем видам деятельности, млн.руб. в ценах 
ствующнхлет 978,18 960 970 980 990 980 990 1000 985 1000 1010 985 1000 1010 985 1000 1010 985 1000 1010 985 1000 1010 

[ь прибыльных организаций для целей 
ерского учета, млн.руб. в ценах соответствующих 1005,2 971,2 983,4 993,3 999 988,3 1000,7 1011 993,9 1011,9 1024,1 993,9 1011,9 1024,1 993,9 1011,9 1024,1 993,9 1011,9 1024,1 993,9 1011,9 1024,1 

ПИЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
промышленного производства, в % к 
ущему году 106,4 103,6 101,6 103,5 105,9 101,9 103,8 106,6 102 103,8 106,3 101,8 103,6 106,5 101,8 102,8 104,3 101,8 103 104,5 101,7 102,9 104,6 

полезных ископаемых 
упруженных товаров собственного производства, 
енных работ и услуг собственными силами, млн. 

ценах 2015 года 
4503,9 3516,5 3601 3656,3 3799,2 3631,3 3749,2 4121,1 3672,5 3879,2 4361,7 3679,845 3929,6296 4453,2957 3694,564 3988,574 4569,081 3705,648 4036,4369 4669,601 3720,471 4072,765 4734,9756 

гывающие производства 
упр\женны\ товаров собственного производства, 
енных работ и услуг собственными силами, млн. 

ценах 2015 года 
12426,8 14156,2 15266,3 15355,7 15506,8 16492,9 16717,9 17028,9 17703,1 18106,9 18573,8 17844,7248 18450,931 19093,866 18005,33 18838,401 19666,68 18185,38 19177,492 20237,02 18403,61 19599,4 20844,127 

•дство и распределение электроэнергии, газа и 

отгруженных товаров собственного производства, 
енных работ и услуг собственными силами, млн. 
в ценах 2015 года 

1963,6 2140,2 2275,5 2286,8 2300,5 2408,9 2424 2456,1 2530,6 2559,2 2609,9 2535,6612 2592,4696 2664,7079 2545,804 2631,3566 2733,99 2553,441 2662,9329 2794,138 2563,655 2686,899 2833,256 

РОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
ий, млн.руб. в ценах 2015 года 1933,04 1968,15 1970,58 1995,22 2019,74 1978,87 2023,24 2073,19 1990,23 2053,63 2128,65 2005,9 2086,55 2186,36 2025,35 2122,1 2246,23 2049,7 2160,32 2308,41 2077,86 2201,28 2373,07 

ция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
ий, в % к предыдущему году 100,44 101,82 100,12 101,38 102,62 100,42 101,4 102,65 100,57 101,5 102,68 100,79 101,6 102,71 100,97 101,7 102,74 101,2 101,8 102,77 101,37 101,9 102,8 

^ еле 
еводсгво, млн. рублей в ценах 2015 года 1079,35 1107,52 110810 1125,03 1143,36 1110,03 1130,25 1151,91 1111,98 1135,47 1160,29 1113,93 1140,69 1168,86 1115,88 1145,9 1176,65 1117,8 1151,13 1184,45 1119,75 1156,34 1192,24 
еводсгво, в % к предыдущему году 107,85 102,61 100,05 101,58 103,24 100,17 100,46 100,75 100,18 100,46 100,73 100,18 100,46 100,74 100,18 100,46 100,67 100,17 100,46 100,66 100,17 100,45 100,66 
оводсгво, млн. рублей в ценах 2015 года 853,69 860,63 862,48 870,19 876,38 868,84 892,99 921,28 878,25 918,16 968,36 891,97 945,86 1017,5 909,47 976,2 1069,58 931,9 1009,19 1123,96 958,11 1044,94 1180,83 
оводство, в % к предыдущему году 92,42 100,81 100,21 101,11 101,83 100,74 102,62 105,12 101,08 102,82 105,11 101,56 103,02 105,07 101,96 103,21 105,12 102,47 103,38 105,08 102,81 103,54 105,06 
ция сельского хозяйства по всем категориям 
в 
1сле: 
доя сельскохозяйственных предприятий 
лей в ценах 2015 года 445,35 468,45 468,56 482,19 495,18 474,26 503,18 537,89 482,78 526,42 582,44 495,33 552,07 629,06 511,5 580,23 677,68 532,41 610,92 728,42 556,97 644,23 781,47 

доя сельскохозяйственных предприятий, в % к 
ущему году 90,05 105,19 100,02 102,93 105,71 101,22 104,35 108,63 101,8 104,62 108,28 102,6 104,87 108 103,26 105,1 107,73 104,09 105,29 107,49 104,61 105,45 107,28 

доя в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
вуальных предпринимателей млн. рублей в ценах 
да 

378,46 404,12 405,45 413,29 422,63 406,83 416,14 426,98 408,25 419,09 431,46 409,72 422,15 436,08 411,24 425,32 440,83 412,8 428,6 445,73 414,41 431,99 450,76 

доя крестьянских (фермерских) хозяйств и 
дуальных предпринимателей, в % к предыдущему 141,95 106,78 100,33 102,27 104,58 100,34 100,69 101,03 100,35 100,71 101,05 100,36 100,73 101,07 100,37 100,75 101,09 100,38 100,77 101,11 100,39 100,79 101,13 

доя сельского хозяйства в хозяйствах населения 
5лей в ценах 2015 года 1109,23 1095,58 1096,57 1099,74 1101,93 1097,78 1103,92 1108,32 1099,2 1108,12 1114,75 1100,85 1112,33 1121,22 1115,88 1145,9 1176,65 1117,8 1151,13 1184,45 1119,75 1156,34 1192,24 

доя в хозяйствах населения, в % к предыдущему 95,35 98,77 100,09 100,38 100,58 100,11 100,38 100,58 100,13 100,38 100,58 100,15 100,38 100,58.: 100,18 100,46 100,67 100,17 . 100,46 100,66 100,17 100,45 ' 100,66 

НИЕВОДСТВО 
весе после доработки), тыс. тонн 40752 45,001 45.1 47 49 45,2 47,2 49,3 45,3 47,4 49,6 45,4 47,6 49,9 45,5 47,8 50,2 45,6 . 48 50,5 45,7 48j2 50,8 

1сле пшеница, тыс. тонн 11,76 10,8 10,9 11,05 11,5 11 11.2 .. 11,7 11,1 11,35 11.9 11,2 11,5 12,1 11,3 11,65 12,3 11,4 11,8 12,5 1.1,5 11,95 : 12,7 
1я свекла, тыс. тонн 0 0 0 . 0 0 .: 0 .0 . 0 0. ... 0 . 0 : 0 0. 0 . . Q 0 О. • 0 - : 0 0 0- 0 . О. 
нечник на маслосемена, тыс. тонн 1991 2,135 2,01 2,05 2.14. 2,03 2,09 2,25 2,05 2,13 ••• 2,35 2,07 . 2,17 2,46 2,09 2,21 2;53. 2,11 2,25 .. 2,6 2.13 2,29 2,67 
ель, тыс. тонн 25,071 24,706 24;8 24,85 24,88 . 24,82 24,94 24,99 24,84 25,03 25,1 24,86 . 25,12 25,21 : 24,88 25,21 25,32 24,9 25,3 25,43 24,92 25,39 25,54 
тыс. тонн 5,292 5,266 5,28- 5,3 5,32 5,29 5,33 5,37 5,3 5,36 5,42 5,31 5,39 5,47 5,32 5,42 5,52 5,33 5,45 5,5.7 5,34 5,48 . 5,62 
ГНОВОДСТВО 



гтица (в живом весе) - всего, тыс. тонн 3,719 3,811 3,825 3,869 3,89 3,868 4,063 . 4,198 3,952 4,3 4,58 4,08 4,564 4,855 4,25 4,855 5,36 4,47 5,172 5,888 4,73 5,52 6,442 
- всего, тыс. тонн 19,839 19,858 19,876 20,066 20,286". 1 19,996 20,287 21,156 20,072 : 20,415 21,753 20,15 20,54 23,05 20,22 20,67 23,24 20,3 20,81 23,44 20,38 20,94 23,64 
сего, млн. штук 9,26 8,89 8,95 9 9,09 ' • 8,98 9.13 9,23 9,01 1 9,23 9,33 9,05 9,34 9,46 9,08 9,45 9,67 9,11 9,56 9,86 9,14 9,67 10,06 
ЮДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
•убпродукты - всего, тыс. тонн 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
полуфабрикаты, тыс. тонн 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 о,6з 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
олочная продукция (в пересчете на молоко), 
н 5,7 6 5,9 6 6,1 6,1 6,3 6,5 6,2 6,4 6,5 6,2 6,4 6,5 6,2 6,4 6,5 6,2 6,4 6,5 6,2 6,4 6,5 

швочное, тонн 1,9 1,8 1,9 1.9 2 1,9 2 2,1 1,9 2 2,1 1,9 2 2.1 1,9 2 2,1 1,9 2 2,1 1,9 2 2,1 
продукты сырные, тыс. тонн 12,9 13,2 14 14,1 14,2 15 15,3 15,5 16,1 16,5 16,9 16,2 16,6 16,9 16,2 16,6 16,9 16,2 16,6 16,9 16,2 16,6 16,9 

лый свекловичный или тросниковый, тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ыс.дкл. 559,9 642,2 651,2 665,3 676,2 662,3 690,6 717,4 667,6 709,2 754 660,1 709,5 755 662,2 709,7 755,5 663 710 757 663 710 757 
оме отходов пивоварения, тыс.дкл. 20 25,4 26 26,5 27,1 26,6 27,4 28,3 27,2 28,4 29,8 27,3 28,5 29,9 27,3 28,6 30 27,4 28,7 30,1 27,5 28,8 30,2 
лебобулочные изделия, тонн 2,6 2,5 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 
нн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1стительные, тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
•иции 
дои в основной капитал за счет всех источников 
рования, млн. руб. в ценах 2015 года 2619,90 2937,31 2770,83 2980,16 3610,94 2656,85 3266,72 4503,27 2628,63 3782,78 6147,33 2610,50 3840,40 5630,30 2580,70 3860,10 4750,80 2550,70 3890,80 4320,40 2530,90 3940,80 4150,70 

дин в основной капитал за счет всех источников 
рования, в % к предыдущему году 89,40 112,12 94,33 101,46 122,93 95,89 109,62 124,71 98,94 115,80 136,51 99,31 101,52 91,59 98,86 100,51 84,38 98,84 100,80 90,94 99,22 101,29 96,07 

ЕЛЬСТВО 
абот. выполненных по виду деятельности 
льствон, млн. руб. в ценах 2015 года 787,88 1479,60 902,03 1426,21 1480,71 889,32 1395,47 1498,34 886,93 1408,06 1524,31 889,49 1415,85 1546,82 889,63 1419,28 1574,00 892,27 1425,88 1597,58 892,40 1428,22 1617,77 

t6or выполненных по виду деятельности 
льсгво", в % к предыдущему году 92,14 187,80 60,96 96,39 100,08 98,59 97,84 101,19 99,73 100,90 101,73 100,29 100,55 101,48 100,02 100,24 101,76 100,30 100,46 101,50 100,01 100,16 101,26 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 

юзничной торговли, млн.руб. в ценах 2015 года 10614,16 10200 10010 10275 10430 10010 10465 10745 10060 10750 11110 10120 11060 11530 10190 11420 12000 10270 11800 12520 10360 12250 13100 

юзничной торговли, в % к предыдущему году 88,5 96,1 98,14 100,74 102,25 100 101,85 103,02 100,5 102,72 103,4 100,6 102,88 103,78 100,69 103,25 104,07 100,79 103,33 104,33 100,88 103,81 104,63 

хагных услуг населению, млн. руб. в ценах 2015 
4137,18 4120 4120 4180 4220 4130 4245 4330 4145 4320 4450 4162 4400 4600 4180 4500 4800 4200 4610 5050 4230 4730 5350 

щгных услуг населению, в % к предыдущему 
92,6 99,58 100 101,46 102,43 100,24 101,56 102,61 100,36 101,77 102,77 100,41 101,85 103,37 100,43 102,27 104,35 100,48 102,44 105,21 100,71 102,6 105,94 

ЗАНЯТОСТЬ 
хггь трудовых ресурсов, тыс. человек 56,879 56,878 56,875 56,877 56,878 56,873 56,877 56,879 56,871 56,877 56,88 56,87 56,88 56,88 56,87 56,88 56,88 56,868 56,877 56,88 56,87 56,88 56,88 
)сгь занятых в экономике (среднегодовая) -
с. человек 44,5 45,6 45,598 45,605 45,616 45,596 45,605 45,617 45,594 45,605 45,618 45,59 45,61 45,62 45,59 45,61 45,62 45,59 45,61 45,62 45,59 45,61 45,62 

зарегистрированной безработицы, % 1,55 1,4 1,55 1.4 1,34 1,49 1.36 1,29 1.47 1.34 1,29 1,45 1.32 1,27 1,44 1,31 1,26 1,43 1.3 1,25 1,42 1,29 1,24 
[исочная численность работников организаций -
с. человек 24,767 24,959 24,901 24,961 24,973 24,902 24,962 24,975 . 24,903 24,963 24,977 24,9 24,96 24,98 24,9 24,96 24,98 24,9 24,96 24,98 24,9 24,96 24,98 

кячная заработная плата работников крупных и 
тредприятий, рублей 23966 25310 24200 25595 26011 23982 26721 27650 23838 27817 29337 23639 28833 30957 23545 29986 32815 23474 31186 34784 23427 32433 36871 

И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

во малых и микропредприятий предприятий, 
519 625 625 629 637 625 634 650 625 640 663 625 646 673 626 652 687 626 658 704 626 664 724 

во малых предприятий, единиц 72 74 74 75 77 74 76 80 74 77 83 74 78 86 74 79 89 74 80 92 • 74 81 95 
во микропредприятий, единиц 447 551 551 554 560 551 558 570 551 563 580 551 568 587 552 573 598 552 578 612 552 583 629 
во средних предприятий - всего по состоянию 
года, единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

исочная численность работников (без внешних 
гелей), занятых на малых и микропредприятиях 
ювек 
[ятых на малых предприятиях, человек 2561 2663 2663 2699 2771 . 2663 2735 2864 2663 2771 2987 2663 2807 3111 2663 2840 3235 2663 2870 3360 2663 2894 3485 
[ятых на микропредприятиях, человек 3548 5602 5602 5633 5694 5608 5673 5795 5617 5734 5874 5635 5738 5974 5638 5742 6074 5641 5751 6174 5644 5766 6274 
исочная численность работников (без внешних 
гелей), занятых на средних предприятиях -
овек 

975 977 977 979 981 977 981 985 977 983 988 977 986 998 977 989 1008 977 992 1018 977 995 1028 

алых и микропредприятий. Млн. рублей в ценах 
4761,1 5300,34 5300,34 5374,34 5425,37 5304,34 5454,37 5576,39 5313,34 5542,4 5745,44 5322,9 5638,84 5933,89 5333,02 5744,28 6143,36 5343,68 5859,17 6375,58 5354,91 5983,97 6632,51 

алых и микропредприятий, % к предыдущему 
104,08 111,33 100 101,4 102,36 100,08 101,49 102,78 100,17 101,61 103,03 100,18 101,74 103,28 100,19 101,87 103,53 юо;2 102 103,78 100,21 102,13 104,03 

>едних предприятий, млн. рублей в ценах 2015 
2304 2307 2309 2338 2365 2319 . 2373 . 2432 2332 2415 2510 2348 2464 . 2600 2367 2521 2703 2390 2586 2821 2416 2660 2954 

юдних предприятий, % к предыдущему году 139,35 100,13 100,09 101,34 102,51 100,43 101,5 102,83 . 100,56 • 101,77 103,21 100,69 102,03 103,59 100,81 102,31 103,96 100,97 102,58 104,37 101,09 102,86 104,71 

[ивидуальНых предпринимателей, тыс.единиц 2.005 2,145 2,145. 2,162 , 2,172 i , I47 2,177 2,204 2,15 2,199 . 2,241 2,15 . .3,22 2,28 2,15 2,24 . . '2,31 2,15 . 2,26 2,35 .. 2,16 2,28 2,38 

ручки индивидуальных предпринимателей от 
и товаров, продукции, работ и услуг, млн. 4894,72 5482 5305 5538 5624 5306 5625 5817 5313 5761 6059 . 5360 5935' 6387 5400 6095 6719 • 5500 6275 .7102 5605 . 6476 7521 



(НЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
I - всего, млн. рублей в ценах соответствующих 

16227,93 16934,18. 17212,18 18101,93 18371,59 18263,45 19013,76 19338,27 19096,06 20012,2 20578,38 19795,26 20890,53 21627,51 20586,59 21896,35 22849,42 21340,83 22961,91 24049,94 21764,82 23992,58 25268,84 
>i и сбережения - всего, млн. рублей в ценах 
сгвующих лег 16227,71 16914,36 17211,01 18078,65. 18333,88 18255,12 18987,05 19296,66 19086,08 19980,79 20539,64 19783,61 20858,11 21583,19 20570,67 21858,85 22790,6 21317,3 22920,65 23973,38 21739,25 23942,82 25188,5 
цение доходов над расходами (+), или расходов 
одами (-), млн. рублей в ценах соответствующих 0,22 19,82 1,17 23,28 37,71 8,33 26,71 41,61 9,98 31,41 38,74 11,65 32,42 44,32 15,92 37,5 58,82 23,53 41,26 76,56 25,57 49,76 80,34 

месячные денежные доходы на душу населения, 
в ценах соответствующих лет 
ЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

13753,1 14414,52 14673,64 15408,52 15634,86 15569,86 16184,68 16457,54 16279,68 17034,56 17512,92 16884,39 17800,38 18409,53 17559,36 18657,42 19449,63 18202,69 19565,36 20471,52 18564,33 20443,58 21509,06 

эксплуатацию жилых домов за счет всех 
«сов финансирования, тыс.кв.м общей площади 56,7 57,0 58,8 58,9 59,0 58,8 58,9 59,0 58,8 58,9 59,0 58,8 58,9 59,0 58,8 58,9 59,0 58,8 58,9 59,0 58,8 58,9 59,0 
площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 
(на конец года), кв. м 23,4 23,7 23,6 23,7 23,8 23,9 24 24,1 24 24,1 . 24,2 24,1 24,2 24,3 24,2 24,3 24,4 24,3 24,4 24,5 24,4 24,5 24,6 



Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
на долгосрочный период до 2023 года 

Прогноз социально-экономического развития муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан на долгосрочный период до 2023 года выполнен на 
основе предложений предприятий и организаций муниципального района, анализа общей 
экономической ситуации. 

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан на долгосрочный период осуществлялась в 
трех вариантах с учетом индивидуальных особенностей республиканского развития, а 
также сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации: 

базовый вариант; 
консервативный вариант; 
целевой вариант. 

Социальная сфера 
В 2015 году среднегодовая численность постоянного населения составила 98329 

человек. В 2016 году ожидается снижение численности населения до 97 800 человек. На 
долгосрочный период прогнозируется дальнейшее снижение численности населения 
муниципального района Белебеевский район в случае отрицательного сальдо 
естественного и миграционного движения населения. Базовый и целевой варианты 

'прогноза предполагают сохранение численности населения на прежнем уровне и 
незначительный рост за счет увеличения рождаемости. 

Численность безработных с начала 2016 года увеличилась по сравнению с периодом 
2013-2015гг. и наибольший пик зарегистрирован на 01.04.2016 года (891 чел.). С начала 
мая 2016 года уровень безработицы начал снижаться (на 01.09.2016 г. - 778 чел.). По 
итогам 2016 года уровень безработицы прогнозируется на уровне 1,4%. 

Анализ ситуации на рынке труда за предыдущий период (2013-2015г.г.) и прогноз на 
последующие годы показывает, что существенных изменений не ожидается. Уровень 
безработицы и другие показатели, характеризующие рынок труда, как и прежде, 
превышают (в худшую сторону) среднереспубликанский показатель. 

Базовый вариант предусматривает, что ситуация на рынке труда останется без 
значительных изменений и расширения производства. Также не предполагается большого 
высвобождения работников. 

Консервативный вариант предполагает уменьшение количества рабочих мест, 
высвобождение работников в первую очередь, в машиностроении. 

Целевой вариант предполагает улучшение ситуации на рынке труда в результате 
открытия предприятий, расширения производства, и, соответственно, создания новых 
рабочих мест. Вследствие этого, показатели уровня безработицы, коэффициент 
напряженности (число незанятых граждан на одну вакансию), уровень трудоустройства 
будут в пределах среднереспубликанских. 

Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий в 2015 году 
составила 23 966 руб., что на 6,5% выше уровня 2014 года. В 2016 году уровень 
среднемесячной заработной платы по району прогнозируется в сумме 25 310 руб., что на 
5,6 % выше 2015 года. 

На перспективу уровень заработной платы прогнозируется с учетом исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 



Промышленное производство 
В сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства 

и распределения электроэнергии газа и воды занято 47 % всех работников предприятий и 
организаций района. 

Роль промышленности в формировании бюджетов всех уровней и значительное 
число работников, занятых в отрасли, позволяют отнести успешное развитие 
промышленного комплекса к основным факторам экономической и социальной 
стабильности в районе. 

По итогам работы в 2015 году промышленные предприятия муниципального района 
отгрузили продукции и оказали услуг промышленного характера на сумму 18 млрд. 
894 млн. рублей, что составило 87 % общего объема отгрузки товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственного производства по Белебеевскому 
району и на 18 % больше, чем в 2014 году. 

Отраслевая структура промышленного комплекса представлена на диаграмме. 

Структура формирования объемов отгрузки организаций Белебеевского района 
по предприятиям промышленного комплекса в 2015 году 

по полному кругу предприятий 
(в % к общему объему отгрузки) 

Обрабатывающие 
производства; 

66% 

Добыча полезных 
ископаемых; 24% 

Производство и 
распределение 

электрорэнергии, 
газа и воды; 10% 

Предприятиями в сфере добычи полезных ископаемых отгружено продукции 
(оказано услуг) на сумму 4,5 млрд. рублей (на 2,5% больше, чем в 2014 году), в сфере 
обрабатывающих производств - на сумму 12,4 млрд. рублей (на 29% больше), 
предприятиями распределения электроэнергии, газа и воды - на сумму 2 млрд. рублей (на 
2,2 % меньше показателей 2014 года). 

По итогам 2015 года индекс физического объема производства сложился на уровне 
106,4%. 

В разрезе предприятий Белебеевского района с наиболее весомыми 
положительными темпами роста объемов производства отработали: ООО «Шкаповское 
газоперерабатывающее предприятие» (110,9 %), ОАО «Белебеевский ордена «Знак 
Почёта» молочный комбинат» (103 %), ООО «Стройснабсервис» (105,6 %), ОАО 
«Белебеевский завод «Автокомплект» (109 %). 

Индекс физического объема производства малых предприятий ниже, чем в крупных 
и средних предприятиях. В совокупности субъекты малого предпринимательства 
закончили отчетный год с объемами производства на 12,7% ниже уровня 2014 года. 
Наиболее высокие показатели имеются на предприятиях сферы производства пищевых 



Среди крупных и средних предприятий наиболее загружены мощности 
ОАО «Керамика» (180 % от проектной), «Стройснабсервис» (186%). 

Инновационной продукции за год выпущено на сумму 1 млрд. 857 млн. рублей, что 
на 79% выше уровня 2014 года. 

Численность занятых на крупных и средних предприятиях сферы добычи полезных 
ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии 
газа и воды по итогам 2015 года составила 8 967 человек. 

Фонд заработной платы организаций, предоставляющих отчетность в органы 
статистики, увеличился на 7%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 10% и 
составила 27 904 рубля. 

По итогам работы предприятий промышленного комплекса в 2015 году получена 
прибыль в размере 963 млн. рублей (за 2014 год - 910,6 млн.рублей). 

Просроченная дебиторская задолженность на крупных и средних предприятиях 
увеличилась в 1,5раза и составила 120 млн. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность на предприятиях увеличилась на 19% и 
составила 80 млн. рублей. 

В соответствии с Комплексной инвестиционной программой социально-
экономического развития муниципального района в 2015 году промышленными 
предприятиями выполнено 17 программных мероприятий, на реализацию которых 
направлено 347,5 млн. рублей, (собственные средства предприятий). Наиболее значимые 
вложения направлены на модернизацию колоны К-2 техническое перевооружение 
градирни, замена установки маслорегенерации Шкаповским газоперерабатывающим 

' предприятием (94,1 млн. руб.), на освоение и производство инновационной продукции 
Белебеевским заводом Автонормаль (106 млн. руб.), реконструкцию маслодельного цеха, 
организация сырохранилища для созревания и хранения сыров Бельфор и Бельстер, 
реконструкцию энергохозяйства Белебеевского молочного комбината (43,3 млн. руб.). 

Отличительной особенностью мероприятий 2015 года является то, что 
реализовались проекты, направленные на диверсификацию производства, расширение 
рынков сбыта продукции и минимизацию монопрофильной структуры экономики района. 
В сфере обрабатывающих производств инвестиции направляются на перевооружение 
производства, необходимое для повышения загрузки производственных мощностей. 

Одним из крупнейших производителей промышленной продукции района, по-
прежнему, останется ОАО «БелЗАН» - предприятие по производству нормалей и метизов 
(в основном, для предприятий отечественного автопрома). 

Уровень качества производства и выпускаемой предприятием продукции 
соответствует мировым стандартам. Вся продукция ОАО «БелЗАН» подтверждена 
сертификатом соответствия международного автомобильного стандарта ИСО/ТУ 
16949:2002. 

Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с перспективной 
стратегией развития ОАО «БелЗАН», которая - в большей степени - ориентирована на 
реализацию проектов, направленных на диверсификацию производства, снижение 
издержек, поиск новых потребителей, освоение новой продукции, более перспективных 
технологий производства. С целью восполнения снижения объемов автомобильного 
крепежа завод продолжает работу по освоению крепежной продукции неавтомобильного 
назначения (крепёж для авиа и судостроения, нефтегазодобывающих отраслей и других). 

В 2015 году предприятием отгружено продукции на сумму 3 млрд. 368 млн. рублей, 
на 7% больше, чем в 2014 году. 

Ввиду усиления конкуренции на рынке и реальной угрозы снижения прибыльности 
бизнеса, предприятие привлекает иные организации (малого бизнеса) на условиях 
субконтрактации и аутсорсинга, как более эффективным формам организации 



жесткого контроля над соблюдением нормативов, уменьшением издержек, которые 
напрямую не связаны с основным производством. В настоящее время на предприятии 
функционирует ряд выделенных из основного состава бизнес-единиц: ООО «БелЗАН 
МЕТ», ООО «БелЗАН МК», ООО «БелЗАН Сервис», ЗАО «Белспринг», которые 
специализируются на изготовлении аналогичной продукции, оказании услуг по калибровке 
металлопроката, ремонту и обслуживанию оборудования для собственных нужд и 
сторонних организаций. 

В 2016 г. объемы производства ожидаются на уровне 2015г., при этом 
прослеживается нестабильность конъюнктуры рынка и снижение объемов заказов со 
стороны основных потребителей: ОАО «АвтоВАЗ», который на текущий момент снижает 
выпуск отечественных автомобилей собственной разработки, ОАО «КАМАЗ» и их 
смежников. 

В целях дальнейшего сохранения стабильного финансово-экономического 
положения предприятия проводятся следующие мероприятия: 

- производство крепежа для авиа и судостроения, в частности, авиа крепежа из 
нержавеющей стали и титановых сплавов; 

- расширение географии поставок ресурсного крепежа за счёт новых потребителей; 
- реализация проектов, направленных на оптимизацию производственного процесса, 

модернизацию существующего производства с целью повышения качества готовой 
продукции, снижения энергоёмкости продукции и повышение её рентабельности. 

ОАО «БелЗАН» проведены переговоры с представителями компаний, 
занимающихся сборкой иномарок на территории Российской Федерации, в перспективе 

' планируем производство крепежа для горно-обогатительных комбинатов. По итогам 2015 
года загрузка производственных мощностей составила 42%, на капитальные вложения из 
всех источников привлечено 98 млн. рублей. 

Приоритетом деятельности завода было и остается специализация на производстве 
автомобильного крепежа. 

ООО «Белебеевский завод «Автокомплект» - предприятие является официальным 
поставщиком шаровых опор и рулевых наконечников для передней подвески ОАО 
«АвтоВАЗ», ЗАО «Джи-ЭМ АвтоВАЗ», ООО «УАЗ-Автокомпоненты». На вторичный 
рынок продукция реализуется крупным оптом. В 2016 году прогнозируется увеличение 
объемов производства и отгрузки продукции в среднем на 19 % в объёме 658 млн. рублей. 
Планируется освоение продукции на новые модели автосборочных предприятий, в том 
числе иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации. 

Заводом осуществляется экспорт продукции, в основном, в страны СНГ (У1фаина, 
Казахстан, Армения, Азербайджан). Динамика развития предприятия определяется 
сезонностью по отгрузке (в зимние месяцы происходит снижение спроса на запасные 
части). В 2015 году велось освоение продукции (в том числе опытных образцов) на новые 
модели автосборочных производств АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ. 

ООО «Белебеевское предприятие «Автодеталь» также является поставщиком 
продукции на ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «ДЖИ ЭМ АвтоВАЗ» и в Объединенную 
Автомобильную группу. 

В связи со значительным снижением спроса на продукцию, ориентированную на 
автомобилестроение, предприятием проводится целенаправленная работа по освоению 
новых видов продукции - изделий из проволоки, перечень которых имеет до ЮОО 
наименований и постоянно пополняется (по мере поступления новых заказов). Доля этой 
продукции в настоящее время составляет порядка 40 - 42 % от общего объема 
производства. Потребителями данной продукции являются предприятия по производству 
тейлиц, продукции для птицеводческих фермерских хозяйств, по заготовке пушного зверя, 
по производству вентиляторов и тепловых пушек, бытовой продукции, производству 



В ООО «Белавтодеталь» используется труд инвалидов по зрению (порядка 50% 
промышленно-производственного персонала). 

В целях продвижения на рынке своей продукции, предприятие активно участвует во 
всероссийских и республиканских выставках. 

На долю предприятий по производству пищевых продуктов муниципального района 
в 2015 году пришлось 30% объема промышленного производства. 

Предприятиями произведено продукции на 5 484 млн. рублей. Индекс физического 
объема производства составил 103%. 

Увеличено производство в физической массе сыров (на 4,6%), масла сливочного 
(на 14,7%), мяса и субпродуктов (на 20,2%), водки (на 6,5%), безалкогольных напитков (на 
8,1%), воды питьевой (на 40%), сыворотки (на 10,8%). 

Снижено производство, цельномолочной продукции (на 30%), продуктов 
кисломолочных (на 43%), творога (на 25%), изделий мучных кондитерских (на 18%), 
хлебобулочных изделий (на 8%). 

Производство молочной продукции в сумме 4 млрд. 407 млн. руб. дает 80% объема 
выпуска пищевой промышленности, доля спиртоводочного производства - 17,8%. 

Стратегической целью ОАО «Белебеевский молочный комбинат» на прогнозный 
период является закрепление на рынке России лидирующей позиции по производству 
твердых сычужных сыров и получение прибыли, достаточной для перспективного 
развития предприятия. 

В настоящее время на комбинате производится около 40 наименований продукции. 
Ассортиментная линейка состоит из 5 ассортиментных групп. Это масло животное и 
спреды, сыры сычужные, цельномолочная продукция, нежирная продукция и сухие 
молочные продукты. 

Приоритетным направлением производственной деятельности комбината остаётся 
изготовление твердых сычужных сыров. Сегодня на данный вид деятельности приходится 
более 67% объема выпускаемой продукции. Ассортимент сыров состоит из 20 
наименований. Оборудование, установленное в сыродельном цехе, позволяет 
вырабатывать сыры брусковые и круглые. Производство твёрдых сыров постоянно 
наращивается. Увеличение объемов производства сыров положительно отражается на 
производстве сухих молочных продуктов. 

В 2013 году введен в эксплуатацию цех нарезки и фасовки сыров. В торговые сети 
поступает сыр с логотипом комбината, что делает его узнаваемым. К тому же фасовка на 
комбинате увеличивает сроки хранения продукции в торговой сети. В 2015 году 
расфасовано 5 784 тонн сыров. В 2019 году планируется довести расфасовку до 6 600 тонн, 
что составит 47,9 % от общего объема вырабатываемых сыров. 

Для увеличения выхода готовой продукции с 1 тонны перерабатываемого молочного 
сырья запланирована ежегодная выработка спредов в 2017 - 2019 г. г. в объёме 1 170 тонн. 

В 2015 году комбинатом отгружено продукции на сумму 4 млрд. 392 млн. рублей, 
что на 23% выше уровня 2014 года. 

Цельномолочную и нежирную продукцию предприятие выпускает на основании 
заявок торгующих организаций (т.е. в размере, удовлетворяющем потребности населения 
муниципального района). Согласно решению руководства комбината, в ближайшей 
перспективе планируется прекращение производства цельномолочной и нежирной 
продукции (сметана, молоко, кефир, творог) при этом приоритетной продукцией будет 
являться сыры и сливочные масла. 

Предприятием ведётся регулярное расширение пунктов сбора молока в Республике 
Башкортостан, а также в Республике Татарстан, Оренбургской, Ульяновской областях, 
Удмуртии и других территориях Российской Федерации. 

Основными направлениями развития комбината является решение следующих 



- закрепление лидирующей позиции по производству твердых сычужных сыров на 
рынке России; 

- ежегодное увеличение переработки молочного сырья на 2 - 4 %; 
- продолжение работы по укреплению сырьевой зоны (установка охладителей в 

крупных хозяйствах, организация новых молокоприемных пунктов); 
- продолжение работы по выводу на рынок новых сортов твердых сыров 

повышенной ценовой категории, и доведение их доли в общем объеме производства сыра 
до 58%; 

- продолжение работы над освоением автоматизированной сыродельной линий, в 
период массовой переработки молока доведение объемов производства сыров сычужных 
до проектной мощности. 

В 2016 году на комбинате планируется реализация инвестиционного проекта 
направленного на модернизацию производства и увеличение производственных 
мощностей, в рамках проекта планируется освоить 2 млрд. 330 млн. рублей. 

В 2005 году комбинатом получено заключение о соответствии продукции 
международным стандартам. ОАО «Белебеевский молочный комбинат» стал вторым в 
Республике Башкортостан предприятием молочной промышленности, прошедшим 
сертификацию по ИСО 9001 - 2001. 

В 2010 году на комбинате внедрена система менеджмента безопасности продукции. 
Основная цель системы ХАССП - предотвращение, контроль и устранение опасных 
факторов, которые угрожают безопасности продуктов питания на всем протяжении их 
жизненного цикла от момента получения сырья до реализации готового продукта 
потребителю. 

Подтверждением качества выпускаемой комбинатом продукции служат награды, 
получаемые ежегодно на престижных республиканских и российских конкурсах 
(выставках). 

В 2015 году объем инвестиций составил 107,4 млн. рублей, приобретен 
автотранспорт, закончена реконструкция маслодельного цеха, организованы камеры 
сырохранилища для созревания и хранения сыров Бельфор и Бельстер, начата 
реконструкция энергохозяйства комбината. 

Белебеевским СВК филиалом ОАО «Башспирт» за 2015 год произведено товарной 
продукции на 981 млн. рублей, что на 3% больше, чем в 2014 году. Индекс физического 
объёма производства составил 103%. 

В натуральном выражении выпущено: 
- алкогольной продукции - 738,3 тыс. дкл.; 
- минеральной воды - 5 349 тыс. бутылок ёмкостью 0,5л.; 
- безалкогольной продукции - 80 тыс. дкл.; 
В 2015 году производство алкогольной продукции на 3,2% или 22,7 тыс. дал. 

Загрузка производственных мощностей по алкогольной продукции составила 35 %. 
Уровень производства предприятия определяется головной организацией ОАО 

«Башспирт», формирующей единую сбытовую политику. 
В 2016 году вследствие сезонного снижения спроса, а также проведения 

мероприятий по лицензированию алкогольной продукции, на комбинате вводится режим 
неполной рабочей недели (с 04 июля по 31 августа 2016 года). В планируемом периоде 
прогнозируется увеличение производства. 

Наибольшие объемы производства и отгрузки по виду деятельности «производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов имеет ОАО «Керамика». 

Предприятие представляет собой завод по выпуску керамического пустотелого 
кирпича методом пластического формирования на вакуумном прессе. В 2015 году 
благодаря проведённой модернизации производственного оборудования, а также 



кирпича. В рамках оптимизации затрат ОАО «Керамика» особое внимание уделяет 
максимальному удовлетворению требований к качеству продукции. О результативности 
работы по повышению качества продукции свидетельствует тот факт, что доля 
высокомарочного кирпича М 150 и выше за 2015 год составила 98,96%, для сравнения за 
соответствующий период прошлого года - 98,68% 

Завод регулярно расширяет модельный ряд продукции, выводит на рынок новые 
коллекции высококачественного декоративного кирпича, свойства которого 
ориентированы на удовлетворение широкого круга потребителей. На предприятий 
выпускается одинарный и утолщённый керамический кирпич красных и светлых тонов, а 
также 12 видов фигурного кирпича и заборный кирпич. 

Объем отгрузки продукции собственного производства в условном исчислении за 
отчетный период составил - 48,4 млн. штук, что на 12,9 % меньше, чем за 
соответствующий период прошлого года. Это связанно со сложной ситуацией в стране, 
отсутствием инвестиций в новое строительство у застройщиков, и рядом других причин. 

Развитие предприятия по всем направлениям деятельности на среднесрочный и 
долгосрочный периоды предусматривает сохранение достигнутого уровня производства и 
целенаправленной работы по оптимизации расходов. Важным фактором приумножения 
производственно-технического потенциала является обеспечение качественного 
технического обслуживания производственных фондов, модернизации производственного 
оборудования в целях увеличения производительности продукции. 

На ресурсоснабжающем предприятии ООО «Белебеевский водоканал» 
в планируемом периоде ожидается незначительный спад объёмов реализации 
предоставляемых услуг по всем группам потребителей. Основным потребителем услуг 
является население и составляет 85% от общего объёма реализации. На предприятии 
ежегодно проводятся мероприятия направленные на снижение затрат: внедрение 
энергосберегающего оборудования, перевод автотранспорта на газомоторное топливо, 
отказ от центрального отопления и строительство собственных газовых миникотельных. 

В сфере добычи полезных ископаемых планируется снижение объемов 
производства, обусловленное уменьшением поступления сырьевых ресурсов (попутного 
нефтяного газа) на ООО «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие». Общество 
создано в июле 2012 года. Основной его деятельностью является переработка попутного 
газа, широкой фракции лёгких углеводов, пропан-бутан-пентановой фракции. 

В 2015 году предприятием принято в переработку 81 млн.мЗ попутного нефтяного 
газа, что превышает аналогичный показатель 2014 года на 12,5%; переработано 139,6 
тысяч тонн сырья, что на 7,3% выше чем в 2014 году. Реализовано продукции, оказано 
услуг на общую сумму 2 720 млн. рублей. 

В 2016 году по предварительным подсчетам объем переработки сырья составит 108 
тысяч тонн, объем произведенной продукции 106 тысяч тонн жидких углеводородных 
продуктов, будет принят в переработку попутный нефтяной газ в объеме 60 млн.мЗ, 
реализация продукции и услуг на сумму 2,0 млрд.руб., освоение капитальных вложений на 
сумму 176 млн.руб. 

Доля выручки за продукцию, отгруженную за пределы Российской Федерации, в 
2015 году составила 40% от общего объема выручки. За 4 месяца 2016 года 60,7% 
произведенной продукции отгружалась на экспорт. Прогнозируя внешнеэкономическую 
деятельность до конца 2016 года и далее, можно отметить положительный рост объемов 
реализации продукции на экспорт до конца 2023 года более чем на 20% с учетом 
умеренной динамики цен. 

Учитывая существующие тенденции развития отраслей экономики, ожидается 
динамичное увеличение объемов производства предприятий промышленного комплекса в 
2016 году до уровня 103,6%. В период до 2023 года прогнозируется планомерный рост 



Рынок товаров и услуг 
Розничный товарооборот за 2015 год по отношению к 2014 году составил 88,5%. В 

2016 году, по оценке, данный показатель составит 96,0%. Снижение розничного 
товарооборота связано с падением покупательского спроса, что обусловлено 
экономическими факторами. Замедление роста реальных располагаемых денежных 
доходов населения, постепенное сжатие внутреннего спроса и падение покупательской 
активности привели к ухудшению показателей развития потребительского рынка. 

Снижение платежеспособного спроса привело к перераспределению 
покупательского приоритета в сторону приобретения продуктов питания и товаров первой 
необходимости. 

Снижение инфляции и возобновление экономического роста, рост реальных доходов 
населения обеспечат в 2017 году и по 2023 год рост объемов розничного товарооборота по 
базовому варианту развития 100,7% - 103,8%. 

При развитии экономики по целевому сценарию динамика потребительского спроса 
будет выше, чем по базовому варианту, что объясняется более быстрым восстановлением 
реальных располагаемых доходов населения. При более благоприятном сочетании 
внешних и внутренних условий развития экономики рост объемов розничного 
товарооборота в 2017 году и по 2023 год составит 102,25% - 104,6%. 

Последующий рост товарооборота планируется за счёт привлечения 
инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры, реконструкцию и строительство 
объектов торговли; повышения платежеспособности населения в результате развития и 
расширения производственных видов деятельности; расширения ассортимента и качества 
реализуемых товаров; применения гибкой ценовой политики (особенно на социально 
значимые товары); проведения регулярных ярмарок выходного дня, а также различных 
тематических ярмарок; развития нестационарной передвижной торговли; расширения 
использования кредитной программы во всех непродовольственных торговых 
предприятиях, реализующих товары длительного спроса (мебель, сан. технику, бытовую 
технику и т.д.). 

Снижение покупательской способности населения неизбежно привело и к снижению 
объемов реализации платных услуг. Темп роста объемов платных услуг, оказанных 
населению в 2015 году, составил 92,6% к уровню 2014 года. По прогнозным расчётам 
объем платных услуг населению в 2016 году к уровню 2015 года составит 99,58%, в 2017 
по 2023 год по консервативному варианту развития - 100,0% - 100,7%, по базовому -
соответственно 101,46% - 102,6%, по целевому варианту - 102,43% - 105,94%. 

Снижение рентабельности предпринимательской деятельности в сфере бытового 
обслуживания населения на фоне повышения цен на материалы, оборудование и 
запасные части импортного производства - в своей совокупности принуждают 
предприятия бытовых услуг повышать стоимость предоставляемых услуг, что снижает их 
привлекательность для всех категорий потребителей. 

Дальнейший рост объёмов реализации платных услуг населению планируется за 
счёт: 

- расширения спектра предоставления качественных платных услуг и форм 
обслуживания, предлагаемых населению, ориентированных на различные социальные сйои 
населения; 

- обеспечения доступности услуг для всех категорий населения; 
- развития сферы бытовых услуг на селе; 
- открытия новых предприятий, оказывающих услуги населению; 
- повышения уровня качества и культуры обслуживания населения, наращивания 

объёмов оказываемых услуг. 



Инвестиционная деятельность 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2015 году составил 2,6 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций - 89,4 %. На 
снижении инвестиционной активности предприятий и организаций сказалось негативное 
влияние общей экономической ситуации (недостаточность собственных финансовых 
средств, недоступность кредитных ресурсов). Чуть меньше половины инвестиций - 49,2 % 
направлено на производственные объекты, 50,8 % направлено на строительство объектов 
непроизводственного характера. 

Основная доля инвестиций непроизводственного назначения приходится на 
жилищное строительство - 97,6% или 1,3 млрд. рублей. Введено 369 зданий суммарной 
площадью 56,7 тыс. кв. метров, в том числе построено 9 многоквартирных жилых домов, 
444 квартиры площадью 21,9 тыс.кв.м. При этом объем индивидуального жилищного 
строительства увеличился за счет действующих социальных программ (стимулирование 
развития жилищного строительства в муниципальном районе Белебеевский район 
Республики Башкортостан). 

На строительство и реконструкцию объектов социального значения за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального 
района, благотворительного фонда направлено более 30,9млн. рублей или 2,4% 
инвестиций непроизводственного назначения. 

В 2015 году продолжено строительство административного здания ОВД в 
микрорайоне № 29 г.Белебей, газовых . и электрических сетей в микрорайоне 
индивидуальной жилищной застройки «Чайковка» г.Белебея, путепровода через 
железнодорожную линию на км. 33+540 автодороги Аксеново-Аксаково-Белебей, 
комплекса сооружений водозабора для водоснабжения г.Белебей на базе источника 
хвостовой части Комсомольского пруда («Усень»). Проведен капитальный ремонт здания 
родильного дома в г.Белебей, здания больницы в п.Приютово, здания детского эколого-
биологического центра г.Белебей, гимназии №1 г.Белебея, СОШ №8, СОШ № 15, корпусов 
санатория Глуховского, фонтана на площади перед Центральным дворцом культуры 
г.Белебея и др. В рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда построено три дома: один в п.Приютово и два в г.Белебее. За счет 
внебюджетных средств в г.Белебее возведен гипермаркет «Магнит» и станция 
технического осмотра («ЛенАвто») и др. 

Отличительной особенностью инвестирования в объекты производственного 
назначения в последние годы является реализация проектов, направленных на 
диверсификацию производства, расширение рынков сбыта продукции и минимизацию 
монопрофильной структуры экономики района. 

Предприятием по производству нормалей и метизов ОАО «БелЗАН» реализуется 
проект по освоению производства крепежа для авиа и судостроения, модернизации 
существующего производства с целью повышения качества готовой продукции, снижения 
энергоёмкости продукции и повышению её рентабельности. Объем инвестиций в 2016 
году составит 80 млн.рублей. 

ООО «Белебеевский завод «Автокомплект», также относящееся к сфере автопрома, 
в 2016 году планирует продолжать освоение продукции на новые модели автосборочных 
предприятий, в том числе иностранных компаний, расположенных на территории 
Российской Федерации. Объем инвестиций составит около 84 млн. рублей. 

Предприятие по производству твердых сычужных сыров и другой молочной 
продукции ОАО «Белебеевский молочный комбинат» осваивает автоматизированную 
сыродельную линию, реконструирует энергохозяйство, маслодельный цех, 
сырохранилище, обновляет автомобильный транспорт. В 2016 году в производственной 
программе предприятия на эти цели запланировано 391,0 млн. рублей, в последующие три 



ООО «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие», основной деятельностью 
которого является переработка попутного газа, в 2016 году освоено 120 млн.рублей на 
техническое перевооружение градирен, замену абсорбционно-отпарной колонны. 
Суммарный объем инвестиций по году составит более 166 млн. рублей. 

ООО «Белебеевский машиностроительный завод», которое специализируется на 
производстве насосов различных модификаций, нестандартного оборудования, изделий из 
металлопорошка, чугунного и алюминиевого литья, начата реализация проекта 
«Обустройство цеха для стального и чугунного литья по современным литейным 
технологиям и оборудованию». Объем инвестиций составит более 24 млн. рублей. 

ООО НПП «АММА» на базе существующего производства планирует строительство 
новых и реконструкцию действующих производственных площадей. Стоимость проекта 
составляет 350 млн. рублей. 

ООО «Белебеевский бекон» планирует создание на базе имущественного комплекса 
ООО «Башкирский бекон» крупной современной свинофермы. Сумма реконструкции 
составит более 70 млн. рублей. 

ООО «Уральская мясная компания» создание производства по изготовлению мясной 
продукции и полуфабрикатов. Стоимость проекта составляет 1050 млн. рублей. 

ГК «ТАВРОС» создание фермы по разведению кроликов мясного направления, 
производство и сбыт мяса и шести кроликов. Стоимость проекта составляет 3 975 млн. 
рублей. 

В прогнозируемый период за счет бюджетных средств, частных инвестиций, а также 
средств благотворительных фондов планируется строительство, реконструкция и 
модернизация следующих объектов: 

- мясоперерабатывающее предприятие; 
- ферма по производству мяса кроликов; 
- производство по изготовлению металлоконструкций; 
- ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почёта» молочный комбинат»; 
- административное здание ОВД в 29 микрорайоне г. Белебея; 
- торговый комплекс «Эссен» в 29 микрорайоне в г. Белебея; 
- магазин смешанного ассортимента в п. Приютово; 
- колхозный рынок в п. Приютово; 
- здание родильного дома в г.Белебее; 
- комплекс сооружений водозабора для водоснабжения г.Белебей на базе источника 

хвостовой части Комсомольского пруда («Усень»); 
- котельная в г.Белебее; 
- инженерные коммуникации в микрорайонах г.Белебея; 
- социальное жилье (в г.Белебее - 1 дом, в п.Приютово - 2 дома). 
Кроме того, в прогнозируемый период ожидается начало строительства 

Белебеевского участка автодороги Бавлы - Кумертау международного транспортного 
маршрута Европа - Западный Китай. Протяженность участка по территории района 
определена в 18 км. Между населенными пунктами п.Приютово и г.Белебей запланировано 
строительство транспортной развязки, логистического узла, размещение управляющей 
организации. Суммарный объем инвестиций данного проекта составит более 2 млрд. 
рублей. 

Основным источником финансирования инвестиций по району являются «другие 
источники», т.е. привлеченные инвестиции - 66,9% или 1,8 млрд. рублей. 

Доля собственных средств предприятий и организаций муниципального района в 
общем объеме инвестиций в 2015 году составила 15,8%. Финансирование мероприятий в 
основном осуществляется за счет амортизационных отчислений. 

В 2016 году ожидается увеличение инвестиций в основной капитал на 12,1%, за счет 



На Федеральный бюджет приходится 0,8%, на республиканский и местный бюджеты 
-2 ,1 %, на кредиты банков - 0,2% всех инвестиций 2015 года. 

Большая доля мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств, 
осуществляется на условиях софинансирования из государственного и местного бюджетов. 

В прогнозируемом периоде объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по: 

- консервативному варианту в сопоставимой оценке по отношению к 2015 году 
уменьшается к 2023 году - на 3,4 %; 

- базовому варианту в сопоставимой оценке по отношению к 2015 году 
увеличивается к 2023 году - на 50,4%; 

- целевому варианту в сопоставимой оценке по отношению к 2015 году 
увеличивается к 2023 году - на 58,4%. 

В динамике видно, что по целевому варианту начиная с 2020 года, планируется 
снижение капитальных вложений за счет всех источников финансирования, что 
обусловлено завершением реализации инвестиционных проектов, начатых в 2016 -2017 
годах. Тем не менее, по базовому варианту сохраняется положительная динамика объемов 
инвестиций. 

При разработке прогноза учитывались как данные предприятий и организаций 
муниципального района, так и мероприятия федеральных, республиканских и 
муниципальных программ, а также общая экономическая ситуация. 

Сельское хозяйство 
По состоянию на 1 октября 2016 года в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан производством сельскохозяйственной продукции занимаются 
139 организаций, в том числе 3 акционерных общества, 10 обществ с ограниченной 
ответственностью, 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 
124 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также 8147 личных подворий населения. 

На 2016 год производство валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется 
на уровне 101,82% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. 

На период 2017-2023 годы намечен рост производства валовой продукции сельского 
хозяйства. В отрасли животноводства факторами увеличения производства будут: 
привлечение инвесторов, создание семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств, рост продуктивности сельскохозяйственных 
животных и наращивание поголовья скота и птицы. В отрасли растениеводства факторами 
увеличения производства будут: привлечение инвесторов, вовлечение в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни, внедрение новых 
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, увеличение объемов 
внесения минеральных удобрений. 

Одним из перспективных инвесторов в животноводстве является ООО «Уральская 
мясная компания». Данной компанией в настоящее время проводятся работы по 
оформлению земельных участков под строительство двух свинокомплексов в сельском 
поселении Донской сельсовет. Работы по строительству планируются начать и завершить в 
2017 году. В 2018 году запланировано приобретение маточного поголовья свиней. 

В растениеводстве в 2017 году планируется продолжить реализацию 
инвестиционного проекта общества «Основа - Агро» по возделыванию пивоваренного 
ячменя. 

В результате стабилизации экономики, реализации республиканских ведомственных 
программ «Развитие семейных животноводческих ферм на базе Республики Башкортостан 
на период 2016-2018 годы» и «Поддержка начинающих фермеров в Республике 
Башкортостан на период 2016-2018 годы» ожидаем развитие субъектов малого 



являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, их укрупнение и рост объемов 
производимой ими сельскохозяйственной продукции. 

Малое и среднее предпринимательство 
По итогам 2015 года на территории муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан зарегистрировано 72 малых предприятий, 447 
микропредприятий, 5 средних предприятий. Прогнозом до 2023 года предусмотрено 
сохранение средних предприятий в количестве 5 единиц. Количество малых и 
микропредприятий в 2016 году составит 625 единиц, что на 106 единиц больше 2015 года. 
Данное увеличение ожидается в связи с активно применяемыми на всех уровнях власти 
мерами поддержки предпринимательства. Долгосрочным прогнозом до 2023 года 
предусмотрено сохранение количества малых и микропредприятий на уровне 2016 года по 
первому варианту, увеличение до 664 единиц по второму варианту и до 724 единиц по 
третьему варианту. 

Среднесписочная численность работников, занятых на малых и микропредприятиях, 
по итогам 2015 года составила 6109 человек, из которых 2561 человек заняты на малых 
предприятиях и 3548 человек - на микропредприятиях. В 2016 году численность занятых 
на малых и микропредприятих составит 8265 человек, что на 2156 человек больше 2015 
года. Данное увеличение произойдет как за счет создания новых субъектов 
предпринимательства, так и за счет увеличения штата на действующих предприятиях. 
Долгосрочным прогнозом до 2023 года . предусмотрено увеличение численности 
работников. 

Среднесписочная численность работников, занятых на средних предприятиях, по 
итогам 2015 года составила 975 человек. В течение прогнозируемого периода 
среднесписочная численность существенно не изменится и к концу 2023 года по первому 
варианту составит 977 человек, по второму варианту достигнет 995 человек, по третьему 
варианту достигнет 1028 человек. 

Оборот малых и микропредприятий в 2015 году составил 4761,1 млн.рублей или 
104,08 % к предыдущему году. В 2016 году данный показатель составит 5300,34 
млн.рублей, 111,33 % в сопоставимых ценах к предыдущему году. Долгосрочным 
прогнозом до 2023 года предусмотрен рост: по первому варианту 100 - 100,21 %, по 
второму варианту 101,4-102,13 %, по третьему варианту 102,36 - 104,03 %. 

Оборот средних предприятий в 2015 году составил 2304 млн.рублей. Средние 
предприятия представлены 5 субъектами, два из которых работают в сфере 
обрабатывающих производств и три субъекта - в сфере производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды. Предприятия сферы производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды относятся к субъектам естественных монополий и имеют 
устойчивый спрос на свои услуги, вместе с тем, большого роста оборота в данной сфере не 
прогнозируется. Основную долю роста оборота средних предприятий составят 
предприятия обрабатывающей сферы, где планируется создание новых предприятий и 
увеличение численности работников. Таким образом, рост оборота средних предприятий 
составит: по первому варианту 100,09 - 101,09 %, по второму варианту 101,34 - 102,86 %, 
102,51-104,71 %. 

Наибольшую долю от общего числа субъектов составляют индивидуальные 
предприниматели, в 2015 году их количество составило 2,01 тыс.единиц. Индивидуальные 
предприниматели представлены во всех отраслях экономики. В 2016 году ожидается 
увеличение их количества на 140 единиц. Этому послужат такие меры, как: 

- увеличение объемов софинансирования муниципальных программ поддержки 
малого предпринимательства, за счет средств федерального и республиканского бюджетов, 
для предоставления субсидий предпринимателям на старт-апы; 



- введение «налоговых каникул» для впервые открывающихся предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения и упрощенную систему 
налогообложения; 

- наличие развитой инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, как на республиканском, так и на муниципальном уровне (Фонд 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального района 
Белебевский район РБ). 

Долгосрочным прогнозом к 2023 году предусмотрен рост количества 
индивидуальных предпринимателей по всем вариантам. 

Объем выручки индивидуальных предпринимателей в 2016 году составит 5482 
млн.рублей, 112 % в сопоставимых ценах к 2015 году. Прогнозом предусмотрено к концу 
2023 года незначительное увеличение выручки до 605 млн.рублей по первому варианту, до 
6476 млн.рублей по второму варианту и до 7521 млн.рублей по третьему варианту. 

Строительство 
Одним из приоритетов социально-экономического развития района Республики 

Башкортостан является повышение качества жизни населения, увеличение объемов 
строительства жилья, вследствие чего увеличение обеспеченности населения жилыми 
помещениями, стимулирование развития жилищного строительства, развитие инженерной 
инфраструктуры. 

Ежегодно в Белебеевском районе вводится более 56 тысяч квадратных метров 
жилья, так в 2015 году введено в эксплуатацию 56,7 тыс. кв.м. жилья, что составляет 102% 
к уровню 2014 года. 

Ввод социально значимых объектов за период с 2012 по 2016 гг.: 
- детский сад на 220 мест в г. Белебей; 
- детский сад на 220 мест в г. Белебей (после капитального ремонта); 
- мечеть в р.п. Приютово; 
- торговый центр «Магнит» площадью 2,8 тыс.кв. м; 
- общественная баня на 19 мест в р.п. Приютово; 
- мемориал Тыл-Фронту в г. Белебей (к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне); 
- два социальных 24-квартирных жилых дома общей площадью 1,7 тыс.кв. м в г. 

Белебей для детей-сирот, участников Великой Отечественной войны, молодых семей. 
- введено в эксплуатацию здание рынка ООО «Траст», общая площадь 0,6 тыс.кв. м. 
Муниципальный район участвовал в Адресной республиканской программе по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По району построено четыре 
многоквартирных жилых дома, в том числе: 

- в р.п. Приютово - 2 дома для переселения 42 семей, площадь переселения 2,1 
тыс.кв. м (ввод в эксплуатацию в 2014 году и 2015 году). 

- в г. Белебей - 2 дома для переселения 40 семей, площадь расселяемого жилья 1,3 
тыс.кв. м (ввод в эксплуатацию в 2015 году). 

В соответствии с Адресной программой Республики Башкортостан по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда лимит объема финансирования по району в 2015 
году в размере 51,3 млн. рублей (в т.ч. республиканских средств - 40,8 млн. рублей, 
средств местного бюджета - 10,5 млн. рублей) освоен в полном объеме. 

Вопрос переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 
01.01.2012г., решен. 

В 2017 году Адресной республиканской программе по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2016-2018 годы предусмотрен объем финансирования в 
сумме 40,2 млн. рулей на приобретение квартир гражданам р.п. Приютово и г. Белебей. 



В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию по муниципальному району 57,0 
тыс.кв. м жилья, в прогнозируемый период - по 58 тыс.кв.м. жилья ежегодно. 

В 2015 году в рамках РЦП «Стимулирование жилищного строительства в 
Республике Башкортостан в 2011-2015гг.» завершено строительство сетей 
электроснабжения и газоснабжения микрорайона «Чайковка» в г. Белебей. 

Проложено 49 км газовых сетей и 27 км линий электропередач. 
Продолжается строительство сетей водоснабжения «Дубравушка». Завершены 

основные строительно-монтажные работы по объекту: «Газоснабжение микрорайона 
"Ласточка" (вторая очередь) в г. Белебей MP Белебеевский район РБ». 

Ведутся работы по водоснабжению микрорайона индивидуальной застройки 
«Лесной». 

По программе «Реальные дела» в 2015 году отремонтирован детский сад в 
р.п.Приютово и проводился ремонт систем водоснабжения в четырех сельских поселениях, 
освоено 3,2 млн. рублей. 

В 2016 году начаты работы по капитальному ремонту здания военно-
патриотического клуба «Беркут», по капитальному ремонту кровли МБУК Малиновский 
СДК. Всего выделено субсидий из бюджета Республики Башкортостан в сумме 3,7 млн. 
рублей. 

Кроме того, реализованы социально значимые мероприятия через Фонд социальных 
целевых программ Республики Башкортостан в 2016 году: «Капитальный ремонт МАОУ 
СОШ № 5 - филиал МАОУ СОШ №4 р.п. Приютово» на общую стоимость объекта 8,8 
млн. рублей и «Текущий ремонт здания МАОУ СОШ № 7 р.п. Приютово муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан для создания безбарьерных условий 
для инвалидов и МГН по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. 
Приютово, бульвар Мира, 3», стоимостью объекта - 0,9 млн. рублей. 

Ведется проектирование сетей водоснабжения, газоснабжения и повысительной 
насосной станции водоснабжения в микрорайоне «Надежда» г. Белебей, проектирование 
сетей водоснабжения микрорайона «Северный -1», «Северный - 2» г. Белебей. 

Получено положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы 
РБ на сметную документацию по строительству газопровода по ул. Новая в с. Надеждино 
Аксаковского сельсовета. 

Получено положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы 
РБ на проектную и сметную документацию объектов: «Строительство детского сада на 95 
мест в р.п. Приютово» общей стоимостью строительства в текущих ценах 51,1 млн. рублей 
и «Строительство детского сада на 150 мест по ул. Горохова г. Белебея» общей 
стоимостью строительства в текущих ценах 96,5 млн. рублей. 

Для обеспечения ввода жилых домов в эксплуатацию необходима реконструкция 
существующей инженерной инфраструктуры, увеличение мощностей, строительство и 
реконструкция очистных сооружений, водозаборных сооружений. Требуется привлечение 
инвестиций. 




