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1. Общие положения
Стратегия инвестиционного развития муниципального района Федоровский район
Республики Башкортостан на 2016 - 2023 годы (далее - Стратегия) является документом,
определяющим на период до 2025 года долгосрочные цели и ожидаемые результаты деятельности
органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов по созданию благоприятного
инвестиционного климата муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан
на период 2016-2023 года (далее - Инвестиционная стратегия, Стратегия) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, с учетом Стратегии
инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года, утвержденная постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2014 года №188 «Об утверждении
Стратегии инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года».
В Стратегии учтены задачи, поставленные Главой Республики Башкортостан - в посланиях
Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан.
2.Направления инвестиционной политики
Настоящая Стратегия, концентрируясь на факторах, определяющих инвестиционную
привлекательность муниципального района, охватывает следующие ключевые направления
инвестиционной политики района:
1.Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.Реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства.
3.Организация специализированного интернет – ресурса муниципального образования об
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного
самоуправления с инвесторами.
4.Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг.
5.Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов.
6.Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц,
ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.
7.Реализация инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами.
8.Развитие депрессивных промышленных площадок.
9.Взаимодействие между инвесторами и поставщиками услуг.
3.Приоритеты в привлечении инвестиций:
1.Реализация проектов по созданию и расширению предприятий в промышленности и
сельском хозяйстве, в том числе направленных на импортозамещение, на выпуск инновационных
продуктов.

2.Реализация проектов по созданию новых производств.
3.Реализация проектов с использованием МЧП.
4.Реализация проектов, направленных на замену оборудования, модернизацию действующих
производств.
5.Реализация проектов, направленных на развитие депрессивных промышленных площадок.
4.Оценка экономического потенциала и инвестиционной привлекательности
муниципального района
Общие сведения о муниципальном образовании
Федоровский район образован 31 января 1935 г. Расположен в юге-западной части
республики, на самой границе с Шарлыкским районом Оренбурской области. Граничит со
Стерлибашевским ,на востоке – с Мелеузовским, на юге-с Кугарчинским, на западе-с
Оренбургской областью. Разнообразна природа района. На его территории есть ковыльные степи
и смешанные леса, 14 больших прудов и более 350 благоустроенных родников.
Административный центр муниципального района - село Федоровка Расстояние до столицы
республики г. Уфа - 230 км, до ближайшей железнодорожной станции Мелеуз – 60.
Фёдоровский район, Республика Башкортостан

Федоровский район

Административно-территориальное деление
Фёдоровский муниципальный район относится к юго-восточной окраине БугульминскоБелебеевской возвышенности. Отсюда берут начало реки Дема, Ашкадар, Сухайля, имеются
торфяные болота. Графическое положение, природно-климатические условия издавна определили
уклад жизни и экономику района. Район является сельскохозяйственным. И хотя эта зона
считается зоной рискованного земледелия здесь имеются условия для успешного развития
животноводства и растениеводства.
Общая площадь земель в районе составляет более 169324 гектар, в том числе сельхозугодия
составляют 139132 га или 82,2 % от всей площади, из них пашня - 84190 га - 49,7 %, под лесами
19421 - 11,5%, под водными объектами -888 га, другие угодья занимают 9883 га.
Почвенный покров муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан
представлен в основном выщелоченными черноземами (64,6%), типичными (32,1%),
карбонатными (2,64%), местами темно-серыми лесными почвами. Довольно большая часть
площади (79,7%) почв подвержено различной степени смытости.
Общие запасы питательных веществ небольшие – эти почвы кислые и при освоении под
пашню необходимо известкование, внесение органических и минеральных удобрений.

Содержание гумуса в почве составляет в среднем 7,4 %, почвы отличаются довольно
высоким плодородием и при правильном использовании дают хорошие урожаи
сельскохозяйственных культур-кормовых, зерновых и овощных культур. Для повышения
плодородия, по мнению специалистов-аграриев, необходимо применять систематическое внесение
органических и минеральных удобрений, травосеяние и постепенное углубление пахотного слоя.
По плоским понижениям междуречей, низинам, западинам в долинах рек распространены
почвы болотного типа. Часть этих почв используется под сенокосные угодья.
В целом условия рельефа и почвенный покров района благоприятны для ведения сельского
хозяйства.
Основными почвообразующими породами в Предуральской степной зоне являются
послетретичные отложения в виде делювиальных, элювиальных и элювио-делювиальных
образований. Господствующим типом среди почв является чернозём. Подтиповыми
представителями, имеющими преимущественное распространение, являются выщелоченные,
типичные, типичные карбонатные чернозёмы. 84 % площади пахотных угодий на ЧермасаноАшкадарской равнине приходится на эти почвы.
Карбонатные чернозёмы формируются главным образом на желтовато-бурых опесчаненных
делювиальных карбонатных суглинках и на элювиикар-бонатных пород. Мощность их гумусового
горизонта обычно колеблется в пределах 30-65 см, а содержание гумуса составляет 7-10 %.
Федоровский муниципальный район относится к лесной биоклиматической зоне. Леса
занимают 10,5% всей территории. Общая площадь земель лесного фонда составляет 17 698 га,
непосредственно покрытые лесной растительностью – 16 495 га. Расчетная лесосека составляет 4,3
тыс. куб. м.
По лесорастительному районированию территория Фёдоровского района относится к
западному Предуральскому лесостепному району Республики Башкортостан. В целом природноклиматические условия вполне благоприятны для произрастания хвойных, мягколиственных
древесных, твердолиственных пород, в первую очередь дуба.
Район обладает разнообразной природой, фауной и флорой. Хвойные леса (ель и сосна) на
севере постепенно сменяются к югу смешанными и лиственными лесами (липа и береза).
Животный мир представлен лесостепными обитателями, такими как: заяц, лисица, лось,
белка, кабан; из водоплавающих: бобр, ондатра, утки и др.
Лесные ресурсы в районе являются одной из сфер предпринимательского труда, в настоящее
время заготовкой древесины, обработкой древесины и производством изделий из дерева на
территории Федоровского муниципального района занимаются 9 предприятия малого и среднего
бизнеса.
Проблема лесопереработки. В течение длительного времени происходит недоиспользование
расчетной лесосеки, это приводит к накоплению спелой и перестойной древесины, ухудшает
санитарное состояние лесов, увеличивает риск возникновения пожаров. Предприятия,
занимающиеся лесопереработкой в основном вывозят лес-кругляк, не осваивается низкосортная
древесина.
Характеристика лесничества на территории
Федоровского муниципального района
Общая площадь земель лесного фонда
Расчетная лесосека

17698 га
4300 тыс. м3

Из минерально-сырьевых ресурсов в районе, имеются месторождения кирпичного сырья,
песчано-гравийной смеси, песка и другие. В муниципальном районе Фёдоровский район
образованных и накопленных отходов производства промышленными предприятиями и другими
производствами не имеется, в виду отсутствия крупных производственных предприятий.
Водные ресурсы Федоровского муниципального района состоят из: рек, подземных вод,
прудов. Все эти объекты создают единую гидрографическую сеть района. По своему рельефу
территория района является водоразделом. С территории района берут начало знаменитые реки
Башкортостана: Дёма (Дим), Ашкадар, Сухайля. На территории Фёдоровского района имеются и
торфяные болота.
В районе имеется порядка 14 прудов.

Численность населения муниципального района Федоровский район на 01.01.2017 года
составила 17,1 тыс. чел. Численность трудовых ресурсов составляет 9,3 тыс.чел., из них заняты в
экономике 5,3 чел., 386 чел.- учащиеся с отрывом от производства, 303 чел.- занятые в домашнем
хозяйстве и личном подсобном хозяйстве.

Количество поселений:
Количество населённых пунктов:
Административный центр расстояние до:

Федоровское сельское поселение
Бала-Четырманское сельское поселение
Балыклинское сельское поселение
Булякаевское сельское поселение
Верхнеяушевское сельское поселение
Гончаровское сельское поселение
Дедовское сельское поселение
Денискинское сельское поселение
Каралачикское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Пугачевское сельское поселение
Разинское сельское поселение
Теняевское сельское поселение
Население
Общая численность:
Экономически – активное население
% экономически активного:

14 сельских поселений
67
с. Федоровка
Регионального центра (г. Уфа) - 230 км Международного аэропорта (г.
Уфа) - 180 км
4898 чел.
2470 чел.
842 чел.
502 чел.
476 чел.
1109 чел.
990 чел.
1736 чел.
619 чел.
1075 чел.
538 чел.
752 чел.
535 чел.
605 чел.
17147 человек (на 1 января 2017 года)
года)
9262
54,1%

Национальный состав населения Федоровского района разнообразен (по данным переписи
2002 года): русские – 22,6 %; башкиры – 17,7%, татары – 33,2,0 %, чуваши – 12,2 %; мордва – 11,9
%; другие национальности – 2,2 %.
В связи со открытием новых торговых точек, расширением производства в предприятиях
ООО «Азат, ООО «Башкирский гусь», ООО «Искра», ДООО «Регион–Сервис», СПК им.Фрунзе
М.В., ООО «Нива» дальнейшим развитием малого предпринимательства, реализацией
республиканских и районных программ ожидается в 2016-2023 годы создание новых рабочих
мест и уменьшение высвобождаемых работников предприятий и организаций.
Наиболее востребованы на рынке труда специалисты следующих профессий: механизатор,
животновод, водитель категории С,Д,Е, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, специалистов сельского хозяйств.

Состав образовательных программ для местного рынка рабочей силы:
1.) Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан муниципального района Фёдоровский район РБ.
2.) Профессиональное обучение, повышение квалификации женщин, имеющих детей до трёх
лет в муниципальном районе Фёдоровский район РБ.
3.) Профессиональная ориентация безработных граждан муниципального района
Фёдоровский район РБ.
4.) Профессиональная подготовка, переподготовка безработных граждан по специальностям,
пользующимся спросом на рынке труда муниципального района, а также под конкретные рабочие
места, предоставляемые работодателями и для последующего занятия предпринимательской
деятельностью.
Сельское хозяйство
На территории Федоровского района достаточно земельных ресурсов для ведения
сельскохозяйственного производства, развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств, что позволяет занимать лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной
продукции в Республике. Сельское хозяйство является ключевым сектором экономики
муниципального образования Федоровский район. Основной специализацией района является
сельское хозяйство, где главной отраслью является растениеводство и животноводство.
В настоящее время сельское хозяйство района представлено 3 сельскохозяйственными
производственными кооперативами, 13 обществ с ограниченной ответственностью, 151 КФХ и
7170 ЛПХ.
Удельный вес прибыльных сельхозорганизаций составляет - 100%.
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год составил 2973998 тыс. руб. и по
сравнению с 2015 годом рост на 107,6 %. Производство продукции сельского хозяйства на душу
населения по району составило - 170 тыс. руб.
Доля объема продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств; сельхоз организации –
54 %, крестьянские фермерские хозяйства – 10,99%, личные подсобные хозяйства – 35,01 %.
Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в Федоровском муниципальном районе
являются молоко, мясо птицы и крупного рогатого скота. Сбыт продукции ориентирован на
внутренний рынок региона, мясо птицы успешно реализуется на внешних рынках.
Федоровский муниципальный район занимает одно из ведущих мест в отрасли сельского
хозяйства Республики Башкортостан по объему производства продукции.
Фермерство, как и в прежние годы, является наиболее динамичным и эффективным сектором
нашего сельского хозяйства. Надо увеличить долю участников фермерских хозяйств целевых
ведомственных программ:
- «Начинающий фермер»
- «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств»,
В дальнейшем которые, станут участниками кооперативов, что позволило бы решить
вопросы снабжения, переработки, сбыта сельхозпродукции и продуктов питания. А для
эффективной реализации кооперации, необходимо быть участниками ведомственной целевой
программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике
Башкортостан на период 2015-2017 годов», что будет служить дополнительным толчком для
развития производства и обновления материально-технической базы.
В целях значительного повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий и роста
урожайности сельскохозяйственных культур в период до 2023 года необходимо увеличить
площади посевов кукурузы на зерно. Планируется при определенном количестве внесения
удобрений под кукурузу довести урожайность 50-55 ц/га зерна. Для эффективного роста и
развития растений необходимо в процессе работы использовать только передовые и
усовершенствованные технологии. Поэтому важно не только закупить качественные семена
определенных сортов культур, но и сеять их в правильно подготовленную почву, подкармливать
полезными и экологичными удобрениями. Планируется к 2023 году довести долю элитных семян
по всем культурам от 15 до 20% от засыпанных семян.

Для сельскохозпроизводителей доведены плановые задания по расширению посевных
площадей озимых культур, увеличению продукции растениеводства.
Структура посевных площадей по району
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100
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100
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га
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га

2870

Подсолнечник

га

Картофель
Овощи
грунта

открытого

Итого

Основными отраслями животноводства района являются молочное и мясное скотоводство,
овцеводство и птицеводство.
Поголовье КРС 24354 голов, в том числе СХП 10644 голов, поголовье коров составляет всего
10158 голов, в том числе СХП 4302 голов.
Поголовье овец всего 12067 головы, в том числе СХП 278 головы.
Поголовье птицы всего 90134 голов, в том числе СХП 41360 головы.
Поголовье скота и птицы всего по району
годы
Наименование показателя

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

КРС

голов

24511

24536

24682

24354

в т.ч. коров

голов

9863

9978

10058

10158

Свиней

голов

9200

9120

1993

1609

Овцы и козы

голов

11726

11912

12060

12067

Лошади

голов

1811

1832

1667

1697

Птица

голов

89378

90086

90109

90134

Пчелосемьи

голов

3424

3424

3445

3445

Решением администрации и собранием депутатов муниципального образования приняты и
утверждены целевые программы по ускоренному развитию сельского хозяйства и АПК на
долгосрочную перспективу до 2020 года. Принята инвестиционная программа развития района,
где основное внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. В рамках данной
программы, построены и сданы в эксплуатацию современные механизированные
животноводческие фермы на 200 дойных коров и на 400 дойных коров в ООО « Азат» на сумму
более 38 млн. рублей, ООО « Искра» на 200 голов, сумма 25 млн.рублей.
С декабря 2016 года реализация программы «500 ферм» в Республике Башкортостан
переходит на новый формат. Конкурсы проводятся на федеральном уровне, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 624 реализуется программа
«Возмещения части принятых понесенных затрат на создание и модернизацию
агропромышленного комплекса».
Следует активизировать работу среди сельхозтоваропроизводителей района: ООО
«Гавриловка», ООО СП «Юрматы», ООО «Нива», по вступлению в программу, для модернизации
животноводческих комплексов молочного направления для улучшения качества молока и
увеличения объемов производства молока и молочной продуктивности коров.
Большой объем продукции производится на базе личных подсобных хозяйств Федоровского
муниципального района, для выявления в сельских поселениях крупных ЛПХ, распространения
опыта успешного ведения хозяйства, форм занятости и получения дохода сельского населения,
надо проводить конкурсы «Лучшее личное подсобное хозяйство».

В районе наметилась положительная тенденция в развитии малого агробизнеса. Малое
предпринимательство в сельском хозяйстве медленно, но развивается. Существует масса рисков,
сдерживающих активное развитие фермерских и личных подсобных хозяйств: природноклиматические, экономические, кадровые, административные барьеры. Производство в малых
формах в основном низкопроизводительное, трудозатратное. Необходимо вложение крупных
инвестиций для обеспечения фермеров техникой, оборудованием, племенным скотом и элитными
семенами, реконструкции и строительства производственных помещений, чтобы достичь
определенного уровня производительности труда.
В отрасли существует определенная потребность в новой усовершенствованной
сельхозтехнике, т.к. старая как морально, так и физически устарела, также она из года в год
выбывает. Частично эта потребность покрывается сельхозтоваропроизводителями за счет
субсидий, получаемых из бюджета, за счет кредитных средств, а также лизинга.
Промышленное производство
Выпуск продукции промышленных предприятий района возрастает из года в год. В 2016
году объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по всем видам экономической
деятельности по муниципальному району (по предварительным данным) составил 851,7 млн. руб.,
или 102,8 % к уровню прошлого года (за 2015 год – 825,5 млн. руб.). Индекс промышленного
производства составил – 100,8%.
В Федоровском районе осуществляется производство следующих видов продукции:
молочной, мяса КРС, баранины, гуся (субпродукты, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты),
хлеба и хлебобулочных изделий. Производство продукции ежегодно увеличивается.
Продукцию предприятий знают в Республике и далеко за ее пределами.
ООО «Башкирский гусь» является дипломантом проекта «Продукт Башкортостана».
В Федоровском районе имеются широкие возможности для вертикальной интеграции
производств на основе разработки местных сырьевых ресурсов и организации их глубокой
переработки.
В настоящее время промышленность
муниципального района Федоровский район
представлено предприятиями ООО Рыбное хозяйство «Балык», ДООО «Регион-сервис», ООО
«Теплоэнерго». Данные предприятия заняты производством рыбы, молочной продукции,
распределением тепла. Ориентация
промышленных предприятий на потребности рынка
позволила большинству из них в 2016 году стабилизировать производство.
ООО Рыбное хозяйство «Балык» занимается производством рыбы – 85% карп, 15%
растениеядные – толстолобик и белый амур. Под водой заняты 175 га земли. Ежегодно
предприятие производит 150-170 тонн рыбы или 1 тонна рыбы на 1 га в год, включая посадочный
материал. Продукция пользуется большим спросом в районе, в республике и за ее пределами.
ДООО «Регион – Сервис» занимается производством
12 наименований молочной
продукции. В перспективе предприятие планирует расширить ассортимент производимой
продукции будет заниматься производством сыра. В настоящее время ведется строительство цеха.
Приоритетными направлениями развития промышленного производства на 2016-2023 годы
являются:
- модернизация промышленных предприятий, внедрение инноваций, новых технологий,
производство конкурентоспособной продукции.
- формирование экономических условий, обеспечивающих создание и эффективное развитие
предприятий промышленности на территории МО.
- создание на территории муниципального района сети мини-производств по переработке
сельскохозяйственной продукции и выпуску готовой продукции, ориентированной на
потребительский спрос различных групп населения. Планируется строительство пунктов по забою
скота и переработки мясопродуктов, открытие мини-цеха по производству сыров различной
номенклатуры, строительство и открытие цеха по розливу родниковой воды.
- развитие на территории муниципального района производства стройматериалов,
переработки животноводческой продукции мяса и молока в основном.
- формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий,
стимулирование хозяйств, в том числе фермерских и личных подсобных, на поставку сырья для
переработки.

- расширение рынков сырья и сбыта производимой в районе продукции, в том числе за счет
освоения новых рынков.
Строительство
На территории муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан
активно ведется жилищное строительство. В 2014 году было построено 13783 кв.м., в 2015 году –
14042 кв.м. За 2016 год было введено 14496 кв.м. жилья, что составляет 101% к плановому
показателю.
Муниципальный район Федоровский район Республики Башкортостан среди
муниципальных образований Республики Башкортостан занимает передовые позиции по вводу
жилья на 1000 человек населения, по итогам 2015 года этот показатель составил 801 кв.м.
В 2015 году в районе построено 0,5 км газовых сетей, в 2016 году – 4,1 км. В 2016 году
введено новое здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 с. Федоровка на 375 мест.
Всего было построено 535 объектов, общей площадью 53100,6 кв.м., из них:
Нежилых 4 объекта, общей площадью 10779,6 кв.м.;
Жилых домов 531, общей площадью 42321 кв.м., в том числе многоквартирных домов 5,
общей площадью 1596,6 кв.м.; индивидуальных жилых домов – 526, общей площадью – 40724,4
кв.м.
Средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади в районе составляла 16000 рублей.

Существующая жилищная обеспеченность составляет 26,8 кв. м. на 1 человека. Основным
принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение жилищной
обеспеченности на расчетный срок до 30 кв.м. на 1 человека.
Предполагается в основном сохранение существующих производственных территорий.
Основные объемы нового жилищного строительства (индивидуальными отдельно стоящими
жилыми домами с участками) предполагается разместить на свободных территориях в южной
части с. Федоровка ( мкр.Луговой) – 24,7 га; юго-восточной части (мкр.Дружба) -12,0 га; северозападной части(мкр.Молодежный) – 81,0 га. В остальных населенных пунктах муниципального
района жилищное строительство планируется в основном вести точечно на месте освободившихся
ранее освоенных, заброшенных земельных участках имеющих инженерную инфраструктуру.
Потребность в общеобразовательных школах обеспечена, проектом предполагается
строительство детского дошкольного учреждения в мкр. Молодежный с. Федоровка к 2020-2023
годам. В мкр. Молодежный с. Федоровка также зарезервирован земельный участок для
строительства торгового центра в мкр. Молодежный с. Федоровка в 2020-2023 годах.

Планируются проектно-изыскательские и строительно – монтажные работы по возведению
бассейна каркасного типа, пристроя к физкультурно-оздоровительному комплексу в с.Федоровка в
2018-2020 годы.
Теплоснабжение
В муниципальном районе Федоровский район теплоснабжающей организацией является
ООО «Теплоэнерго», которая снабжает тепловой энергией районный центр с. Федоровка.
Административные здания д. Гончаровка отапливаются от блочной котельной.
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении 8,4 км. Больше половины из них
нуждаются в замене и капитальном ремонте. В связи с большим износом центральной котельной,
разработан проект реконструкции объекта. Сумма проекта реконструкции центральной котельной
составляет 52 млн. рублей.
Водоснабжение и водоотведение
Для обеспечения потребителей муниципального района Федоровский Район Республики
Башкортостан услугами водоснабжения и водоотведения организациями и администрациями
сельских поселений эксплуатируется 59,6 км водопроводных сетей и около 56 водозаборных
сооружений, 5,1 км. канализационных сетей.
Существующая инфраструктура водоснабжения и водоотведения в муниципальном районе
является результатом значительных капиталовложений и предназначена обеспечивать
жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного
поддержания ее в надлежащем состоянии.
Однако на протяжении ряда лет в сфере водоснабжения и водоотведения в районе
недостаточно обновлялись
основные фонды, вследствие которого технический уровень
инфраструктуры значительно отстал от потребностей настоящего времени. Требуется
реконструкция очистных сооружений в с. Б-Четырман. Для разработки проекта необходимо 4,50
млн. рублей.
Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет более 65 % (35,76
км).
Проблема замены изношенных сетей усугубляется ограниченностью источников
финансирования.
Большинство водопроводных сетей введено в эксплуатацию более 25 лет назад, водозаборы
имеют значительный износ насосного оборудования, выработавшие свой ресурс и имеющее
низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция.
Газоснабжение
Обслуживанием системы газоснабжения в муниципальном районе Фёдоровский район
занимается Фёдоровская комплексная служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в
г.Салавате.
Всего протяженность газовых сетей составляет 498 км, в том числе МПГ – 215 км., ВПГ –
238 км. Количество обслуживаемых пунктов редуцирования газа составляет 55 единиц. Уровень
газификации в районе составляет 88,68%.
Проведение проектно-изыскательских работ и строительство населенных пунктов: д.
Гороховка, д.Ильиновка, д.Старониколаевка сельского поселения Покровского сельский совет и
д.Нижний Алыштан сельского поселения Булякаевский сельский совет. Планируемый объем
инвестиций через Республиканскую адресную инвестиционную программу составляет до 50,0
млн.рублей. К 2023 году уровень газификации планируется довести до 98,8 %.
Перспективным планом развития предусмотрены газификация ул. Мухаматамина в с. БалаЧетырман, ул.Кольцевая в с.Федоровка и ул.Центральная, Школьная, Луговая в с.Дедово на 2017
год в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года». На 2018 – 2019 годы планируется строительство
распределительные газовые сети в мкр.Молодежный Федоровка
.

Электроснабжение
Эксплуатацией линий электрических сетей муниципального района Федоровский район
занимаются Федоровские районные электрические сети (РЭС) ПО «Кумертауские электрические
сети» и ООО ГИП – Электро. В эксплуатации организации Федоровский РЭС находятся сеть
электроснабжения 10 кВ – более 500 км, 0,4 кВ 250 км., эксплуатируются 290 трансформаторных
подстанций и обслуживаются 7 подстанций. В зоне ответственности ООО ГИП-Электронаходятся
16,3 км. линий электропередач и 40 трансформаторных подстанций. находятся 303,8 км.
электрических сетей; количество трансформаторных подстанций - 50 шт.
Объём потребления электрической энергии за 2016 год составил 27475,732 тыс.квт. Прогноз
объёмов потребления электроэнергии на долгосрочную перспективу 42500,0тыс кВт. На период с
2017 по 2023 годы Федоровским РЭС будут обновлены опоры и заменены провода: 2017 г- 14,4
км; 2020 г. – 5,8 км.; 2021 г.- 8,95 км.; 2022 г.- 7,63 км. ; 2023 г.- 2,32 км., заменен КТП на
подстанции «Рассвет». Ориентировочная стоимость проводимых работ - 325 млн. рублей.
В перспективном плане развития электроснабжения с.Федоровка на 2017-2023 годы
запланированы строительство сетей электроснабжения в мкр.Молодежный с техническим
присоединением объектов жилищного строительства в количестве 350 единиц, торгового
комплекса и детского сада дополнительной мощностью 4100,0 Квт.в с. Федоровка с объемом
финансирования 22,0 млн. рублей внебюджетные средства обслуживающая организация ООО
ГИП – Электро.
Вся работа Федоровский РЭС и ООО ГИП – Электро будет направлена на обновление
оборудования распределительных сетей 0,4 кВ – 10 кВ ООО «Башкирэнерго» на 2017 – 2023 годы
в целях повышения надежности работы электрических сетей.
Санитарная очистка и обращение с отходами.
Образование и накопление отходов производства и потребления являются одной из наиболее
серьезных экологических проблем в муниципальном районе, Основную проблему составляет
загрязнение почв отходами потребления. Из общего объема твердых бытовых отходов 90%
размещается на полигонах ТБО, а 10 % не санкционированно размещается в окружающей среде.
Несанкционированное размещение отходов в окружающей среде приводит к нанесению
существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов зачастую осуществляется неспециализированным
транспортом. Процент износа парка мусоровозов в среднем по району составляет 85 %.
Отсутствует налаженная система сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО), что приводит
к захламлению контейнерных площадок.
В Федоровском муниципальном районе не организованы пункты приема бумаги, картона,
резинотехнических изделий, стеклобоя. Отсутствуют мощности по переработке полиэтилена,
пластиковой бутылки, текстиля.
Содержащиеся в отходах вторичные ресурсы безвозвратно теряются, нанося ущерб
окружающей среде. На территории Федоровского муниципального района практически не развит
рынок вторичного сырья и материалов, в результате чего использование ценных компонентов
отходов в хозяйственной деятельности сводится к минимуму.
Неиспользуемая часть отходов санкционировано и несанкционированно размещается в
окружающей среде на свалках, отвалах и в накопителях. Большинство свалок имеют длительную
историю эксплуатации, степень заполнения, как правило, превышает 90 %. На территории района
Федоровского района нет объектов и комплексов по переработке твердых бытовых отходов для
дальнейшего использования и утилизации. Твердые бытовые отходы складируются на сельских
полигонах для сбора твердых бытовых отходов.
Во дворах многоквартирных домов для сброса мусора и твердых бытовых отходов,
организованы контейнерные площадки, с дальнейшим вывозом на мусоровозе.
Транспортная инфраструктура

Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения по
состоянию на 01.01.2017 года составляют 214,5 км из них с асфальтобетонным покрытием – 123,6
км., местного значения 348, 4 км, в том числе асфальтобетонное покрытие–78,5 км.
Основные перспективы развития региональной дорожной сети района на среднесрочную
перспективу связаны с реконструкцией межмуниципальных автомобильных дорог общего
пользования Михайловка – Нордовка; Юрковка – Шарлык на участке км.0,0 – км. 7,8; а/д Мелеуз –
Федоровка – Юрматы и мостовых переходов на участке автодороги Федоровка – Новоселка через
р.Ашкадар в д.Юрковка и через р. Беркутла в с.Дедово.По местным автомобильным дорогам
планируются усовершенствовать дорожное покрытие а/д Михайловка – Юлдашево; Дедово –
Ижбуляк ; подъезд к х.Грицаевка и х. Новая Деревня, отремонтировать дороги в пределах
населенных пунктов сельских поселений, построить дороги в пределах населенного пункта
с.Федоровкав микрорайонах индивидуального жилищного строительства Дружба, Луговой и
Молодежный.
Наименование показателя
2016
Доля автомобильных дорог местного значения 83,3
муниципального района и поселений с твердым
покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное, 290,2
гравийное)%/км
Доля протяженности дорог местного значения 17,0
муниципального района и поселений, не
58,2
отвечающих нормативным требованиям. %/км
Доля протяженности дорог местного значения
муниципального района и поселений, работающих
в режиме перегрузки. %
Количество населенных пунктов, обеспеченных
подъездами с твердым покрытием, %
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Основные направления развития местной автодорожной сети района являются:
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт межмуниципальных и местных дорог общего
пользования и дорог в пределах населенных пунктов (улиц) с усовершенствованием дорожного
покрытия и дорожной инфраструктуры.
Потребительский рынок
Характерными особенностями потребительского рынка муниципального района являются
ежегодно увеличивающиеся насыщение рынка товарами и услугами, увеличение доли при
продаже товаров отечественных и местных товаропроизводителей.
По состоянию на 01.01.2017 г. в структуре торговой отрасли МР Федоровский район
насчитывается 164 ед. предприятий торговли (включая нестационарные торговые объекты) общей
торговой площадью 11,43 тыс. кв. м, 56 предприятий общественного питания на 2888 посадочных
мест (в т.ч. предприятия питания социальной сферы и блоки питания при больницах, детских
садах, приюте), один универсальный рынок. Фактическая обеспеченность населения района
площадью торговых объектов составила 666,58 кв. м на 1 тыс. чел. (при нормативе минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов 316 кв. м на 1 тыс. чел.).
На территории муниципального района работает единая общественная приёмная по
вопросам малого бизнеса и защите прав потребителей. Наблюдается заметный
рост
потребительской активности населения.
Малое и среднее предпринимательство.
На 01.01.2017 г. в районе зарегистрировано 659 субъекта малого и среднего
предпринимательства, задействованных во всех видах экономической деятельности, в т.ч. 1
среднее предприятие, 16 малых, 45 микро предприятий, 446 ИП, 151 КФХ.
Среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях района составляет
1624 чел. Доля от общей численности работающих составляет 56,7%.

В целях стимулирования экономической активности в 2016 году была оказана финансовая
поддержка четырем субъектам малого предпринимательства на начальной стадии становления
бизнеса, на сумму 241,9 тыс. руб.
Гранты получили 5 индивидуальных предпринимателей глав фермерских хозяйств в том
числе 3 начинающих фермера, на общую сумму 6,4 млн. руб. безвозмездно, на обновление
материально-технической базы.
Бюджетный потенциал
За 2016 год в консолидированный бюджет Федоровского района поступило 421,6 млн.
рублей. Собственные доходы консолидированного бюджета за истекший год составили 107,3 млн.
рублей.
Собственные доходы консолидированного бюджета муниципального района Федоровский район
РБ, млн. рублей
2015 год

2016 год

Факт 2016 года к 2015 году, в %

106,3

107,3

100,9

Расходы консолидированного бюджета муниципального района
Федоровский район РБ, млн. рублей
2015 год
425,2

2016 год
424,4

Факт 2016года к 2015 году, в %
99,8

Более 65 % общего объема расходов консолидированного бюджета района было направлено на
финансирование отраслей социальной сферы, в том числе:
по отрасли образование – 50%, культура, социальная политика – 17,5 %.
Демография
За последние три года в муниципальном районе Федоровский район Республики Башкортостан
отмечается сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, а также
среднесписочной численности работников в крупном и среднем бизнесе. Сокращение численности
населения вызвано миграционным оттоком населения. При этом уровень безработицы
сокращается, спрос на трудовые ресурсы превышает предложение.
Уровень безработицы на 01.01.2017 году составила 1,19, что ниже республиканских значений.
При успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости
приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, сельского
хозяйства ожидается в целом по муниципальному району в прогнозируемый период увеличение
общего коэффициента рождаемости и замедление темпов естественной убыли населения.
Несмотря на уменьшение численности населения, район в настоящее время располагает
достаточным потенциалом трудовых ресурсов, которые в состоянии удовлетворить потребности
экономики.
К 2017 году прогнозируется рост среднегодовой численности населения, которая возрастет до 152
чел. Данный прогноз основан на предполагаемом жилищном строительстве в с. Федоровка (мкр.
Луговой) – 24,7 га; юго-восточной части (мкр. Дружба) -12,0 га; северо-западной части(мкр.
Молодежный) – 81,0 га.
Образование
По состоянию на 1 января 2017 года обучение детей осуществляется в 28 общеобразовательных
учреждениях, из них 18 являются малокомплектными, с общим числом обучающихся 1632
ребенка, а также 26 дошкольных учреждения где пребывает– 704 ребенка и три учреждения
дополнительного образования с охватом 1345 обучающихся.
Одним из основных факторов, влияющих на качество образования, является укомплектованность
образовательных учреждений педагогическими кадрами и их квалификация. Общее количество
работников образования – 267 человек.

Для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков большое значение имеет работа по
организации летнего отдыха и занятости. В период летней оздоровительной кампании 2016 года
разными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков было охвачено 1528
обучающихся, что составляет 98% от общего количества обучающихся (в 2015 г. охват составил
98 %).
Здравоохранение
Деятельность учреждений здравоохранения направлена на выполнение мероприятий по
улучшению здоровья населения района, снижению заболеваемости, смертности, формированию
здорового образа жизни, улучшению качества и доступности медицинской помощи.
В системе здравоохранения района на 01.01.2016г. работают 43 врача, 144 средних медицинских
работников, 26 человек младшего персонала. Показатель обеспеченности населения врачами на 10
тыс. населения составил 24,1, что меньше на 10,1% среднего значения по муниципальным
образованиям РБ (26,8), по РБ-37,6. Целевое значение по ДК (23,0) нами достигнуто.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения (82,1) на 16,8%
меньше среднего значения по муниципальным образованиям по РБ – 98,7. 42% врачей, 58%
средних медицинских работников имеют квалификационную категорию, все медицинские
работники сертифицированы. Не хватает врачей узких специальностей – кардиолог, врач
функциональной диагностики, физиотерапевт, онколог, наблюдается дефицит кадров
фельдшерско-акушерских пунктов. В 9 ФАПов из них в 18 Фапах работают фельдшера
пенсионного или пред пенсионного возраста.
Проводилась планомерная работа по укреплению материально-технической базы лечебнопрофилактических учреждений района: систематически проводился текущий и капитальный
ремонт отделений и кабинетов центральной районной больницы, врачебных амбулаторий и
фельдшерско-акушерских пунктов.
Социальная защита населения
Основными направлениями в деятельности
Отдела филиала Республиканского центра
социальной поддержки населения по Мелеузовскому району и городу Мелеузу в Фёдоровском
районе:
- Организация и обеспечение предоставления предусмотренных законодательством мер
социальной поддержки гражданам;
- Формирование и ведение базы данных получателей мер социальной поддержки по
Фёдоровскому району с использованием автоматизированного программного комплекса;
- Усовершенствование организации приёма населения по принципу клиентской службы с
использованием АИС «Адресная социальная помощь»
- Осуществление мероприятий по реализации государственных программ РФ РБ и их
подпрограмм в части социальной поддержки населения;
- Информационно-разъяснительная работа по вопросам предоставления мер социальной
поддержки среди населения;
Рассмотрение обращений граждан в порядке установленным федеральным и
республиканским законодательством;
Взаимодействие отдела с органами местного самоуправления, федеральными,
республиканскими органами, организациями и учреждениями района в целях улучшения
социальной защищённости граждан проживающих на территории района;
- Улучшение финансового благополучия семей находящихся в трудной жизненной
ситуации;
На учёте в отделе на 1.01.2017 г. Состоят следующие категории граждан
- участники ВОВ- 13
- ветераны труда 2496
- труженики тыла – 392
- члены семей погибших – 71
- инвалиды -1842
- участники ликвидации аварии на ЧАЭС , ПОР,- 18
- пострадавшие от политических репрессий- 15

- многодетные семьи – 265
- малоимущие граждане - 912
Социальные выплаты,
пособия, доплаты и компенсации предусмотренные
законодательством РФ и РБ выплачены населению района в полном объёме по декабрь 2016 года.
Получателями данных выплат стали 8802 гражданина льготных категорий проживающих на
территории района. Общая сумма социальных выплат за 2016 года составила 66 миллионов 410
тысяч 59 рублей. Всего за данный период
с письменными заявлениями в отдел для
предоставления мер социальной поддержки обратилось 7433 гражданина проживающих на
территории района.
Также как и прежде огромное внимание уделялось семьям с детьми, многодетным,
малоимущим семьям. Так в 2016 году было предоставлено мер социальной поддержки семьям с
детьми на общую сумму 23 миллиона 447 тыс. рублей, получателями стали 1543 семьи.
Организация приёма населения по принципу клиентской службы с использованием АИС
«Адресная социальная помощь»
Одной из важнейших составляющих работы социальной сферы является доступность,
своевременность и удобство получаемой государственной услуги гражданами. Для быстрого,
качественного, доступного получения госуслуги в отделе филиала созданы соответствующие
условия как в плане оборудования места приёма граждан, так и организация приёма граждан
специалистами.
В 2016 году активно работали и социальные программы: «Народный универститет третьего
возраста», «Социальный туризм для пожилых», Организация летнего отдыха для детей из трудных
семей, оформление сертификатов на жильё для ветеранов, учёт многодетных семей состоящих на
учёте на улучшение жилищных условий, Адресная социальная помощь на основании социального
контракта.
По программе «Народный универститет» хоровому пению было обучено 30 пенсионеров в
с.Фёдоровка и Покровка.
По программе социальный туризм отдохнули и поправили своё здоровье 11 пенсионеров и
инвалидов в санаториях республики и РФ.
На должном уровне в 2016 году была также и организована работа по организации летнего
отдыха детей из семей находящихся в ТЖС. Всего отдохнуло и поправили своё здоровье 104
ребёнка в лагерях «Ашкадар», «Мечта», «Зелёные дубки».
Развитие культуры
В структуру культуры района 56 учреждений культуры. (32 клуба, 23 библиотеки,1 ДШИ).
В учреждениях культуры района действует 162 клубных формирования, 73 коллектива
художественной самодеятельности, 7 коллективов имеют звание «народный»
Согласно плану, учреждениями культуры проведены 12105 мероприятий, КДУ - 10575,
библиотеками - 1530 мероприятий, которые посетили 238047 чел.
Физическая культура и спорт
В Федоровском районе принята и реализуется Программа развития физической культуры и
спорта на 2016-2019 годы.
В 2016 году проведено 98 мероприятий с привлечением 3410 человек, динамика вовлечения
молодежи в общественные мероприятия вырос на 9%. Важным направлением в работе является
военно-патриотическое воспитание молодёжи. Проведены мероприятия, акции посвященные
памятны событиям и датам. Ежегодно организуются профильные лагеря, многодневные
туристические походы. Начата работа по регистрации молодёжи в АИС «Молодёжь России».
Ежегодно проводятся Спартакиады среди детских садов, школьников города и района,
подростковых клубов, студентов, сельской молодёжи и трудовых коллективов по 17 видам спорта.
Уровень жизни населения
Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. В 2016 году
размер номинальной среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций
составил 21267,20 руб.

Сохраняется дифференциация заработной платы между видами экономической
деятельности. Так, в 2016 году самый высокий уровень среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы составил ОКВЭД «Государственное управление и обеспечении
военной безопасности» 33903,10 рубля, «Производство и распределении электроэнергии, газа и
воды» - 32875 рубля,
«Строительство» - 27088,1 рубля, а самый низкий – 3416,7 рубля – в
отрасли в отрасли «Гостиницы и рестораны».
В целях улучшения благосостояния населения в муниципальном районе продолжается
целенаправленная работа по росту уровня заработной платы в соответствии с принятыми
нормативно-правовыми актами, предусматривающими на основе развития социального
партнерства, обеспечить рост уровня и своевременность денежных выплат экономически
активному населению муниципального района.
Инвестиционная деятельность
За 2015 год на развитие экономики и социальной сферы муниципального района
Федоровский район Республики Башкортостан по оперативным данным за счет всех источников
финансирования направлено 780,52 млн. руб. инвестиций.
По состоянию на 1 января 2017 года в реестре инвестиционных проектов, реализуемых и
планируемых к реализации хозяйствующими субъектами на территории муниципального района
Федоровский район Республики Башкортостан числится 47 проектов, общей стоимостью 1294,54
млн. рублей. Приложение 1
Анализ показал, что конкурентные преимущества муниципального района превосходят
факторы, сдерживающие инвестиционную привлекательность и инвестиционные риски.
Результаты SWOT-анализа инвестиционной привлекательности муниципального района
представлены в таблице.
Сильные стороны

Слабые стороны

Экономически выгодное географическое положение для
производства экологически чистой продукции;
Богатство лесных, водных, земельных ресурсов;
Большие резервы площадей земельных и помещений,
свободных для развития бизнеса и проживания
населения
Наличие ландшафтных и национально-исторических
объектов;
Реализация целевых программ федерального,
республиканского и муниципального уровня ;
Хорошая дорожная инфраструктура связывающая с
потенциальными рынками сбыта: Мелеуза, Салават,
Стерлитамак, Кумертау;
Наличие свободных производственных мощностей;
Наличие развитой системы энергосбережения;
Наличие свободных трудовых ресурсов;
Низкая стоимость жилья;
Нацеленность руководства муниципального района на
повышение инвестиционной привлекательности района;
Стабильная общественно-политическая обстановка.
Наличие стратегических и программных документов
социально-экономического
развития
района
на
перспективу.
Умеренный уровень инвестиционного риска.
Высокий туристско-рекреационный потенциал.
Нацеленность руководства муниципального района на
повышение инвестиционной привлекательности района.
Возможности

Слаборазвитая сфера услуг: кафе, химчистки,
гостиницы, пр.
Несовершенство региональной нормативно-правовой
базы в части мер поддержки инвестиционной
деятельности;
Недостаточное количество инвестиционных площадок,
обеспеченных
необходимой
энергетической,
инженерной и иной инфраструктурой.
Нехватка кадровых ресурсов на рынке труда.
Неудовлетворительное
состояние
муниципальной
инженерной инфраструктуры.
Снижение свободных денежных средств, которые могли
бы быть направлены на инвестиционную деятельность.
Недостаточное взаимодействие между инвесторами и
поставщиками услуг.

Угрозы

Наличие возможности повышения эффективного
использования природно-ресурсного потенциала;
Расширение
мер
поддержки
районных
товаропроизводителей;
Рост инвестиционной привлекательности района;
Развитие новых отраслей экономики с привлечением
малого и среднего бизнеса;
Создание и развитие услуг по ремонту и сервисному
обслуживанию современного производства;
Реконструкция и модернизация инженерной и
транспортной инфраструктуры;
Увеличение доходов районного бюджета;
Реализация инвестиционных проектов

Усиление конкуренции за инвестиции между районами;
Наличие угроз состоянию районной экосистемы
связанное с несанкционированным размещением
бытовых отходов
Пассивное развитие инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов;
Отток трудовых ресурсов в города;
Ограниченность собственных доходных источников и
дефицитность
бюджета
при
всевозрастающей
социальной нагрузке на районный бюджет

Инвестиционная Стратегия развития района основывается на анализе конкурентных
преимуществ и возможностей развития района, а также внутренних и внешних факторов,
тормозящих его развитие. Оценка SWOT-анализа позволяет выявить «точки роста» и основные
стратегические направления развития района на предстоящую перспективу.
На основе SWOT-анализа определены следующие «точки роста» и
существенно влияющие на развитие муниципального района:
1.Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
2.Промышленное производство.
3.Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
4.Жилищное строительство и благоустройство жилого фонда.
5.Развитие потребительского рынка, сферы торговли и услуг.
6.Предпринимательство, малый и средний бизнес.
7.Развитие туризма, индустрии отдыха и развитие современного.
8.Экономическое развитие муниципальных образований.

направления,

6. Стратегические цели и направления, приоритеты политики муниципального района
по привлечению инвестиций
Политика муниципального района по привлечению инвестиций направлена на реализацию
стратегических целей и задач, определенных Стратегией муниципального района Федоровский
район Республики Башкортостан на период до 2023 года.
Цель инвестиционной политики – привлечение
и оптимальное использование
инвестиционных ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и
повышения качества жизни населения муниципального района.
Стратегические направления развития района:
1.Развитие промышленного и агропромышленного комплекса муниципального района на
основе его модернизации и создания новых производств.
2.Развитие индустрии отдыха и туризма.
3.Обеспечение бюджетной самодостаточности муниципального района.
4.Создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения уровня и улучшения
качества жизни людей.
5.Формирование
системы
информационной
и
консультационной
поддержки
предпринимательской деятельности.
Реализация стратегических направлений развития района предполагает решение следующих
целей и задач:
По
первому стратегическому направлению
«Развитие
промышленного
и
агропромышленного комплекса муниципального района на основе его модернизации и создания
новых производств»:
- перевооружение промышленного и агропромышленного комплекса муниципального
района на новой современной технической и технологической основе;
- создание условий для устойчивого развития действующих промышленных и
сельскохозяйственных предприятий;
- привлечение в район крупных компаний и крупных инвесторов;

- развитие депрессивных промышленных площадок;
- создание новых предприятий;
- реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.
По второму стратегическому направлению «Развитие индустрии отдыха и туризма»:
-обеспечение эффективного использования и вовлечение в экономику района имеющихся
природно-рекреационных ресурсов;
-создание инвестиционно-привлекательного имиджа района, позиционирование района на
российском и зарубежном уровне;
- создание предприятий туристско-рекреационного комплекса.
По третьему стратегическому направлению «Обеспечение бюджетной самодостаточности
муниципального района»:
- привлечение значительных объемов инвестиций в экономику и социальную сферу;
- увеличение дополнительных поступлений в бюджет муниципального района за счет
повышения фонда оплаты труда в результате реализации мер по повышению заработной платы
работников, создания новых рабочих мест; увеличения стоимости имущества организаций,
обусловленной строительством новых предприятий, обновлением и модернизацией основных
фондов; развития предпринимательства и малого бизнеса; увеличения количества прибыльных
предприятий.
По четвертому стратегическому направлению «Создание благоприятной среды
жизнедеятельности для повышения уровня и улучшения качества жизни людей»:
-реализации проектов по развитию объектов инфраструктуры с использованием механизма
муниципально-частного партнерства;
-взаимодействие между инвесторами и поставщиками услуг;
-повышение уровня обеспеченности населения доступным и благоустроенным жильем за
счет высоких темпов его строительства;
-повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
-обеспечение максимального удовлетворения потребностей населения в товарах, бытовых и
платных услугах;
-развитие современной сети здравоохранения, дошкольной и школьной образовательной
сети, учреждений культуры, библиотек, физкультурно-оздоровительных объектов, создание
условий для здорового образа жизни;
-обеспечение максимальной занятости населения.
По пятому стратегическому направлению «Формирование системы информационной и
консультационной поддержки предпринимательской деятельности»:
-внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
-обеспечение деятельности общественного Совета по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата муниципального района
Федоровский район Республики Башкортостан.
Реализация основных стратегических направлений развития обеспечит:
1) рост объема инвестиций муниципального района Федоровский район Республики
Башкортостан с 780,5млн. руб в 2016 году до 897,75 млн. руб. к 2023 году за год;
2) рост объема инвестиций на душу населения с 45,1 тыс. руб в 2016 году до 49,87 тыс. руб. к
2023 году;
3) рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), с 18,4 %0 в
2016 году до 25 % к 2023 году;
4) рост среднемесячная заработная плата одного работника, с 21,4 тыс. руб в 2016 году до
26,1 тыс. руб. к 2023 году;
5) рост среднесписочная численность работников, с 1,7 тыс. чел в 2016 году до 1,9 тыс. чел.
к 2023 году;

6) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию
на конец соответствующего года с 324 ед. в 2016 году до 404 ед. к 2023 году;
7) рост занятости и повышение уровня реальных доходов;
8) повышение качества жизни и доступности социальных услуг;
9) СМП - рост возможностей для развития бизнеса и благоприятный инвестиционный
климат.
7. Механизм реализации Стратегии
Механизм реализации Стратегии инвестиционного развития муниципального района
предусматривает:
-реализацию стратегических документов с обозначением приоритетов для инвестиций в
районе;
-формирование и обновление реестра инвестиционных проектов;
-механизмы поддержки инвестиционной деятельности;
-предотвращение создания административных барьеров и необоснованного регулирования
бизнеса;
-наличие общественного Совета по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата муниципального района;
-наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов (промышленных, технологических);
-наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов;
-наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности
сотрудников по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
-создание канала оперативной связи инвесторов с руководителями органов местного
самоуправления;
-ежегодное инвестиционное послание главы администрации муниципального района;
-активное вовлечение всех сельских поселений в инвестиционный процесс.
План мероприятий по реализации Стратегии приведен в Приложении №2.
Индикаторы реализации Стратегии приведены в Приложении №3.
Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие
(планирующие осуществлять) деятельность на территории муниципального
района,
территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы местного
самоуправления, общественные объединения и другие организации.

Приложение 1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и планируемых к реализации на территории муниципального района
Федоровский район Республики Башкортостан в период 2016-2023 г.г.
(47 инвестиционных проектов и мероприятий на общую сумму 1294,54 млн. рублей в т.ч. за счет
ФБ – 25 млн. руб., РБ – 613,72 млн. руб., МБ – 23,12 млн. руб., ВБ – 632,78 млн. руб.)
№
пп
Название инвестиционного
проекта

1
1

2

3

4

5

6

2
Реконструкция
системы
теплоснабжения центральной
котельной

3
находится на
стадии
реализации

Модернизация
систем
наружного
освещения
населенных пунктов
Разработка
ПСД
по
комплексному
освоению
мкр. «Молодежный»

находится на
стадии
реализации
находится на
стадии
реализации

Газификация
ул.Мухаматамина
с.
Балачетырман, с. Дедово ул.
Центральная,
Луговая
,Школьная, Федоровка мкрн.
Луговая,мкрн. Дружбы ул.
Кольцевая
Капитальный
ремонт
наружных сетей водопровода
населенных пунктов
Капитальный
ремонт

находится на
стадии
реализации

обновлены опоры
заменены провода
7

8

9

10

11

Стадия
реализации
проекта
(предполагается
к реализации,
находится на
стадии
реализации,
приостановлен)

и

Берегоукрепительные
работы: д. Бала-Четырман,
д. Дедово д. Златоустовка- р.
Ашкадар; д. Саитово – р.
Сухайля
Расширение
автостоянки
ЦРБ. С. Федоровка

находится на
стадии
реализации
предполагается к
реализации
предполагается к
реализации

предполагается к
реализации

Реконструкция
системы
очистных сооружений с.
Бала-Четырман

предполагается к
реализации

Газификация ул д. Нижний
Алаштан,
Гороховка,
Николаевка, Ст. Николаевка,
Ильиновка,Дурасово

предполагается к
реализации

Строительство водопровода
мкр. Дружба и Луговая,.

предполагается к
реализации

Инвестор проекта
(фактическое
местонахождение)

Срок
реализаци
и проекта,
г. г.

4

5

Объем
инвести
ций в
проект,
за счет
каких
источни
ков,
млн.
руб.
6

Администрация МР

2016-2017

52 РБ

7
Энергосбере
жение

Администрация МР

2017-2023

1,7 РБ

Энергосбере
жение

Администрация МР

2016-2017

4 РБ

Администрация МР

2017-2018

4,2 РБ

Администрация МР

2017-2020

2 РБ

2017-2023

325 ВБ

2017-2020

42 в т.ч.
25 РФ
17 РБ

Администрация
муниципального
района

Федоровская
районная больница

2017

2,5 МБ

Администрация
муниципального
района

2017-2020

85 РБ

Администрация
муниципального
района

2020-2023

5,5 РБ

2017-2019

10 РБ

Администрация
муниципального
района

Экономическ
ий эффект

Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Энергосбере
жение
Снижение
затрат
Защита
окружающей
среды
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для

жизни
населения
12

13

14

Электроснабжение
мкр.
«Дружба», Молодежный с.
Федоровка

На стадии
разработки

Ремонт подъезда к
х.Грицаевка,
протяженностью 1,5 км и
подъезда к х.Новая Деревня,
протяженностью 1,5 км.
Ремонт улиц с.Кузьминовка
ул.Мира в Федоровском
районе Республики
Башкортостан

предполагается к
реализации

15
Ремонт улиц с.Федоровка
мкр.Дружба,
мкр.Молодежный
16

17

18

19

20
21

22

предполагается к
реализации

предполагается к
реализации

Капитальный
ремонт
гидротехнических
сооружений: д. Балыклы р.
Б.Балыклы, д. Верхнеяушево
р. Беркутла, д. Новоселка р.
Уралка и р. Мулахай, д.
Каралачик р. Б. Балыклы и р.
Чикляук, с. Денисконо р.
Какина, д. Златоустовка р.
Итулга, д. Бала-Четырман р.
Балыклинка, д. Саитово р.
Чекуш.
Строительство
штраф
стоянки на территории ООО
«Жилсервис»

Предполагается к
реализации

Строительство парковки к
торговому
комплексу
«Нурлы»

предполагается к
реализации

Капитальный
ремонт
молочно-товарной фермы

предполагается к
реализации

Капитальный
ремонт
молочно – товарной фермы
Строительство сыроварного
цеха
Строительство
пруда

нагульного

23
Цех
по
комбикормов

производству

24
Строительство цеха по забою

предполагается к
реализации

предполагается к
реализации
находится на
стадии
реализации
находится на
стадии
реализации
предполагается к
реализации
находится на
стадии
реализации

Администрация
муниципального
района

2017-2019

22 ВБ

2017

2,6 в
т.ч. 2,54
РБ, 0,06
МБ

2017

10,5 в
т.ч.
10,24
РБ, 0,26
МБ

2017-2021

15,6 МБ

2017-2023

150 РБ

Администрация
района

Администрация
СП Федоровский
с/с
Администрация СП
Федоровский с/с

Администрация
муниципального
района

Администрация
сельского
поселения
Федоровский
сельсовет

2018

1,5 МБ

ИП Юсупова Ф.Р.

2017-2018

3 ВБ

ООО СП
«Юрматы»

2017-2018

27 ВБ

ООО «Гавриловка»

2017-2018

11 ВБ

ООО «Азат»

2017-2018

7 ВБ

ООО Рыбхоз
«Балык»

2017-2018

15 ВБ

ООО Рыбхоз
«Балык»

2017-2018

1 ВБ

СпоК «АгроБазис»:

2016-2017

25 ВБ

Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Защита
окружающей
среды,
создание
условий для
развития
туризма

Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Улучшение
качества
выпускаемой
продукции,
создание
современных
условий
труда
Расширение
ассортимента
продукции
Роста
производства
продукции
Снижение
затрат,
по
закупа
комбикорма
Расширение
ассортимента
продукции

25
Создание кооператива для
решения вопросов, сбора и
сортировки ТКО
26

27

28

29

30

31

32

33

Сельские
поселения

2017-2019

Администрация
муниципального
района

2017-2019

Создание на территории
Федоровского района на базе
имеющихся
производственных
мощностей кооператива по
закупу,
хранению,
переработке
овощной
продукции
(капуста,
морковь, свекла, картофель)
Капитальный ремонт кровли
и
фасада
здания
Веселовского СК

предполагается к
реализации

находится на
стадии
реализации

Администрации
сельских поселений

Капитальный
ремонт
системы водоснабжения и
водоотведения детского сада
«Кояшкай» с. Юрматы

находится на
стадии
реализации

Администрации
сельских поселений

Капитальный ремонт РДК: с.
Каралачик, д. Сухо Изяк,

находится на
стадии
реализации

Администрации
сельских поселений

предполагается к
реализации

Администрация
муниципального
района

Капитальный ремонт РДК

2017

2017

2017

Капитальный
ремонт
ограждения кладбища: с.
Теняево, с. Федоровка, л.
Батырово, с. Новояушево,

находится на
стадии
реализации

Администрации
сельских поселений

Капитальный ремонт: МБОУ
д. Верхний Алыштан, с.
Ижбуляк, с. Денискино, с.
Юрматы, д. Саитово.

Находится на
стадии
реализации

Администрации
сельских поселений

Капитальный
ремонт
уличного освещения в д.
Златоуст

находится на
стадии
реализации

Администрации
сельских поселений

Автосервис, мойка

находится на
стадии
реализации

34

35
Летнее кафе
36
Детская площадка
37

предполагается к
реализации

Детская
площадка
Верхнеяушево

с.

находится на
стадии
реализации
находится на
стадии
реализации
находится на
стадии
реализации

2017-2019

2017

2017

2017

53 ВБ

Создание
комфортных
условий для
жизни
населения

24 ВБ

Расширение
ассортимента
продукции

0,2
в т.ч.
0,15 РБ;
0,03
МБ;
0,05 ВБ
0,25
в т.ч.
0,20 РБ;
0,04
МБ;
0,01 ВБ
2,4
в т.ч.
1,75 РБ;
0,26
МБ;
0,39 ВБ

Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения

80 РБ

4,5
в т.ч.
3,2 РБ;
0,8 МБ;
0,5 ВБ
6,4
в т.ч.
4,6 РБ;
1,4 МБ;
0,07 ВБ
0,115
в т.ч.
0,1 РБ;
0,05
МБ;
0,01 ВБ

ИП Мухаметзянов
Т.Н.

2017-2018

0,39 ВБ

ПО «Гермес»

2017-2018

0,08 ВБ

ИП Юсупова Ф.

2017-2018

0,06 ВБ

Администрация
сельского
поселения

2017

0,42 ВБ

Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для

жизни
населения
предполагается к
реализации

38
Строительство
с.Федоровка

бассейна

в

предполагается к
реализации

39
Строительство социального
дома 24 кв. в с. Федоровка

40

41

Строительство моста в д
Кирюшкино – Ашкадар, д.
Дедово – р. Ашкадар и р.
Беркутла, с. Федоровка

предполагается к
реализации

Строительство моста через
с. Балыклы – р. Б.
Балыклинка

находится на
стадии
реализации

Администрация
муниципального
района

находится на
стадии
реализации

Отдел культуры
Администрации
муниципального
района
Федоровский район
Республики
Башкортостан

42
Открытие
краеведческого
с.Федоровка

43

44

Отдел
строительства
Администрации
муниципального
района
Федоровский район
Республики
Башкортостан
Отдел строительства Администрации муниципального района
Федоровский район
Республики
Башкортостан
Администрация
муниципального
района

районного
музея
в

Строительство
детского
дошкольного учреждения в
мкр.
Молодежный
с.
Федоровка
Цех
по
изготовлению
гранитных брусчаток

45
Капитальный ремонт МКД с.
Федоровка,
л.
Социалистическая -65
46
Капитальный ремонт СДК с.
Бала-Четырман
47
Капитальный ремонт школы
с. Бала-Четырман

предполагается к
реализации

находится на
стадии
реализации
находится на
стадии
реализации

2017-2023

2017-2019
г.

83 ВБ

20 ВБ

2017-2023
год

85 РБ

2017-2019
год

10 ВБ

2017

3,5 РБ

Администрация
муниципального
района

2018-2023

ИП Григорьев П.Г.

2017-2018

Администрация
муниципального
района

2017

1,9 ВБ

95 РБ

0,19 ВБ

находится на
стадии
реализации

Администрация
муниципального
района

2016-2017

8,6 в
т.ч. 8,5
РБ, 0,12
МБ

находится на
стадии
реализации

Администрация
муниципального
района

2016-2017

0,50МБ

Создание
комфортных
условий для
жизни
населения

Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения

Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Увеличение
объемов
производства
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения
Создание
комфортных
условий для
жизни
населения

Приложении №2
План мероприятий по реализации Стратегии инвестиционного развития муниципального района
Федоровский район Республики Башкортостан
на 2017 - 2023 годы
№
Наименование мероприятий
Срок
Исполнитель
п/п
исполнения
1
2
3
4
1. Нормативно-правовая основа повышения инвестиционной привлекательности
1.1 Мониторинг нормативно-правовой базы по вопросам постоянно
Инвестиционный уполномоченный
формирования
инвестиционной
политики
и
Федоровского
района;
отдел
стимулированию инвестиционной активности.
экономики Администрации
1.2 Изучение
и
применение
передового
опыта постоянно
Инвестиционный уполномоченный
.
муниципальных образований других районов и
Федоровского
района;
отдел
городов республики в формировании и реализации
экономики Администрации
инвестиционной политики в районе.
1.3 Анализ и принятие нормативно-правовых актов постоянно
Инвестиционный уполномоченный
.
администрации муниципального района Федоровский
Федоровского
района;
отдел
район, регулирующих вопросы инвестиционной
экономики Администрации
привлекательности и взаимоотношения органов
местного самоуправления района и инвесторов.
1.4 Проведение заседаний Общественного Совета по по
мере Инвестиционный уполномоченный
.
улучшению инвестиционного климата при главе необходимо Федоровского
района;
отдел
администрации муниципального района Федоровский сти
экономики Администрации
район.
1.5 Организация
работы
по
устранению постоянно
Инвестиционный уполномоченный
.
административных
барьеров,
препятствующих
Федоровского
района;
отдел
реализации инвестиционных проектов - анализ
экономики Администрации,
административных
барьеров,
связанных
с
Комитет
по
управлению
оформлением
земельных
участков,
разработка
собственностью
Министерства
предложений по снижению этих барьеров.
земельных
и
имущественных
отношений
Республики
Башкортостан по Федоровскому
району и (далее – КУС) (по
согласованию)
2. Повышение инвестиционной привлекательности
2.1 Организация участия предприятий и организаций ежегодно
Инвестиционный уполномоченный
.
района в межрегиональных выставках, научноФедоровского
района;
отдел
практических конференциях, семинарах, форумах и
экономики
Администрации
других
мероприятиях,
посвященных
вопросам
руководители
предприятий
и
инвестиционной политики.
организаций,
индивидуальные
предприниматели (по согласованию)
2.2 Издание рекламно-информационных материалов по по
мере Инвестиционный уполномоченный
.
инвестиционному потенциалу Федоровского района
необходимо Федоровского
района;
отдел
сти
экономики Администрации
2.3 Актуализация
инвестиционного
паспорта дважды в Инвестиционный уполномоченный
.
Федоровского района для распространения среди год,
Федоровского
района;
отдел
потенциальных инвесторов и размещение на по
мере экономики Администрации
официальном сайте администрации Федоровского необходимо
района.
сти
2.4 Регулярное обновление на официальном сайте по
мере Инвестиционный уполномоченный
.
муниципального
района
Федоровский
район необходимо Федоровского
района;
отдел
информации по направлению «Инвестиционная сти
экономики Администрации
деятельность».
2.5 Организация и проведение «круглых» столов с ежегодно
Инвестиционный уполномоченный
.
инициаторами инвестиционных проектов.
Федоровского
района;
отдел
экономики Администрации
2.6 Мониторинг
инвестиционной
деятельности
на постоянно
.
территории Федоровского района, формирование и
ведение реестра инвестиционных проектов.
2.7 Формирование и ведение реестра производственных постоянно
Инвестиционный уполномоченный
.
площадок, земельных участков с целью размещения на
Федоровского
района;
отдел
них объектов инвестиционной деятельности
экономики Администрации
Управление сельского хозяйства и
продовольствия
Администрации,
КУС (по согласованию)

3. Развитие инвестиционной деятельности
3.1. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых постоянно
на территории Федоровского района.
Оказание консультационной помощи инвесторам по
вопросам поддержки инвестиционной деятельности на
территории района

3.2. Проработка вопроса о введении льгот по земельному ежегодно
налогу
для
организаций,
осуществляющих
приоритетные инвестиционные проекты на территории
района.
3.3. Размещение на
сайте
муниципального района постоянно
Федоровский
район
паспортов
свободных
инвестиционных площадок, ежегодная актуализация
реестра инвестиционных площадок

3.4. Разработка
предложений
по
эффективному постоянно
использованию
муниципальной собственности
с
использованием привлеченных инвестиций.

Инвестиционный
уполномоченный
Федоровского района; отдел экономики
Администрации отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации,
КУС (по согласованию).
МБУ
«Федоровский
ИКЦ»
(по
согласованию)
Заместитель главы администрации по
финансовым вопросам – начальник
финансового
управления,
(по
согласованию)
Инвестиционный
уполномоченный
Федоровского
района;
отдел
экономического
развития,
промышленности,
инвестиций,
предпринимательства,
туризма
и
потребительского
рынка;
Администрации
Инвестиционный
уполномоченный
Федоровского района; отдел экономики
Администрации отдел Администрации,
КУС, городское и сельские поселения
(по согласованию)
КУС, городское и сельские поселения
(по согласованию)

3.5. Предоставление субъектам малого и среднего постоянно
предпринимательства
объектов
недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности, в том
числе земельных участков, в аренду на долгосрочной
основе с преимущественным правом последующего
выкупа.
3.6. Оказание содействия при подключении объектов постоянно
Инвестиционный
уполномоченный
коммунальной инфраструктуры в области жилищного
Федоровского района
строительства.
4. Деятельность по привлечению инвесторов
4.1 Взаимодействие с Министерством экономического постоянно
Инвестиционный уполномоченный
.
развития
Республики
Башкортостан,
ОАО
Федоровского
района;
отдел
«Корпорация развития Республики Башкортостан» по
экономики Администрации
привлечению на территорию района потенциальных
инвесторов.
4.2 Разработка
инвестиционных
предложений
для постоянно
Инвестиционный уполномоченный
.
потенциальных
инвесторов,
с
последующим
Федоровского
района;
отдел
размещением
на
сайте
администрации
экономики Администрации
муниципального
района
Федоровский
район
Республики Башкортостан.
4.3 Обновление материала об инвестиционном потенциале по
мере Инвестиционный уполномоченный
.
Федоровский района
на официальном сайте необходимо Федоровского
района;
отдел
муниципального
района
Федоровский
район сти
экономики Администрации
Республики Башкортостан

Приложении № 3
Индикаторы реализации
Стратегии муниципальном районе
Федоровский район Республики Башкортостан
на период до 2023 года
Прогноз

Индикаторы реализации Стратегии

2016
год
факт

2020
год

2023
год

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования, млн. рублей

780,5

887,08

897,75

2.Объем инвестиций на душу населения, тыс. рублей

45,1

48,4

49,87

3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений) в общем
18,4
19,9
25
объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций), %
Первое стратегическое направление «Развитие промышленного и агропромышленного комплекса
муниципального района на основе его модернизации и создания новых производств»
1.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
851,7
905,6
919,2
силами, млн. рублей
2.Выпуск
продукции сельского
хозяйства
всеми
сельхозпроизводителями (в действующих ценах), млн.
2764,
3105,78
3403,65
рублей
3.Количество хозяйствующих субъектов, реализующих
инвестиционные
проекты,
которым
оказана
имущественная, финансовая, консультационная и иная
104
106
108
поддержка со стороны органов местного самоуправления,
ед.
4.Создано новых рабочих мест, ед.
49
51
59
Второе стратегическое направление «Развитие индустрии отдыха и туризма»
1.Количество обустроенных рекреационных зон отдыха,
0
1
1
ед.
2.Количество предприятий туристско-рекреационного
0
1
1
комплекса, ед.
3.Количество проведенных мероприятий, направленных на
повышение инвестиционной привлекательности района и
0
11
25
развитие туризма, ед.
Третье стратегическое направление «Обеспечение бюджетной самодостаточности муниципального
района»
1.Среднесписочная численность работников, тыс. человек
1,9
1,7
1,87
2.Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс.
рублей
3.Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
состоянию
на
конец
соответствующего года – всего, ед.
4.Доля прибыльных предприятий, ед.

26,1

21,4

22,9

324

364

404

100

100

100

5.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
187
217
241
населения,
Четвертое стратегическое направление «Создание благоприятной среды жизнедеятельности для
повышения уровня и улучшения качества жизни людей»
1.Количество
проектов
по
развитию
объектов
инфраструктуры,
реализуемых
с
использованием
0
2
3
механизма муниципально-частного партнерства, ед.
2.Обеспеченность населения жильем в расчете на 1 жителя,
кв. м/человека

26,8

27,52

30,00

3. Оборот розничной торговли, млн. рублей

924

931

958,81

4. Оборот платных услуг, млн. рублей

140

189

212

Прогноз

Индикаторы реализации Стратегии

2016
год
факт

2020
год

2023
год

5.Оборот общественного питания, млн. рублей

32,7

32,8

34,8

1,19

1,17

1,04

6.Уровень регистрируемой безработицы, %

Пятое стратегическое направление «Формирование системы информационной и консультационной
поддержки предпринимательской деятельности»
1.Наличе системы оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы действующих муниципальных нормативных +
+
правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, +/2.Наличие
интернет
–
ресурса
муниципального
образования, обеспечивающего канал прямой связи +
+
+
органов местного самоуправления с инвесторами, +/-

