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Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального  
района Аскинский район Республики Баш кортостан

В целях продвижения муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан на рынке инвестиционных ресурсов и повышения 
инвестиционной привлекательности территории Администрация 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инвестиционный паспорт муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан на 2020 год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан: 
https://askino.bashkortostan.ru/.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по предпринимательству, экономике и 
инвестициям Садрисламова И.В.

Глава Администрации Р.М. Дихин

Смирнова О.П.
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Обращение главы Администрации
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

Дорогие коллеги, партнеры и жители района!

Муниципальный район Аскинский район Республики 
Башкортостан приглашает деловых и энергичных людей к 
взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству. Мы 
всегда стремимся утвердить себя в качестве надежного и 
ответственного экономического партнера для тех, кто же
лает воплотить свои проекты в жизнь на Аскинской зем
ле.

Орган местного самоуправления района всячески 
приветствует появление в районе новых инвестиционных 
проектов. Приоритетным проектам будет создан режим 
благоприятствования. Работа Администрации района 

направлена на повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение роста экономи
ки и повышение качества жизни населения.

Районный центр село Аскино -  приобретает черты современного населенного пункта с 
развитой инженерной инфраструктурой, транспортной сетью, коммунальным хозяйством и 
жилым фондом, с разветвленной сетью социальных объектов, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность села и района.

Органы местного самоуправления всецело заинтересованы и поддержат сотрудничество 
с партнерами в организации на территории муниципального района деятельности в следую
щих сферах:

- организация отдыха, оздоровление населения, туризм;
- сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность;
- лесное хозяйство, деревообработка (в том числе глубокая), строительство;
- добыча и разработка полезных ископаемых;
- развитие всех сфер услуг;
- организация мини производств: продуктов питания; производство чая, переработка 

грибов;
- организация выпуска промышленных товаров, изделий народного промысла и ремесел;
- организация коммерческих спортивных, лечебно-профилактических предприятий.
Администрация муниципального района со своей стороны гарантирует создание опти

мальных условий, организованных на принципе прозрачности и информационной открыто
сти, для успешного ведения бизнеса. Подробную информацию о программах и мероприяти
ях, проводимых в районе можно найти на официальном сайте Администрации: 
https://askino.bashkortostan.ru/

Надеюсь, что представленный проект будет не только основным источником инфор
мации, но и путеводителем для деловых и предприимчивых людей, потенциальных инве
сторов.

Мы готовы к диалогу и рассмотрим все Ваши предложения по использованию 
свободных производственных площадей и земельных участков для организации новых 
производств и объектов социально -  культурной сферы.

Мы открыты для новых проектов в различных сферах деятельности и постараемся сде
лать всё возможное и невозможное, для того чтобы Вам было выгодно и комфортно работать 
и развивать свой бизнес на нашей территории.

С уважением, Дилин Ришат Маратович, 
глава Администрации муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан.

https://askino.bashkortostan.ru/


1. Экономический потенциал муниципального района Аскинский район

1.1 Природно-ресурсный потенциал

Аскинский район образован в 1930 году. Он расположен в северной части Республики 
Башкортостан, граничит с Балтачевским, Татышлинским, Караидельским, Дуванским райо
нами республики, Пермским краем, Свердловской областью. Общая площадь земель состав
ляет 2542 км2, из них 1511 км2 покрыто лесом (60%), сельхозугодий 948 км2(37%). Протя
женность с севера на юг составляет 57 км, а с запада на восток - 88 км.

Климат умеренно-континентальный, достаточно увлажненный. Характеризуется нерав
номерным распределением атмосферных осадков по временам года и по месяцам, резкой 
сменой температуры воздуха, переходом от суровой зимы к жаркому лету, поздними весен
ними и ранними осенними заморозками. Минусовая температура устанавливается в начале 
ноября и держится до первой декады апреля. Средняя температура июля составляет 17,5 °С, 
января минус 15°С. Годовое количество осадков превышает 600-650 мм. Общее количе
ство дней с температурой выше плюс 10°С достаточно для созревания полевых культур. 
Преобладающая часть почв относится к серо-лесным типам, агрегатный состав преимуще
ственно тяжелосуглинистый. Мощность гумусового горизонта составляет 20-25 см с содер
жанием общего гумуса 3-6%.

Поверхностные воды представлены притоками рек Уфа (Тюй, Саре, Кунгак) и Быстрый 
Танып (Кутмас, Альягиш, Тугьгуз). Растительный мир представлен смешанными лесами из 
ели, пихты, сосны, березы, липы, осины, дуба, вяза и других пород деревьев. В наших краях 
в диком виде встречается такое редкое и ценное растение как Марьин корень. Зарегистриро
вано более 43 видов млекопитающих животных и 187 видов птиц. Из животных это-лось, 
медведь, кабан, барсук, рысь, ласка, ондатра, заяц, белка, лиса, волк; из птиц - глухарь, тете
рев, утки, цапля, рябчик и другие.

Районный центр -  с. Аскино. Расстояние от районного центра до столицы республики г. 
Уфы - 230 км, до г. Екатеринбург -  450 км., до ближайшей железнодорожной станции г. 
Чернушка Пермского Края - 90 км., до ближайшей пристани г. Бирска - 120 км.

Аскинский район является северными воротами республики, через который проходят 
федеральные дороги в Пермский край и Свердловскую область. На территории района про
ходит автомагистраль республиканского значения Явгильдино-Щучье-Озеро.

Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых и кормовых 
культур -  озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, силосных культур; откорме крупного рогато
го скота; производстве молока, коневодство, разведении овец и коз.

Имеются все необходимые условия для развития пчеловодства: богатая естественная и 
культурная медоносная растительность, уникальная башкирская популяция медоносных 
пчел, вековые традиции и высокое мастерство пасечников, предприятие по производству 
пчелоинвентаря и вощины.

Территория района богата природными ресурсами, особенно лесными и водными. Раз
веданы месторождения нефти (Кунгаковское, Каюмовское, Биавашевское), природного газа 
(Кубиязовское, Новоказанчинское), агрономических руд (Кшлау - Елгинское 1 и 2, Мутаба- 
шевское, Староказанчинсоке), известняка (Любимовское, Аскишское, Евбулякское) и кир
пичного сырья (Амировское, Утяшинское, Северо - Аскинское, Шороховское).

Своеобразный природный рельеф, богатство ландшафтной структуры, разнообразный 
растительный покров, благоприятный климат, наличие живописных мест и памятников при
роды района позволяют развивать множество видов туристско-экскурсионных и лечебно
оздоровительных услуг.

Аскинский район располагает ресурсами поверхностных вод, которые используются для 
нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, промышленного и сельскохозяй
ственного производства. Имеющиеся водные ресурсы в районе в полном объеме покрывают



потребности для сельскохозяйственного водоснабжения, предприятий промышленности, хо
зяйственно-питьевых нужд

Одним из наиболее ценных природных ресурсов Аскинского района является лечебно
минеральные источники, разведанные на северной части района у деревни Новые Казанчи. 
Химический состав которых исследован Свердловским институтом курортологии и физиоте
рапии. Обнаружено полное сходство по главным составляющим минеральным элементам со 
знаменитыми на весь мир минеральными водами Карловых Вар и 1 -ой Сочинской Мацесты 

На базе минеральных источников, содержащих окиси серебра налажен выпуск мине
ральной воды «Казанчинская», «Алабия». На территории района имеются также источники 
лечебной грязи; белая, голубая глина. Химический состав их не исследован, тем не менее, 
они широко используются среди местного населения в лечебных целях.

В районе имеются утвержденные особо охраняемые природные территории:
1. Аскинский заказник площадью 16600 га. Фауна охотничье-промысловых и 

редких видов животных.
2. Сосновый бор у с. Кунгак - памятник природы местного значения 1990 г. - 

старовозрастной сосняк (160-180 лет), имеющий важное научное (дендрохронологическое) и 
рекреационное значение.

3. Болото и озеро у с. Упканкуль площадью 3 га - памятник природы 1985 г. 
включает в себя:

1) Эталонные и редкие болотные растительные сообщества (осоково-сфагновые спла- 
винные болота).

2) Популяции редких видов растений (пушица стройная, клюква болотная, росянка
круглолистная, росянка английская, гаммарбия болотная и др.).



1.1.2. Конкурентные преимущества и возможности развития муниципального района Ленинский район Республики Баш
кортостан (на основе SWOT-анализа)

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Географическое положе
ние

1. Выгодное расположение: до города Уфа- 230 км; до ближай
шей ж/д. станции города Чернушка - 90км; до ближайшего реч
ного порта г. Бирск - 115 км.

Природные ресурсы

1. Наличие водных ресурсов для орошения земель.
2. Наличие свободных земель.
3. Наличие лесных ресурсов.
4. Наличие полезных ископаемых.
5. Наличие лечебных источников.

1. Район находится в умеренных широтах с резко континенталь
ным климатом .

Население 1. Высокая доля населения в трудоспособном возрасте. 1. Недостаток специалистов в сельском хозяйстве.

Агропромышленный
комплекс

1. Наличие потенциала развития сельского хозяйства
2. Сложилась система поддержки отрасли, реализуемая по рес
публиканским и федеральным целевым программам.
3. Применение современных технологий. Внедрение энергосбе
регающих технологий.

1. Средний уровень оплаты труда в сельском хозяйстве.
2. Отсутствие организованной системы сбыта продукции, произ
веденной в ЛПХ.
3. Свыше 60 % физически и морально устаревшей сельскохозяй
ственной техники и оборудования.
4. Отсутствие системы научного обеспечения в агропромышлен
ном комплексе района, информационно-консалтинговых струк
турах.

Промышленность

1. Увеличение объемов производства в отраслях перерабатыва
ющей промышленности.
2. Существует база для расширения промышленности по перера
ботке сельскохозяйственной продукции.
3. Рост выручки на одного работника.
4. Наличие сырьевой базы для развития пчеловодства.
5. Наличие минеральных ресурсов, пригодных для производства 
строительных материалов.

1. Слабая организация маркетиы а на предприятиях.
2. Отсутствие организованной отрасли пчеловодства при нали
чии серьезной сырьевой базы.
5. Мелкотоварное производство, не позволяющее занять ощути
мую долю рынка отдельно взятому производителю.

Транспорт и связь

1. По территории МО проходят автомобильные дороги регио
нального значения (Аскино -  Уфа и объездная Явгильдино- 
Щучье Озеро).
2. Развитая разнообразная сеть связи, телекоммуникаций и ин
формационных технологий, даже в малых поселениях

1. Низкий удельный вес дорог с твердым покрытием в отдален
ных населенных пунктах.



Предпринимательство и 
малый бизнес

1. Рост предпринимательской активности населения во всех сфе
рах деятельности.
2. Увеличение числа занятых в малом бизнесе.
3. Участие в государственных программах поддержки малого 
предприни мател ьства.
5.Рост налоговых поступлений от СМП.

1. Недостаток собственных финансовых средств малых предпри
ятий, сдерживающий обновление основных фондов и внедрение 
новых технологий.
2. Увеличение доли предприятий торговли при снижении доли 
сельхоз предприятий.
3. Незначительное число малых предприятий, ориентированных 
на оказание бытовых и других услуг населению в сельской 
местности в труднодоступных населенных пунктах.

Инвестиции

1. Рост объемов инвестиций в сферу сельского хозяйства, пере
рабатывающей промышленности, дорожного хозяйства, лесопе
реработки.
2. Увеличение инвестиций в непроизводственную сферу.
3. Наличие участков, пригодных для инвестиций, промышлен
ной, деловой и жилой застройки.

] . Снижение доли инвестиций в производственную сферу.
2. Необходимость прокладки дополнительных коммуникаций к 
возможным промышленным зонам.
4. Отсутствие практики привлечения внешних инвесторов.
5. Низкая доля инвестиций из внебюджетных источников.
6. Снижение величины и доли бюджетных средств.

Бюджет

1. Многолетняя отработанная система работы администрации 
района по максимальному получению бюджетных доходов.
2. Резервы по увеличению налоговых поступлений за счет:
- создания новых рабочих мест;
- развития малого и среднего бизнеса;
- развитие промышленной переработки сырья;
- развитие глубокой переработки леса.

1. Моноструктура экономики в сельской местности.
2. Низкая доля налоговых поступлений в структуре наполнения
бюджета.

Уровень и качество жизни населения

Финансирование соци
альной сферы

1. Значительный ежегодный рост бюджетных расходов соци
альной направленности - на образование, медицину, физкульту
ру и спорт, благоустройство населенных пунктов.

1. Недостаточный для развития уровень бюджетного финанси
рования образования, здравоохранения, культуры, спорта.
2. Дефицит медицинских кадров.

Уровень доходов населе
ния

1. Низкий уровень регистрируемой безработицы.
2. Увеличение денежных доходов населения.

1.Значительная дифференциация в уровне оплаты труда между 
отраслями экономики.

Сфера услуг 1. В районе оказываются все базовые услуги на которые имеется 
спрос.
2. Развивается автобусное сообщение.

1. В большинстве населенных пунктов отсутствуют предприя
тия бытового обслуживания, магазины по продаже промышлен
ных и хозяйственных товаров, строительных материалов и быто
вой техники.



Здравоохранение и про
должительность жизни

Образование

Жил ищно-ком мунальная 
сфера и благоустройство

1. Наличие и реализация целевых местных, региональных про
грамм и национального проекта «Здоровье», направленных на 
снижение и предупреждение заболеваемости.
2. Высокий охват вакцинацией детей.
3. Снижение показателя заболеваемости, детской заболеваемо
сти.
4. Оснащение современным оборудованием лечебных учрежде
ний.
5. Наличие ООО Санаторий «Танып» РБ
1. Стабильный рост расходов на обновление учебно
материальной базы учреждений образования.
2. Наличие подготовки по востребованным рынкам профессиям 
в Башкирском сельскохозяйственном профессиональном колле
дже.
1. Наличие программ поддержки молодых семей.



1. Низкая укомплектованность врачами.
2. Недостаточное количество врачей узкой специализации
3. Недостаточное материально-техническое обеспечение лечеб
ных учреждений района современным оборудованием и техни
кой.
4. Высокий износ медицинской техники (75% и более).

1. Наличие второй смены 
2 Дефицит специалистов узкого профиля

1. Средний уровень газификации района.
2. Малые объемы строительства жилья.
3. Отсутствие практического решения проблем улучшения ка
чества жизни населения на частно - государственной основе, 
привлечения к этому частного капитала.
4. Высокий процент износа водопроводных сетей.
5. Недостаток средств, для проведения плановых ремонтов, 
капитальных ремонтов жилья.



1.2. Ключевые отрасли экономики муниципального района

1.2.1. Промышленное и обрабатывающее производство

Социально-экономическое развитие за 2019 год характеризуется сохранением положи
тельных тенденций по ряду экономических и социальных показателей. Оборот организаций 
по видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников ко
торых превышает 15 человек, на 1 января 2020 года составил 1115,3 млн. рублей, что на 
10,3% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

В настоящее время добычу нефти ведут в пяти месторождениях -  Биявашским, Каюмов- 
ским, Казанчинским, Кунгаковским, Степановским силами АНК «Башнефть». Ежегодно на 
территории района они добывают порядка 100 тысяч куб.м, сырья.

Вместе с тем успехи в реальном секторе экономики во многом обусловлены повышени
ем инвестиционной активности предприятий и организаций. Инвестиционное развитие райо
на в условиях кризиса является мощным рычагом для пополнения бюджета и создания рабо
чих мест. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 
январь-декабрь 2019 года составил 356,7 млн. рублей, что в 2,6 раза больше аналогичного 
периода 2018 года.

Обрабатывающее производство района представлено предприятиями и индивидуальны
ми предпринимателями занимающимися производством хлеба и хлебобулочных изделий, 
кумыса, меда, минеральной воды и производством пиломатериалов.

В районе имеется информационный центр - филиал Государственного унитарного пред
приятия Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан, который 
занят выпуском газет на трех языках: на русском «Аскинская новь»; на татарском «Ыша- 
ныч»; на башкирском «Аскыным-йэнтэйэгем».

Деятельность по распределению электроэнергии в районе осуществляет ООО «Аскин- 
ские электрические сети». Производство электроэнергии в районе осуществляется через 
Нефтекамские электросети, резервная Павловская ГЭС.

Обеспечение газом осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Бирск. 
Отпуск газа за 2019 год составил 9,91 млн. куб. м3 в т.ч. населению 6,55 млн. куб. м3

Обеспечение водой в районе осуществляется ООО «Комсервис», а также хозяйствую
щими субъектами на местах, через колодцы и водопроводы. Отпуск воды ООО «Комсервис» 
за 2019 год составил 115,2 тыс. м3 в том числе населению 84,6 тыс. куб. м3.

Таблица 1 - Системообразующие предприятия

№ Наименование предприятия Основная выпускаемая продук
ции

Контакты предприятия

1 ООО Санаторий «Танып» РБ Производство минеральной 
воды

452886 РБ Аскинский район, д. Новые 
Казанчи, ул. Гумерова, 4/1,

2 ООО Уралуниверсалстой Строительная деятельность 452880, РБ Аскинский район, с. Аскино, 
ул. Гагарина,26 телефон 834771 2-10-47

3 ООО Аскинские электриче
ские сети

Передача электроэнергии и 
технологическое присоедине
ние к распределительным элек
тросетям

452880, РБ Аскинский район, с. Аскино, 
ул. Мичурина,59 телефон 834771 2-03-13

4 МУП Аскинские тепловые 
сети

Производство пара и горячей 
воды (тепловой энергии) ко
тельными

452880, РБ Аскинский район, с. Аскино, 
ул. Гаражная, 15 телефон 834771 2-08-31

5 ООО Комсервис Забор, очистка и распределение 
воды

452880, РБ Аскинский район, с. Аскино, 
ул. Гаражная,15 телефон 834771 2-08-38

Динамика основных показателей социально-экономического развития муниципального 
района приведены в приложении №1 к настоящему Паспорту.



1.2.2 Основные направления развития сельского хозяйства

В районе действуют 4 сельскохозяйственных предприятия, 6 кооперативов, 
48 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 7191 личных подсобных хозяйств. На 1 ян
варя 2020 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 8,9 
тысяч голов, что составляет 103,7% к аналогичному периода прошлого года.

Численность поголовья свиней составила 97 голов, или 80,2 % к аналогичному периоду 
2018. Поголовье лошадей -  654 головы, птицы -  16,7 тысяч голов, овец и коз -  9,1 тысяч го
лов, пчелосемей -  6,4 тысячи штук.

По всем категориям хозяйствования произведено молока 13,9 тысяч тонн (75,5% к уров
ню 2018 г.); реализовано на убой скота и птицы в живом весе 4,4 тонн, что составляет 88 % 
от аналогичного периода 2018 года; произведено куриных яиц 4,9 тыс. штук (99,1%).

В районе реализуются крупные инвестиционные проекты:
1. Строительство комплекса по возделыванию и переработке рапса и зерновых культур в 

с. Аскино -  проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики 
Башкортостан. ООО «Олеокемикс» приобретены в собственность земельные участки общей 
площадью 9 га, под размещение производственного комплекса. Оформлены в аренду зе
мельные участки 5 860 га. Готовы к посеву, обработаны 2500 га. Получено положительное 
заключение Госэкспертизы по проекту строительства первой очереди (цех по переработке 
масла). Администрацией выдано разрешение на строительство 1-й очереди проекта. Приоб
ретена сельскохозяйственная техника (2 трактора «Кировец К-744 РЗ», опрыскиватель «Ту
ман 2М». Объем освоенных инвестиций -  97,4 млн. рублей. Заключен договор с АО «Опыт
ный завод «Нефтехим» на поставку рапсового масла.

2. Строительство фермы у д. Султанай. Оформлен в аренду земельный участок площа
дью 1 тыс. га для посева кормовых и зерновых культур, планируется строительство живот
новодческого комплекса для разведения племенного КРС абердин-ангусской породы мощно
стью 200 голов с перспективой до 1000 голов. Началось строительство ангара для хранения 
техники и оборудования, закуплены материалы для скважины, заборы на 5 км, приобретена 
сеялка. На сегодня создано 2 рабочих места.

1.2.3. Малое предпринимательство

Комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства является важней
шей составляющей программы по стабилизации экономической ситуации в Аскинском рай
оне.

В этой связи активизирована работа в следующих направлениях: разработана и принята 
муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства с определением 
приоритетных направлений развития предпринимательства на территории муниципального 
образования на 2019-2024 гг., произведено финансирование из республиканского бюджета и 
бюджета муниципального района в 2018 г. -  1787,5 тысяч рублей, 2017 г. -  2392 тысяч руб
лей, 2016 г. -  1998,8 тысяч рублей.

В рамках данной программы за 2019 год оказана поддержка 6 субъектам, общим объе
мом 2893,56 тыс. рублей, из них 900 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, 
1993,563 тысяч рублей за счет средств республиканского бюджета.

1.2.4 Потребительский рынок

В районе сложились достаточно благоприятные условия для развития потребительского 
рынка. Торговля на территории района осуществляется промышленными и смешанными 
группами товаров в стационарных магазинах. Оборот розничной торговли за 2019 год по 
крупным и малым предприятиям составил 929 млн. руб.



Общая фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов превы
шает нормативное значение в 1,7 раза и составляет 729,54 кв. метров на 1000 человек насе
ления, уровень обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов 
238%. Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. 
В торговых точках постоянно ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудо
вания, витрин и вывесок.

По состоянию на 1 января 2020 года в районе функционируют 176 предприятий рознич
ной торговли, что составляет 95% к 2018 году. Из них 16 ед.- продовольственные магазины, 
33 ед.- непродовольственные, 127 ед. -  смешанные. Основные группы непродовольственных 
товаров: бытовая химия, обувь, спортивные товары, строительные материалы, парфюмерия, 
косметика, детские товары, мебель, хозяйственные товары, бытовая химия, верхняя одежда, 
трикотаж, ковровые изделия, швейные изделия, канцелярские товары, книги и другое.

Оборот общественного питания за 2019 год составил 31,2 млн. рублей, или 101,3% к 
соответствующему периоду прошлого года. Частный бизнес прочно занял свои позиции в 
этой сфере. Обеспеченность населения райцентра предприятиями общественного питания 
соответствует установленному нормативу и составляет 56 посадочных мест на 1 тыс. жите
лей.

1.2.5. Жилищное строительство

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания 
необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения 
данного вопроса является строительство жилья. На протяжении последних лет район сохра
няет положительные темпы роста жилищного строительства

По итогам 2019 года введено в эксплуатацию 7933 кв. метров жилья, что на 1,8% выше 
аналогичного периода 2018 года.

Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя района составляет 27,3 кв. м. Сто
имость 1 кв. м. жилья составляет 29 750 тыс. рублей. В очереди на улучшение жилищных 
условий состоит 183 человек.

Чтобы кардинально решить жилищную проблему многих семей необходимо увеличивать 
площади земельных участков с развитой инженерной инфраструктурой (электричество, во
допровод, газ, дороги), внедрять современные технологии малоэтажного строительства, важ
но обеспечивать своевременное выделение земельных участков под строительство жилья, в 
том числе индивидуального. Для обеспечения инженерной инфраструктуры земельных 
участков необходимо привлекать застройщиков, которые за свой счет будут строить инже
нерные сети с привлечением целевых дешевых финансовых ресурсов.

1.2.6. Инфраструктурные объекты экономики муниципального района
1.2.6.1. Электроснабжение

Источником электроснабжения муниципального района является энергосистема «Баш
кирэнерго». В районе имеются одна подстанция 110/35/10 кВ, пять подстанций 35/10кВ, одна 
подстанция 35\6 кВ. ПС Кубиязы является узловой питающейся с ВЛ-110 кВ подстанции 
Кундашлы и Татышлы. Один населенный пункт района (Усть-Табаска) питается с подстан
ций Бияваш и Озерки. Все подстанции имеют резервные питания со стороны 10 кВ и со 
стороны 35 кВ.

Распределение электроэнергии по сельским потребителям осуществляется на напряже
ние 6-10 кВ проводом А и АС на опорах. Загрузка трансформаторов на ПС напряжением 
110/35 и 35/10 кВ по району составляет от 10 до 50 %.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей района на перспективу 
потребуется проведение следующих мероприятий:



- создание резервных систем питания для объектов 1 категории надежности электро
снабжения по ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ с автоматическим включением резерва, неохваченных в су
ществующей схеме;

- реконструкцию трансформаторных подстанций со сроком эксплуатации более 25 лет;
- внедрение энергоснабжающих технологий;
- на ПС 110/35/6-10 кВ продолжить замену масляных выключателей 10 и 35 кВ на ваку

умные с установкой автоматической системой контроля учета электроэнергии (АСКУЭ); 
масляных выключателей 110 кв на электрогазовые;

- дальнейшее внедрение телеуправления фидерами 6-10 кВ на ПС Кубиязы, Арбаш, 
Совхозная, Кашкино.

- на ВЛ-6-10 кВ замену дефектных деревянных и железобетонных опор и дефектных 
разъединителей и выключателей нагрузки с учетом плановых ремонтов;

- на ВЛ-0,4 кВ продолжить замену «голых» алюминиевых проводов на самонесущие 
провода (СИП) и провода с большим сечением, а также узлов учета электроэнергии, отве
чающих современным требованиям.

1.2.6.2. Газоснабжение.

Одиночное протяжение улиц газовой сети по состоянию на 1 января 2020 года составля
ет 183,66 км. Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, приготовле
ния пищи, подогрев горячей воды. В населенных пунктах, расположенных на удаленном рас
стоянии от существующих газораспределительных сетей для бытовых нужд населения, ис
пользуется сжиженный газ.

Основными мероприятиями по развитию системы газоснабжения района будут: 
-строительство, межпоселковых газопроводов, и ГРП для возможности подачи газа в не 

газифицированные населенные пункты, строительство уличных газопроводов;
-внедрение новых материалов и оборудования, полиэтиленовых труб и соединительных 

деталей и т.д;
-своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не 

отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

1.2.6.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение всех объектов и жилых зданий представляет собой автономные источ
ники, расположенные либо непосредственно в зданиях, либо в принадлежащих данным 
предприятиям, организациям котельных, находящихся в их собственности. МУП «Аскин- 
ские тепловые сети» обслуживает две газовые котельные, снабжающие теплом два отдельно 
стоящих здания. Жилой фонд полностью отапливается от автономных источников, включая 
многоквартирные дома, расположенные в с. Аскино. Перевод на автономное отопление жи
лого фонда был выполнен в 2009-2010 годах, в многоквартирных домах были установлены 
газовые и электрические котлы.

Основными видами топлива являются природный газ в 16 населенных пунктах района, в 
остальных 56 населенных пунктах используются дрова и электрическая энергия.

Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в районе будут:
-замена технически и морально устаревшего оборудования и автоматизация режимов ра

боты котельных;
-утепление ограждающих конструкций зданий с целью снижения теплопотерь; 
-строительство модульных котельных полной заводской готовности;
-внедрение систем отопления на пеллетах и топливных брикетах.



1.2.6.4. Водоснабжение

Водоснабжение населения райцентра осуществляется посредством эксплуатационных 
водоисточников одной артезианской скважины и одного каптированного родника.

В настоящее время на территории района обслуживается централизованными водопро
водами 18 населенных пунктов, общей установленной производственной мощностью 1 куб. 
метров в сутки.

В сети ежегодно подается 226,6 тыс. куб. метров воды, однако 12480 человек, или 58 % 
населения проживающего в населенных пунктах не обеспечены услугами централизованного 
водоснабжения. Потери воды в сетях центрального водоснабжения составляют в среднем 6,6 
% от общего объема подачи воды в сеть, в отдельных населенных пунктах потери составля
ют более 30 %. Системы водоснабжения находятся в эксплуатации с 1968-76 гг. и основным 
водоисточником являются скважины без запасных емкостей.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 98,18 км. Ежегодно вы
полняется замена 3-6 км сетей, что является недостаточном при общем высоком уровне из
носа сетей.

Схемы водоснабжения по населенным пунктам Аскинского района представлены ло
кальными системами водоснабжения, которые включают в себя водозаборные скважины, во
донапорные башни, разводящие сети и водоразборные колонки.

В населенных пунктах, где отсутствуют скважины, воду берут из колодцев и родников. 
Для обеспечения населения Аскинского района подземной водой питьевого качества и в до
статочном количестве рекомендуется следующие мероприятия:

-организовать установку зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.;

-предусмотреть развитие систем водоснабжения во всех сельских поселениях района, 
включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водо
очистных станций, водоводов, водопроводных сетей, водонапорных башен);

-для улучшения качества подаваемой в сеть воды и доведения её до норм ГОСТ «Вода 
Питьевая» предусмотреть строительство станций по дополнительной очистке воды;

-предусмотреть строительство децентрализованных систем водоснабжения в сельских 
населенных пунктах

Централизованная канализация с очисткой стоков в районе отсутствует.

1.2.6.б.Транспортная инфраструктура

Протяженность дорог в районе составляет 804,35 км, из них 201,15 км регионального и 
межмуниципального значения, 603,2 км местного значения. 16,8% дорог имеет асфальтобе
тонное покрытие, 81,6% с твердым покрытием

Услуги общественного транспорта внутри с. Аскино осуществляет ГУП «Башавтотранс» 
РБ, частными перевозками занимаются индивидуальные предприниматели.

Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем осу
ществляется индивидуальными предпринимателями.

Пассажирские перевозки внутри с. Аскино и между населёнными пунктами МР Аскин- 
ский район РБ осуществляет Бирское филиал ГУП «Башавтотранс» РБ по муниципальному 
маршруту «Аскино-Кашкино», «Аскино-Карткисяк» и «Аскино-Новые Казанчи».

Междугородние пассажирские перевозки осуществляет Бирский филиал ГУП «Башавто
транс» РБ по маршруту «Аскино-Бирск-Уфа», также междугородними перевозками занима
ются индивидуальные предприниматели.

Железнодорожный и речной виды транспорта на территории района отсутствуют.



1.2.6.6. Связь

На 1 января 2020 года на территории района установлено 5629 основных телефона, в т.ч. 
76 универсальных таксофонов.

Количество абонентов пользующихся на 1 января 2019 года: интернетом -  3 901, IP- 
телевидением -  3414.

В 2019 протяженность ВОЛС по району составляет 320 км. Из 30 телефонных станций 
все 30 работают от Волоконно-оптической линии связи. В 13 населенных пунктах запущены 
точки доступа к Wi-Fi от Ростелекома

Построены оптико-волоконные сети связи в с. Аскино фирмами «Ростелеком» и 
«Уфанет».

Аскинский район обслуживается 73 операторами стационарной и мобильной (сотовой) 
связи. Суммарная ёмкость, выделенная данным операторам, составляет 16,4 млн. 
телефонных номеров.

2. Человеческий капитал

В 74 населенных пунктах проживают на 1 января 2020 года 17753 человека.
На 1мая 2020 года официально зарегистрировано в органах службы занятости в качестве 

безработных 142 человека. Уровень зарегистрированной безработицы по Аскинскому району 
составляет 1,49%, против 0,82% за соответствующий период 2019 года. За январь-апрель 
2019 год при содействии службы занятости населения Аскинского района трудоустроено 
100 человек. Уровень трудоустройства составляет 29,8 %.

На сегодняшний день в районе функционируют 49 учреждения образования, из них 13 
средних школ, 7 основных (6 из них филиалы), 10 начальных как филиалы средних, 2 
учреждения дополнительного образования, в которых обучаются 2602 учащихся, или 98% от 
количества учеников прошлого года.

Обучением занимается 330 учителей, количество их снизилось на 0,3% по сравнению с 
2018 годом; 90,3% педагогического состава имеют высшее образование, 9,7% среднее 
специальное образование.

В дошкольных учреждениях района, при мощности 1098 мест, воспитывается 1034 
детей. Система дошкольного образования района сегодня состоит из 17 дошкольных 
образовательных учреждений, 11 из них филиалы, также 4 дошкольные группы развития, в 
которых воспитываются 55 детей.

Численность обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении башкирский сельскохозяйственный профессиональный 
колледж в с. Аскино -  284 человек. В отчетном году было выпущено 113 
квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса Аскинского и других 
районов республики и Пермского края. Кадровое обеспечении образовательного процесса 
колледжа представлено 21 педагогом, 62% из которых имеют высшую квалификационную 
категорию.

3. Финансовая сфера

Консолидированный бюджет муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан на 1 января 2020 года составил 863,9 млн. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы -  194,6 млн. рублей (22,5% от общего объема). Собственная доходная 
база состоит из: налога на доходы физических лиц -  104,0 млн. руб., налога на совокупный 
доход -  34,0 млн. рублей, налогов на имущество -  19,1 млн. рублей, доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности -  9,2 млн. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов -  2,1 млн. рублей, штрафы, санкции, возмещение ущерба -  1,1 млн. рублей.



Башкирское отделение 
ОСБ 8598/0558

с. Аскино
ул. Советская, д.З

Саматова Миляуша 
Дарвиновна

(34771)2-10-55

Доп. офис отделение 
с.Аскино филиал ОАО 
«УралСиб»

с. Аскино
ул. Советская, д. 10/1

Абдиков Нафкат 
Нагимович

(34771)2-18-99

Таблица 4 - Микрокредитные организации, предоставляющих финансовые услуги
на территории муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование субъекта, 
предоставляющего 
финансовые услуги

ИНН/ОГРН субъекта Место расположения 
(адрес) офиса

Контактный
телефон

1. ООО
«Капуста Прикамья»

1840033719/1141840011004 с. Аскино 
ул. Пионерская 9/4

89824331041

2. ОМКК «Бриллиант» 0264073403/1160280124003 с. Аскино 
ул. Советская 10/1

89373306842

3. СКПК Регион-1 0271009631/1120271000101 с. Аскино 
ул. Советская 10/1

89870558558

4. ООО МКК «ШИХАН» 0272907966/1170280066384 с. Аскино 
ул. Советская 12

89625358099

5. КПКГ «Доверие» 0225008633/1060260018609 с. Аскино 
ул. Советская 7

83476253924

6. ООО МКК «Иремель» 0278951584/1190280049508 с. Аскино 
ул. Ленина 1

83472464556

7. Экспресс займ 0278904288/1150280024157 с. Аскино 
ул. Ленина 1

89050035569

8. КПК «ФинансистЪ» 0257009157/1100257000436 с. Аскино 
ул. Ленина 1

88002344260

9. ОМКК «Курай» 
(Золотой рубль)

0278933440/1170280056077 с. Аскино 
ул. Советская 10/1

89870435055

Таблица 5 - Страховые компании, действующие на территории муниципального района
Наименование Адрес Руководитель Телефон

Агентство в с. Аскино 
филиала ООО 
«Росгосстрах» в Республике 
Башкортостан

с.Аскино ул.Гагарина 
д.8/16

Ахматгалеева 
Эльза Рафаэлевна

(34771)2-17-48

Лизинговых и аудиторских компаний в районе нет.

4. Инвестиции

Таблица 6- Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального района

п
/
п

Название Инициатор Место
реализации

Срок
реализ
ации,
годы

Объем
инвестиц

ий
в проект, 
млн. руб.

Кол-во
новых

рабочих
мест

1 Увеличение производства молока за 
счет строительства, реконструкции 
(модернизации) молочно-товарных 
ферм и за счет покупки нетелей черно
пестрой породы

КФХ Абраров 
Д.Ш.

д. Карткисяк 2017
2020

5,9 3

2 Создание производства с полным 
циклом переработки древесины

ООО
Стройреммонтаж

с. Аскино 2017
2020

20 14

3 Создание завода по переработке 
зерновых и масличных культур

ООО
Олеокемикс

с. Аскино 2018
2020

300 40

4 Строительство животноводческого 
комплекса мясного направления

ООО
XII лет Октября

д. Султанай 2018
2020

80 12

Таблица 7 - Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации Среднесрочной
комплексной программы развития Северо-восточных районов РБ на 2016 -2020 годы



Таблица 7 - Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации Среднесрочной ком- 
плексной программы развития Северо-восточных районов РБ на 2016 -2020 годы__________

Наименование проекта, 
краткая характеристика (объем 
инвестиций, срок реализации, 
количество рабочих мест, фи
нансово-экономические пока
затели)

Сведения о потенциальных 
инвесторах для проекта и 
структуре финансирова
ния

Поддержка со стороны администрации муни
ципального образования. Контакты.

Строительство горнолыжного 
комплекса на территории Ку- 
биязовского сельсовета Аскин- 
ского района, Объем инвести
ций -  0,8 млн рублей, срок реа
лизации проекта -  2017-2020 
годы

ИП Нуртдинов С.Р. Определено местоположение свободного земель
ного участка для оформления аренды.
Контакты: 452880, РБ, с.Аскино, ул.Советская, 21, 

Садрисламов И В. - заместитель главы Админи
страции по предпринимательству, экономике и ин
вестициям, председатель комиссии, 
тел.(34771)2-17-98

5.Инвестиционные площадки

Ликвидных (действующих) инвестиционных площадок на территории района 4 
Таблица 8 - Сведения о наличии свободных площадей и незагруженных мощностей 

предприятий и организаций государственного и муниципального сектора предлагаемых для 
передачи в аренду (лизинг) субъектам малого предпринимательства

п/ 
п

Наименование предприя
тия, организации, форма 
собственности, организа
ционно- правовая форма, 
отрасль, профиль деятель
ности

Фамилия, имя, отчество руко
водителя, телефон

Адрес, местона
хождение свобод
ных площадей

Характеристика
площадей

1
Инвестиционная площадка 

для строительства производ
ственных объектов или для 
выращивания сельскохозяй

ственных культур

Садрисламов Ильдар Валерье
вич - Заместитель главы Адми

нистрации по предпринима
тельству, экономике и инвести

циям +7(34771)2-17-98 
sadrislamov.iv@bashkortostan.ru

Республика Баш
кортостан, Аскин- 
ский район, с/с Ас- 

кинский
02:04:170601:135

Общая площадь 
территорией 
272845 (кв.м)

2

Инвестиционная площадка 
для строительства произ

водственных объектов или 
для выращивания сельско

хозяйственных культур

Садрисламов Ильдар Валерье
вич - Заместитель главы Адми

нистрации по предпринима
тельству, экономике и инвести

циям +7(34771)2-17-98 
sadrislamov.iv@bashkortostan.ru

Республика Баш
кортостан, Аскин- 
ский район, д. с. 
Ключи, ул. Цен

тральная^ 1 
02:04:100601:127

Общая площадь 
территорией 643 

(кв.м)
Общая площадь 
зданий 465 (кв. 

м)

3

Инвестиционная площадка 
для строительства произ

водственных объектов или 
для выращивания сельско

хозяйственных культур

Садрисламов Ильдар Валерье
вич - Заместитель главы Адми

нистрации по предпринима
тельству, экономике и инвести

циям +7(34771)2-17-98 
sadrislamov.iv@bashkortostan.ru

Республика Баш
кортостан, Аскин- 
ский район, с/с Ас- 

кинский
02:04:170601:136

Общая площадь 
территорией 
402640 (кв.м)

4

Инвестиционная площадка 
для строительства произ

водственных объектов или 
для выращивания сельско

хозяйственных культур

Садрисламов Ильдар Валерье
вич - Заместитель главы Адми

нистрации по предпринима
тельству, экономике и инвести

циям +7(34771)2-17-98 
sadrislamov.iv@bashkortostan.ru

Республика Баш
кортостан, Аскин- 
ский район, с/с Ас- 

кинский 
02:04:010128:4

Общая площадь 
территорией 
77523 (кв.м)

mailto:sadrislamov.iv@bashkortostan.ru
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mailto:sadrislamov.iv@bashkortostan.ru


Приложение 1
11еречень принятых и реализуемых в муниципальном районе Аскинский район

муниципальных программ

N
п/
п

Наименование муниципальной программы Номер и дата постановления 
Администрации МР об утвер

ждении программы
1 2 3

1. Развития молодежной политики, спорта и самодея
тельного туризма на 2019-2021 годы Постановление 
главы Администрации №166 от 18.04.2019 года

Постановление главы Админи
страции №166 от 18.04.2019 года

2. Развития субъектов малого и среднего предпринима
тельства в Аскинском районе на 2019-2024 годы

Постановление главы Админи
страции №180 от 18.04.2019 года

3. Развитие культуры и искусства в Аскинском районе на 
2020-2022 годы

Постановление главы Админи
страции №181 от 19.03.2020 года

4. Развитие и расширение информационно
консультационного обслуживания сельхозтоваропро
изводителей муниципального района Аскинский рай
он на 2020-2022 годы

Постановление главы Админи
страции №802 

от 26.12.2019 года

5. Развитие архивного дела в муниципальном районе Ас
кинский район Республики Башкортостан на 2019 2023 
годы

Постановление главы Админи
страции № 814 от 10.12.2018 го

да
6. Стимулирование развития жилищного строительства в 

муниципальном районе Аскинский район в 2016-2018 
годах и до 2020 года

Постановление главы Админи
страции №686 

от 9.10.2018 года
7. Развитие образования муниципального района Аскин

ский район Республики Башкортостан на 2019-2021 
годы

Постановление главы Админи
страции №207 

от 25 апреля 2019 года
8. Управление муниципальными финансами и муници

пальным долгом муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан 2019-2021 годы

Постановление главы Админи
страции №128 от 25.03.2019 года

9. Комплексное развитие сельских территорий муници
пального района Аскинский район

Постановление главы Админи
страции №76 от 10.02.2020 года

10. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан на 2016-2020 годы

Постановление главы Админи
страции №517 от 15.11.2016 года

11. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в муниципальном районе Аскин
ский район Республики Башкортостан 
на 2015-2020 годы

Постановление главы Админи
страции №656 от 06.07.2015 года

12. Комплексное развитие системы коммунальной инфра
структуры муниципального района Аскинский район 
на 2014-2020 годы

Постановление главы Админи
страции №106 от 10.02.2014 года 
(с изменениями Постановление 

главы Администрации №298 
пт 14 06 9017 г 1

13. Развитие сельского хозяйства в муниципальном рай
оне Аскинский район Республики Башкортостан на 
2017-2020 годы.

Постановление главы Админи
страции №590 от 28.12.2016 года 
(с изменениями Постановление 

главы Администрации №899 
от 28.12.2018 г.)



14. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характе
ра в муниципальном районе Аскинский район Респуб
лики Башкортостан на 2020-2024 годы

Постановление главы Админи
страции №136 

от 16.03.2020 года

15. Гармонизация межнациональных и межконфессио
нальных отношений в муниципальном районе Аскин
ский район Республике Башкортостан на 2018-2020 
годы

Постановление главы Админи
страции №269 от 31.05.2018 года

16. Программа развития муниципального бюджетного об
разовательного учреждения дополнительного образо
вания «Детско-юношеская спортивная школа» муни
ципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан

Постановление главы 
Администрации №51 от 

5.02.2018 года

17. Формирование современной городской среды в с. Ас- 
кино, с.Кубиязы муниципального района Аскинский 
район на 2018-2022 годы

Постановление главы Админи
страции №548 от 20.11.2017 года 
(с изм. №87 от 26 февраля 2019

г.)
18. Развитие сельскохозяйственных потребительских ко

оперативов в муниципальном районе Аскинский район 
на 2020-2024 годы

Постановление главы Админи
страции №140 от 17.03.2020 года

19. Профилактика терроризма и экстремизма в муници
пальном районе Аскинский районе Аскинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы

Постановление главы Админи
страции №60 от 7.02.2018 года

20. Развитие муниципальной службы в Администрации 
муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан на 2019-2023 годы

Постановление главы Админи
страции №134 от 28 .03.2019 го

да
21. Комплексное благоустройство дворовых территорий 

муниципального района Аскинский район с. Аскино 
Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

Постановление главы Админи
страции №152 от 1 .04.2019 года

22. Укрепление общественного здоровья населения муни
ципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан на 2020-2024 гг.

Постановление главы Админи
страции №148а от 17 марта 2020 

года
23. Развитие физической культуры и спорта в муници

пальном районе Аскинский район Республики Баш
кортостан

Постановление главы Админи
страции № 235 от 24 апреля 

2020 года



Приложение 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем

Отчет Опенка

Пикала гели

социально-экономического развития муниципального района Аскинский район
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собственного производства, 
выполненных работ и услуг
собственными силами по чи
стому виду экономической 
деятельности "Промышленное 
производство" (по полному
кругу организаций)

в ценах соответствующих 
лет тыс. руб. 113314,0 140232,2 78963,5 79750,1 82490,2 82711,4 85884,7 89416,6 86640,9 92999,9 97372,6 90688,3 100006,9 105439,7 95087,6 108698,0 115285,3

в % к 
предыду
щему году

425,0 118,2 54,3 55,0 57,0 100,1 103,7 104,6 100,2 103,9 104,8 100,3 103,2 104,1 100,2 104,0 104,8

в сопоставимых ценах тыс.руб. 113314,0 133937,2 72727,9 76170,1 76344,2 72829,7 78950,3 79878,9 73004,5 82045,1 83721,1 73194,3 84670,6 87170,4 73370,0 88065,9 91380,7
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

1.1 собственными силами по чи
стому виду экономической 
деятельности "Промышленное 
производство" (по крупным и 
средним организациям)

в ценах соответствующих 
лет тыс. руб. 85314,0 108260,4 44906,4 45895,9 46924,4 47037,9 49426,4 50864,5 49272,5 53521,2 55390,2 51574,3 57553,7 59979,2 54076,2 62555,4 65579,8

в %к 
предыду
щему году

430,0 121,2 40,0 41,0 42,0 100,1 103,7 104,6 100,2 103,9 104,8 100,3 103,2 104,1 100,2 104,0 104,8

в сопоставимых ценах тыс.руб. 85314,0 103400,6 41520,0 42394,2 43428,2 41578,1 43941,6 45439,0 41677,9 45664,1 47624,6 41786,3 47125,4 49586,7 41886,6 49015,1 51981,8

2 Оборот розничной торговли 
(во всех каналах реализации)

в ценах соответствующих 
лет млн. руб. 878,1 931,3 967,6 992,9 993,5 1009,3 1061,7 1064,0 1056,0 1135,4 1142,6 1107,0 1215,7 1231,8 1162,7 1301,9 1330,5

сопоставимых ценах млн. руб. 878,1 903,3 904,2 929,5 931,0 906,9 956,7 961,6 911,4 984,7 995,7 917,7 1013,8 1034,1 925,9 1043,9 1076,1



в % к
прельщу- 102,6 

щему году
102,9 100,1 102,9 103,1 100,3

3
Объем реализации платных 
услуг населению

полный круг - в ценах со
ответствующих лет млн. руб. 359,5 376,3 394,3 396,3 399,3 412,7

полный круг - сопостави
мых ценах млн. руб. 250,6 250,8 250,9 253,4 255,9 251,4

полный круг -
в %к

предыду- 75,9 100,1 
щему году

100,1 101,1 102,0 100,2

крупные и средние - в це
нах соответствующих лет млн. руб. 244,2 255,6 267,8 269,2 271,3 280,4

крупные и средние - со
поставимых ценах млн. руб. 244,2 244,4 244,5 247,0 249,4 245,0

крупные и средние -
в % к

предыду- 75,9 100,1 
щему году

100,1 101,1 102,0 100,2

4 Оборот общественного пита
ния

в ценах соответствующих 
лет млн.руб. 30,3 31,6 32,8 33,1 33,4 34,0

в сопоставимых ценах млн. руб. 30,3 30,4 30,5 30,8 31,1 30,5
в % к

предьщу- 99,5 
щему году

100,5 100,1 101,2 102,1 100,1

5

Объем инвестиций в основной 
капитал заснет всех источни
ков финансирования (без 
субъектов малого предприни
мательства и объемов инве
стиций, не наблюдаемых пря
мыми статистическими мето
дами)

в ценах соответствующих 
лет млн. руб. 128,8 314,1 308,5 316,4 334,8 307,0

в сопоставимых ценах млн. руб. 128,8 298,9 293,3 301,4 319,5 290,7
в % к

предьщу- 149,8 
щему году

232,1 98,1 100,8 106,9 99,1
..1 _.. . .



102,9 103,3 100,5 102,9 103,6 100,7 103,0 103,9 100,9 103,0 104,1

418,5 425,0 432,5 442,5 452,5 452,9 467,5 481,7 474,4 494,0 513,5

256,4 261,4 252,1 259,6 267,3 253,1 263,3 273,6 254,4 267,2 280,4

101,2 102,1 100,3 101,3 102,3 100,4 101,4 102,4 100,5 101,5 102,5

284,3 288,7 293,8 300,6 307,3 307,7 317,6 327,2 322,2 335,6 348,8

249,8 254,7 245,7 253,0
................................ !......... .......

102,1 100,3 101,3

260,5 246,6 256,6 266,7 247,9 260,4 273,3

101,2 102,3 100,4 101,4 102,4 100,5 101,5 102,5

34,7 35,3 35,5 36,5 37,4 37,0 38,3 39,7 38,5 40,2 42,1

31,2 31,8 30,7 31,7 32,7 31,0 32,3 33,6 31,3 32,8 34,6

101,3 102,4 100,7 101,7 102,7 100,8 101,7 102,8 101,0 101,8 102,9

323,0 355,9 304,8 328,3 378,8 303,4 334,2 403,2 302,6 341,0 430,2

306,5 338,3 288,9 311,8 360,4 287,8 317,7 384,0 287,4 324,5 410,1

101,7 105,9 99,4 101,7 106,5 99,6 101,9 106,6 99,9 102,1 106,8



Объем инвестиций в ос
новной капитал (за исклю
чением бюджетных средств)
(без субъектов малого пред- млн. руб. в 
принимательства и объемов сопостави- 
инвестиций. не наблюдав- мых ценах 
мых прямыми статистиче
скими методами)

39,2 41,6 40,6 41,8 44,5 40,3

в % к
предыду

щему году в 106,5 
сопостави
мых ценах

106,1 97,6 100,6 106,9 99,2

млн. рублей
в ценах ^  2 
соответ

ствующих

43,7 42,7 43,9 46,6 42,5

6
Продукция сельского хозяй
ства во всех категориях хо
зяйств

в ценах соответствующих _ « _млн.руб. 1107,8 лет 1146,6 1195,1 1196,4 1206,3 1242,0

в сопоставимых ценах млн.руб. 1107,8 1107,8 1113,7 1118,9 1132,6 1114,8
в % к

предыду- 98,6 
тему году

100,0 100,5 101,0 102,2 100,1

7 Финансы

Доходы
Прибыль при

быльных организаций млн.руб. 11,3 14,6 14,6 15,0 15,1 14,6

Спра
вочно: сальдо при
былей и убытков млн.руб. 11,3 14,6 14,6 15,0 15,1 14,6

Доходы бюджетов муни
ципальных районов и го
родских округов - всего

млн. рублей 735,2 669,3 599,4 614,6 672,2 642,5

Налоговые и не
налоговые доходы млн.рублей 175,5 158,1 171,5 172,3 173,4 185,7

8

Расходы бюджетов муни
ципальных районов и го
родских округов - всего

млн. рублей 674,9 739,2 599,4 614,6 672,2 642,5

Численность населения (сред
негодовая) - всего чел. 18330,0 18123,0 17891,0 17925,0 17943,0 17671,0



42,4 47,1 40,3 43,0 50,1 40,3 43,9 53,5 40,6 45,2 57,1

101,4 105,8 100,0 101,4 106,5 100,1 102,1 106,6 100,7 102,9 106,8

44,7 49,5 42,5 45,3 52,7 42,5 46,2 56,1 42,7 47,5 59,9

1249,5 1276,4 1289,9 1309,6 1354,5 1341,8 1374,6 1440,2 1397,8 1445,1 1534,4

1131,3 1160,2 1116,5 1144,5 1189,6 1118,9 1158,5 1220,9 1121,9 1173,4 1254,3

101,1 102,4 100,2 101,2 102,5 100,2 101,2 102,6 100,3 101,3 102,7

15,3 15,6 14,7 15,7 16,2 14,7 16,1 16,8 14,8 16,5 17,4

15,3 15,6 14,7 15,7 16,2 14,7 16,1 16,8 14,8 16,5 17,4

655,4 673,0 643,3 656,8 674,1 644,1 658,8 676,3 644,9 659,0 678,5

186,0 189,0 185,9 186,6 189,1 186,2 187,6 189,3 186,4 188,5 189,5

655,4 673,0 643,3 656,8 674,1 644,1 658,8 676,3 644,9 659,0 678,5

17747,0 17790,0 17463,0 17587,0 17664,0 17265,0 17445,0 17563,0 17079,0 17321,0 17487,0



Коэффициент миграционного i человек на
9 прироста (на 10 тыс. 10 тыс. -186,0 

населения) человек
-88,0 -98,0 -86,0 1 -78,0 -95,0 -83,0 -73,0 -92,0 -80,0 -68,0 -89,0 -77,0 -63,0 -86,0 -74,0 -58,0

Численность занятых в
10 экономике (среднегодовая) - чел. 6367,0 

всего
6394,0 6394,0 6408,0 6427,0 6399,0

Г { ^  .------------ I................................Г"
6417,0 6448,0 6410,0 6427,0 6465,0 1 6421,0 6442,0 6478,0 6429,0 6455,0 6489,0

. .  Фонд заработной платы ,11 ,  тыс. руб. 915111,9 работников - всего
1012834 6 1013999' 1026052' 104Ю26, 1014496 1053539, 1082677, 1016643, 1082419, 1126449, 

,1 0 7 2 0 7
imqnn,  1 Ш 2090, 1171754, 1021158, 1143497, 1219617 

' 0 1 5 8 7
Среднемесячная начисленная
заработная плата с учетом _ „12 К. J  рублей 15462.2 субъектов малого
предпринимательства

17120,3 17146,9 17336,7 17539,9 17190,2 17797,5 18234,3 17233,6 18270,5 18956,1 17277,1 18756,2 19706,6 17320,7 19254,7 20486,8

13 Среднемесячная заработная блей 28154,0 
плата 32095,6 33108,4 33464,1 33845,1 34483,2 35257,1 35963,4 35978,1 37279,4 38430,1 37472,1 39391,6 41041,8 39167,8 41623,8 43798,1

л . Среднемесячные денежные -  w 14 г рублей 10195.5 доходы надушу населения 10898,2 11056,7 11201,5 11304,1 11208,1
t ;

11494,4 11701,3 11436,3 11870,9 12132,3
...................1.....-....................]............... ].....  ..... j ............. Г..............

11699,7 12256,2 12582,3 11922,7 12609,6 13042,0

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец

15 периода в % к численности % 0,7 
экономически активного 
населения)

0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6

Ввод в эксплуатацию жилых тыс.кв.м 
16 домов за счет всех источников общей 7,8 

финансирования площади
7,8 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 9,5 7,9 7,9 10,5 7,9 8,0 11,3 8,0 8,0 12,1

Общая площадь жилых
17 помещений, приходящаяся на кв. м 27,2 

1 жителя (на конец года)
27,2 27,3 27,4 27,4 27,4 27,5 27,5 27,5 27,6 27,7 27,6 27,8 27,8 27,8 27,9 27,9

кв. метров
1  ̂ Ввод жилых домов, на душу на одного  ̂

населения человека в '
год

0,4 0,4 0,4 0,4

— ............ «___________ ___ А.... ............

0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7



Контактная информация структурных подразделений администрации муници
пального района.

Юридический адрес: Администрация муниципального района Аскинский район Рес
публики Башкортостан: 452828 Республики Башкортостан, Аскинский район, с.Аскино, 
ул.Советская, д.21, E-mail: adm04@bashkortostan.ru. официальный сайт:
https://askino.bashkortostan.ru/

п/п

Н аим енование структурны х подразде
лений

Ф .И .О . руководителя К онтактны й те 
леф он

1. Г лава А дм инистрации  м униципального 
района А скинский  район

Д ихин Риш ат М аратович (3 4 771)2 -14 -44 ,
(3 4 771)2 -19 -77

2. Зам еститель главы  А дм инистрации  по 
вопросам  ж и зн еобеспечения и строи
тельства

Щ ербинин А натоли й  А лек
сандрович

(34771)2-18-35

3. Зам еститель главы  А дм инистрации  по 
ф инансовы м  вопросам , начальник ф и
нансового управления

Гайдуллина Э львиза 
М агсатовна

(834771)2-17-72

4. П ервы й зам еститель главы А дм ини
страции  - зам ести тель  по агропром ы ш 
ленном у ком плексу

И гдиев И льнур В ильм ерович (34771) 2-13-98

5. Зам еститель главы  А дм инистрации по 
предприним ательству, эконом ике и 
инвестициям

С адрислам ов И льдар 
В алерьевич

(34771)2-17-98

6. У правляю щ ий делам и П уш карева Н аталья 
Н иколаевна

(34771)2 -17 -45

7. С екретарь С овета муниципального 
района

Н абиуллина Рим а Ш ам илевна (34771)2-16-62

8. Д иректор М БУ  «А скинский И КЦ» Д авлятбаев Рустам  А хатович (3 4771)2 -15 -10
9. Н ачальник отдела по кадровой, право

вой работе и м униципальной служ бы
Г алина Зулия Н агим овна (34771)2 -17 -35

10. Н ачальник отдела эконом ического раз
вития и предприним ательства

С м ирнова О леся П етровна (3 4 771)2 -17 -58

11. П редседатель КУ С  М инзем им ущ ества 
РБ по А скинском у району РБ

Тагиров Ф ирдавис К аниф ович (3 4 771)2 -19 -48

12. Н ачальник отдела образования Ф атихов И лш ат Р аш итович (34771)2 -15 -65
13. Н ачальн ик отдела культуры Х азим уллин А льф ред  

Заухатович
(34771)2-15-15

14. Зам еститель руководителя М К У  
У правление культуры , спорта и м оло
деж ной политики

Закиров Р инат Г арибович (34771 )2 -1 6 -5 4

Ответственный для информирования инвестора о площадках и консультирования об ин
вестиционном потенциале муниципального района заместитель главы Администрации по 
предпринимательству, экономике и инвестициям -  Садрисламов Ильдар Валерьевич, кон
тактный телефон +7(34771)21798.

mailto:adm04@bashkortostan.ru
https://askino.bashkortostan.ru/

