
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

основные показатели социально-экономического и 

общественно-политического развития 

за 9 месяцев 2018 года

Октябрь   2018   г



Уровень безработицы на 01.10.2018г. – 0,85 %, 

количество безработных - 320 чел. 

Среднемесячная зарплата по крупным и средним   

организациям - 34950,00  руб.
(за 8 месяцев 2018 г.) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Территория района

Административный центр

Численность населения района 

город Учалы

4510 кв. км (3,2 % территории РБ) 70 943  чел., из них: 

в г. Учалы – 37 900 чел.

в сельской местности – 33 043 чел.
(за  8 месяцев  2018 года:

естественная убыль - 24 чел.;

миграционный прирост - 6 чел.

1 городское поселение
18 сельских поселений

(87 населенных пунктов)

Административно-территориальное 

деление

(по сост. на 01.10.2018 г.)

Консолидированный бюджет МР – 1266,7 млн руб.
Налоговые и неналоговые доходы – 614,5 млн руб.

(48,5% от общего объема)

собственная доходная база формируется:
налог на доходы физических лиц – 330,7 млн руб.
налоги на совокупный доход – 68,2 млн руб.
налоги на имущество  – 60 млн руб.

Численность экономически активного 

населения на 01.05.2018 – 37 699 чел.
(по данным Федеральной службы гос.статистики)

Численность занятых в экономике 

района на 01.10.2018 – 42 784 чел.,
(в т.ч.: занятых в крупных и средних организациях - 14401 чел. (33,6%),

в организациях малого бизнеса - 14340 чел. (33,5 %), 

в ЛПХ – 14043 чел. (32,9%))

русские — 20 %, 

башкиры — 66 %             

татары — 12 %

др.нац. (около 16) — 2 %

БЮДЖЕТ

Национальный состав



Общественно-политическое развитие МР Учалинский район РБ 

Депутатский корпус – 18 чел., в т.ч. 

Единая Россия – 12

Единая Россия (численность: 1550 + 440 

сторонников)

КПРФ (численность – 154 чел.)

ЛДПР (численность – 2 чел.)

Патриоты России (численность – 2 чел.)

Партия Роста         (численность – 59 чел.)

Яблоко                    (численность – 3 чел.)

Состав Совета МР 
Учалинский район РБ  4 созыва:

.(сформирован 07.10.2016 года)

Конфессиональный  состав

Местные отделения

политических партий:

Православие: 4 религиозные организации,

культовых сооружений - 1
(приспособленное под храм здание);

Ислам: 36 религиозных организаций,

(33 ДУМ РБ, 3 ЦДУМ РФ)

культовых сооружений (мечетей) - 49

Диаспоры: отсутствуют
Некоммерческие организации - 12

СМИ:

««Яйык» – общественно-политическая 

газета на башкирском языке

«Учалинская газета» – общественно-

политическая газета на русском языке 

МАУ «Учалинская телерадиостудия» 

Рекламные еженедельники

 «Среда», «Обо всем», 

«Говорит и показывает Учалы». 
Протестных акций в 1 полугодии 2018 году –

не было
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Экономика района 

представлена отраслями (за январь-сентябрь 2018 года) 

Добыча полезных ископаемых - 15,93 млрд. руб., темп к аналогичному периоду 2017 года 109,7 %

Обрабатывающие производства - 7,63 млрд. руб., темп к аналогичному периоду 2017 года 112,6 %

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 0,47 млрд. руб., темп к

аналогичному периоду 2017 года 114,7%

Прочие виды экономической деятельности - 1,17 млрд. руб., темп к аналогичному периоду

2017 года 99 %.
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Строительство - 2,51 млрд. руб., темп к аналогичному периоду 2017 года 171,5 %

Итого по видам деятельности - 24,71 млрд. руб., темп к аналогичному периоду 2017 года 113,7 %.



Сельское  хозяйство Промышленность 

АО «Учалинский ГОК»

ООО «Завод
Николь-Пак»

ООО «Завод 
Техноплекс»

АО «Уральские камни»

ООО «Учалинская
швейная фабрика»

ЭКОНОМИКА
(основные, «градообразующие» предприятия) 

Санаторно-курортная 
деятельность:

Санаторий-
профилакторий 
АО «Учалинский ГОК»

Детский 
монопрофильный
санаторий «Урал»

Сфера услуг

ООО «Агрофирма Байрамгул»

ООО «Юлдаш»

ООО «Авангард»

151 КФХ, 14043 ЛПХ
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Информация по исполнению бюджета МР
(по итогам 9 месяцев 2018 года)

Объем бюджета по доходам 

за 9 месяцев 2018 года

48,5 % доля налоговых 

и неналоговых

поступлений

652,3 млн.руб

614,5
млн.руб

1266,7
млн.р

Поступления налоговых и неналоговых 

доходов   за 9 месяцев  2018 года  (млн.руб.)

план

на 2018 г.

Факт за

01.10.2018 г.

Отклонения

в млн. руб

Отклонения 

в %

671,8 614,5 57,3 8,5

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет муниципального района -130,7%
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

УГРОЗЫ

 Отток квалифицированных кадров.  
 Несоответствие дорожно-транспортной 
инфраструктуры потребностям экономики.
 Физический износ основных
производственных фондов в предприятиях
сельского хозяйства.
 Рост социальной напряженности в связи
с переводом ряда учреждений района в
г. Белорецк, г. Уфа.

ВОЗМОЖНОСТИ

Увеличение численности занятых 
в экономике района за счет развития
перспективных направлений. 
Привлечение дополнительных
инвестиционных ресурсов в экономику.
Загрузка имеющихся на территории 
района неиспользуемых производственных 
мощностей.
Улучшение качества автомобильных дорог.
Повышение качества жизни 
(снижение смертности, повышение 
рождаемости, снижение  преступности и др.)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Моноотраслевая структура экономики.
в отдельных отраслях экономики. 
Отсутствие предприятий, обрабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию. 
Наличие дорог, требующих текущего 
и капитального ремонта.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

 Богатый природно-ресурсный потенциал. 
 Низкая социальная, национальная и 
религиозная  конфликтность. 
 Наличие свободных площадей и 
земельных  ресурсов.
 Относительно развитые системы 
образования, здравоохранения,
организаций культуры



Развитие 
агропромышленного

комплекса 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства

• Снижение административных

барьеров при осуществлении

предпринимательской

деятельности;

• Оказание

государственной

поддержки субъектом

малого и среднего

предпринимательства;

• Продвижение новых

бизнес-проектов,

направленных на развитие

приоритетных видов

экономической деятельности.

Развитие 
туристко – рекреационного 

комплекса

• Развитие всех имеющихся 

туристских ресурсов 

(экологический туризм, 

агротуризм, познавательный 

туризм, событийный и 

санаторно-оздоровительный 

туризм).

• Развитие конного и пешего 

туризма среди детского и 

взрослого населения. 

• Привлечение инвестиций в 

реализацию инвестиционных 

проектов.

•Повышение производительности 

труда на 

•1 занятого с 2098,0 на 17% к 

2020г., до-2454 тыс. рублей;

•Повышение заработной платы  - с 

17,9тыс. рублей в 2017 г. на 17,0% 

к 2020 г., до-21,04 тыс. рублей;

•Увеличение валовой продукции 

животноводства: с  2177  в 2016г. 

на 18% в 2020г., до 2576,0 млн. 

руб., растениеводства с 1567,0 до 

1784,0 млн. рублей. Организация 

переработки собственной 

продукции и доведение до 

потребителя.

Увеличение собственных 
доходов  бюджета

Стратегия экономического развития 

Цели и задачи:

Устойчивое функционирование и развитие хозяйственного комплекса 

МР Учалинский район  Республики Башкортостан, обеспечение 

повышение качества жизни населения

Формирование системы привлечения инвестиций,
внедрение лучших практик по улучшению инвестиционного климата

Повышение объема валовой 
продукции с 3744 млн. рублей 

до 4360 млн. рублей 
к 2020 году  

Повышение туристкой 
привлекательности  района, 
увеличение туристического 

потока

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
до 1890 единиц к 2020 году

Увеличение собственных 
доходов бюджета до 47%  к 

2020 году
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• Снижение административных

барьеров при осуществлении

предпринимательской

деятельности;

• Оказание

государственной

поддержки субъектом

малого и среднего

предпринимательства;

• Продвижение новых

бизнес-проектов,

направленных на развитие

приоритетных видов

экономической деятельности.

• Увеличение  налоговых  

поступлений;

• Реализация имеющегося 

потенциала неналоговых доходов 

бюджета в результате повышения 

эффективности управления 

муниципальной собственностью;

• Формирование  стимулов   

привлечения  трудовых ресурсов 

и размещения производств

с высокооплачиваемыми 

рабочими местами;

• Активизация  инвестиционной    

деятельности посредством 

создания ТОСЭР 



Развитие туристско –

рекреационного  комплекса

Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства

Увеличение собственных 

доходов бюджета

Развитие инфраструктуры на 

территории святого источника 

«Аулия» на горе «Ауштау»

Проведение бесплатных 

краткосрочных образовательных 

курсов для начинающих 

предпринимателей и желающих 

заняться бизнесом

Реализация программы

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном районе 

Учалинский район РБ на 2017-

2019 годы» 

Активизация работы комиссий по 

легализации объектов налогообложения

Увеличение поступлений НДФЛ за счет 

принятия мер по расширению 

налогооблагаемой базы  (развитие 

производства и создание новых рабочих мест)

Реконструкция детского 

оздоровительного лагеря «Радуга» 

в с.Ахуново для круглогодичного 

функционирования 

Организация в с.Кирябинское

туристического приюта

Мероприятия по увеличению доходов от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусмотрев при этом 

их обязательство по созданию новых рабочих 

мест и увеличению поступления доходов в 

местный бюджет

Проведение мероприятий по выявлению 

собственников земельных участков и другого 

недвижимого имущества и собственности, 

содействие в оформлении прав собственности 

на земельные участки и имущество 

физическими лица

Формирование инвестиционных 

площадок для привлечения 

инвесторов

Проекты экономического развития на 2018 год
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Долгосрочные и среднесрочные
цели развития агропромышленного комплекса 

Устойчивое функционирование АПК на основе производства 

конкурентоспособной продукции и эффективного использования 

производственного потенциала

Повышение объема валовой 

продукции с 3744,0 в 2017 г на 

16,5% к 2020 г,    до – 4360,0 млн. 

руб.

Увеличение валовой  

продукции животноводства: с 

2177 в 2017 г  на 18% к 2020 г,  

до -2576,0 млн. руб.; 

Растениеводства: 

с 1567 в 2017 г на 14% к 2020 г, 

до -1784,0 млн. руб. 

Организация переработки 

собственной   продукции и 

доведение  до потребителя.

Повышение 

производительности труда на 1 

занятого с  2098,0 на 17% 

к 2020 г, до-2454 тыс.руб. 

Научное сопровождение 

пилотных хозяйств; 

Устойчивое развитие сельских 

территорий на период до 2020 

года.

Создание благоприятных 

социально-экономических 

условий на селе

Повышение заработной 

платы  - с 17,9 тыс. руб., в 

2017 г, на 17,0% к 2020 г, до-

21,04 тыс.руб. Индекс 

физического объема 

инвестиций в основной 

капитал к 2020 г. 110 %.

Привлечение кадров в АПК  
(специалистов и рабочих 

профессий)
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Ввод в эксплуатацию магистрального 

газопровода с.Учалы-д.Мансурово
(сумма -189,5 млн.руб.; источник- бюджет РБ)

Обустройство детских спортивно - игровых 

площадок в г.Учалы
(9 ед.; сумма - 16,3 млн.руб.; источник - бюджет РФ, РБ)

Капитальный ремонт дороги по 

ул.Первостроителей в ГП г.Учалы
( сумма- 15,6 млн.руб.; источник - бюджет РБ, МР)

Модернизация зоны регистрации 

Учалинской центральной городской больницы
(сумма - 2 млн.руб.; источник – средства ГАУЗ РБ УЦГБ)

Объекты, введенные в эксплуатацию  в 2017 году



ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  В 2017 ГОДУ

Ремонт детского сада 

№7в ГП г.Учалы
(сумма - 0,8 млн. руб.; источники -

бюджет РБ, МР)

Строительство 

детского сада в с.Учалы
(сумма- 104,6 млн.руб.; источник- бюджет РБ)

Открытие  блока интенсивной терапии                      

в Учалинской ЦГБ
(сумма - 3 млн руб.; источники: средства  ГАУЗ РБ УЦГБ 

(2,226 млн. руб.), АО УГОК (0,774 млн. руб.)

Капитальный ремонт сельского 

многофункционального клуба 

с.Миндяк
(сумма - 2,1 млн.руб.; источник - бюджет РБ)

Капитальный ремонт 

детского сада в с.Комсомольск

(сумма - 0,9 млн.руб.; источники -

бюджет РБ, МР)



ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  В 2017 ГОДУ

«ПЯТЬ ШАГОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

1. Реконструкция 

процедурного кабинета

в мкр.Учалы-2 (Рудник)

2. Благоустройство зоны 

городского  пляжа

3. Установка детских  игровых  

площадок в микрорайонах города

4. Благоустройство 

площади  им. Ленина

с установкой фонтана

5. Реконструкция парка  

культуры и отдыха



ОБЪЕКТЫ ВКЛЮЧЕННЫЕ В 2018 ГОДУ  В РАИП И ДР. ПРОГРАММЫ

Газоснабжение с.Учалы (I этап), 6,542 км 
сумма-12,976 млн.руб.; ввод объекта - 2018 год

Газоснабжение с.Учалы (III этап), 5,798 км 
сумма - 4,669 млн.руб.; ввод объекта - 2019 год

Газоснабжение, общая протяженность - 71,595 км 
(д.Абзаково, д.Маломуйнаково, д.Вознесенка, д.Старобалбуково, с.Поляковка, 

с.Комсомольск, д.Курама, д.Тунгатарово), 

сумма - 111,114 млн.руб.; источник - средства ПАО 

Газпромгазораспределение; ввод объектов – 2018 год

Строительство центрального теплового 

пункта в г. Учалы,  мощностью  34,4 МВт 
сумма - 42 млн. руб.; источники – бюджет РБ, МР; 

ввод объекта -2019 год 



ОБЪЕКТЫ ВКЛЮЧЕННЫЕ В 2018 ГОДУ  В РАИП И ДР. ПРОГРАММЫ

Ремонт автомобильной дороги 

Имангулово-Базаргулово (на участке ПК 3,443 - 4,943)

сумма- 18,7 млн.руб.; ввод объекта- 2018 год

Ремонт автомобильной дороги 

г. Учалы, ул. Муртазина

(сумма - 33,850 млн.руб., ), ввод объекта - 2018 год

Строительство пешеходного моста

через р.Миндяк в д.Калуево, протяженность 52,6м

сумма - 4,3 млн.руб., ввод объекта - 2018 год

Реконструкция автомобильной дороги 

г.Учалы - с.Имангулово (5,5км)

сумма - 99,5 млн.руб.; ввод объекта в 2019 году



НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Капитальный ремонт

психиатрического отделения

Общая площадь – 8 258 кв. м.

имеется ПСД  

стоимость работ – 4,8 млн. руб.

Положительное экспертное заключение 

государственной экспертизы от 

01.06.2017 года № 02-1-3-1100-17.

Строительство хирургического 

корпуса в г. Учалы

Общая площадь – 34 102 кв. м.

имеется ПСД

стоимость работ- 521,7 млн. руб.

Положительное экспертное заключение 

государственной экспертизы 

от 10.10.2018 года № 02-1-2567-18

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

УЧАЛИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



Капитальный ремонт здания   Дворца творчества

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА

Общая площадь – 827,8 кв.м.

имеется ПСД  

стоимость работ – 35, 21 млн. руб.

в 2017 году рамках Фонда социальных целевых программ 

профинансировано 15 210,0  т. руб. 

для завершения капитального ремонта объекта

требуется 20, 00 млн. руб. 



Ремонт участков автомобильной 

дороги «Белорецк-Учалы-Миасс»

на участке Учалы-Миасс

Протяженность 52,4 км

Ориентировочная стоимость работ 

500,0 млн. руб.

Строительство магистрали

по улице Ленина в г. Учалы

Протяженность 3,9 км

(в т.ч. ул.Ленина – 1,8 км, 

ул.Дружбы – 0,8 км,

ул.Российская – 1,3 км)

Ориентировочная стоимость работ 

529,1 млн. руб.

Установка системы автоматического 

весогабаритного контроля

на 105,600 км – 105,800 км автомобильной дороги 

«Белорецк- Учалы- Миасс»

ПСД отсутствует

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Ремонт автомобильной дороги 

по улице Мира в г.Учалы

Протяженность 5,245 км

Ориентировочная стоимость работ

60,0 млн. руб.

Ремонт автомобильной дороги 

по улице Мусы Джалиля

в г. Учалы

Протяженность 2,784  км

Ориентировочная стоимость работ 

102,9 млн. руб.



НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

в с.Учалы

протяженность 11,28 км

стоимость работ 44,1 млн руб.

в с.Уразово

протяженность 4,238  км

стоимость работ 11,2 млн руб.

имеются ПСД, положительные 

заключения государственной экспертизы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Строительство водопроводов: Строительство сетей газоснабжения:

в с.Учалы

протяженность 45,696 км

стоимость работ 102,2 млн руб.

в микрорайоне «Южный» г.Учалы

протяженность 46,7 км

стоимость работ 95,3 млн руб.

имеются ПСД, положительные заключения 

государственной экспертизы

Строительство и газоснабжение блочных котельных  

для социально значимых объектов:

с.Ильчино, стоимость объекта - 15 250,30 тыс. руб., 

с.Сафарово, стоимость объекта - 17 064,93 тыс. руб., 

с.Мансурово, стоимость объекта - 10 192,42 тыс. руб.

имеются ПСД, положительные заключения государственной 

экспертизы


