Основные показатели
социально-экономического и
общественно-политического развития
муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Республики Башкортостан

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Республики Башкортостан

Территория района
2422 кв. км (1,7 % территории РБ)

Административный центр
село Архангельское
Административно-территориальное
деление
12 сельских поселений
71 населенный пункт

БЮДЖЕТ
Консолидированный бюджет МР – 468751,8 тыс. руб.
Собственные доходы (2014 год)– _112348,4_ тыс. руб.
(_23,9_% от общего объема)

Численность населения района
17 801 человек, из них
в селе Архангельское – 6144 чел.
в сельской местности проживает – 17 801 чел.
(естественная убыль в 2014г. составила 0,29%)

Национальный состав
башкиры — 45,4 %
русские — 38,5 %
татары — 10,6 %
чуваши — 2,4 %
латыши — 1,8 %
др.нац. (более 10) — 1,3 %
Численность экономически активного
населения – 10531 чел.
Численность занятых в экономике
района – 4500 чел.,
из них в малом предпринимательстве –
1400 тыс. человек (31,1 %)

собственная доходная база формируется:
налог на доходы физических лиц – 59327,2 тыс. руб.(52,8%)
Уровень официальной безработицы – 1,25 %
земельный налог –
_ 9024,7 тыс. руб. (_8,0%)
единый налог на вмененный доход 6996,2 тыс. руб. (_ 6,2%)
(по РБ – 1,25%) (по сост. на 1 июля 2015г.)
налог, взимаемый по УСН –
_3272,1 тыс. руб.(_ 3,0%)
Среднемесячная з/плата по крупным и средним
неналоговые доходы –
22019,4 тыс. руб. (_19,4%)
%)
Прочие налоговые доходы __
11708,8 тыс.руб (10,4 %) предприятиям и некоммерческим организациям – 19214,3руб.

ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство

( 18,5 % от общего объема отгруженных товаров
собственного производства)

Промышленность

( 27 % от общего объема отгруженных товаров
собственного производства)

Обрабатывающее
производство

7 с/х предприятий,
55 крест.-ферм. хозяйств
более 8 тысяч ЛПХ

специализация

мясное и молочно-мясное
молочно мясное
скотоводство

пчеловодство
полеводство

•
•
•
•
•
•
•

7 малых промышленных
предприятий:
Архангельское РайПО
МУП «Теплосеть»
ООО «Прогресс»
ООО «Строй-комфорт»
ООО «Водник»
ООО «Горизонт»
ООО «Басу»

2,2 % - обрабатывающее производство
13,8% - производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
21,8% - строительство
62,2% - прочее

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
( 2,6 % от общего объема отгруженных товаров собственного производства)

Общественно-политическое развитие
муниципального района Архангельский район
Республики Башкортостан
Состав Совета муниципального района
Архангельский район РБ III созыва:
(сформирован 14.10.2012 года)

Конфессиональный состав
Православие – 6 религиозных

Депутатский корпус – 13 чел., в т.ч.
Единая Россия – 12
КПРФ – 1

Местные отделения
политических партий:
Единая Россия (численность: 421 +
КПРФ

216 сторонника)
(численность - 69 чел.
+60 сторонников)
(численность - 30 чел.)

ЛДПР
СР
(численность – 25 чел.)
Патриоты России (численность – 25 чел.)
Протестных акций в 2014 году и за истекший
период 2015 года не было

Ислам –

организаций,
6 культовых сооружений
14 (11 ДУМ РБ)
(3 ЦДУМ РФ)

Некоммерческие организации - 12
СМИ:
«Архангельский вестник» –

общественно-политическая газета на рус.яз.

«Инйэр» («Инзер») –

общественно-политическая газета на баш.яз.

Диаспоры:
Узбекская – 36 чел. (с 2005г.)
Армянская - 22 чел. (с 1990гг.)
Грузинская – 11 чел. (с 1980гг.)

Актуальные вопросы развития

Долгосрочные

Кратко- и среднесрочные

Проектирование и
строительство инженерных
сетей и уличных дорог
в новых микрорайонах

Строительство начальной
общеобразовательной школы
на 40 мест с детским садом
на 40 мест в д.Айтмембетово

Развитие инновационной
инфраструктуры:
гарантии доступности
земельных участков;
обеспечение инженерными сетями и
дорогами инвестиционных площадок

Капитальный ремонт СДК
в д. М. Горький
Ремонт моста через р. Курт
д. Успенка – д. Троицкое
Берегоукрепление р. Инзер в д. Узунларово,

Проектирование и строительство
очистных сооружений

Строительство
в мкр.Молодежный и мкр.Южный
уличных дорог ,
водопроводных и газопроводных сетей

Проектирование и строительство
комбината строительной керамики
Привлечение инвесторов
для строительства животноводческих комплексов,
объектов лесопереработки, рыбоводства
туризма, спорта и рекреации,
придорожного и гостиничного сервиса

Проектирование и строительство инженерной
инфраструктуры в мкр.Западный с.Архангельское
(306 га) (дороги, электроснабжение,
водопровод, газопровод).

Повышение индекса
промышленного производства

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МР
(на основе SWOT-анализа)
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
 Выгодное географическое, природно- ландшафтное
положение
 Низкая национальная и религиозная конфликтность
 Наличие крупных лесных массивов
 Наличие свободных земельных и водных ресурсов
 Наличие рекреационного потенциала
 Наличие автомобильной и железной дорог республиканского
географическая близость столицы, высокая степень
транзитности территории
 Благоприятная экологическая обстановка и относительная
экологическая безопасность территории
 Наличие свободных производственных площадок и
сельскохозяйственных угодий
 Развитие индивидуального жилищного строительства
 Относительно развитые системы образования, культуры,
здравоохранения, социальной помощи

ВОЗМОЖНОСТИ
 Создание благоприятных условий для повышения качества
жизни (снижение смертности, повышение рождаемости и т.д.
 Увеличение числа рабочих мест за счет развития
перспективных направлений хозяйственной деятельности
и реализации инвестиционных проектов
 Активизация инновационной деятельности
 Эффективное использование географического положения
муниципального района для привлечения инвесторов
 Реализация проектов и программ в сфере образования,
культуры, физической культуры, спорта и туризма
 Расширение рынка сбыта продукции местных
товаропроизводителей, поддержка ЛПХ и КФХ
 Усиление позиции в развитии пчеловодства
 Создание рыбоводческих хозяйств
 Участие в республиканских адресных инвестиционных
программах, в том числе в сфере дорожного строительства
 Формирование положительного инвестиционного имиджа

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ














Естественная убыль, старение населения
Низкий уровень доходов населения
Отток наиболее активной и талантливой молодежи
Сезонная миграция трудовых ресурсов в г.Уфа, север и др.
Низкая предпринимательская активность населения
Низкая обеспеченность местами в детских ДОУ
Сокращение койко – мест в лечебном учреждении (ЦРБ)
Низкий уровень инвестиций в экономику, малый бизнес,
ЖКХ, гостиничный и туристский сервис
Высокая степень износа инженерных коммуникаций,
основных фондов, недостаток собственных оборотных ср-в
Низкий уровень развития жилищно-коммунального хозяйства
Расположение в зоне рискованного земледелия, слабое
плодородие почв, зарастание сельхозугодий
Недостаточная укомплектованность учреждений
здравоохранения кадрами, в т.ч. узкой специализации
Недостаточная налогооблагаемая база

УГРОЗЫ













Ухудшение демографической ситуации
Рост заболеваемости и смертности
Увеличение числа безработных
Рост социальной напряженности
Отток молодых специалистов и квалифицированной
рабочей силы
Закрытие учреждений образования и культуры,
требующих капитального и текущего ремонта
при уменьшении финансирования
Концентрация населения в крупных населенных пунктах и
расселение малых
Снижение активности внешних инвесторов и объема
инвестиций
Увеличение вероятности техногенных аварий в связи
с износом оборудования и инженерной инфраструктуры
Осложнение криминогенной обстановки
Увеличение пожароопасности в летний период
Паводковые осложнения

Объекты, введенные в эксплуатацию с 2010 года
(инженерные сети и дорожное строительство)
ВОДОВОД

ГАЗОПРОВОД

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от
с.Абзаново до д.Ирныкши (9,0 км) – 7,9 млн. руб,
Строительство газопроводных сетей низкого давления в с.Ирныкши
(13,95 км) – 16,9 млн. руб,
Строительство газопроводных сетей в с.Абзаново – 3,3 млн. руб,

Строительство водопроводных сетей:
в д.Кысынды (3,5 км, 108 домохозяйств)
д.Кумурлы (5,06 км, 122 домохозяйств)
Реконструкция распределительных сетей по
ул.Октябрьская и ул.Гагарина –9,02 млн. руб

АВТОДОРОГИ

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ремонт автомобильных дорог:
д.Кысынды - Заитово- 1,5 км
д.Кр.Зилим – Кузнецовка – 2 км
д.М.Горький – Заря – 2 км
подъезд к с.Бакалдинское – 1,4 км

Строительство стационарного
пункта весового контроля № 1
в с.Архангельское на 67 км
автомобильной дороги УфаИнзер- Белорецк – 35 млн. руб

УЛИЦЫ И ДВОРОВЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

Ремонт внутридворовых территорий,
проездов к дворовым территориям
двух многоквартирных домов,
площадь – 350 м2, сумма 830 тыс. руб.
Строительство уличных автомобильных дорог в
с.Архангельское – 33,5 млн. руб

Объекты, введенные в эксплуатацию с 2010 года
(социальная инфраструктура)
ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКИЕ САДЫ

В рамках реализации мероприятий государственной программы
"Доступная среда" в школе №2 с. Архангельское проведены
работы на сумму 2,2 млн. руб
МОБУ СОШ с. Кр. Зилим-2,1 млн. руб
произведен капитальный ремонт интерната МОБУ
СОШ с. Бакалдинское на 1,6 млн.руб

Перепрофилирование здания начальной школы
д.Приуралье в детский сад на 40 мест, 1,3 млн.руб
капитальный ремонт ДОУ:
с.Абзаново – 1 млн. руб, д.Азово – 1,1 млн руб
с. Благовещенка-1,22 млн.руб
Строительство ДОУ:
Детский сад в с.Архангельское на 139 мест – 109 млн. руб

КУЛЬТУРА

ЖИЛОЙ ФОНД

Произведен капитальный ремонт
кровли РДК
с.Архангельское– 11,4 млн. руб

Введен многоквартирный социальный
жилой дом в с.Архангельское – 26 млн руб
Произведен капитальный ремонт:
6 многоквартирных домов в д.Приуралье – 16,8 млн руб,
Кровли многоквартирного дома по ул.Лазо,4а,
Электропроводки многоквартирного дома по ул.Советская, 44

В 2010-2013 гг.

Объекты, введенные в эксплуатацию с 2010 года
(инвестиционные проекты)
КРЫТЫЙ РЫНОК

МОСТ ЧЕРЕЗ р. ЛЕМЕЗА

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Введен крытый рынок в
с.Архангельское
Инвестор: И.Ф. Бикбулатов

Возведен пешеходный висячий мост через
р.Лемеза у д.Верхние Лемезы
протяженностью 76,3 метра,
сметной стоимостью 31 млн рублей

Введено плоскостное сооружение –
стадион «Юбилейный» в
с.Архангельское

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО

Техническое открытие цеха по
Ввод в эксплуатацию нового
сбору
светодиодных светильников в
административно-производственного
с. Архангельское
объекта по розливу воды группы
ООО «Юпитер»
Компаний "Пышка» - ООО "Урал Аква"
инвестор Ким Джи Хонг, Р Корея

Введен в действие цех по производству
молочной продукции «Архангельский дар» в
с.Архангельское, директор ООО «Инзер»
Рахматуллин М.З.
в рамках Республиканской программы “500
ферм” произведена реконструкция фермы
в д. Красный Зилим.

Строящиеся и реконструируемые объекты

В 2015 году включены в РАИП и др. источники финансирования следующие объекты:
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проектирование распределительного газопровода
по ул. Московская в д. Орловка– 500 тыс руб
Строительство уличных газопроводных сетей
малоэтажной застройки микрорайона «Молодежный»
с.Архангельское– 6 057 тыс руб

ВОДОВОД

Реконструкция распределительных водопроводных сетей
по улицам Октябрьская и Гагарина в с.Архангельское
Архангельского района РБ – 828 тыс. руб
Проектирование строительства распределительных
водопроводных сетей в с.Благовещенка МР
Архангельский район Республики Башкортостан -105,5 т.р

МОСТЫ и ДОРОГИ

Ремонт дорог – 29 455,3 тыс рублей,
Содержание дорог – 14 058 тыс. рублей.
Ремонт моста через р.Курт около д.Успенка – 24,1 млн. руб.

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам
социального найма -9756 тыс. руб

Оптимальный маршрут от Уфы до Архангельского
Вариант I

Вариант II

через г.Уфу:

через г.Уфу:

(дорога Р314)

(дорога Р314)

Булгаково –
Кармаскалы –
Улукулево –
Старошареево –
Архангельское

Поворот
Металлобаза –
Кабаково –
Улукулево –
Старошареево –
Архангельское

расстояние:
96 км;
среднее
время в пути
1 час 05 -10 мин.

расстояние:
90 км;
среднее
время в пути
1 час 05-10 мин.

Удаленность административных центров сельских поселений от административного центра
муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан (в км)

Архангельский
сельсовет
расстояние – 0 км,
население – 5990 ч.

Краснозилимский
сельсовет
расстояние – 15 км
население – 1200 ч.

Абзановский
сельсовет
расстояние – 14 км
население - 1014 ч.

Краснокуртовский
сельсовет
расстояние - 35 км
население - 350 ч.

Арх- Латышский
сельсовет
расстояние – 15 км
население – 1965 ч.

Липовский
сельсовет
расстояние - 20 км
население - 1290 ч.

Бакалдинский
сельсовет
расстояние – 11 км
население – 1796 ч.

Орловский
сельсовет
расстояние – 17 км
население - 406 ч.

Инзерский
сельсовет
расстояние – 20 км
население – 1174 ч.

Тавакачевский
сельсовет
расстояние - 10 км
население – 993 ч.

Ирныкшинский
сельсовет
расстояние – 15 км
население – 509 ч.

Благовещенск

Узунларовский
сельсовет
расстояние – 25 км
население - 1114 ч.

