
 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

Курманаевского района на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2024 годов 

 

Общая характеристика 

муниципального образования Курманаевский район 

 

Курманаевский район расположен в западной части Оренбургской 

области, был образован в декабре 1934 года. Граничит с Бузулукским, 

Первомайским, Тоцким районами и на западе с Самарской областью. 

Территория района протянулась с севера на юг на 78 км, с запада на восток на 

45 км. Районный центр с. Курманаевка (население 4,5 тыс.  человек) 

расположен в 270 км от областного центра г. Оренбург, связь с которым 

осуществляется по Южно-Уральской железной дороге и автодороге 

республиканского значения. 

Район расположен в степной почвенно-климатической зоне, 

особенностью   которой является резко-континентальный климат. 

На территории района действует 15 муниципальных образований 

поселений, где 35 населенных пунктов с населением 15,6 тыс. человек. 

Медицинское обслуживание населения Курманаевского района 

осуществляется государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Курманаевская РБ», в составе которого одна центральная районная больница, 

шесть амбулаторий и  24 фельдшерско-акушерских пункта. 

В районе имеется 9 общеобразовательных школ: 8 средних, одна 

основная с количеством обучающихся – 1598 чел. 8 дошкольных 

образовательных организаций, в них детей – 745 человек, и два учреждения  

дополнительного образования: Детская юношеская спортивная школа и Центр 

детского творчества, в них обучающихся 1786   человек. 

Централизованная клубная система включает  в себя 21 филиал.   

Это  1- Центр культуры и досуга, 14 Домов творчества, 4 Дома досуга и 

два народных историко - краеведческих музея, 20 зрительных залов  с 

количеством посадочных мест  4927 

Также в клубную систему входит: 1- МАУК «ЦКД»+ Петровский ДД.  

В сфере культуры осуществляет деятельность 1 учреждение 

дополнительного образования - детская школа искусств. 

Район является производителем сельскохозяйственной продукции 

(зерно, мясо, молоко). Производством сельскохозяйственной продукции на 

территории района занимаются 1 закрытое акционерное общество, 1  

акционерное общество,  1 открытое акционерное общество, 9 обществ с 

ограниченной ответственностью, 2 СПК (колхоза), 68 крестьянско-фермерских 

хозяйств, 3 из которых являются юридическими лицами. 



На территории с. Курманаевка осуществляют деятельность дорожно-

ремонтное управление ГУП «Оренбургдорремстрой», ГБУ «Курманаевское 

райветуправление».  

Основное направление по специализации большинства хозяйств: 

зерново-мясо-молочное. 

В животноводстве ведущей отраслью является мясомолочное 

скотоводство, дополнительной – свиноводство. 

По состоянию на 01.01.2019 года  территория района составляет 286 243 

га. Лесной фонд на территории района занимает 10477 га и представляет собой 

небольшие колки. Земли промышленности - 1976 га, водный фонд и прочие 

составляют 2588 га ( Елшанское водохранилище и др.). 

 

Транспорт и связь 

 

Дорожная сеть района представлена автодорогами федерального, 

регионального  и местного значения. Протяженность автомобильных дорог  

общего пользования   в 2018 году составила 448,25 км,   из них федерального и 

регионального   значения - 285,95 км, и местного значения  162,3 км.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2018 году составила 162,3 км. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составляет 35,92 %, имеют 

значительные разрушения автодорожного полотна. 

 

Теплоснабжение 
 

Отопительные производственные котельные для отопления жилфонда 

имеются только в с.Курманаевка, которыми отапливаются многоэтажные 

жилые дома и объекты социальной сферы.  

 

Газоснабжение 

 

Территория района пересечена магистральными и отводными 

трубопроводами. 

Газифицированы села: Лабазы, Скворцовка, Курманаевка, Кандауровка, 

Ромашкино, Покровка, Костино, Лаврентьевка, Шабаловка,  Грачевка, Кутуши, 

Кретовка, Краснояровка, Васильевка, Гаршино, п. Волжский, Михайловка, 

Андреевка, Сергеевка, Ефимовка, Суриково,  Бобровка, Петровка, Семеновка, 

Ивановка, Байгоровка, Егорьевка, Федоровка. 

Проведено электроотопление в селах: Родионовка, п. Междулесье, 

Озерки, Спиридоновка, Савельевка, Даниловка. 

 

 

 



Полезные ископаемые 
 

         На территории района добывается нефть нефтедобывающими 

предприятиями: АО «Оренбургнефть», ОАО «Оренбурггеология», АО 

«Нефтьинвест», ОАО «Эко-нефть». 

 

Демография 

 

На территории Курманаевского района в 2018 году среднегодовая 

численность  населения составила 15,629 тыс. человек, в 2017 году – 15,844 

тыс. человек. 

Численность населения на 1 января  2018 года  составила 15,777 тыс. 

человек, на 1 января 2019 года – 15,480 тыс. человек.  

 В 2018 году в районе родилось 164 человека, умерло – 265 человек. 

Число выбывших за пределы района составило 694 человека, прибывших – 498 

человек. Общий коэффициент рождаемости в 2018 году составил 10,8 

родившихся на 1000 человек населения, что ниже   уровня 2017 года на 11,0%, 

общий коэффициент смертности составил – 17,0  умерших на 1000 человек 

населения, что ниже  уровня 2017 года на  3,4 %.  

В 2018 году  коэффициент естественного прироста населения  по району 

отрицательный и составляет - 6,5  на 1000 человек населения. 

Миграционное снижение (превышение числа выбывших над числом 

прибывших) в 2018 году  составило 196 человек.  

По оценке 2019 года прогнозируется снижение среднегодовой 

численности  населения   и составит 15,523 тыс. человек, в связи с 

превышением числа умерших  над  числом родившихся и  небольшим  

миграционным  притоком населения  в 2019 году. 

Начиная с  2020 года среднегодовая численность  населения района  в 

соответствии с правительственной телеграммой министерства труда и 

социальной защиты  номер  НР 12-6/10/В-6174 от 02.08.2019 года 

прогнозируется  с высоким вторым вариантом прогноза Росстата. По 

сложившейся ситуации ожидается рост рождаемости и уменьшение 

смертности. 

 В 2020 году прогнозируется  по 1 варианту  15,458 тыс. чел., по 2 

варианту - 15,498 тыс. чел. В 2021  году по 1 варианту среднегодовая 

численность составит  – 15,403 тыс. человек, по 2 варианту - 15,546 тыс. чел. В 

2022 году по 1 варианту численность населения составит 15,377 тыс. чел., по 2 

варианту – 15,590 тыс. чел. В 2023 году по 1 варианту - 15,350 тыс. чел., по 2 

варианту - 15,633 тыс. чел.  К 2024 году  среднегодовая численность 

прогнозируется  по 1 варианту 15,323 тыс. чел., по 2 варианту - 15,679 тыс. чел.  

 

 

 

 

Промышленное производство 



 

Производством товаров и услуг на территории района занимаются два 

индивидуальных  предпринимателя  без образования юридического лица (ИП 

Аксенова Е.В., ИП Полещук Г. – производство хлеба), а также юридические 

лица: ПО «Курманаевское» - выпечка хлеба,  ООО  СПК (колхоз) «Русь» - мясо, 

растительное масло, дроблёнка, ООО «Урал» -  растительное масло,  АО 

«Куйбышева» - мясо,  дроблёнка, масло растительное,  редакция газеты «Знамя 

труда» - издательская и полиграфическая деятельность, ООО «Жилфонд» - 

теплоснабжение и водоснабжение. 

Индекс промышленного производства в 2018 году составил 100,7 %, в 

2019 году ожидается  95,5 %, в 2020 году прогнозируется 101,0 % по 1 

варианту,  101,1 % по 2 варианту. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг по обрабатывающим производствам в 2018 году  

составил  74,92 млн. рублей, что к уровню предыдущего года составило 114,7%.  

Объем производства пищевых продуктов в 2018 году составил 71,91 млн. 

руб., или  115,3% к уровню 2017 года. Увеличилось производство    хлеба и 

хлебобулочных изделий – на 5,7 % и производство мяса на 48 %. По 

издательской и полиграфической деятельности – 3,012 млн. руб., что к уровню  

2017  года составило 101,9%. 

В 2019 году объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг по обрабатывающим производствам  ожидается в размере 82,63 млн. руб., 

или  к уровню прошлого года – 104,2 %, по производству пищевых продуктов 

объем отгруженных товаров составит  79,28  млн. рублей  или  104,3%, по  

издательской и полиграфической деятельности – 3,350 млн. руб., или 102,0% в 

сопоставимых ценах к уровню 2018 года.  

В 2020 году объем отгруженной продукции по обрабатывающим 

производствам прогнозируется в размере  86,84 млн. руб. по 1 варианту, 86,57 

млн. руб. – по 2 варианту. 

По обеспечению электрической энергией, газом и паром объем 

отгруженных товаров собственного производства  в 2018 году составил 29,847 

млн. руб., процент к уровню прошлого года составил 82,1%. Причина снижения  

- в связи с прекращением деятельности  ООО «Топка плюс». 

По водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов объем в 2018 году составил 14,33 млн. рублей,  процент к уровню 

прошлого года  составил 86,4 %. Причина снижения связана с прекращением 

деятельности  по водоснабжению  ООО «Нептун» и СПК (колхоз) «Русь». 

В 2019 году объем отгруженных товаров  по обеспечению электрической 

энергией, газом и паром  ожидается в размере 20,20 млн. руб.,  процент к 

уровню 2018 года составит 64,4% в сопоставимых ценах.  

Индекс промышленного производства в 2020 году прогнозируется на 

уровне 101,0%  по 1 варианту, 101,1% – по второму варианту, в 2021 году – 

100,9%, 101,3%  по 1 и 2 варианту соответственно. 

По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в 2020 году 

прогнозируется по 1 варианту 86,84 млн. руб., 86,57 млн. руб. – по    2 варианту.   



В 2021 году  соответственно: 91,32 млн. рублей – по 1 варианту,  90,71 млн. 

руб. – по  2 варианту. 

В 2022 году индекс производства составит по вариантам –  100,9%– 

101,4%  к уровню предыдущего года, в 2023 году – 100,9 % и 101,4% 

соответственно по вариантам. 

Индекс производства пищевых продуктов в 2020 году составит   101,0% – 

101,2% . В 2021 году соответственно по вариантам 101,1% – 101,3%. Рост 

объемов производства произойдет за счет увеличения объемов производства 

собственной продукции (мяса,  хлебобулочных изделий, дроблёнки). 

Индекс производства по  издательской и полиграфической деятельности в 

2020 году составит повариантно: 100,1% – 100,3%; в 2021 году – 100,2% – 

100,5%; в 2022 году – 100,3% – 100,6%; в 2023 году – 100,4 % – 100,7 %; в 2024 

году 100,7% – 101,2%. 

          Индекс производства в обеспечении  электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха в 2020 году составит  101,6% – 101,4; в 

2021 году – 101,1% – 101,7%; в 2022 году – 101,0 % – 101,8%; в 2023 году – 

101,0% – 101,7%; в 2024 году – 101,0% – 101,8% по двум вариантам прогноза 

соответственно.  

        Индекс производства по водоснабжению, водоотведению, организации 

сбора и утилизации отходов в 2020 году составит повариантно:100,3% – 

100,6%; в 2021 году – 100,0% –101,0%; в 2022 году – 100,0%–101,2%; в 2023 

году – 100,0% –101,2%; в 2024 году – 100,0% –101,2%.  

 

Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство в Курманаевском  районе является одной из базовых 

отраслей экономики. Основным направлением было и остается - обеспечение 

района сельхозпродукцией. 

Производством сельскохозяйственной продукции на территории района 

занимаются 14  хозяйств, в том числе 1- ЗАО, 9 – ООО, 1- АО,  1- ОАО, 2 – 

СПК (колхоза),  68  крестьянских (фермерских) хозяйств,  3 из которых 

являются юридическими лицами и  2000 - ЛПХ.  

Производство зерна в 2018 году составило 62442,5 тонн в весе после 

доработки, подсолнечника – 70573,9 тонн, картофеля – 4290,0 тонн, овощей – 

2142,0 тонны, мяса – 2817 тонн, молока – 13263 тонны, яйца – 9328 тыс. шт., 

что в процентах к  уровню 2017 года соответственно составило 46,4%, 166,7%, 

99,9%, 91,03%,  90,5%, 89,9% и 97,1%.  

В 2018 году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех 

категориях хозяйств составила 130,2 тыс. га,  в том числе из них под зерновыми 

культурами занято 64,4 тыс. га, под техническими культурами – 58,5 тыс. га, 

под кормовыми культурами  -  7,01 тыс. га, картофелем и овощами – 0,3 тыс.га. 

В 2019 году оценка валового сбора зерновых по хлебофуражному 

балансу составит  58592 тонны или 95,9 % к уровню прошлого года; 

подсолнечника – 73808 тонн или 104,6 %  к уровню прошлого года. Причиной 

уменьшения производства зерна и подсолнечника являются неблагоприятные  



погодные условия, вследствие чего произошло небольшое уменьшение 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Производство картофеля – 4530,2 тонны или 105,6%; овощей – 2262,2 

тонны или 105,6%. Скота и птицы планируется произвести  2999 тонн или 106,5 

% к уровню прошлого года, молока – 9516 тонн  или 71,8 % к уровню прошлого 

года. 

Средняя урожайность зерновых  в 2018 году по району 13,4 ц/га с 

уборочной площади, подсолнечника – 12-13 ц/га. 

 Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах 

населения. 

Мероприятия, реализуемые администрацией района, будут способствовать 

наращиванию  объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

2020-2024 годах: 

Сельхозпредприятиям оказывается помощь по обеспечению ГСМ, 

удобрениями, семенами. 

Наиболее важным мероприятием для всех хозяйств является 

техническое оснащение машинно-тракторного парка и сельскохозяйственных 

машин. Парк состоит из 1288 единиц техники. Хозяйства района продолжают 

обновление машинотракторного парка. Все чаще приобретается более мощная 

энергонасыщенная техника. 

В 2018 году сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами было приобретено 47 единиц техники, в том числе: 17 тракторов, 

16 зерноуборочных комбайнов, 14 единиц сельскохозяйственного инвентаря 

(сеялки, бороны, культиваторы). 

В 2019 году фактически приобретено   на 01.08.2019 года 30 единиц 

техники, в том числе: 15 единиц тракторов, 6 единиц  зерноуборочных 

комбайнов, 9 единиц прочего сельскохозяйственного инвентаря. 

В целях реализации национального проекта «Развитие АПК» 

предусматривается в растениеводстве: 

-  внедрение в производство современных высокоэффективных 

технологий производства зерновых культур, подсолнечника, кориандра, 

горчицы, производства и заготовки кормов АО «Куйбышева». Посев сорго 

зерновое для заготовки необходимого фуража на площади – 1925 га, посев 

озимых новыми посевными комплексами «Русский вепрь» и Yernesal- КФХ 

Тинюкова В.И.; Джон Дир, Барго- ООО «Луговое» и КФХ Пахомова С.В.; 

«Агромастер» - ИП КФХ Щурова Ю.В. и КФХ Морозова В.А.,  

Крашенинникова С.В. – «Horsch»; Амазон – КФХ Пахомова С.В., Омичка – 

КФХ Уйманова Н.А., КХ Саплиновых, ИП Коляда Д.А., СПК «Русь» и др;  

- так как район находится в зоне рискованного земледелия, планируется 

освоение новых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к 

погодно-климатическим условиям района таких, как озимая рожь 

«Саратовская-7», «Марусенька», «Память Кунакбаева»; пшеница озимая – 

«Жемчужина Поволжья», «Антонивка», «Пионерская 32», «Житница», «Калач 

60», которыми планируется засеять 40 тыс.га.  Эти сорта более приспособлены 

к нашим климатическим условиям и дают более высокую урожайность.  



В хозяйствах всех форм собственности в 2019 году планируется 

сохранение  площадей, занятых кормовыми культурами; 

- повышение плодородия почв за счет внедрения ландшафтной системы 

земледелия, применение минеральных и органических удобрений; 

- совершенствование структуры посевов кормовых культур и 

дальнейшее увеличение площадей, занятых кормовыми культурами, внедрение 

новых сортов кормовых культур: сорго, сорго-суданковый гибрид, сурепица, 

рапс; 

- использование новых сеялок АУП – 18 и СЗ – 3,6 (посевной комплекс 

«Русский вепрь», Джондир, Барго, Омичка, Агромастер, Horsch, в. т.ч. новых 

опрыскивателей ОП-2000 Amazone и др.), а также применение современных 

средств защиты растений, минеральных и органических удобрений позволит 

повысить качество сева зерновых культур. 

в животноводстве планируется : 

- сохранение поголовья скота и птицы; 

- улучшение работы по воспроизводству стада; улучшение породного 

состава животных и птицы за счет закупа племенного скота; 

- дальнейшее создание сбалансированной кормовой базы, применение 

передовых технологий при заготовке кормов на основе использования 

современной техники (на примере АО «Куйбышева, ООО «Луговое» – 

использование комбайнов фирмы КЛАСС, ДЖОН ДИР, ДОН-680, Полесье, 

Россельмаш); 

- с целью совершенствования зоотехнического учета во всех хозяйствах 

ведется  биркование скота;  

- дальнейшее выращивание на корм скоту кормовых культур -  

кукурузы, использование которых позволит  увеличить надои молока от каждой 

коровы; 

- снижение себестоимости продукции за счет качественного и 

полноценного кормления и ухода за животными, использование передового 

опыта по выращиванию молодняка КРС. 

С учетом выполнения вышеперечисленных мероприятий, а также 

учитывая влияние благоприятных тенденций развития сельского хозяйства в 

2020 году производство валовой продукции прогнозируется с темпами 100,4%, 

101,3% по вариантам, в том числе объем продукции растениеводства 

прогнозируется  100,5%, 101,5% к уровню 2019 года соответственно по 

вариантам. Объем продукции животноводства прогнозируется с темпами 100 % 

и 100,3 %  к уровню 2019 года. 

В 2020 году планируется получение зерновых 58826 тонн  по 1 варианту, 

59413 тонн – по 2 варианту, подсолнечника - 74103 тонны, 74841 тонна по 1 и 2  

варианту соответственно, мяса – 2999 тонн по 1 варианту и  3008 тонн – по 2 

варианту, молока – 9516 тонн по 1 варианту,  9528 тонн – по 2 варианту,   яиц – 

9226 тыс.шт. по 1 варианту, 9238 тыс. шт. – по  второму варианту. 

С 2021  года по 2024 год  производство валовой продукции  составит 

101,1 %,101,0 %, 101,2 % и 101,5 % по 1 вариантам и 101,4 %, 101,6 %, 101,6 %, 

102,2 % по 2 вариантам соответственно, в том числе объем продукции 

растениеводства прогнозируется  с темпами 101,4 %, 101,2 %, 101,4 %, 101,8 % 



по 1 вариантам и 101,6 %, 101,9 %, 101,9 % и 102,7 % по 2 варианту 

соответственно. Объем продукции животноводства прогнозируется в 2021 году 

100,1% по 1 варианту и 100,4 % по 2 варианту, в 2022 году  100,2 % по 1 

варианту и  100,5 % по 2 варианту, в 2023 году 100,2 % и 100,5%  по 1 и 2 

варианту соответственно. В 2024 году темп по объему продукции 

животноводства составит 100,2% по 1 варианту  и 100,5 % по 2 варианту. 

          Практически все хозяйства участвуют в реализации программ, 

разработанных Министерством сельского хозяйства и утвержденных 

Правительством Оренбургской области. В 2018 году получено финансовой 

поддержки со всех уровней бюджетов в сумме 85,2 млн. рублей, в том числе: 

         - субсидия на развитие мясного скотоводства – 0,8 млн. рублей; 

          - субсидия на возмещение затрат на 1 литр (кг.) реализованного товарного 

молока – 1,5 млн. рублей. 

          - субсидия на возмещение части процентной ставки по кредитам – 18,8 

млн. рублей; 

          - субсидия на поддержку племенного скотоводства – 3,5 млн. рублей; 

          - субсидия на поддержку племенного скотоводства  - 0,9 млн. рублей; 

          - субсидия на поддержку элитного семеноводства – 1,3 млн. рублей; 

          - субсидия на покупку с/х техники – 4,5 млн. рублей; 

          - субсидия по несвязанной поддержке – 24,4 млн. рублей, в том числе в 

части возмещения затрат по дизельному топливу  - 6,4 млн. рублей; 

 - ЧС (засуха)  - 29,5 млн. рублей. 

Но значительный, как правило, сезонный рост цен на минеральные 

удобрения, средства защиты растений, ГСМ, запасные части, возросшие 

процентные ставки по кредитам съедают практически все субсидии. 

В целях стимулирования хозяйств  всех форм собственности в 2018 году 

сельхозпредприятиями всех форм собственности получено 23 краткосрочных 

кредита на сумму 140,05 млн. рублей,  20 инвестиционных кредита на сумму 

130,1 млн. рублей, ЛПХ кредиты в 2018 году  не получали.    

Кредитование сельхозтоваропроизводителей  осуществляется 

отделением  «Россельхозбанк» и дополнительным офисом   № 8623/0381 ПАО 

«Сбербанк».   

Администрацией района предпринимаются меры по снижению 

себестоимости производства продукции; по рациональному использованию 

ГСМ за счет внедрения навигационной системы; рациональному расходованию 

кормов за счет внедрения в каждом хозяйстве кормосмесителей  типа 

«Хозяин». 

 

Торговля и услуги населению 

 

В 2018 году оборот розничной торговли по району составил 802,7 млн. 

рублей  или 107,2 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.  

Увеличение оборота розничной торговли в 2018 году обусловлен 

увеличением оборота торговли крупными и средними предприятиями на 3,6%. 

Доля крупных и средних предприятий  в обороте розничной торговли в 

2018 году составила 58,8 %,  индивидуальных предпринимателей - 26%, 



микропредприятий – 8,8 %, розничных рынков и ярмарок – 4,5% и малых 

предприятий – 1,9 %.  

По оценке  2019 года оборот розничной торговли составит 845,3 млн. 

рублей, что к уровню 2018 года в сопоставимых ценах составит 100,1  %.         

Продажа товаров на душу населения в 2018 году составила 51360 

рублей, по оценке 2019 года ожидается  в размере 53304  рубля. 

В сфере торговли на территории района функционирует 166 

предприятий розничной торговли торговой площадью 4969  кв.м., в том числе 

129 стационарных объектов, торговой площадью 4340 кв.м. 

Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей составляет 280,4 

кв.м. Розничная торговля включает 37 нестационарных объектов по продаже 

продовольственных товаров торговой площадью 629 кв.м., дополнительная 

обеспеченность населения торговой площадью составляет 40,2 кв.м. на 1000 

жителей. Оптовые предприятия отсутствуют.  

Торговая сеть района представлена сетевыми магазинами «Магнит», 

«Пятерочка», «Красное и Белое», «Городок» и магазинами  индивидуальных 

предпринимателей по продаже продовольственных и смешанных товаров. 

Товар завозится в основном из г. Бузулука и г. Самара.   

Ежегодно увеличивается доля  продукции местного производства в 

общем объеме товарооборота и составляет более 15 %. Товаропроизводители: 

потребительское общество «Курманаевское», ИП Аксенова Е.В., ИП Байков 

В.Н., ИП Полещук Г.Н., ИП Васильев О.В., ИП Карабанов  В.С.,  ИП Минеева 

Л.А., ИП Белякова В.В, ООО «Урал» (Григорьев М.В.)  и ИП глава КФХ 

Морозов В.А. Продукция местного производства - это  большой ассортимент 

хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов, растительного 

масла, меда  и безалкогольных напитков. 

На 2020 год прогнозируется незначительный рост товарооборота по 1 и 

2 вариантам  на 1 % и 1,1 % соответственно и составит соответственно 889,6 

млн. рублей и 890,5  млн. рублей. Рост товарооборота объясняется тем, что 

оборот торговли крупных и средних предприятий будет возрастать.    

В 2021 году товарооборот прогнозируется  в размере  934,6  млн. руб. по 

1 варианту,  935,5 млн. руб. по 2 варианту  или 101,5 %  и  101,6 % к уровню 

предыдущего года.  

В 2022 году – 985,5 млн. руб. и  986,6 млн. руб.  по 1 и 2 вариантам или 

101,4% и  101,5 % соответственно  к уровню предыдущего года.  

В 2023 году – 1039,3 млн. руб. и  1041,4  млн. руб.  по 1 и 2 вариантам 

или 101,5% и  101,6 % соответственно  к уровню предыдущего года.  

В 2024 году – 1098,2  млн. руб. и  1101,5  млн. руб.  по 1 и 2 вариантам 

или 101,6% и  101,7 % соответственно  к уровню предыдущего года.  

На территории района функционируют 8 предприятий общественного 

питания на 317 посадочных  мест. Два предприятия общественного питания 

(кафе «У Сако» и  кафе «Старая мельница») расположены вдоль автотрассы 

республиканского значения Бугульма-Уральск. 

Оборот общественного питания в 2018 году составил 64,5 млн. руб., что  

в процентах к предыдущему году составляет 100 %. 



По оценке в 2019 году оборот общественного питания составит  69,1  

млн. рублей или в процентах к предыдущему году 102,8 %. Увеличение   

оборота общественного питания связано с увеличением объема оказываемых 

услуг. 

В 2020 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 

72,9 млн. рублей по  I варианту и 73,2 млн. рублей по II варианту, что в 

процентах к предыдущему году составит соответственно 101,8 %, 102,4 %.  

В 2021 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 

76,8 млн. рублей по  I варианту и 77,2 млн. рублей по II варианту, или 101,5 % и 

101,6 % к предыдущему году. 

В 2022 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 

80,9  млн. рублей по I варианту и 81,4  млн. рублей по II варианту, или 101,5 % 

и  101,6 % к предыдущему году соответственно.   

В 2023 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 

85,4  млн. рублей по I варианту и  86,0  млн. рублей по II варианту, или 101,5 % 

и  101,6 % к предыдущему году соответственно.   

В 2024 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 

90,1  млн. рублей по I варианту и 90,7 млн. рублей по II варианту, или 101,5 % и  

101,6 % к предыдущему году соответственно.   

 

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

 

На территории Курманаевского района зарегистрировано одно среднее 

предприятие – ООО «Транспортная компания – Трансойл», осуществляющее 

перевозку грузов специализированными автотранспортными средствами. В 

2018 году, по оценке 2019 года и в прогнозируемом периоде 2020-2024 г.г. 

количество средних предприятий не изменится. 

Среднесписочная численность работников данного предприятий в 2018 

году увеличилась на 7 человек и составила 197 человек. По оценке 2019 года 

численность работников составит 207 человек. Рост численности обусловлен 

приобретением спецтехники в количестве 9 единиц. С 2020 года 

прогнозируется численность работников на уровне 2019 года, т.е. 207 человек 

по 1 и 2 вариантам. 

Малые  предприятия  Курманаевского района   занимаются сельским 

хозяйством, строительством, розничной торговлей, оказывают жилищные, 

коммунальные, медицинские услуги и услуги общественного питания. 

На территории Курманаевского района в 2017 году зарегистрировано  83 

малых предприятия, включая микропредприятия, и 338 индивидуальных 

предпринимателя. 

 В 2018 году общее количество малых предприятий, включая 

микропредприятия, сократилось на 4 в связи с ликвидацией 1 

сельскохозяйственного предприятия (ООО «АПК им. Зорина»), 1 предприятия 

в сфере транспортировки и хранения (ООО «Спецтранссервис»), 3 – в сфере 

строительства (ООО «Трейдгранд», ООО «Строитель», ООО «Ремстрой»), а 

также открытием нового прочего предприятия (ООО «Исследование проблем 

бизнеса») и составило 79. Количество индивидуальных предпринимателей 



составило 341. По оценке 2019 года количество малых предприятий, включая 

микропредприятия, а также предпринимателей составило 78 и 335. Вновь 

создано предприятие в сфере транспортировки и хранения (ООО «Андреевское 

ХПП»), но прекратили деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие 

(ООО «Победа») и 1 предприятие торговли (ООО «Риф»).  

С 2020 года прогнозируется увеличение количества малых предприятий 

- по 2 ежегодно, индивидуальных предпринимателей по 1-2 ежегодно 

соответственно по базовому и целевому вариантам.  

В 2018 году уменьшилась общая численность работников малых 

предприятий на 27 человек и составила 656 человек.  Такое снижение 

обусловлено сокращением численности работающих в сельском хозяйстве на 

57 человек в связи со снижением объемов производства в растениеводстве, в 

строительстве - на 1 человека   и увеличением численности работающих на 29 

человек в прочих предприятиях в связи с увеличением оказания правовых и 

бухгалтерских услуг. Численность работников сферы ИП увеличилась на 24 

человека и составила 792 человек. Связано это с ростом объемов производства 

в растениеводстве у ИП, занимающихся сельским хозяйством. 

По оценке 2019 года численность работников на малых предприятиях 

сократится на 153 человека  и составит 503 человека  в связи с сокращением 

численности на предприятиях обрабатывающих производств на 11 человек 

(приостановило деятельность ООО «Элит Аква»), в сфере обеспечения 

электрической энергией, газом и паром на 76 человек, в строительстве – на 6 

человек, в торговле – на 63 человека, в прочих предприятиях – на 14 человек в 

связи со снижением объемов производства, а также увеличением как объемов 

производства, так и численности работающих на малых предприятиях в 

транспортировке и хранении и деятельности по операциям с недвижимым 

имуществом. Численность работников сферы ИП снизится на 185 человек в 

связи с сокращением объемов производства в сфере торговли. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий 

прогнозируется в 2020 году 522-537, в 2021 – 527-571. В 2022 – 530-598. В 2023 

– 535-620. В 2024 – 539-643 человека соответственно по консервативному и 

базовому вариантам. Численность работников сферы ИП прогнозируется в 2020 

году 627-681 человек, в 2021 – 708-725, в 2022 – 773-775, 2023 – 824-830 и в 

2024 – 876-878 человека соответственно по базовому и целевому вариантам. 

В связи с отсутствием соответствующей методики оборот малых и 

средних предприятий рассчитывается в действующих ценах. 

Оборот средних предприятий в 2018 году увеличился по сравнению с 

2017 годом в два раза и составил 539,6 млн. руб. На увеличение оборота 

средних предприятий повлияло увеличение объемов перевезенных грузов. По 

оценке 2019 года оборот средних предприятий составит 582,8 млн. руб. или 

108,0% к уровню 2018 года. В 2020 году оборот средних предприятий 

прогнозируется  629,4 млн. руб. по консервативному варианту и  628,2 млн. руб. 

по базовому варианту или 108,0% и 107,8% соответственно по 

консервативному и базовому вариантам. В 2021 году прогнозируется 

увеличение оборота средних предприятий на 8,2 и 8,5 %, в 2022 – 8,5 и 9,0%, в 

2023 – на 9,0 и 9,5%, в 2024 – на 9,5 и 10,0% соответственно по вариантам.   



Оборот малых предприятий в 2018 году увеличился  по сравнению с 

2017 годом на 84,52  млн. руб. и составил 1081,80 млн. руб. или 108,48%. Такое 

увеличение  оборота малых предприятий обусловлено ростом объемов в 

сельском хозяйстве – на 2,4%. Благоприятные погодные условия, освоение 

новых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к погодно-

климатическим условиям района повлияло на увеличение объемов 

производства сельского хозяйства. Увеличение объемов производства в сфере 

водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов в 12 раз обусловлено 

ростом тарифов и установлением тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. На увеличение объемов производства в 

строительстве в 2,4 раза, в торговле на 88,5%, в сфере транспортировки и 

хранения в 2 раза, прочих видов деятельности в 2 раза повлияло увеличение 

покупательской способности населения за счет трудоустройства неработающих 

граждан, роста пенсий и пособий. Снижение объемов производства на малых 

предприятиях обрабатывающих производств на 47,4% связано с отсутствием 

рынков сбыта и ростом себестоимости произведенной продукции, в сфере 

обеспечения электрической энергией, газом и паром на 41,9% - с установкой 

приборов учета потребляемого ресурса, в сфере деятельности по операциям с 

недвижимым имуществом на 19,3% - невысоким доходом потребителей. 

По оценке 2019 года оборот малых предприятий составит 1230,9 млн. 

руб. или 113,78% к уровню 2018 года. Увеличение объемов производства в 

целом связано с увеличением объемов обрабатывающих производств на 73,9%, 

в сельском хозяйстве – на 4,1%, транспортировки и хранения – на 84,7%, 

деятельности по операциям с недвижимым имуществом – в 2,1 раза, прочих 

услуг – в 7 раз. На увеличение объемов производства в сельском хозяйстве 

повлияло увеличение посевных площадей, в обрабатывающих производствах, в 

сфере транспортировки и хранения, деятельности по операциям с недвижимым 

имуществом, прочих услуг повлияло увеличение покупательской способности 

населения за счет трудоустройства неработающих граждан, роста пенсий и 

пособий. Снижение объемов производства в сфере обеспечения электрической 

энергией, газом и паром, водоснабжения и водоотведения обусловлено 

установкой индивидуальных приборов учета ресурсов, в строительстве и 

торговле – повышение НДС до 20% привело к удорожанию строительных 

материалов, товаров и как следствие снижение спроса на промышленную 

продукцию. Невысокий доход покупателей способствует предпочтению 

приобретения дешевой продукции.  

В 2020 году оборот малых предприятий прогнозируется 1329,4 млн. руб. 

– по консервативному и 1326,9 млн. руб. – по базовому или 108,0%, 107,8% 

соответственно по вариантам. В 2021-2024 г.г. прогнозируется увеличение 

оборота малых предприятий   от 8,2 до 9,5 %  и от 8,5 до 10,0% соответственно 

по консервативному и базовому вариантам.    

 Постановлением Администрации Курманаевского района от 17.08.2011 

№ 928-п «О создании общественного координационного Совета по малому и 

среднему предпринимательству» создан вышеназванный Совет. 

Распоряжением Администрации Курманаевского района от 30.07.2018 

№  153-р «Об образовании рабочей группы по вопросам оказания 



имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в Курманаевском районе Оренбургской области» создана рабочая группа.  

Постановлением Администрации Курманаевского района от 12.12.2018  

№ 717-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое 

развитие Курманаевского района на 2019-2024 годы» утверждена 

подпрограмма по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Целью подпрограммы является реализация государственной политики 

поддержки и развития  малого и среднего предпринимательства в районе, 

направленной на создание благоприятной среды для активизации 

предпринимательской деятельности и решения задач социально-

экономического развития района.  

 

Инвестиции 

 

По отчету за 2018 год объем инвестиций в основной капитал составил 

147,85 млн. рублей или 201,7 % к уровню предыдущего года.  

Рост произошёл как за счёт увеличения собственных средств на 187,5 %  

к уровню прошлого года и составили 97,93  млн. рублей, так и привлеченных 

средств на 233,4% к уровню прошлого года и составили 49,92 млн. рублей, в 

том числе бюджетные средства 42,262 млн. рублей. 

Собственные средства в размере 20,132 млн. рублей в 2018 году в сфере 

сельского хозяйства АО «Куйбышева»  были направлены на формирование 

основного стада.  

По виду деятельности «Транспортировка и хранение»  собственные 

средства составили в размере 77,599 млн. рублей, привлеченные 3,189 млн. 

рублей, в том числе бюджетные средства 3,189 млн. рублей.      Собственные 

средства были направлены на приобретение техники в ООО «ТК-Трансойл» на 

сумму 74,486 млн. рублей и ГУП «Оренбургдорремстрой» на сумму 3,113 млн. 

рублей. 

 Бюджетные средства 3,189 млн. рублей из областного бюджета были 

направлены на ремонт дорог в с. Курманаевка.  

В сфере образования привлеченные средства составили в 2018 году 

32,973 млн. рублей, из них бюджетные 32,728 млн. рублей, в том числе из 

федерального бюджета 0,108 млн. рублей, 23,521 млн. рублей из областного 

бюджета, 9,099 млн. рублей из местного бюджета и 0,245 млн. рублей - прочие 

средства. 

Бюджетные средства были направлены в размере 22,150 млн. рублей на 

капитальный ремонт здания школы МАОУ «Кандауровская ООШ» им. Героя 

России А. Воробьёва, в размере 2,694 млн. рублей  в рамках участия в проекте 

«Детский спорт» - на капитальный ремонт  спортзала МАОУ «Курманаевская 

СОШ», в размере 2,1 млн. рублей - на капитальный ремонт здания МБДОУ 

«Ефимовский детский сад», в размере 4,2 млн. рублей - на  капитальный ремонт 

здания МБДОУ «Андреевский детский сад», в размере 1,584 млн. рублей - на  

замену оконных блоков в здании МБОУ «Волжская СОШ». 

По деятельности в области культуры, спорта бюджетные средства в 

размере 5,091 млн. рублей, в том числе 0,09 млн. рублей из федерального 



бюджета, 5,001 млн. рублей из областного бюджета были направлены на  

проведение мероприятий в рамках реализации национального  проекта 

«Комфортная городская среда» 5,0 млн. рублей  и приобретение книг в 

библиотеку на сумму 0,09 млн. рублей.  

На мероприятия по деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом 

и паром» в 2018 году были направлены собственные средства в сумме 0,140 

млн. рублей и внебюджетные средства в сумме 2,048 млн. рублей.  

На мероприятия по деятельности в области информации и связи 

направлено 0,314 млн. рублей из местного бюджета, по деятельности 

«Профессиональная, научная и техническая» направлено 0,63 млн. рублей из 

областного бюджета, по деятельности «Административная и сопутствующие» 

направлено 0,040 млн. рублей из местного бюджета,   по деятельности 

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности» 

направлено 0,024 млн. рублей из федерального бюджета (ИКТ оборудование 

для ЗАГС), 0,813 млн. рублей из местного бюджета, 0,028 млн. рублей прочих 

средств и 0,054 млн. рублей собственных средств на ИКТ оборудование, прочие 

машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты. 

На деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

направлено 5,334 млн. рублей (средства ОМС). 

По оценке на текущий год объем инвестиций составит 74,12 млн. рублей, 

или 47,7  % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах.  Уменьшение  

объясняется снижением объема собственных средств на 67,35 млн. рублей и  

привлеченных средств на 6,38 млн. рублей. 

 За счёт собственных средств предприятий в 2019 году ожидается освоить 

30,58 млн. рублей.  Указанные средства будут направлены на приобретение 

техники и ремонт основного стада. 

  За счёт собственных средств предприятий в 2019 году ожидается 

освоить 30,58 млн. рублей. За счет привлеченных средств освоить 43,54  млн. 

рублей, в том числе 39,12 млн. рублей бюджетные средства (0,569 млн. рублей 

из федерального бюджета, 34,807 млн. рублей областного бюджета и 3,760 млн. 

рублей из местного бюджета). Внебюджетных средств планируется освоить в 

размере 4,42 млн. рублей.   Собственные средства в размере 2,2 млн. рублей  

АО «Куйбышева» будут направлены на формирование основного стада. 

На мероприятия по обеспечению электроэнергией, газом и паром будет 

направлено 0,494 млн. рублей собственных средств предприятием 

коммунальных электросетей. 

По  виду деятельности «Транспортировка и хранение»  на приобретение 

техники ООО «ТК-Трансойл» в 2019 году направит 27,610 млн. рублей 

собственных средств. Бюджетные средства в размере 4,673 млн. рублей (4,460 

млн. рублей из областного бюджета, 0,213 млн. рублей из местного бюджета) 

будут направлены на капитальный ремонт дорог в с. Курманаевка и в с. 

Ефимовка.  Прочие средства в размере 3,8 млн. рублей будут направлены на 

реконструкцию автомобильной дороги Бугульма-Бугуруслан- Бузулук – 

Уральск в Курманаевском районе (ПИР) и 0,240 млн. рублей на капитальный 

ремонт дорог в с. Ефимовка на условиях софинансирования (спонсорские 

средства и средства населения). 



Освоение бюджетных средств в 2019 году составит 39,126 млн. рублей, 

чуть ниже уровня 2018 года, на 7,4 %.  Бюджетные средства будут направлены 

в размере 23,93 млн. рублей на капитальный ремонт здания школы МАОУ 

«Кандауровская ООШ» им. Героя России А. Воробьёва, в размере 2,67 млн. 

рублей на капитальный ремонт спортзала МАОУ «Лабазинская СОШ», в 

размере 1,37 млн. рублей на капитальный ремонт здания МАДОУ Детский сад 

«Теремок» в с. Курманаевка, в размере 6,05 млн. рублей на приобретение 

школьных автобусов. 

На деятельность в области здравоохранения и социальных услуг будет 

направлено из прочих источников 0,26 млн. рублей (средства ОМС). 

Объем инвестиций в 2020 году по первому варианту составит 78,85 млн. 

рублей, по второму варианту составит  80,32 млн. рублей. Индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал в 2020 году по первому варианту 

прогнозируется 102,1  % к уровню прошлого года, по второму варианту 104.2 %  

к уровню прошлого года. 

В сфере сельского хозяйства по первому варианту собственные средства в 

размере 16,56 млн. рублей будут направлены АО «Куйбышева» на 

формирование основного стада (6,56 млн. рублей) и приобретение техники (10 

млн. рублей) По второму варианту собственные средства в размере 17,0 млн. 

рублей будут направлены АО «Куйбышева» на формирование основного стада 

(10,0 млн. рублей) и приобретение техники (7,0 млн. рублей). 

По  виду деятельности «Транспортировка и хранение»  на приобретение 

техники ООО «ТК-Трансойл» в 2020 году по первому варианту направит 62,03 

млн. рублей, по второму варианту 62,91 млн. рублей. 

 На деятельность в области здравоохранения и социальных услуг будет 

направлено по первому варианту 0,26 млн. рублей и по второму варианту  0,41 

млн. рублей из прочих источников (средства ОМС). 

Объем инвестиций в 2021 году по первому варианту составит 580,94 млн. 

рублей, по второму варианту – 592,3 млн. рублей. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2021 году 

по первому варианту прогнозируется 728,8 % к уровню прошлого года, по 

второму варианту 731 %  к уровню прошлого года. 

В сфере сельского хозяйства собственные средства АО «Куйбышева» 

будут направлены  на формирование основного стада по первому варианту в 

размере 17,6 млн. рублей, по второму варианту 18,5 млн. рублей. 

 По  виду деятельности «Транспортировка и хранение»  в 2021 году по 

первому варианту на приобретение техники ООО «ТК-Трансойл» направит 

65,84 млн. рублей собственных средств. По второму варианту средства в 

размере 77,3 млн. рублей из прочих источников планируется направить на 

реконструкцию 11,43 км. автомобильной дороги Бугульма-Бугуруслан - 

Бузулук – Уральск в Курманаевском районе 515 млн.рублей. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2022 году 

по первому варианту прогнозируется 11,7% к уровню прошлого года, по 

второму варианту 14,9 %  к уровню прошлого года. 



Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2023 году 

по первому варианту прогнозируется 102,1% к уровню прошлого года, по 

второму варианту 104,3  к уровню прошлого года. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2024 году 

по первому варианту прогнозируется 102,1% к уровню прошлого года, по 

второму варианту 104,2 %  к уровню прошлого года. 

Собственные средства в 2022-2024 годах будут направлены на 

приобретение техники и формирование основного стада.  

В  2018 г. введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью  1,02 

тыс. кв. м., в том числе индивидуальными застройщиками за счет собственных 

средств и привлеченных средств 1,02 тыс.  кв. м. 

В текущем году планируется ввести жилья общей площадью 1,07 тыс. кв. 

м. 

В 2020 году планируется ввести в действие 1,06 тыс. кв.м., по первому и 

по второму вариантам. 

На 2021 по первому варианту планируется ввод жилых домов 

индивидуальными застройщиками общей площадью 1,06 тыс. кв.м., по второму 

варианту-1,07 тыс. кв.м.  

На 2022 по первому варианту планируется ввод жилых домов 

индивидуальными застройщиками общей площадью 1,07 тыс. кв.м., по второму 

варианту-1,5 тыс. кв.м.  

На 2023 по первому варианту планируется ввод жилых домов 

индивидуальными застройщиками общей площадью 1,5 тыс. кв.м., по второму 

варианту-2,10 тыс. кв.м.  

На 2024 по первому варианту планируется ввод жилых домов 

индивидуальными застройщиками общей площадью 2,10 тыс. кв.м., по второму 

варианту- 4,10 тыс. кв.м.  

По обоим вариантам  в 2020-2024 гг. индивидуальное жилищное 

строительство 100 % прогнозируется за счет средств населения. 

По отчету за 2018 год введено в действие основных фондов на сумму 

115,14 млн. рублей, ликвидировано на сумму 56,1 млн. рублей и стоимость 

основных фондов составила 1430,48 млн. рублей. Коэффициент обновления 

составил 8,05.    По оценке 2019 года коэффициент обновления составит 3,7 %. 

В 2020 году по 1 варианту составит 3,92%, по второму варианту составит 4,29 

%. В 2021 году коэффициент обновления по первому варианту составит 

26,77%,  по второму варианту составит 27,43% за счет ввода в эксплуатацию 

реконструированной автомобильной дороги Бугульма-Бугуруслан- Бузулук - 

Уральск в Курманаевском районе. 

 По первому варианту с 2022 года коэффициент обновления возрастет с 

3,54 % до 3,84%  в 2024 году. 

По второму  варианту с 2022 года коэффициент обновления возрастет с 

3,91% до 4,28 %  в 2024 году. 

 

 

 



Финансы 

 

Доходная часть бюджета района формируется за счет поступления 

собственных доходов (налоговых и неналоговых платежей), а также 

безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней.  

На 1 июля 2019 года в консолидированный бюджет МО Курманаевский 

район поступили доходы в сумме 259,0 млн. руб., что составляет 48 % от 

плановых годовых значений 535,8 млн. руб.  

Налоговых и неналоговых   доходов         поступило в сумме 87,2 млн. 

рублей (49 % от годового плана в сумме 179,3 млн. рублей). Налога на доходы 

физических лиц поступило 62,4 млн. рублей, что составило 52 % от годового 

плана в сумме 120,7 млн. рублей. Акцизов за отчетный период поступило 3,9 

млн. рублей, 53 % к плану в сумме 7,3 млн. рублей. Налогов на совокупный 

доход поступило 9,8 млн. рублей, план составил 12,2 млн. рублей, исполнение 

80 %. Имущественных налогов зачислено 2,6 млн. рублей – 17 % от плана в 

сумме 15,3 млн. рублей. Платежный период по налогу на имущество и 

земельному налогу приходится на 4 квартал, в связи с этим невысокий процент 

исполнения. Госпошлины поступило 48 % от годовых назначений в сумме 2,7 

млн. рублей и составило 1,3 млн. рублей.  Доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

поступило 3,2 млн. рублей, при годовом плане в сумме 14,9 млн. рублей, или 21 

%. Сроки уплаты арендной платы за землю, удельный вес которой в общем 

объеме составляет 88,2 %, приходятся на сентябрь-октябрь. Платежей за 

пользование природными ресурсами, в частности платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду, поступило 0,18 млн. рублей. Годовой план 

утвержден в размере 0,15 млн. рублей, исполнение 119 %. План составлен по 

данным Управления Росприроднадзора по Оренбургской области. Основными 

плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду 

являются нефтедобывающие предприятия. Доходов от оказания платных услуг 

зачислено в бюджет района 1,7 млн. рублей, годовой план в сумме 4,0 млн. 

рублей исполнен на 42 %. Доходов от продажи материальных активов 

поступило 1,8 млн.  рублей, что составило 110 % от годовых назначений в 

сумме 1,6 млн.  рублей. Штрафов в консолидированный бюджет поступило в 

сумме 0,43 млн.  рублей, это 103 % к плановым назначениям года в сумме 0,42 

млн. рублей.  

Безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней зачислено в 

консолидированный бюджет в сумме 171,8 млн.  рублей (48 % к назначениям 

года).  Годовой план составляет 356,6 млн.  рублей.  

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме         

231,1 млн.  рублей, что составляет 51,3 % от утвержденных плановых значений 

в сумме 450,7 млн. рублей. Исполнение по расходам за полугодие является 

удовлетворительным. 

Ожидаемое исполнение доходов консолидированного бюджета района 

за 2019 год составит 543,61 млн. рублей, из них за счет налоговых и 

неналоговых доходов 187,01 млн. рублей, за счет средств межбюджетных 

трансфертов из областного и федерального бюджетов -  356,6  млн. рублей, что 



соответствует плановым показателям с учетом объективных изменений в 

соответствии с фактическим поступлением за 1 полугодие текущего года. 

Оценка исполнения по расходам в 2019 году составляет 550,7 млн. 

рублей, ожидаемый дефицит 7,09 млн. рублей, который образован за счет 

уменьшения средств остатков на счете районного бюджета по состоянию на 

01.01.2019 года. 

Направление бюджетных средств на социально-культурные 

мероприятия в 2019 году и на плановый период 2020-2024 годов остается 

приоритетным. 

Прогноз консолидированного бюджета на 2020-2024 годы 

сбалансирован по доходам и расходам без дефицита. 

 

Денежные доходы и расходы населения 

 

Основным источником формирования доходной части баланса 

денежных доходов и расходов населения является оплата труда (52,5%), 

которая в  2018 году составила 1454,6 млн. руб.  

Оценка 2019 года по оплате труда наемных работников предусматривает 

ее увеличение на 5,7% и доведение общего объема фонда оплаты труда  до 

1538,2 млн. руб. (в связи с ростом МРОТ). 

Вторым по величине в доходной части баланса являются социальные 

выплаты (пенсии, пособия), фактическая выплата которых в 2018 году 

составила 999,4  млн. руб. или 111,8% к уровню предыдущего года в реальном 

выражении. 

По оценке 2019 года социальные выплаты увеличатся и составят 1027,2 

млн. руб. или 100,3% к уровню 2018 года в реальном выражении.    В 2018 году  

увеличился средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда. 

Размер дохода, полученный от предпринимательской деятельности, в 

2018 году составил   124,5 млн. руб. или 4,5 % в общем объеме доходов. 

Ожидаемые доходы от предпринимательской деятельности в 2019 году 

составят 139,4 млн. руб. 

Доходы от собственности в 2018 году составили 25,9 млн. руб. или 0,9% 

в общем объеме доходов населения. В 2019 году ожидается  доходов от 

собственности до 30,0 млн. руб.  

Ожидаемые доходы населения в 2019 году составят 2928,2 млн. руб. или 

105,7% к уровню 2018 года. 

На 2020 год доходы в целом по району прогнозируются в размере 3078,8 

млн. руб. по консервативному варианту и 3090,8 млн. руб. по базовому 

варианту, из них 1616,6 млн. руб. по консервативному варианту и 1624,3 млн. 

руб. по базовому варианту  – оплата труда наемных работников; 1075,8 млн. 

руб. – социальные выплаты. В 2021 году доходы в целом по району составят 

3276,4  по консервативному варианту и 3295,3 млн. руб. по базовому варианту, 

в 2022-2024 г.г. прогнозируется увеличение доходов до 3492,5-3971,5 млн. руб. 

и 3520,1- 4068,9 млн. руб. соответственно по консервативному и базовому 

вариантам. Из общей суммы доходов оплата труда наемных работников 



составит  в 2020 году – 1616,6 млн.руб. по консервативному варианту  и 1624,3  

млн. руб. по базовому варианту, в 2021-2024 г.г – 1720,0-1947,2 млн. руб. и 

1746,1-2017,8 млн. руб. соответственно по вариантам.  Доходы от 

предпринимательской деятельности в 2020 году прогнозируются в сумме  147,4 

млн. руб. по консервативному варианту и  149,2 млн. руб. по базовому варианту 

или 105,7% и 107,0% к уровню 2019 года соответственно по вариантам. На 

2021-2024 г.г. прогнозируется увеличение доходов от предпринимательской 

деятельности на 20-14% по консервативному варианту и 19,0-31,3,0% по 

базовому варианту. Такие темпы роста связаны с тем, что увеличивается 

количество лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в 

сельском хозяйстве, розничной торговле, оказывающих транспортные услуги. 

Доходы от собственности на 2020 год прогнозируются в сумме 32,1 млн. руб. 

по консервативному варианту  и 32,4 млн. руб. по целевому варианту или 

107,0%  и 108,0% к уровню 2019 года соответственно по вариантам. Доходы от 

собственности составят в 2021-2024 г.г. – 35,3-53,6 млн. руб. по 

консервативному варианту и 33,4-44,2 млн. руб. по базовому варианту. 

Наиболее высокий удельный вес (62,8%) в расходной части  занимают 

расходы на покупку товаров и оплату услуг. За 2018 год они составили  1045,66 

млн. руб., за 2019 год ожидаются в сумме 1103,43 млн. руб. или 105,5%, в 

прогнозируемом  2020 году – 1162,59 млн.руб. по консервативному варианту и 

1163,89 млн. руб. по базовому варианту. Расходы на покупку товаров и оплату 

услуг прогнозируются в 2021 году в сумме 1224,47 млн.руб. по 

консервативному варианту и 1226,64 млн. руб. по базовому варианту, в 2022 

году – 1293,52 млн. руб. и 1297,16 млн. руб., в 2023 году – 1367,04 млн.руб. и 

1372,87 млн. руб., в 2024 году – 1447,14 млн. руб. и 1455,40 млн. руб. 

соответственно по консервативному и базовому вариантам. 

    В связи с ростом минимального размера оплаты труда реальные денежные 

доходы населения увеличились на 10,2% в 2018 году и в 2019 году ожидаются в 

размере 100,7%, в 2020 году прогнозируются 101,1% по консервативному 

варианту и 101,8%  по базовому варианту, в 2021 году – 102,3%  и 102,5%, в 

2022 г.- 102,5 и 102,7%, в 2023 г. – 102,5% и 102,7%, в 2024 г. – 102,6% и 

102,9% соответственно по консервативному и базовому вариантам.    

 

                                                  Труд и занятость 

      

Численность рабочей силы в районе в 2018 году составила 8001 человек, 

среднегодовая численность занятых в экономике  - 7653 человека, общая 

численность безработных граждан -348 человек. По оценке 2019 года трудовые 

ресурсы составят 7928 человек,  в прогнозируемом 2020 году  численность 

трудовых ресурсов  составит 7938 человек по консервативному варианту и 7939 

человек по базовому варианту. В 2021-2024 г.г. прогнозируется увеличение 

трудовых ресурсов до 7948-7988 по консервативному варианту, 7949-7990  по 

базовому варианту.  

Численность занятых в экономике увеличиться с 7104 в 2019 году  до 

7169 человек в 2024 году по консервативному варианту и до 7171 человека по 

базовому варианту в связи с демографической ситуацией, внешней миграцией  



и экономическими факторами – увеличение численности работающих 

пенсионеров, рост заработной платы.  

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 

2018 году составила 272 человека, в 2019 году ожидается 275 человек,  в 2020-

2024 годах прогнозируется -  275-278 человек по консервативному варианту, 

275-267 человек по базовому варианту.  

Уровень  зарегистрированной безработицы в 2018 году составил 3,4%, в 

2019 году ожидается в размере 3,5%, в 2020-2024 г.г.  прогнозируется 3,5% по 

базовому и целевому вариантам.  

С 2007 года полностью ликвидирована  просроченная задолженность по 

заработной плате.  

Фонд начисленной заработной платы всех работников организаций в 

2018 году составил 1352,8 млн. руб. или 113,1% к уровню 2017 года, в 2019 

году ожидается в размере 1454,3 млн. руб. или 107,5% к уровню 2018 года. 

Такой рост обусловлен увеличением минимального размера оплаты труда.  В 

2020 году прогнозируется с ростом 105,6% по базовому варианту и 105,1% по 

консервативному варианту к уровню 2019 года, в 2021-2024 г.г. рост фонда 

начисленной заработной платы всех работников организаций составит 107,5% и 

106,4% соответственно по базовому и консервативному вариантам. 

 

Туризм 

 

В 2018 году  численность иностранных граждан, прибывших в район по 

цели поездки – туризм, составила 0,160 тыс. человек,  в том числе из стран СНГ 

– 0,154 тыс. человек (Республики Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, 

Армения, Таджикистан, Молдова, Грузия, Кыргызстан ) и  0,006 тыс. человек из 

стран вне СНГ (Германия, Великобритания  по данным ТП УФМС в 

Курманаевском районе). У основной массы приезжающих – частные  цели 

поездки  – посещение знакомых и родственников и туристические поездки. 

Лидирующими странами по прибытию иностранцев в наш район являются 

Республики Казахстан, Узбекистан,  Азербайджан и Армения. 

В 2019 году ожидается  иностранных посетителей на 2 человека больше  

2018 года, то есть 0,162 тыс. человек, в том числе из стран СНГ 0,158 тыс. 

человек, вне СНГ – 0,004 тыс. человек. В 2020 году по первому варианту   

количество иностранных посетителей  составит 0,163 тыс. чел., по второму 

варианту ожидается 0,165 тыс. человек, в том числе из стран СНГ 0,159 тыс. 

человек и 0,160 тыс. человек соответственно, вне СНГ – 0,004 тыс. человек по 

первому варианту и 0,005 тыс. человек по второму варианту. 

В 2021-2024 годах  по двум вариантам прогнозируется незначительное 

увеличение    количества иностранных посетителей  на 3 человека ежегодно с 

0,166 тыс. человек  в 2021 году до 0,175 тыс. человек в 2024 году по первому 

варианту и с 0,168 тыс. человек в 2021 году  до 0,177 тыс. человек в 2024 году 

по второму варианту.  

В 2021-2024  годах  по двум вариантам численность иностранных 

граждан, прибывших в район по цели поездки - туризм из страны вне СНГ 

прогнозируется увеличение на 1 человека ежегодно с 0,005 тыс. человек в 2021 



году до 0,008 тыс. человек в 2024 году по 1 варианту, с 0,006 тыс. человек  в 

2021 году до 0,009 тыс. человек в 2024 году по второму варианту. 

Численность иностранных посетителей из стран СНГ в 2021-2024 годах 

по двум вариантам прогнозируется с увеличением на 2 человека ежегодно, с 

0,161 тыс. человек в 2021 году до 0,167 тыс. человек в 2024 году  по 1 варианту 

и с 0,162 тыс. человек в 2021 году до 0,168 тыс. человек в 2024 году.  

Численность российских граждан, выехавших за границу в 2018 году, в 

том числе в страны СНГ,  составила  0,003 тыс. человек, по оценке 2019 года 

составит соответственно 0,004 тыс. человек.  В 2020-2024 годах по двум 

вариантам численность российских граждан, выехавших за границу, в том 

числе в страны СНГ,  прогнозируется с увеличением на 2 человека ежегодно, с 

0,005 тыс. человек в 2020 году до 0,013 тыс. человек в 2024 году по первому 

варианту, с 0,006 тыс. человек в 2020 году до 0,014 тыс. человек в 2024 году  по 

2 варианту. 

Количество российских посетителей из других регионов  в 2018 году 

составило 0,28  тыс. человек. По оценке 2019 года  составит 0,29 тыс. человек.   

В 2020-2024 годах по двум вариантам  прогнозируется незначительное  

увеличение количества российских посетителей из других регионов на 20 

человек ежегодно, с 0,30 тыс. человек до 0,38 тыс. человек по первому варианту 

соответственно по годам, с 0,31 тыс. человек до 0,39 тыс. человек по второму 

варианту соответственно по годам. Основная цель поездки – оздоровление, 

посещение знакомых и родственников, а также развлечение и отдых.          

На территории района  туристические фирмы, включая туроператоров и 

турагентов,  отсутствуют,  организаций, оказывающих экскурсионные услуги 

на территории района нет. (Приложение к пояснительной записке) 

Санаториев, домов отдыха,  туристических баз, гостиниц, детских 

лагерей, горнолыжных трасс и пляжей на территории района  также нет. 

На территории района имеются объекты общественного питания -   

столовая ПО «Курманаевское» площадью 120 кв.м.  на 61 посадочное место, 

одно предприятие кулинарии площадью 20 кв.м.  на 4 посадочных места,  

четыре кафе: «У Сако», «Старая мельница», ООО «Абсолют» и «МIX» 

площадью 500 кв.м. на 232 посадочных места, два бара площадью 84 кв.м. на 

34 посадочных места. В целом площадь залов предприятий общественного 

питания составляет 724 кв.м., количество посадочных мест – 331. Два 

предприятия: кафе «Старая мельница», кафе «Сако» отнесены к предприятиям 

придорожного сервиса. Прилегающая территория  облагорожена цветниками, 

фонтаном, беседками. 

Сведения об учреждениях культуры (театры, музеи, библиотеки, 

филармонии, дома досуга, центры развития культуры, прочие), памятниках 

(истории и культуры, археологические, архитектурные), памятниках природы, 

стадионах и других спортивных комплексах представлены в разделе 1 

приложения к пояснительной записке.        

В районе  действует сеть обслуживания транспортом общего 

пользования: 

- прямое автобусное сообщение с г. Бузулук, г. Оренбург, г. Самара, г. Уральск 

Республики Казахстан; 



- внутрирайонное автобусное сообщение; 

- широкая сеть услуг такси; 

- железнодорожная станция с. Курманаевка ЮУЖД (разъезд) – открыто 

движение поездов по направлениям: Новосибирск - Адлер, Благовещенск – 

Адлер, Адлер – Челябинск. 

В 2007 году  институтом степи УРО РАН был издан иллюстрированный 

краеведческий атлас, посвященный природному и историко-культурному 

наследию Курманаевского района, рассказывающий о ресурсном потенциале, 

экономике, населении района. Рекомендован к изданию Ученым советом  

института степи Уральского отделения Российской академии наук. 

Краеведческий атлас был издан печатным домом «Димур» тиражом в 1000 

экземпляров. 

В данном атласе описано природное наследие курманаевской земли – 

это водораздельные сырты с курганами, дубово-березовые колки, озера в пойме 

реки Бузулук, островки ковыльных и разнотравных степей, родники со 

студеной водой, Гришкина гора, Макаровские шишки, гора Шихан. 

Доминирующее положение в ландшафте района занимает Большой 

Шихан – хорошо видимый ориентир почти с любой точки Курманаевского 

района, расположенный в 4 км к юго-востоку от села Спиридоновка. Большой 

Шихан – плосковершинный округлый холм, сложенный верхнеюрскими 

породами, с отметкой 262,8 м, является выдающимся памятником природы 

западного Оренбуржья как ландшафтный эталон геоморфологического и 

ботанического значения.  

На поверхности  водоразделов юрские отложения иногда образуют 

выдающиеся эрозионно-останцовые формы. Среди них Даниловская Острая 

Шишка (Шпиль) – в 1,5 км к юго-востоку от села Даниловка. По мнению С.С. 

Неуструева, впервые описавшего островерхий Шпиль, он сложен уцелевшими 

от размыва плотными темно-серыми гипсоносными глинами волжского яруса 

верхней юры. Аналогичное происхождение имеют Макаровские Шишки на 

осевой части Самаро-Больше Иргизского водораздела на крайнем юго-западе 

района, в 9 км на юго-запад от села Покровка, на границе Оренбургской и 

Самарской областей.  

 Горнолыжных трасс, пляжей в районе нет, поисково-спасательных 

станций, туристско- экскурсионных маршрутов, проходящих  по территории 

муниципального образования также нет. Народные промыслы в 

муниципальном образовании не развиты. Инвестиционные площадки для 

развития туризма не планируются. 

Программа по развитию туризма в муниципальном образовании не 

разработана, совета по развитию туризма нет, ответственный за развитие сферы 

туризма не назначен.  

 На территории района  традиционно проводятся спортивно-

оздоровительный праздник «Кросс наций» (1601 человек), районные военно- 

спортивные игры «Зарница», «Зарничка».  

Проведены районные турниры: 

- по баскетболу среди рабочей молодежи, посвященные памяти Героя России 

А.В. Воробьева,  учителя физической культуры Пачина В.Г.; 



-  по волейболу на призы Академика Матвеева А.С.,  

памяти Героя Социалистического труда В.Н.Зорина и  земляка - спортсмена 

С.Н.Ширинских. 

В июне 2018 года проводились XIX  областные летние сельские 

спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья – 2018», в которых приняли 

участие около 200 спортсменов из 5 районов западного Оренбуржья. 

Организована работа  физкультурных спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурного комплекса «ГТО». В этом году 

приняло участие  306  человек, получили золотой знак 8, серебряный 12, 

бронзовый 15 человек. 

Ежегодно проводится музыкальный конкурс «Обильный край, 

благословенный», в котором принимают участие  многие музыкальные 

народные коллективы, районные праздники «Проводы зимы», «Русская 

березка», «День молодежи», «Золотое яблоко», «День семьи, любви и 

верности», международный фестиваль афганской песни «Салам бача».  В 2018  

юбилейном году (10 лет) международный фестиваль афганской песни «Салам 

бача» собрал более 5 тысяч участников.  

С 2014 года ежегодно организовывается фестиваль «Вместе мы сможем 

больше» с участием инвалидов без ограничений по возрасту в творческих 

направлениях - исполнительское искусство-песня и литературное творчество-

стихи.  

Главным событием культурной жизни района за отчетный период, как и 

страны в целом, стало организация и проведение празднования годовщины 

Великой Победы. Был подготовлен и проведен целый цикл мероприятий, 

посвященных годовщине. Жители района приняли участие в общественной 

акции «Бессмертный полк», а всех желающих угощали полевой военной кашей.  

 Был организован цикл мероприятий, посвященных Году российского 

кинематографа. Вошли в практику и инновационные формы работы - 

организация массовых костюмированных представлений (бал литературных 

героев, фестиваль киногероев).   

Также на территории муниципального образования ежегодно проводятся 

семинары делового характера с участием представителей со всей области. 

Детские лагеря (оздоровительные, тематические, обучающие, другие) 

отсутствуют. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», являясь субъектом образовательного 

пространства Курманаевского района, выполняет социальный заказ 

образовательных учреждений, детей, родителей, педагогов по созданию 

оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

творческого самовыражения детей, социальной адаптации, организации 

интересного досуга во внеурочное время. 

На базе общеобразовательных организаций в 2018 году работали 5  

групп туристической направленности с численностью 75 обучающихся, в 2019 

году закрыта группа на базе МАОУ «Курманаевская СОШ», работали 4  

группы туристической направленности с численностью 60 обучающихся. 



В 2019 году проведены районные соревнования по туристическому 

многоборью «Природа и мы» в закрытых помещениях. 

 

Основные фонды 

 

Темпы роста амортизации основных фондов за 2018 год составили 

107,2%,  по оценке 2019 года составят 107,2% к уровню предыдущего года. На 

2020-2024 г.г. прогнозируется рост на 7,6-8,1% по консервативному варианту и 

7,5-7,4% по базовому варианту. 

Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества за 2018 год 

составила 2,7 млрд. руб., за 2019 год ожидается в сумме 2,9 млрд. руб. На 2020-

2024 г.г. прогнозируется 3,1-4,2 млрд. руб. по консервативному и базовому 

вариантам.  

 

Финансы организаций 

 

Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета за 

2018 год составила 50,54 млн. руб. или 111,7% к уровню предыдущего года. 

По оценке 2019 года темпы роста прибыли составят 99,0%. Это 

обусловлено снижением объемов производства прибыльными предприятиями. 

Темпы роста прибыли прибыльных организаций для целей 

бухгалтерского учета прогнозируются в 2020 году 98,5% по консервативному 

варианту и 101,3% по базовому варианту. В 2021-2024 годах прогнозные темпы 

роста составят 102,0% и 102,6%, 100,5% и 101,0%, 100,5% и 101,0%, 100,5% и 

101,0% соответственно по консервативному и базовому вариантам. 

 

 

 

 

 


