
Итоги социально-экономического развития 
Курманаевского района за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития района на текущий 
финансовый год. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленность в районе складывается   по видам деятельности: 

обрабатывающее производство, обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха и водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений. 

К обрабатывающему производству относится продукция,  которая  

представлена небольшими подсобными цехами по переработке зерна, 

производству хлебобулочных изделий и  мяса. 

Производством товаров и услуг на территории района занимаются 

четыре индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, 

и  три малых предприятия.  

 За 9 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности: Обрабатывающие производства  из них: производство пищевых 

продуктов, включая напитки»  составил  27,06 млн. рублей, что к уровню 

предыдущего года  в сопоставимых ценах составило 80,7 %.  Причина – 

снижение в 0,7 раза производства хлеба и концентрированных кормов.  

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 обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха объем отгруженных товаров за 9 месяцев текущего 

года   составил  11,66 млн. рублей, процент к уровню 2018 года в сопоставимых 

ценах составил 42,03 %.  Причина снижения – в связи прекращением 

деятельности ООО «Топка плюс» и установкой приборов учета теплоэнергии 

муниципальными учреждениями. 

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.  

По водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений объем  составил 8,07 млн. 

рублей, что к уровню 2018 года в сопоставимых ценах составил 64,4 %. 

Причина снижения в связи с прекращением деятельности  по водоснабжению  

ООО «Нептун» и СПК (колхоз) «Русь». 



Объем отгруженных товаров по производству и распределению воды в 

2019 году ожидается в размере 17,40  млн. руб. или 114,6 % к уровню 2018 года.   

Рост объема воды ожидается в результате увеличения потребления воды 

потребителями. 

 Индекс промышленного производства  за 9 месяцев к 

соответствующему периоду прошлого года составил  63,0 %. 

За 2019 год индекс промышленного производства составит  95,5 %.   

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В хозяйствах района завершена  уборка зерновых, объем производства, 

которых  по району на 1 октября текущего года составил (данные оперативные)  

59,03 тыс. тонн. 

          Средняя урожайность зерновых по району составила  13,1 ц/га. 

Под урожай 2020 года хозяйствами всех категорий района посеяно  40 

тыс. га озимых зерновых. 

На сегодняшний день поднято зяби по району 50,6 тыс. га. 

Производство молока по району за 9 месяцев 2019 года составило 8,005 

тыс. тонн, что к уровню прошлого года составило 69,1 %, в том числе по 

сельхозорганизациям – 1,919 тыс. тонн или  111,1%, по ЛПХ – 5,645 тыс. тонн 

или  82,5 %, по КФХ – 0,441 тыс. тонн  или  99,1 % . 

Производство молока по оценке 2019 года составит 9,52 тыс. тонн, т.е. 

71,8 % к уровню 2018 года. 

 Надой на 1 фуражную корову за 9 месяцев текущего года  по району 

составил 2034 кг, что к уровню прошлого года составило  65 %  

 Произведено (реализовано) скота и птицы на убой в живом весе за 9 

месяцев текущего года 1,141 тыс. тонн, что к соответствующему периоду 

прошлого года составило 84,8 %, в том числе по сельскохозяйственным 

предприятиям – 0,250 тыс. тонн или  111,1 %, по ЛПХ – 0,774 тыс. тонн или  

83% и по КФХ – 0,117 тыс. тонн,   что  ниже  соответствующего  периода  

прошлого года на  37,8 %. 

По оценке 2019 года производство скота и птицы на убой в живом весе 

составит 2,9 тыс. тонн, т.е. 103,6 % к уровню 2018 года. 

 Наличие поголовья крупного рогатого скота на 01.10.2019 года 

составляет 6,884 тыс. голов,  что ниже уровня прошлого года на 19,9 %, коров – 

3,251 тыс. голов  или  77,9 % к уровню прошлого года, свиней – 4,172 тыс. 

голов или   76,2 %, овец и коз – 3,749 тыс. голов или  94,2 %. 

Объем  продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 9 

месяцев текущего года составил 609,4* млн. рублей, (данные оперативные), что 

составляет 79,4 % в сопоставимых ценах  к уровню прошлого года, в том числе 

в растениеводстве – 194,8 млн. рублей, в животноводстве – 414,6 млн. рублей, 

что в процентах соответственно составляет  79,8 %  и  79,2%. 

Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 

2019 год составит 2606,7 млн. рублей, 100,1 % в сопоставимых ценах к уровню 



прошлого года, в том числе в растениеводстве –1830,7 млн. рублей, в 

животноводстве – 776,0 млн. рублей, что в процентах соответственно 

составляет 102,7 % и  91,2 %. 

Одной из основных задач у животноводов на сегодняшний день является 

подготовка животноводческих помещений к зимовке и перевод скота на зимнее 

содержание. 

         От того, как будут подготовлены рабочие места животноводов, будет 

зависеть и слаженность работы. 

Неотъемлемой частью успешной работы животноводов является 

обеспеченность кормами, на 01.10.2019 г. заготовлено по району - сена 21,4 

тыс. тонн, сенажа – 2,2 тыс. тонн, соломы – 9,6 тыс. тонн, Всего заготовлено 

кормов 11,8   тыс. тонн к. ед., что составляет на 1 условную голову 17,7 ц. к. ед.   

В районе большое внимание уделяется развитию малых форм 

хозяйствования: личным подсобным хозяйствам населения, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам. 

Стимулирование развития сельского хозяйства осуществляется на основе 

доступности кредитных ресурсов с полным субсидированием процентной 

ставки Центрального банка Российской Федерации.  

Кредитование сельхозтоваропроизводителей осуществляется отделением 

«Россельхозбанк» и дополнительным офисом  ПАО «Сбербанк России»  г. 

Оренбург.  

Сельхозпредприятиями за 9 месяцев текущего года получено кредитов на 

сумму 273,097 млн. рублей, в том числе краткосрочных на сумму 124,3 млн. 

рублей и долгосрочных на сумму 148,8 млн. руб. Управлением сельского 

хозяйства принимаются документы для получения субсидий, предусмотренных 

на выплату:  

- процентов по кредитам несвязанной поддержке в части затрат на 1 га; 

- субсидий по элитному семеноводству; 

- субсидий в части возмещения затрат по дизельному топливу; 

- субсидии по мясному и молочному скотоводству; 

- субсидии по содержанию маточного поголовья овец. 

За 9 месяцев текущего года сельскохозяйственными предприятиями 

получена прибыль в размере 339,04 млн. рублей, убытков 2,8 млн. рублей. Из 

18 предприятий 17 прибыльных, и  одно хозяйство убыточное: ОАО 

«курманаевская агрофирма» 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 За 9 месяцев текущего года за счет всех источников финансирования 

крупными и средними предприятиями и организациями района освоено  29,0* 

млн. рублей (данные оперативные) капитальных вложений, что составляет 

39,5% к  уровню прошлого года.  



По оценке 2019 года объем инвестиций составит 74,12 млн. рублей, 47,7 % 

к уровню 2018 года. Рост инвестиций в результате увеличения собственных 

средств ООО «ТК-Трансойл», направляемых на приобретение 

высокопроизводительной техники. 

 За 9 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию   11  домов  общей 

площадью 1066 квадратных метров, всё  жильё введено в эксплуатацию 

индивидуальными застройщиками за счет собственных средств. 

       Выдано 28 разрешений на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства и 18 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Оборот розничной торговли за 9 месяцев текущего года составил 

628,916 млн. рублей, что к соответствующему периоду прошлого года 

составляет 105,0 %  в фактических ценах и  100,6 % в сопоставимых ценах.  

Оборот розничной торговли за текущий год составит 845,3 млн. рублей, 

что к соответствующему периоду прошлого года составит 100,1 % в 

сопоставимых ценах.  

Оборот общественного питания за 9 месяцев текущего года  составил  

53,882 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составило  

113,2 %.  

Оборот общественного питания по району составит в 2019 году в объеме 

69,10 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составит 

102,8%. 

Торговая сеть района в основном представлена магазинами 

индивидуальных предпринимателей по продаже продовольственных и 

смешанных товары, товар в основном заводится из г. Бузулука и частично из г. 

Самары. 

В настоящее время функционирует 166 предприятия розничной торговли 

торговой площадью 4,9 тыс. кв. м., 8 предприятий общественного питания на 

331  посадочных  мест. 

С начала текущего года оказано платных услуг населению на сумму 

122,535 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 95,0 %. На одного 

жителя оказано услуг на 7916 рублей. 

В 2019 году запланировано оказание платных услуг населению на сумму  

189,03 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,4 %. На одного 

жителя будет оказано услуг на 12177 рублей. 

В структуре объема платных услуг населению сохраняется 

преобладающая доля жилищно-коммунальных услуг, транспортных  и  

медицинских которые в совокупности занимают более 96 %.  

 

 

 

 



                                               ФИНАНСЫ 

За 9 месяцев 2019 года предприятиями и организациями всех отраслей 

экономики получен  сальдированный финансовый результат в сумме 394,6 млн. 

рублей. Прибыль прибыльных предприятий составила  397,9 млн. рублей, в том 

числе  от сельского хозяйства –339,04 млн. рублей или  155,3 %  к уровню    

прошлого года.  

Общая сумма убытков составила  3,29 млн. рублей, что составило 3,26 % 

к уровню прошлого года,  в том числе убытков от сельского хозяйства  2,8 млн. 

рублей, что составило 23 % к соответствующему  периоду  прошлого года. 

Недоимка в бюджеты всех уровней  по оперативным данным составила 

6,08 млн. рублей, или 73,4 %, в том числе в консолидированный бюджет 

муниципального образования – 4,07 млн. руб. или 92,1 % к анализируемому 

периоду прошлого года. 

В бюджет района поступило доходов 420,5 млн. рублей. Собственные 

доходы бюджета составили 120,17 млн. рублей или 117,2 %  к 

соответствующему периоду прошлого  года. 

Ожидаемое исполнение доходов консолидированного бюджета района за 

2019 год составит 543,61 млн. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета за 9 месяцев 2019 года составили  

393,2  млн. руб. или  117,6 % к уровню прошлого года. 

Денежные средства были направлены: на образование – 237,2 млн. руб., 

культуру – 26,9 млн. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство – 8,07 млн. 

рублей, социальную политику – 24,2  млн. рублей.  

Основную долю в расходах составляют расходы на финансирование 

социальной сферы. 

Оценка исполнения по расходам в 2019 году составляет 661,5 млн. 

рублей. 

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. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

За 9 месяцев 2019 года действовало  982 договора  аренды, из них вновь 

заключенных 28 

Арендная плата на 2019 год начислена в сумме  12,95 млн. рублей, в том 

числе за земли сельскохозяйственного назначения – 11,75  млн. рублей, за 

земли поселений – 0,54 млн. рублей, за земли промышленности – 0,66  млн. 

рублей. 

 За  9 месяцев  2018 года поступило арендной платы  в сумме 6,4 млн. 

рублей.  



Задолженность по арендной плате за 9 месяцев текущего года составила  

5,6  млн. рублей, кроме того осталась не погашенной задолженность прошлых 

лет в сумме  0,9 млн. рублей.  

В  течение 9 месяцев 2018 года проводилась работа с арендаторами 

земельных участков по взысканию задолженности и текущих платежей по 

арендной плате, по заключению договоров и дополнительных соглашений на 

2019 год. 

За 9 месяцев текущего  года продано 51 земельный участок  на сумму 10,9  

млн. рублей. 

С начала года многодетным семьям предоставлено 4 земельных участка. 

 
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

  Нестабильная финансово-экономическая ситуация на многих 

предприятиях продолжает оказывать негативное влияние на занятость 

населения в целом.  Списочная численность работников на крупных и 

средних предприятиях продолжает уменьшаться. 

   За 9 месяцев 2019 года в Центре занятости населения Курманаевского 

района в качестве ищущих работу было зарегистрировано 603 человека, что на 

7%  выше соответствующего периода прошлого года. 

  За отчетный период признано безработными 495 человек, что на 14,6 % 

выше  соответствующего периода  прошлого года. Всего данный статус имели  

779 человек, 680 человек  были сняты с регистрационного учета за прошедший 

период. 

Уровень регистрируемой безработицы составил  2,5 %, к экономически 

активному населению, что на 0,9 п.п. больше, чем на 01.10.2018 г. Средняя 

продолжительность безработицы составила  5,09 месяца. 

По состоянию на 01.10.2019 года численность безработных составила 

190 человек. В структуре безработных по – прежнему подавляющее 

большинство составляют женщины. 

В  Центр занятости населения от работодателей поступило 595 вакансий. 

Наиболее востребованными профессиями и специальностями на рынке труда 

Курманаевского района являются: машинисты бульдозера, гидроагрегатов, 

погрузочный машины, вышкомонтажники, врачи: педиатр, зубной техник, 

стоматолог, травматолог, терапевт, хирург, оториноларинголог; учителя: 

географии, информатики, истории, иностранного языка, математики. 

В отчетном периоде 10 работодателей приняли участие в  заседаниях 

клуба «Кадры и рынок», в которых рассматривались вопросы формирования 

банка вакансий, итоги проверок предприятий по выполнению ст.25 п.3 «Закона 

о занятости населения в РФ», о запрете распространения информации о 

свободных рабочих местах и вакантных должностях, содержащей ограничения 

дискриминационного характера, о соблюдении закона о квотировании рабочих 

мест для инвалидов, об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет.   



В целях обеспечения наиболее полного сбора вакансий специалистами 

центра занятости проводятся проверки предприятий района. За 9 месяцев 2019 

года было проверено 9 предприятий. Всем предприятиям рекомендовано в 

дальнейшем также своевременно представлять сведения о потребности в 

работниках. 

По состоянию на 01.10.2019 года ЦЗН Курманаевского района было 

проведено 6 ярмарок вакансий по трудоустройству граждан на временные 

рабочие места (общественные работы). Всего в ярмарках приняли участие 

представители работодателей  16 организаций района. Посетило ярмарки 

57человек, работодателями было заявлено 40 вакансий. В результате 

проведения ярмарок вакансий было трудоустроено 42 человека на 

общественные работы и по программе испытывающие трудности в поиске 

работы. 

За отчетный период на постоянные рабочие места трудоустроились 264 

человека, на временные рабочие места – 69 человек. В Центр занятости 

населения поступило 595 вакансий (в том числе 46 – для несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14-18 лет, желающих трудоустроиться во время каникул). 

Среднемесячная заработная плата 1 работника по району за 9 месяцев 

текущего года составила 25721,7 руб., что в процентах к уровню прошлого года 

составил 113,6 %, в сельском хозяйстве – 19836 рублей,  что в процентах к 

уровню прошлого года составило  109,7 %.  

Среднемесячная заработная плата одного работника организаций в 2019 

году ожидается в размере 24578,0 руб. или 107,6% к уровню 2018 года. 

          

  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

За 9 месяцев 2019 года  в районе зарегистрировано 89 родившихся и 197 

человек  умерших, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года  

уровень рождаемости сократился  на 19,8 %, уровень смертности  сократился  

на 19,3  %. 

Коэффициент рождаемости   за 9 месяцев текущего года составил 5,7 

человек на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 10,2  человек  

на 1000 человек населения.  

         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. 

 


