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За 9 месяцев 2022 года и ожидаемые на текущий финансовый год 2022 

года по сравнению с аналогичными периодами 2021 года основные 

показатели социально-экономического развития муниципального 

образования Курманаевский район следующие: 

индекс промышленного производства – 98,4 %, ожидаемый– 98,3% 

соответственно; 

индекс продукции сельского хозяйства – 162,0%, ожидаемый 111,0% 

соответственно; 

ввод в действие жилых домов – 150,0% ожидаемый– 128,0% 

соответственно; 

индекс оборота розничной торговли – 96,6%, ожидаемый – 96,2% 

соответственно; 

индекс объема платных услуг населению – 95,5%, ожидаемый – 91,06% 

соответственно. 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Индекс промышленного производства составил за 9 месяцев 2022 

98,4%, ожидаемый за 2022 год– 98,3%. 

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. 

Производством товаров и услуг на территории района занимаются 

четыре индивидуальных предпринимателя без образования юридического 

лица и четыре малых предприятия.  

К обрабатывающему производству относится продукция, которая 

представлена небольшими подсобными цехами по переработке зерна, 

производству хлебобулочных изделий: ИП Полищук Г.Н (ликвидация 

31.03.2022г), ИП Аксенова Е.В. 

За 9 месяцев 2022 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности: Обрабатывающие производства из них: производство пищевых 

продуктов» составил 28,6 млн. рублей. Рост составил 100,4% к 

соответствующему периоду прошлого года в результате увеличения объема 

производства концентрированных кормов. 

В 2022 году объем отгруженных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по обрабатывающим производствам ожидается в размере 

65,3 млн. руб., или 99,3% к уровню прошлого года, по производству 



пищевых продуктов объем отгруженных товаров составит 63,7 млн. рублей 

или 99,3%, снижение произойдет в связи с ликвидацией (31.03.2022) 

деятельности ИП Полищук Г.Н, по издательской и полиграфической 

деятельности – 1,6 млн. руб., или 98,7 % в действующих ценах к уровню 2021 

года.  

По обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха осуществляет деятельность ООО 

«Газкомплектмонтаж», объем отгруженных товаров за 9 месяцев 2022 года 

составил 19,4 млн. рублей, процент к уровню 2021 года в сопоставимых 

ценах составил 98,1%. В связи с установкой 4 котлов наружного применения: 

МБДОУ «Курманаевский детский сад № 2 «Солнышко», МБУДО «Детская 

юношеская спортивная школа» Курманаевского района, здания МАОУ 

«Курманаевская средняя школа» корпус №3, МАДОУ «Курманаевский 

детский сад № 1 «Теремок» произошло уменьшение выработки теплоэнергии 

ООО «Газкомплектмонтаж». 

В 2022 году объем отгруженных товаров по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром ожидается в размере 28,9 млн. руб., 

процент к уровню 2021 года составит 97,5%.  

По водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений объем составил 11,7 млн. 

рублей, что к уровню 2021 года в сопоставимых ценах составил 94,1%. 

Водоснабжение осуществляют: ООО «Метеор», ИП «Красова О.В.», СПК 

«Нива» и «ИП Якунина С.В.». 

В 2022 году объем по водоснабжению, водоотведению, организации 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

ожидается в размере 18,02 млн. руб., процент к уровню 2021 года составит 

95,9%.  

Индекс промышленного производства уменьшился в результате 

установки 4 котлов наружного применения, в связи с установкой приборов 

учета и уменьшением площади полива земельных участков. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
На 01.10.2022 года объем продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств к уровню прошлого года составил составил 3541,1 млн. 

рублей или в сопоставимых ценах к уровню 2021 года - 162,0%. 

Производство скота и птицы (реализация) за 9 месяцев 2022 года 

составило 0,565 тыс.тонн, что к соответствующему периоду прошлого года 

составило 99,0 %, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям – 

0,0405 тыс. тонн или 95%, по ЛПХ – 0,515 тыс. тонн ( 99,0%) и по КФХ – 

0,0103 тыс. тонн, что к соответствующему периоду прошлого года составило 

117,0%. 

По оценке 2022 года производство скота и птицы (реализация) составит 

1,882 тыс. тонн. 

Производство молока снизилось и составило по итогам 9 месяцев 2022 

года - 5776,7* тонн, что к соответствующему периоду прошлого года 



составило 87,8% (данные оперативные), в том числе в сельхозпредприятиях – 

1469,3* тонн, в хозяйствах населения – 4011,7* тонн, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – 295,7 тонн*(данные оперативные). 

По оценке 2022 года производство молока составит 6986 тонн, 

т.е.103,6% к соответствующему периоду прошлого года. 

За 9 мес.2022 г. средний надой на одну молочную корову по 

сельскохозяйственным предприятиям составил 2511 кг или 90,0% к уровню 

2021 года. 

За 9 мес.2022 года произошли следующие изменения по поголовью 

скота: свиней на 117,8% и составило 2364* головы, овец и коз – 95,0% и 

составило 2051* голова (увеличение себестоимости содержания овец и коз), 

крупного рогатого скота 102,1% и составило 4749*голов, в том числе 

поголовье коров 100,3% и составило 2323* головы. Все также слабым местом 

в отрасли животноводства остаётся сохранность скота и в настоящее время 

остается актуальным вопрос о его сохранности. 

За 9 месяцев текущего года сельхозпредприятиями получено прибыли в 

размере 518,148 млн. рублей, убытки отсутствуют. 

В районе большое внимание уделяется развитию малых форм 

хозяйствования: личным подсобным хозяйствам населения, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам.  

За 9 мес. текущего года функционируют на территории района 66 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

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 отделением № 8623 ПАО «Сбербанк 

России» г. Оренбург. Сельхозпредприятиями за 9 месяцев 2022 года взято 

кредитов на сумму 258,318 млн. рублей. 

Управление сельского хозяйства оказывает помощь 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при подготовке и сдаче 

документов в министерство сельского хозяйства Оренбургской области, для 

получения субсидий. 

В текущем году увеличился валовый сбор зерновых культур до 219,8 

тыс. тонн, что к уровню предыдущего года в 2 раза, подсолнечника – до 75,0 

тыс. тонн или 132% к уровню 2021 года. 

В 2022 году оценка валового сбора зерновых по хлебофуражному 

балансу (в весе после доработки) составит 119954,6 тонн, или 112,7% к 

уровню прошлого года; подсолнечника – 96056,2 тонн, или 112,3% к уровню 

прошлого года.  

За 9 мес. 2022 года сельхозтоваропроизводителями всех форм 

собственности приобретено 56 единиц сельскохозяйственной техники, в том 

числе 19 тракторов, 15 зерноуборочных комбайнов, 2 автомобиля, 20 единиц 

-прочие (сельхозмашины и оборудование) на общую сумму 435,818 млн. руб. 



Годовой план 2022 года по закупке сельскохозяйственной техники 

выполнен. 

  

ИНВЕСТИЦИИ 
 

В текущем году за счет всех источников финансирования крупными и 

средними предприятиями освоено за 9 месяцев 2022г. – 42,2* млн. руб. 

капитальных вложений, в 2022 году ожидается – 43,0 млн. руб (АО 

«Куйбышева», ООО «ТК-Трансойл»). Индекс физического объема 

инвестиций составляет 177,3 %.  

Наиболее значимые реализующиеся инвестиционные проекты 

представлены в таблице: 

Проект Инициатор Годы 

реализации 

Объем 

инвестиций, млн. 

рублей 

Источники 

финансирования 

(бюджет,внебюдж

ет) 

Состояние 

проекта на 

текущий 

момент 

Развитие 

транспортной 

системы 

(приобретение 

техники) 

ООО «ТК-

Трансойл» 

2022 20,79 Собственные 

средства 

в стадии 

реализации 

Развитие с/х АО 

«Куйбыше

ва» 

2022 1,5 Собственные 

средства 

в стадии 

реализации 

 
Увеличение объема инвестиций в ООО «ТК-Трансойл» на 1,0 млн. 

рублей и на 0,3 млн. рублей в АО «Куйбышева. 

По оценке на текущий год объем инвестиций составит 251,732 млн. 

рублей, или 156,49% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.  Увеличение  

обусловлено ростом  объема привлеченных средств на 139,62 млн. рублей, в 

том числе ростом бюджетных средств на сумму 135,07 млн. рублей (рост 

финансирования из федерального бюджета на 54,630 млн. рублей, из 

областного бюджета на 81,70 млн. рублей) и ростом прочих средств на 4,55 

млн. рублей. Финансирование из местного бюджета уменьшилось на 1,260 

млн. рублей. 

Падение объема собственных средств на 32,290 млн. рублей 

обусловлено снижением объема инвестиций АО «Куйбышева на 0,79 млн. 

рублей, Филиала ГУП «Оренремдорстрой» - 11,494 млн. рублей, ГБУ 

«Курманаевское райветуправление» - 0,21 млн. рублей, Филиал ГУП «ОКЭС 

–Бузулукские КЭС», МРСК «Волга», ООО «Агроторг» и ООО «Тандер»  - 

19,796 млн. рублей, рублей, не предоставляющие прогноз по объемам 

инвестиций). 

За счёт собственных средств предприятий в 2022 году ожидается 

освоить 76,720 млн. рублей, в том числе 3,99 млн. рублей будут направлены 

АО «Куйбышева» на формирование основного стада и приобретение 

сельскохозяйственной техники, 72,00 млн. рублей ООО «ТК-Трансойл» на 



приобретение  техники и Филиала ГУП «Оренремдорстрой» - 0,730 млн. 

рублей  приобретение техники.  

Объем привлеченных средств в 2022 году составит 175,010 млн. 

рублей. 

 в том числе 164,540 млн. рублей бюджетные средства (55,02 млн. рублей из 

федерального бюджета, 101,530 млн. рублей из областного бюджета и 7,990 

млн. рублей из местного бюджета). Внебюджетных средств планируется 

освоить в размере 10,470 млн. рублей.  

По виду деятельности «Сельское хозяйство…» в 2022 году будут 

направлены АО «Куйбышева» в сумме  3,99 млн. рублей на формирование 

основного стада и приобретение сельскохозяйственной техники. 

В 2022 году на мероприятия по виду деятельности «Обеспечение 

электроэнергией, газом и паром» направлено в рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской 

области» государственной программы «Обеспечение качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской 

области» на модернизацию объектов теплоснабжения направлено 25,387 млн. 

рублей,  в том числе из областного бюджета 24,704 млн. рублей и 0,683 млн. 

рублей из местного бюджета. 

По виду деятельности «Транспортировка и хранение» планируется 

направить 86,810 млн. рублей, в том числе 72,730 млн. рублей собственных 

средств и 14,08 млн. рублей бюджетных средств. 

Собственные средства в сумме 72,00 млн. рублей направит ООО «ТК-

Трансойл» на приобретение техники и 0,730 млн. рублей Филиал ГУП 

«Оренремдорстрой» на приобретение техники.  

Бюджетные средства в размере 14,08 млн. рублей, в том числе 13,54 

млн. рублей из областного бюджета и 0,54 млн. рублей из местного бюджета. 

Запланировано направить 3,82 млн. рублей из областного бюджета на 

строительство автомобильной дороги подъезд к пос. Волжский от 

автомобильной дороги Кутуши – Субботинский в Курманаевском районе. На 

капитальный ремонт дорог в Лаврентьевском, Покровском, Костинском, 

Курманаевском, Кутушинском, Кандауровском и Михайловском сельсоветах 

направлено 10,26 млн. рублей, в том числе 9,720 млн. рублей из областного 

бюджета и 0,54 млн. рублей из местного бюджета. 

По виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

запланировано направить 4,240 млн. рублей, в том числе  3,77 средства 

областного бюджета, 0,31 средства местного бюджета и 0,16 внебюджетные 

средства. На приобретение и монтаж башни Рожновского в с. Курманаевка 

направлено 1,08 млн. рублей, в том числе 0,72 млн. рублей средства 

областного бюджета, 0,20 млн. рублей средства местного бюджета и 0,16 

млн. рублей внебюджетные средства. На капитальный ремонт водопроводной 

сети  в с. Ефимовка будет направлено 0,92 млн. рублей (0,90 - областной 

бюджет, 0,02 местный бюджет),  капитальный ремонт водопровода с заменой 

водонапорной башни Рожновского в с. Михайловка и в с. Кретовка будет 



направлено 2,24 млн. рублей (2,15 млн.рублей - областной бюджет и 0,09 

млн. рублей -  местный бюджет). 

Освоение бюджетных средств в 2022 году составит 165,540 млн. 

рублей, в 5,58 раз выше уровня 2021 года.  

 Бюджетные средства будут направлены по виду деятельности 

«Образование» в сумме 119,35 млн. рублей. В размере 2,59 млн. рублей на  

капремонт помещений спортзала МАОУ «Ефимовская СОШ», в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка» (фед. бюджет - 0,33 млн. рублей, обл. 

бюджет – 2,0 млн. рублей, местн. Бюджет - 0,26 млн. рублей). 

На реализацию мероприятий федеральной программы по модернизации 

школьных систем образования на базе МАОУ «Курманаевская СОШ» на 

капитальный ремонт образовательного учреждения и на покупку мебели 

выделено 68,41 млн. рублей (фед. бюджет - 54,69 млн. рублей, обл. бюджет – 

12,0  млн. рублей, местн. бюджет - 1,72 млн. рублей). Кроме того выделены 

дополнительные средства на капитальный ремонт вышеуказанной школы в 

сумме 32,79 млн. рублей (обл. бюджет   -  31,74 млн.рублей, местн. бюджет - 

1,05 млн. рублей). 

На реализацию мероприятий по модернизации объектов 

муниципальной собственности для размещения дошкольных 

образовательных организаций в 2022 будет направлено на капитальный 

ремонт МБДОУ «Курманаевский детский сад №2 «Солнышко» и МБДОУ 

«Лаврентьевский детский сад» 9,92 млн. рублей (обл. бюджет - 9,42 млн. 

рублей, местн. бюджет – 0,5 млн. рублей). 

На приобретение мебели в МАОУ «Лабазинская СОШ» и МАОУ 

«Кандауровская ООШ» будет направлено 0,65 млн. рублей из местного 

бюджета. На приобретение ИКТ, книг, машин и оборудования и 

хозинвентаря будет направлено 4,99 млн. рублей (обл. бюджет – 4,33 млн. 

рублей, местн. бюджет – 0,66 млн. рублей).  

По видам деятельности: 

- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» 0,2 млн. 

рублей из местного бюджета; 

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение» -0,88 млн. рублей из местного бюджета; 

- «Деятельность в области культуры» - 9,79 млн. рублей, из них 0,48 

млн. рублей из местного бюджета на приобретение мебели, хоз инвентаря, 

ИКТ и 9,31 млн. рублей внебюджетные средства (победителю конкурса 

проектов на моденизацию кинозала в Доме культуры с. Курманаевка) ; 

- Деятельность в области информации и связи» - 0,08 млн. рублей». 

На деятельность в области здравоохранения и социальных услуг будет 

направлено из прочих источников 1,0 млн. рублей (средства ОМС). 

За 9 месяцев 2022 года введено в эксплуатацию 14 домов общей 

площадью 1246 квадратных метра или 150% к соответствующему периоду 

прошлого года, всё жильё введено в эксплуатацию индивидуальными 

застройщиками за счет собственных средств. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 



 
Оборот розничной торговли за 9 мес. 2022 года составил 693,7 млн. 

рублей, что к соответствующему периоду прошлого года составило 101,1%. 

В настоящее время функционирует 163 предприятий розничной торговли 

торговой площадью 4,754 тыс.кв. м. Торговая сеть района представлена 

магазинами индивидуальных предпринимателей по продаже 

продовольственных и смешанных товаров, а также магазинами «Магнит», 

«Пятерочка» и «Красное и белое».  

Оборот общественного питания за 9 мес. 2022 года составил 38,73 млн. 

рублей или 117,2% к соответствующему периоду прошлого года (данные 

оперативные).  В отчетный период работали два нестационарных торговых 

объекта по реализации кулинарной продукции и кондитерских изделий, а 

также функционировало четыре точки по реализации шашлыка. 

На территории района функционирует 4 предприятия общественного 

питания на 224 посадочных места, 2 предприятия общественного питания 

расположены вдоль трассы Бугульма- Уральск.  

За 9 мес. 2022 года платных услуг оказано населению на сумму 172,5 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 

прошлого год составило 95,5%. 

В 2022 году структура платных услуг населению существенно не 

изменится. 

Наибольшая доля расходов от общего объема расходов населения 

будет направлена на услуги «обязательного» характера: транспортные, 

жилищно-коммунальные и бытовые.  

 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
На территории Курманаевского района за 9 месяцев 2021 года 

зарегистрировано 387 малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, в том числе одно среднее предприятие – ООО 

«Транспортная компания – Трансойл», осуществляющее перевозку грузов 

специализированными автотранспортными средствами, 334 индивидуальных 

предпринимателей и КФХ, 52 малых предприятий. 

По оценке 2022 года оборот средних предприятий составит 1091,5 млн. 

руб. или 116,0% к уровню 2021 года. 

Малые предприятия Курманаевского района занимаются сельским 

хозяйством, строительством, розничной торговлей, оказывают жилищные, 

коммунальные, медицинские услуги и услуги общественного питания. 

По оценке 2022 года количество малых предприятий, включая 

микропредприятия, а также предпринимателей составит 54 и 316. . 

Уменьшение числа малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей произошло по причине закрытия ПО «Курманаевское», 

ЗАО «Центральная аптека № 77», ООО «Водолей Сервис», ООО 

«Курманаевский лесхоз», ООО «Октан», ООО «Нова», вновь 

зарегистрировано ООО «Премьерфарм» и ООО «ЭКО-ТЕХ», а также 



достижения пенсионного возраста ИП и закрытия бизнеса в сфере розничной 

торговли и транспортировки грузов. 

По оценке 2022 года численность работников на малых предприятиях 

увеличится на 33 человека  и составит 458, в связи с грантовой поддержкой и 

мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей, ООО «Управляющая 

компания» по программе Центра занятости населения в Курманаевском 

районе. Численность работников сферы ИП увеличится на 28 человек, в 

связи с увеличением объемов производства в сфере обрабатывающих 

производств, транспортировки и хранения, и в сфере общественного питания. 

Оборот малых и средних предприятий в текущем году составил 2464,2 

млн. рублей. Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года 

составил 103,8%. 

По оценке 2022 года оборот малых предприятий составит 2272,6 млн. 

руб. или 117,2% к уровню 2021 года. Увеличение объемов производства в 

целом связано с увеличением объемов обрабатывающих производств на 18 

%, в сельском хозяйстве – на 3,2%, обеспечение электрической энергией, 

газом и паром – на 7,3%, в торговле на 4,5%, транспортировки и хранения – 

на 130,6%, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – на 

4,3%, прочих услуг – 2,6 %. На увеличение объемов производства в сельском 

хозяйстве повлияло увеличение посевных площадей, в обрабатывающих 

производствах, в строительстве, торговле, 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. 

В первом полугодии 2022 года проведен конкурс «Лучший 

предприниматель Курманаевского района - 2021 года», конкурс проводился 

по 10 номинациям. В конкурсе приняли участие 15 хозяйствующих 

субъектов. Победители конкурса награждены дипломами и подарками на 

конференции, посвященной Дню российского предпринимательства и 

стратегии развития предпринимательства на территории муниципального 

образования Курманаевский район.  

В 2022 году в рамках подпрограммы 3 «Развитие торговли в 

Курманаевском районе» предусмотрена субсидия субъектам МСП, 

осуществляющим доставку социально значимых товаров автомобильным 

транспортом в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные пункты, а 

также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты в 

размере 273,2 тыс. рублей. В 2021 году было предусмотрено и направлено на 

данное мероприятие 262,444 тыс. рублей. 

 

ФИНАНСЫ 
 
Доходы составили 537,1 млн. рублей, т.е 123,7% к соответствующему 

периоду прошлого года, в т.ч собственные доходы 194,6 млн. рублей, т.е 

101,8% к соответствующему периоду прошлого года. 

Расходы составили 527,4 млн.рублей или 136,1% к соответствующему 

периоду прошлого года. 



Ожидаемое исполнение доходов консолидированного бюджета 

муниципального образования Курманаевский район за 2022 год составит 

721,53 млн. рублей, из них за счет налоговых и неналоговых доходов 262,71 

млн. рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов из областного и 

федерального бюджетов – 458,82 млн. рублей, что соответствует плановым 

показателям с учетом объективных изменений в соответствии с фактическим 

поступлением за 7 месяцев текущего года. В связи с вступлением в силу 

изменений, внесенных Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ в ст. 

88 Налогового кодекса РФ, предусматривающих упрощенный порядок 

получения социальных и имущественных налоговых вычетов, увеличилась 

сумма возвратов на счета физических лиц, а также сокращением 

среднесписочной численности в филиале ООО «РН-Сервис» АО 

«Оренбургнефть», уменьшилось поступление налога на доходы физических 

лиц на 11,89 млн. рублей. По единому сельскохозяйственному налогу в связи 

с уменьшением доходов от реализации сельскохозяйственной продукции за 

2021 год (разовые платежи) оценка 2022 года составит 11,5 млн. рублей, на 

2023-2025 годы прогнозируется 8,5-12,2 и 8,7-12,35 по консервативному и 

базовому вариантам соответственно. Рост налога на имущество организаций 

в 2022 году обусловлен перечислением налога на имущество АО 

«Оренбургнефть» по ОКТМО. На 2023-2025 годы прогнозируется умеренный 

рост поступления собственных доходов и составит 257,16-283,84 по 

консервативному варианту и 259,22-289,44 базовому варианту.   

Оценка исполнения по расходам в 2022 году составит 721,53 млн. 

рублей, или 130,6% к уровню 2021 года в связи с реализацией мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» (капитальный ремонт 

спортивного зала Ефимовской СОШ на сумму 3,0 млн. рублей), 

приоритетного проекта министерства образования Оренбургской области 

«Модернизация школьных систем образования», в рамках которого будет 

осуществлен капитальный ремонт в МАОУ «Курманаевская СОШ» на сумму 

101,0 млн. рублей.  

Недоимка в бюджеты всех уровней за 9 месяцев 2022 год составила 4,1 

млн. рублей, что составляет 118,5% к соответствующему периоду прошлого 

года, в том числе в бюджет МО – 2,6 млн. руб., что составляет 126,3 % к 

соответствующему периоду прошлого года. 

В целях снижения недоимки по платежам в бюджеты всех уровней 

Администрация муниципального образования проводит заседания 

межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых 

взносов и по снижению неформальной занятости и комиссии по контролю за 

поступлением арендной платы в бюджет Курманаевского района.  

За 9 месяцев 2022 года предприятиями и организациями всех отраслей 

экономики получен сальдированный финансовый результат в сумме 494,1 

млн. рублей. 

Прибыль прибыльных предприятий составила 519,0 млн. рублей, в том 

числе от предприятий сельского хозяйства – 518,1 млн. рублей.  

Общая сумма убытков составила 24,9 млн. рублей, в т.ч. от сельского 

хозяйства 0 млн. рублей. 



Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность за 

анализируемый период отсутствует. 

Направление бюджетных средств на социально-культурные 

мероприятия в 2022 году и на плановый период 2023-2025 годов остается 

приоритетным. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Среднемесячная заработная плата 1 работника по району за 9 месяцев 

текущего года составила 31333 рубля, что к уровню прошлого года составило 

110,6 %, ожидаемая средняя заработная плата 1 работника по району по 

итогам 2022 года - 32226 темп роста 110,3%. 

Задолженность по выплате заработной платы в районе отсутствует. 

За отчетный период признано безработными 286 человек, что на 58,5% 

ниже соответствующего периода  прошлого года. Всего данный статус имели 

527 человек, 563 человека были сняты с регистрационного учета. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 %, что ниже уровня 

прошлого года на 1,2 процентных пункта, ожидаемый уровень 

зарегистрированной безработицы по итогам 2022 года – 1,9 %. Средняя 

продолжительность безработицы составила 3,82 месяца. 

По состоянию на 01.10.2021 года численность безработных составила 

165 человек, в 2021 году ожидается 202 человека. 

По состоянию на 01.10.2022 года ЦЗН Курманаевского района 

совместно с Администрацией района было проведено 7 ярмарок вакансий по 

трудоустройству граждан на временные рабочие места (общественные 

работы). Всего в ярмарках приняли участие представители работодателей 19 

организаций района. Посетило ярмарки 61 человек. Работодателями было 

заявлено 61 вакансия. В результате проведения ярмарок вакансий было 

трудоустроено 46 человек на общественные и временные работы. 

За отчетный период на постоянные рабочие места трудоустроились 282 

человека, на временные рабочие места — 127 человек. В Центр занятости 

населения поступило 820  вакансий.  

 
ДЕМОГРАФИЯ 

 
За 9 месяцев 2022 года в районе зарегистрировано 74 человека 

родившихся и умерших - 158 человек, по сравнению с соответствующим 

периодом 2021 года уровень рождаемости увеличился на 17,5% или на 11 

человек, уровень смертности снизился на 28,5% или на 63 человека. 

Естественная убыль населения составила 84 человека.   

Коэффициент рождаемости за 9 мес. 2022 года составил 5,0 на 1000 

человек населения, коэффициент смертности – 10,7 на 1000 человек 

населения. 

В текущем году миграционный прирост (превышение числа 

прибывших над выбывшими) составил 46 человек. За 9 месяцев 2022 года 



поставлено на миграционный учет иностранных и ЛБГ - 288 человек (АППГ 

– 187), снято с миграционного учета –242 (АППГ -135) человек. 

На территории Курманаевского района в 2021 году среднегодовая 

численность населения составила 14,704 тыс. человек, численность населения 

на 1 января 2022 года – 14,479 тыс. человек.  

По оценке 2022 года прогнозируется снижение среднегодовой 

численности населения и составит 14,254 тыс. человека, в связи с 

превышением числа умерших над числом родившихся и небольшим 

миграционным оттоком населения в 2022 году. 

 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
В 2022 году муниципальное образование Курманаевский район 

участвует в реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»: капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ «Ефимовская 

СОШ» на сумму 3,0 млн. руб. (фед. бюджет - 0,33 млн. рублей, обл. бюджет – 

2,0 млн. рублей, местн. бюджет - 0,26+0,4 млн. рублей). (дополнительно из 

местного бюджета направлено 0,4 млн. руб.). Кроме того, планируется 

приобретение спортивного оборудования на сумму 100 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета.  

На реализацию мероприятий федеральной программы по модернизации 

школьных систем образования на базе МАОУ «Курманаевская СОШ» на 

капитальный ремонт образовательного учреждения и на покупку мебели 

выделено 68,41 млн. рублей (фед. бюджет - 54,69 млн. рублей, обл. бюджет – 

12,0  млн. рублей, местн. бюджет - 1,72 млн. рублей). Кроме того выделены 

дополнительные средства на капитальный ремонт вышеуказанной школы (в 

том числе, на приобретение технологического оборудования пищеблока, на 

канализацию, на пректно-изыскательские работы, по установке модульной 

котельной к школе и тех.присоединение, на мероприятия 

антитеррористической направленности) в сумме 42,256 млн. рублей (обл. 

бюджет -  31,74 млн. рублей, местн. бюджет – 10,516 млн. рублей). 

На реализацию мероприятий по модернизации объектов 

муниципальной собственности для размещения дошкольных 

образовательных организаций в 2022 будет направлено на капитальный 

ремонт МБДОУ «Курманаевский детский сад №2 «Солнышко» и МБДОУ 

«Лаврентьевский детский сад» более 9,92 млн. рублей (обл. бюджет - 9,42 

млн. рублей, местн. бюджет – более  0,5 млн. рублей). 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

централизованно от министерства образования Оренбургской области 

поступило оборудование  для центров образования цифрового гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МАОУ «Лабазинская СОШ» и МАОУ 

«Кандауровская ООШ», кроме того  из местного бюджета направлено 3,0 

млн. рублей на капитальный ремонт кабинета МАОУ «Лабазинская СОШ».  

По итогам конкурса проектов на модернизацию кинозала в ЦДК 

с.Курманаевка направлено 9 млн. рублей, приступили к монтажу кинозала. 



 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 
На территории района туристические фирмы, включая туроператоров и 

турагентов, отсутствуют. Организаций, оказывающих экскурсионные услуги 

на территории района нет. 

На территории района имеется одно коллективное средство 

размещения – гостиница при кафе «Старая мельница» с. Кутуши. Гостиница 

является классифицированным коллективным средством размещения. За 9 

месяцев 2022 года численность размещенных лиц в гостинице составила 

0,187 тыс. человек, т.е 101,6% к соответствующему периоду прошлого года. 

На территории района имеются два предприятия: кафе «Старая 

мельница», кафе «У Сако» отнесены к предприятиям придорожного сервиса. 

Прилегающая территория облагорожена цветниками, фонтаном, беседками. 

На территории Курманаевского района находятся 2 народных 

историко-краеведческих музея. Количество посетителей музеев за 9 месяцев 

2022 года составило 10,6 тыс. человек, т.е 103,9% к соответствующему 

периоду прошлого года.  

Санатории, дома отдыха, туристические базы, гостиницы, детские 

лагеря, горнолыжные трассы и пляжи на территории района отсутствуют. 

В 2022 году ожидается иностранных посетителей на 0,006 тыс. человек 

больше уровне 2021 года, то есть 0,134 тыс. человек, в том числе из стран 

СНГ 0,132 тыс. человек, вне СНГ – 0,002 тыс. человек. Рост обусловлен 

снятием ограничений, введенных в 2020 году и продолженных в первом 

полугодии 2021 года в целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции.  

По оценке 2021 года количество российских посетителей из других 

регионов по оценке 2022 года составит 0,210 тыс. человек. 

 


