
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития 

Курманаевского района  

на период 2023 - 2025 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 4,4 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 14,7 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 – 1647 чел. дошкольные 

образовательные организации (далее ДОО) – 7: образовательные организации с 

дошкольными группами - 4 и 3 ОО филиалы «детский сад», в них детей – 594 

ребенка и два учреждения дополнительного образования: Детская юношеская 

спортивная школа и Центр развития творчества детей и юношества в них 

обучающихся 1797 человек. 

Централизованная клубная система включает в себя 21 филиал.   

Это 1- Центр культуры и досуга, 14 Домов творчества,5 Дома досуга и 

два народных историко - краеведческих музея, 20 зрительных залов с 

количеством посадочных мест 4827. 

Также в клубную систему входит: 1-детская школа искусств. 

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: 1 закрытое акционерное общество, 1 акционерное 

общество, - 1 открытое акционерное общество, 9 обществ с ограниченной 

ответственностью, 2 СПК (колхоза), 66 крестьянских (фермерских) хозяйств, из 

которых 2 являются юридическими лицами) и 2000 - ЛПХ. 

На территории с. Курманаевка имеется  дорожно-ремонтное управление 

ГУП «Оренбургдорремстрой», ГБУ «Курманаевское райветуправление».  



Основное направление по специализации большинства хозяйств: зерново-

мясо-молочное. 

По состоянию на 01.01.2022 года территория района составляет 286 243 

га. Лесной фонд на территории района занимает 10477га 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 регионального, 

межмуниципального и местного значения. Протяженность автомобильных 

дорог  общего пользования в 2021 году составила 448,65 км, из них 

регионального и межмуниципального значения -285,95 км и местного значения 

162,7 км.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2021 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 40,1 %, имеют значительные 

разрушения автодорожного полотна. 

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Курманаевское 

дорожное управление ГУП «Оренбургремдорстрой». 

 

Теплоснабжение 
 

Отопительные производственные котельные (7 шт.) для отопления 

жилфонда имеются только в с.Курманаевка, которыми отапливаются 

многоэтажные жилые дома и социальная сфера. Централизованное 

теплоснабжение осуществляется в райцентре Курманаевка ООО 

«Газкомплектмонтаж». Установленная мощность котельных - 6,4 Гкал/час. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 12,6 км. Центральным 

отоплением пользуются около 60 юридических лиц и предпринимателей. 

 

Газоснабжение 

 

Территория района пересечена магистральными и отводными 

трубопроводами. 

Газифицированы села: Лабазы, Скворцовка, Курманаевка, Кандауровка, 

Ромашкино, Покровка, Костино, Лаврентьевка, Шабаловка, А.Грачевка, 

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

Михайловка, Андреевка, Сергеевка, Ефимовка, Суриково,  Бобровка, Петровка, 

Семеновка, Ивановка, Байгоровка, Егорьевка, Федоровка, Озерки (частично). 

Проведено электроотопление в селах: Родионовка, Междулесье,  

Спиридоновка, Савельевка, Даниловка. 

 



Полезные ископаемые 
 

На территории района функционируют следующие нефтедобывающие 

кампании: 

 АО «Оренбургнефть» (г.Бузулук, ул.Магистральная, 2) 

Цеха добычи нефти и газа (далее – ЦДНГ) разрабатывают месторождения 

нефти, расположенные на территории Курманаевского района:  

- ЦДНГ-2 (Курманаевский район, 5 км севернее с. Бобровка): Южно-

Спиридоновское, Шулаевское, Тананыкское. Спиридоновское, Скворцовское, 

Севастьяновское, Ново-Долговское, Курманаевское, Красногвардейское, 

Ишуевское, Долговское, Докучаевское, Герасимовское, Бобровское, 

Крутоярское, Моргуновское, объекты бурения и добычи нефти, газа и газового 

конденсата Пешковского месторождения;  

- ЦДНГ-4 (Первомайский район): Гаршинское, Западно-Швейцарское, 

Сахаровское, Широкодольское, Грачевское, Свердловское месторождения. 

ООО «ННК - Оренбургнефтегаз» (г.Бузулук, ул.Кирова, двлд.88)   

- Гаршинская УПСВ (с. Ферапонтовка на расстоянии 4,150 км к северо-

востоку, с. Гаршино на расстоянии 4,78 км к югу), Гаршинское, 

Широкодольское месторождения; 

АО «Нефтьинвест» (г.Бузулук, ул.Заречная, 6): 

- площадка насосной станции, Коммунарское месторождение (2,5 км 

севернее с.Бобровка); 

- площадка насосной станции Южно – Субботинского месторождения (11 

км северо – западнее с.Бобровка); 

Предприятия по добыче нефти и газа зарегистрированы вне 

Курманаевского района. 

 

Демография 

 

На территории Курманаевского района в 2021 году среднегодовая 

численность населения составила 14,704 тыс. человек, в 2020 году – 15,051 тыс. 

человек. 

Численность населения на 1 января года 2021 года составила 14,929 тыс. 

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

 В 2021 году в районе родилось 108 человек, умерло – 369 человек.  

Общий коэффициент рождаемости в 2021 году составил 7,3 родившихся 

на 1000 человек населения, к уровню 2020 года составил 67,6%, общий 

коэффициент смертности составил – 25,1 умерших на 1000 человек населения, 

что выше уровня 2020 года на 21,8%.  

В 2021 году коэффициент естественного прироста населения по району 

отрицательный и составляет -17,8 на 1000 человек населения. 

Миграционное снижение (превышение числа выбывших над числом 

прибывших) в 2021 году составило 189 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. 

В 2023 году прогнозируется среднегодовая численность населения: по 1 

варианту 13,947 тыс. чел, по 2 варианту 13,959 тыс. чел. В 2024 году по 1 

варианту среднегодовая численность составит – 13,635 тыс. человек, по 2 

варианту 13,663 тыс. чел. В 2025 году по 1 варианту среднегодовая численность 

населения составит 13,342 тыс. чел., по 2 варианту – 13,399 тыс. чел.  

 

Промышленное производство 

 

Производством товаров и услуг на территории района занимались два 

индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица (ИП 

Аксенова Е.В., ИП Полещук Г.Н.(осуществлял деятельность до 31.03.2022г. – 

производство хлеба), а также юридические лица: ООО «Рокоп» - мясо, 

дроблёнка, ЗАО «Грачевское» - мясо, дроблёнка,  АО «Куйбышева» - мясо, 

дроблёнка, редакция газеты «Знамя труда» - издательская деятельность, ООО 

«Газкомплектмонтаж» - теплоснабжение; ООО «Метеор», ИП Красова О.В., ИП 

Якунина С.В., СПК (к-з) «Нива» - водоснабжение. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг по обрабатывающим производствам в 2021 году 

составил 65,18 млн. рублей, что к уровню предыдущего года в сопоставимых 

ценах составило 97,8%.  

Объем производства пищевых продуктов в 2021 году составил 63,57 млн. 

руб. или 97,8% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. Уменьшилось 

производство хлеба и хлебобулочных изделий, в связи с ликвидацией ПО 

«Курманаевское» (осуществляло деятельность до 15.06.2021). Снизилось 

поголовье скота: поголовье крупного рогатого скота, овец и коз из-за 

увеличения себестоимости содержания, свиней, из-за угрозы распространения 

инфекционного заболевания «африканская чума». По издательской и 

полиграфической деятельности – 1,606 млн. руб., что к уровню 2020 года 

составило 98,7% в сопоставимых ценах. В связи с сокращением численности 

населения, уменьшился тираж газеты 

В 2022 году объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг по обрабатывающим производствам ожидается в размере 65,35 млн. руб., 

или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года, по производству 

пищевых продуктов объем отгруженных товаров составит 63,76 млн. рублей 

или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года, снижение произойдет в 

связи с приостановкой деятельности ИП Полищук Г.Н. (осуществлял 

деятельность до 31.03.2022г), по издательской и полиграфической деятельности 

– 1,590 млн. руб., или 98,7% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.  

По обеспечению электрической энергией, газом и паром объем 

отгруженных товаров собственного производства в 2021 году составил 29,27 

млн. руб., 94,8% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Уменьшение 

связано 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% в сопоставимых ценах. 

По водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов объем в 2021 году составил 17,45 млн. рублей, процент к уровню 

прошлого года составил 96,8% в сопоставимых ценах. Уменьшение произошло 

в связи с уменьшением потребления воды потребителями, установившими 

приборы учета.  

В 2022 году по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений объем ожидается 

в размере 18,49 млн. рублей, что к уровню 2021 года составит 98,4% в 

сопоставимых ценах, Уменьшение произойдет в связи с установкой приборов 

учета в МКД. 

В 2023 году объем отгруженной продукции по обрабатывающим 

производствам прогнозируется по 1 варианту 66,13 млн. руб., 66,32 млн. руб. – 

по 2 варианту.  

В 2024 году соответственно: 67,90 млн. рублей – по 1 варианту, 68,64 

млн. руб. – по 2 варианту,  

В 2025 году соответственно: 70,18 млн. рублей – по 1 варианту, 71,98 

млн. руб. – по  2 варианту.  

Индекс производства по издательской и полиграфической деятельности в 

2023 году составит по 1 варианту 100,2%, по 2 варианту – 100,4%; в 2024 – 

100,5% и 100,6%, в 2025 году – 100,8% и 101,1%, соответственно по вариантам.  

Индекс производства пищевых продуктов в 2023 году составит по 1 

варианту 100,1%, по 2 варианту - 100,3% , в 2024 году- 101,3% и 101,7%, в 2025 

году - 101,9% и 103,2% соответственно по вариантам. Рост объемов 

производства произойдет за счет увеличения объемов производства 

собственной продукции (мяса, хлебобулочных изделий, дроблёнки). 

Индекс производства в обеспечении электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха в 2023 году составит по 1 варианту 101,1%, 

по 2 варианту 101,2%; в 2024 году – 101,2% – 101,6%; в 2025 году – 101,8% – 

102,1% соответственно по вариантам.  

Индекс производства по водоснабжению, водоотведению, организации 

сбора и утилизации отходов в 2023 году составит по 1 варианту 100,4%, по 2 

варианту – 100,6%; в 2024 году – 101,2% , 101,6%; в 2025 году – 101,8%–102,6% 

соответственно по вариантам.  

 

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), 66 крестьянских (фермерских) хозяйства 2 из которых являются 

юридическими лицами и 2000 - ЛПХ.  

Производство зерна в 2021 году составило 106,448 тыс. тонн в весе после 

доработки, подсолнечника – 85,548 тыс. тонн, картофеля – 3,296 тыс. тонн, 

овощей – 1,695 тыс. тонн, мяса – 1,815 тыс.тонн, молока – 6,742 тыс.тонн, яйца 

– 8,658 млн. шт., что в сопоставимых ценах к уровню 2020 года соответственно 

составило 73,0%, 128,9%, 81,6%, 81,4%, 85,7%, 93,6% и 97,6%.  

Средняя урожайность зерновых в 2021 году по району составила 11,9 ц/га 

с уборочной площади, подсолнечника – 12,5 ц/га. 

В 2021 году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех 

категориях хозяйств составила 135,8 тыс. га, в том числе из них под зерновыми 

культурами занято 71,4 тыс. га, под техническими культурами – 58,2 тыс. га, 

под кормовыми культурами - 6,0 тыс. га, картофелем и овощами – 0,2 тыс.га. 

В 2022 году оценка валового сбора зерновых по хлебофуражному балансу 

составит 119,9546 тыс.тонн, или 112,7% к уровню прошлого года; 

подсолнечника – 96,0562 тыс.тонн, или 112,3% к уровню прошлого года.  

Производство картофеля – 3,300 тыс.тонн, или 100,1% к уровню 2021 

года; овощей – 1,700 тыс. тонн, или 100,3% к уровню 2021 года. Скота и птицы 

планируется произвести 1,882 тыс.тонн, или 103,7% к уровню прошлого года, 

молока – 6,986 тыс.тонн, или 103,6% к уровню прошлого года. 

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах 

населения. 

Мероприятия, реализуемые администрацией района, будут 

способствовать наращиванию объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в 2022-2025 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 1953 единиц техники. Хозяйства района продолжают обновление 

машинотракторного парка.  

В 2021 году фактически приобретено 45 единиц техники, в том числе: 15 

единиц тракторов, 9 единиц зерноуборочных комбайнов, 12 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 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 Уйманов Н.А., КХ 

Саплиновых, ИП Коляда Д.А., СПК «Русь» и др.  



- так как район находится в зоне рискованного земледелия, планируется 

посев районированных сельскохозяйственных культур, адаптированных к 

погодно-климатическим условиям района таких, как озимая рожь 

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

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

60», которыми планируется засеять 48,8 тыс.га. Эти сорта более приспособлены 

к нашим климатическим условиям и дают более высокую урожайность.  

В хозяйствах всех форм собственности в 2022 году планируется 

сохранение площадей, занятыми 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, Primera DMC 

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; 

- планируется дальнейшее создание сбалансированной кормовой базы, 

применение передовых технологий при заготовке кормов на основе 

использования современной техники; 

- с целью совершенствования зоотехнического учета во всех хозяйствах 

ведется биркование скота;  

- планируется 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 

2023 году производство валовой продукции прогнозируется с темпами по 1 

варианту 100,3%, по 2 варианту 103,0%, в том числе объем продукции 

растениеводства прогнозируется по 1 варианту 100,3%, по 2 варианту 103,2% в 

сопоставимых ценах к уровню 2022 года. Объем продукции животноводства 

прогнозируется по 1 варианту 100,1%, по 2 варианту 100,3% к уровню 2022 

года в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. 

С 2024 года по 2025 год производство валовой продукции составит 

100,5%, 101,6% по 1 вариантам и 102,9%, 103,7% по 2 вариантам 

соответственно, в том числе объем продукции растениеводства прогнозируется 

с темпами 100,5%, 101,7% по 1 вариантам и 103,1%, 104,0% по 2 вариантам 



соответственно. Объем продукции животноводства прогнозируется в 2024 году 

100,2% по 1 варианту и 100,4% по 2 варианту, в 2025 году 100,4% по всем 

вариантам. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса 

Оренбургской области осуществляется в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Оренбургской области от 31.08.2012 года № 751-пп. 

В 2021 год получено финансовой поддержки со всех уровней бюджетов в 

сумме 24,3 млн. рублей, в том числе: 

- субсидия на поддержку программ и мероприятий в области 

животноводства – 0,06 млн. рублей 

- субсидия на возмещение части процентной ставки по кредитам – 0,4 

млн. рублей 

- субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 1,8 

млн. рублей 

- субсидия на покупку с/х техники – 0,06 млн. рублей 

- субсидия по несвязанной поддержке – 5,2 млн. рублей 

- прочие субсидии– 16,8 млн. рублей. 

В целях стимулирования хозяйств всех форм собственности в 2021 году 

сельхозпредприятиями всех форм собственности получено краткосрочных 

кредитов на сумму 207,7 млн. рублей, долгосрочных кредитов на сумму 333,3 

млн. рублей.  

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». , 

Инвестиции 

 

По отчету за 2021 год объем инвестиций в основной капитал (по полному 

кругу) составил 256,480 млн. рублей или 100,1% к уровню предыдущего года, в 

том числе объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 

144,40 млн. рублей или 75,25% к предыдущему году.  

Уменьшение произошло за счёт уменьшения собственных средств на 

24,7% к уровню прошлого года и составили 109,010 млн. рублей и 

привлеченных средств на 16,1% к уровню прошлого года и составили 35,390 

млн. рублей. 

Собственные средства в размере 4,78 млн. рублей в 2021 году в сфере 

сельского хозяйства АО «Куйбышева», на 20,7% больше уровня 2021 года, 



были направлены на формирование основного стада и приобретение 

сельскохозяйственной техники.  

По виду деятельности «Транспортировка и хранение» собственные 

средства составили в размере 84,225 млн. рублей и привлеченные средства 

9,338 млн. рублей (средства областного бюджета 8,587 млн. рублей и местного 

бюджета 0,751 млн. рублей). В ООО «ТК-Трансойл» 72,0 млн. рублей были 

направлены на приобретение техники. Привлеченные средства в размере 9,338 

млн. рублей, в том числе 8,587 млн. рублей средства областного бюджета и 

0,751 млн. рублей средства местного бюджета, направлены на капитальный 

ремонт дорог в Михайловском, Кутушинском, Покровском и Кандауровском 

сельских советах. 

Филиалом ГУП «Оренремдорстрой» собственные средства в сумме 

12,225 млн. рублей направлены на приобретение транспортных средств, прочих 

машин и оборудования. 

Собственные средства ООО «Агроторг» в сумме 12,340 млн. рублей 

направлены на приобретение и монтаж оборудования. 

В сфере образования привлеченные средства составили в 2021 году 

10,434 млн. рублей, из них бюджетные 10,434 млн. рублей, в том числе из 

федерального бюджета 0,390 млн. рублей, из областного бюджета 8,168 млн. 

рублей, из местного бюджета 1,876 млн. рублей. 

Бюджетные средства были направлены в размере 2,651 млн. рублей, в том 

числе 0,390 млн. рублей из федерального бюджета, 2,00 млн. рублей из 

областного бюджета и 0,261 млн. рублей из местного бюджета на реализацию 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на капитальный ремонт 

спортзала МБОУ «Ромашкинская СОШ» в с. Ромашкино. На реализацию 

регионального проекта «Современная школа» централизованно от 

министерства образования Оренбургской области поступило оборудование для 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

МАОУ «Ефимовская СОШ» и в МАОУ «Костинская СОШ», за счет средств 

местного бюджета закуплена мебель на сумму 1,15 млн. рублей. Направлено из 

областного бюджета 6,168 млн. рублей, в том числе 1,889 млн. рублей на 

приобретение автобуса для перевозки детей в МАОУ «Кандауровская ООШ», 

2,366 млн. рублей направлено на приобретение ИКТ, 1,871 млн. рублей на 

приобретение учебников и книг в библиотеку и 0,034 млн. рублей на 

приобретение хозинвентаря. Из местного бюджета направлено 0,726 млн. 

рублей на ИКТ и хозинвентарь, 0,499 млн. рублей и 0,227 млн. рублей 

соответственно. 

По деятельности в области культуры, спорта бюджетные средства в 

размере 0,852 млн. рублей были направлены на приобретение музыкального 

оборудования и инструментов на сумму 0,523 млн. рублей и на приобретение 

ИКТ на сумму 0,329 млн. рублей.  

На мероприятия по деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом 

и паром» в 2021 году были направлены Филиалом ГУП «ОКЭС –Бузулукские 

КЭС» и МРСК «Волга» собственные средства в сумме 7,454 млн. рублей.  

Администрацией муниципального образования Курманаевский сельсовет 

в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 



инфраструктуры Оренбургской области» государственной программы 

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Оренбургской области» разработан проект на выполнение проектно-

изыскательских работ по объектам «Модульная котельная 2,0 МВт для 

теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Орская, с. 

Курманаевка», «Модульная котельная 0,6 МВт зданий социально-культурного 

назначения по ул. Крестьянская с. Курманаевка», «Котел наружного 

размещения 0,2 МВт для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с. 

Курманаевка, на общую сумму 1050,05 тыс. рублей, в том числе из областного 

бюджета 1,018 млн. рублей, из местного бюджета 0,031 млн. рублей. 

На территории Курманаевского сельсовета выполнен капитальный 

ремонт объектов теплоснабжения на сумму 3,030 млн. рублей, в том числе 

2,056 средства областного бюджета и 0,974 средства местного бюджета. 

На мероприятия по деятельности в области информации и связи» 

направлено 0,258 млн. рублей из местного бюджета, по деятельности 

«Профессиональная, научная и техническая» направлено 0,210 млн. рублей 

собственных средств ГБУ «Курманаевское райветуправление» на приобретение 

ИКТ, по деятельности «Операции с недвижимым имуществом» направлено 

0,815 млн. рублей из местного бюджета, по деятельности «Государственное 

управление и обеспечение военной безопасности» направлено 2,302 млн. 

рублей (1,962 млн. рублей - местный бюджет, 0,340 – внебюджетные средства). 

На деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

направлено 5,583 млн. рублей (средства ОМС). 

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 

модернизацию 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). 

Объем инвестиций в 2023 году по первому варианту составит 80,566 млн. 

рублей, по второму варианту составит 84,212 млн. рублей. Индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал в 2023 году по первому варианту 

прогнозируется 29,88 % к уровню прошлого года, по второму варианту 31,32 % 

к уровню прошлого года. 

В сфере сельского хозяйства на формирование основного стада  и 

приобретение техники АО «Куйбышева» собственные средства будут 

направлены в размере 3,99 млн. рублей по первому варианту и 4,27 млн. рублей 

по второму варианту. 

По виду деятельности «Транспортировка и хранение» в 2023 году по 

первому варианту прогнозируется 75,530 млн. рублей, по второму варианту 

78,810 млн. рублей. 

Собственные средства будут направлены ООО «ТК - Трансойл» в сумме 

76,003 млн. рублей по 1 варианту и 79,549 млн. рублей по 2 варианту.  



Бюджетные средства в размере 3,563 млн. рублей (3,528 млн. рублей из 

областного бюджета, 0,035 млн. рублей из местного бюджета) будут 

направлены на капитальный ремонт дорог в сельсоветах Волжском и 

Ромашкинском.  

На деятельность в области здравоохранения и социальных услуг будет 

направлено по первому варианту 1,0 млн. рублей и по второму варианту 1,1 

млн. рублей из прочих источников (средства ОМС). 

Объем инвестиций в 2024 году по первому варианту составит 84,836 млн. 

рублей, по второму варианту – 91,416 млн. рублей. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2024 году 

по первому варианту прогнозируется 100,0% к уровню прошлого года, по 

второму варианту 102,7% к уровню прошлого года. 

В сфере сельского хозяйства собственные средства АО «Куйбышева» 

будут направлены на формирование основного стада и приобретение техники 

по первому варианту в размере 4,20 млн. рублей, по второму варианту 4,64 млн. 

рублей. 

По виду деятельности «Транспортировка и хранение» в 2024 году по 

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

76,023 млн. рублей собственных средств. По второму варианту средства в 

размере 82,023 млн. рублей.  

Бюджетные средства в размере 3,563 млн. рублей (3,528 млн. рублей из 

областного бюджета, 0,035 млн. рублей из местного бюджета) будут 

направлены на капитальный ремонт дорог в Грачевском и Гаршинском 

сельсоветах.  

На деятельность в области здравоохранения и социальных услуг будет 

направлено по первому варианту 1,05 млн. рублей и по второму варианту 1,19 

млн. рублей из прочих источников (средства ОМС). 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2025 году 

по первому варианту прогнозируется 101,1% к уровню прошлого года и 

составит 89,886 млн. рублей, по второму варианту 105,1 к уровню прошлого 

года и составит 100,786 млн. рублей. 

Собственные средства будут направлены на приобретение техники и 

формирование основного стада В АО «Куйбышева» в размере 4,45 млн. рублей 

по первому варианту и 5,11 млн. рублей по второму варианту. 

ООО «ТК Трансойл» прогнозирует направить на приобретение техники 

84,326 млн. рублей по первому варианту и 94,366 млн. рублей по второму 

варианту. 

В 2021 г. введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 0,973 

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

средств и привлеченных средств 0,973 тыс. кв. м. 

В текущем году планируется ввести жилья общей площадью 0,6 тыс. кв. 

м. 

В 2023 году планируется ввести в действие 0,60 тыс. кв.м., по первому и 

0,62 тыс. кв. м. по второму вариантам. 



На 2024 по первому варианту планируется ввод жилых домов 

индивидуальными застройщиками общей площадью 0,62 тыс. кв.м., по второму 

варианту - 0,66 тыс. кв.м.  

На 2025 по первому варианту планируется ввод жилых домов 

индивидуальными застройщиками общей площадью 0,66 тыс. кв.м., по второму 

варианту - 0,717 тыс. кв.м.  

По обоим вариантам в 2023-2025 гг. индивидуальное жилищное 

строительство 100% прогнозируется за счет средств населения. 

По отчету за 2021 год введено в действие основных фондов на сумму 

107,7 млн. рублей, ликвидировано на сумму 21,52 млн. рублей и стоимость 

основных фондов составила 1831,90 млн. рублей. Коэффициент обновления 

составил 5,9%. По оценке 2022 года коэффициент обновления составит 11,1%, 

так как прогнозируется ввод в действие основных фондов 226,56 млн. рублей 

после модернизации и капитального ремонта объектов в сфере образования, это 

в 2,1 раза больше 2021 года. В 2023 году по 1 варианту составит 3,1%, по 

второму варианту составит 3,2% (снижение коэффициентов обновления 

обусловлено в связи с увеличением стоимости основных фондов в 2022 году), В 

2024 году коэффициент обновления по первому варианту составит 2,8% по 

второму варианту составит 3,0%. По первому варианту в 2025 году 

коэффициент обновления составит 2,9%, по второму варианту 3,2%. 

 

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 августа 2022 года в консолидированный бюджет МО Курманаевский 

район поступили доходы в сумме 373,33 млн. руб., что составляет 52 процента 

от плановых годовых значений 714,0 млн. рублей.  

Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 148,69 млн. рублей 

(59 процентов от годового плана в сумме 252,54 млн. рублей).  

Налога на доходы физических лиц поступило 71,78 млн. рублей, что 

составило 52 процента от годового плана в сумме 143,4 млн. рублей.  

Акцизов за отчетный период поступило 5,72 млн. рублей, 64 процента к 

плану в сумме 8,9 млн. рублей.  

Налогов на совокупный доход поступило 19,21 млн. рублей, план 

составил 23,72 млн. рублей, исполнение 81 процент.  

Имущественных налогов зачислено 3,32 млн. рублей – 23 процента от 

плана в сумме 14,6 млн. рублей. Платежный период по налогу на имущество и 

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

исполнения.  

Госпошлины поступило 61 процент от годовых назначений в сумме 0,83 

млн. рублей и составило 1,36 млн. рублей.  

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, поступило 11,39 млн. рублей, при годовом 



плане в сумме 61,63 млн. рублей, или 36 процентов. Сроки уплаты арендной 

платы за землю, удельный вес которой в общем объеме составляет 88,5 

процента, приходятся на сентябрь-октябрь.  

Платежей за пользование природными ресурсами, в частности платежей 

за негативное воздействие на окружающую среду, поступило 19,11 млн. 

рублей. Годовой план утвержден в размере 14,81 млн. рублей, исполнение 129 

процентов. Основными плательщиками платы за негативное воздействие на 

окружающую среду являются нефтедобывающие предприятия.  

Доходов от оказания платных услуг зачислено в бюджет района 0,06 млн. 

рублей, годовой план в сумме 0,17 млн. рублей исполнен на 31 процент.  

Доходов от продажи материальных активов поступило 16,61 млн. рублей, 

что составило 125 процентов от годовых назначений в сумме 13,26 млн. рублей. 

Штрафов в консолидированный бюджет поступило в сумме 0,26 млн.  

рублей, это 109 процентов к плановым назначениям года в сумме 0,24 млн. 

рублей.  

Прочие неналоговые доходы поступили в размере 0,41 млн. рублей при 

плановых назначениях 0,42 млн. рублей, что составило 98 процентов 

исполнения. 

Безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней зачислено в 

консолидированный бюджет в сумме 224,64 млн. рублей (48 процентов к 

назначениям года). Годовой план составляет 461,46 млн.  рублей.  

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.   

По оценке в 2022 году расходная часть консолидированного бюджета 

муниципального образования Курманаевский район 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. В 2023-2025 г.г. прогнозируется умеренное увеличение расходов 

консолидированного бюджета и составит 779,97-813,75 и 783,63-824,05 млн. 

рублей по консервативному и базовому вариантам соответственно.  

Направление бюджетных средств на социально-культурные мероприятия 

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

Прогноз консолидированного бюджета на 2023-2025 годы сбалансирован 

по доходам и расходам без дефицита. 

 

Труд и занятость 

      

Численность рабочей силы в районе в 2021 году составила 6966 человек, 

численность занятых в экономике - 6287 человек, общая численность 

безработных граждан - 327 человек. По оценке 2022 года численность рабочей 

силы составит 6903 человека, в прогнозируемом 2023 году - 6902 человека по 

консервативному варианту и 6903 человек по базовому варианту. В 2024-2025 

г.г. прогнозируется уменьшение рабочей силы до 6901-6900 человек и 6902-

6901 по консервативному варианту и базовому варианту соответственно.  

Численность занятых в экономике уменьшиться с 6287 в 2021 году до 

6270 человек по консервативному варианту и 6271 человека по базовому 

варианту в 2025 году в связи с демографической ситуацией и внешней 

миграцией . 

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости в 

2021 году составила 241 человек, в 2022 году ожидается 133 человека, в 2023-

2025 годах прогнозируется - 133-131 и 132-130 человек по консервативному и 

базовому вариантам соответственно.  

Уровень зарегистрированной безработицы в 2021 году составил 3,5%, в 

2022 году ожидается в размере 1,9%, в 2023-2025 г.г. прогнозируется на уровне 

2022 года 

С 2007 года полностью ликвидирована просроченная задолженность по 

заработной плате.  

Фонд начисленной заработной платы всех работников организаций в 2021 

году составил 1591,7 млн. руб. или 106,2% к уровню 2020 года, в 2022 году 

ожидается в размере 1534,9 млн. руб. или 96,4% к уровню 2021 года. Снижение 

фонда оплаты труда обусловлено сокращением среднесписочной численности в 

филиале ООО «РН-Сервис» АО «Оренбургнефть» более 300 человек. В 2023 

году прогнозируется с ростом 102,7% по базовому варианту и 102,0% по 

консервативному варианту к уровню 2022 года, в 2024-2025 г.г. рост фонда 

начисленной заработной платы всех работников организаций составит 106,0%-

106,5% и 104,6%-105,5% соответственно по базовому и консервативному 

вариантам. 



Темп роста среднемесячной заработной платы в 2022 году на 110,3% 

обусловлен увеличением МРОТ и ростом среднемесячной заработной платы в 

сельском хозяйстве. 

 

Баланс денежных доходов и расходов населения 

Основным источником формирования доходной части баланса денежных 

доходов и расходов населения является оплата труда (54,4%), которая в 2021 

году составила 1711,5 млн. руб.  

Оценка 2022 года по оплате труда наемных работников предусматривает 

ее уменьшение до 1683,1 млн. рублей или на 1,7% в связи с сокращением 

среднесписочной численности в филиале ООО «РН-Сервис» АО 

«Оренбургнефть» более 300 человек. 

Вторым по величине в доходной части баланса являются социальные 

выплаты (пенсии, пособия), фактическая выплата которых в 2021 году 

составила 1088,1 млн. руб. или 97,0% к уровню предыдущего года в реальном 

выражении. 

По оценке 2022 года социальные выплаты увеличатся и составят 1205,0 

млн. руб. или 95,1% к уровню 2021 года в реальном выражении. В 2022 году на 

12,3% увеличился средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда. 

Размер дохода, полученный от предпринимательской деятельности, в 

2021 году составил 148,9 млн. руб. или 4,7 % в общем объеме доходов. 

Ожидаемые доходы от предпринимательской деятельности в 2022 году 

увеличатся на 36,0% и составят 202,5 млн. руб. в связи с отменой ограничений, 

связанных с пандемией. 

Доходы от собственности в 2021 году составили 15,3 млн. руб. или 0,5% в 

общем объеме доходов населения. В 2022 году ожидается доходов от 

собственности до 30,7 млн. руб.  

Ожидаемые доходы населения в 2022 году составят 3383,0 млн. руб. или 

107,6% к уровню 2021 года. 

На 2023 год доходы в целом по району прогнозируются в размере 3589,0 

млн. руб. по консервативному варианту и 3687,3 млн. руб. по базовому 

варианту, из них 1683,4 млн. руб. по консервативному варианту и 1695,1 млн. 

руб. по базовому варианту – оплата труда наемных работников; 1278,5 млн. 

руб. – социальные выплаты. В 2024 году доходы в целом по району составят 

3813,0 по консервативному варианту и 3956,3 млн. руб. по базовому варианту, в 

2025 году прогнозируется увеличение доходов до 4054,8 и 4279,2 млн. руб. 

соответственно по консервативному и базовому вариантам. Из общей суммы 

доходов оплата труда наемных работников составит в 2024 году – 1760,9 млн. 

руб. по консервативному варианту и 1796,8 млн. руб. по базовому варианту, в 

2025 – 1857,7 и 1913,5 млн. руб. соответственно по вариантам. Доходы от 

предпринимательской деятельности в 2023 году прогнозируются в сумме 255,2 

млн. руб. по консервативному варианту и 295,7 млн. руб. по базовому варианту 

или 126,0% и 146,0% к уровню 2022 года соответственно по вариантам. На 

2024-2025 г.г. прогнозируется увеличение доходов от предпринимательской 



деятельности на 24,3-34,0% по консервативному варианту и 26,0-36,0% 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 2023 год прогнозируются в сумме 41,9 млн. руб. 

по консервативному варианту и 51,6 млн. руб. по базовому варианту или 

136,5% и 168,2% к уровню 2022 года соответственно по вариантам. Доходы от 

собственности составят в 2024-2025 г.г. – 44,0-44,9 млн. руб. по 

консервативному варианту и 54,9-60,2 млн. руб. по базовому варианту. 

Наиболее высокий удельный вес (68,4%) в расходной части занимают 

расходы на покупку товаров и оплату услуг. За 2021 год они составили 1177,8 

млн. руб., за 2022 год ожидаются в сумме 1313,01 млн. руб. или 111,5%, в 

прогнозируемом 2023 году – 1407,99 млн. руб. по консервативному варианту и 

1436,34 млн. руб. по базовому варианту. Расходы на покупку товаров и оплату 

услуг прогнозируются в 2024 году в сумме 1533,24 млн. руб. по 

консервативному варианту и 1577,02 млн. руб. по базовому варианту, в 2025 

году – 1623,3 млн. руб. и 1698,63 млн. руб. соответственно по консервативному 

и базовому вариантам. 

Реальные денежные доходы населения уменьшились на 0,6% в 2021 году, 

в 2022 году ожидаются в размере 92,4%, в 2023 году прогнозируются 98,4% по 

консервативному варианту и 100,0% по базовому варианту, в 2024 году – 

102,0% и 102,6%, в 2025 г.- 102,3 и 104,0% соответственно по консервативному 

и базовому вариантам.    

 

Потребительский рынок 

В 2021 году оборот розничной торговли по району составил 882,44 млн. 

рублей или 94,08% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.  

Уменьшение оборота розничной торговли в 2021 году обусловлено 

снижением численности населения (на 2,4%), падением потребительского 

спроса населения, и как следствие – закрытие 6 объектов торговли. 

Продажа товаров на душу населения в 2021 году составила 60014,0 

рублей, по оценке 2022 года ожидается в размере 70700,0 рублей. 

Оборот розничной торговли на 01.07.2022 составил 270,170 млн. рублей, 

т.е. 96,16% к уровню соответствующего периода 2021 года в сопоставимых 

ценах. Оборот розничной торговли во втором полугодии 2022 года по оценке 

составит 737,59 млн. рублей с учетом анализа 2021 года. 

По оценке 2022 года оборот розничной торговли составит 1007,76 млн. 

рублей, что к уровню 2021 года в сопоставимых ценах составит 96,21%.  

Снижение оборота розничной торговли в 2022 году обусловлено 

сокращением числа потребителей (уменьшение численности населения в 2022 

году на 3,2%) и падением реальных денежных доходов населения (покупки, 

преимущественно товаров повседневного спроса).  

В сфере торговли на территории района функционирует 160 предприятий 

розничной торговли торговой площадью 4754 кв.м., в том числе 132 

стационарных объекта, торговой площадью 4225 кв.м. и 28 нестационарных 

объектов, торговой площадью 529 кв.м. 



Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей составляет 328,3 

кв.м. 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: ИП 

Аксенова Е.В., ИП Байков В.Н., ИП Васильева О.В., ИП Карабанова Д.А., ИП 

Белякова В.В. и ИП глава КФХ Морозов В.А. Продукция местного 

производства - это большой ассортимент хлебобулочных и кондитерских 

изделий, полуфабрикатов, растительного масла и меда . 

На 2023 год прогнозируется снижение товарооборота по 1 и 2 вариантам 

на 1,5 % и 1,0% соответственно, составит соответственно 1079,01 млн. рублей и 

1099,45 млн. рублей. Снижение товарооборота объясняется снижением 

потребителей вследствие снижения численности населения и реальных 

денежных доходов населения.  

В 2024 году товарооборот прогнозируется в размере 1182,81 млн. руб. по 

1 варианту, 1210,99 млн. руб. по 2 варианту или 104,9% по обоим вариантам к 

уровню предыдущего года. Рост товарооборота объясняется, что увеличатся 

реальные доходы населения, оборот торговли крупных и средних предприятий 

будет возрастать.   

В 2025 году – 1253,50 млн. руб. и 1309,8 млн. руб. по 1 и 2 вариантам или 

101,9% и 103,8% соответственно к уровню предыдущего года.  

На территории района функционируют 7 предприятий общественного 

питания на 289 посадочных  мест. Два предприятия общественного питания 

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

республиканского значения Бугульма-Уральск. В 2022 году зарегистрировалась 

ИП Хвостова Е.В. по изготовлению продукции общественного питания: 

шаурмы, самса и осуществляет деятельность в нестационарном торговом 

объекте. 

Оборот общественного питания в 2021 году составил 65,46 млн. руб., что 

в процентах к предыдущему году составил 102,07%. 

По оценке в 2022 году оборот общественного питания составит 75,18 млн. 

рублей или в процентах к предыдущему году 99%. Уменьшение оборота 

общественного питания связано с закрытием Потребительского общества 

«Курманаевское», Кулинарии и банкетного зала «Шанс». 

В 2023 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 

83,17 млн. рублей по I варианту и 84,76 млн. рублей по II варианту, что в 

процентах к предыдущему году составит соответственно 101,5%, 102,5%.  

В 2024 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 

88,65 млн. рублей по I варианту и 91,22 млн. рублей по II варианту, или 102,0% 

и 102,5% к предыдущему году. 

В 2025 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 

94,04 млн. рублей по I варианту и 97,91 млн. рублей по II варианту, или 102,0% 

и 103,0% к предыдущему году соответственно. 



 

Малое и среднее предпринимательство 

 

На территории Курманаевского района зарегистрировано одно среднее 

предприятие – ООО «Транспортная компания – Трансойл», осуществляющее 

перевозку грузов специализированными автотранспортными средствами. В 

2021 году, по оценке 2022 года и в прогнозируемом периоде 2023-2025 г.г. 

количество средних предприятий не изменится. 

Среднесписочная численность работников средних предприятий в 2021 

году увеличилась на 7 человек и составила 223 человека. По оценке 2022 года 

численность работников составит 239 человек. Рост численности обусловлен 

приобретением спецтехники в количестве 8 единиц. Среднесписочная 

численность работников средних предприятий прогнозируется в 2023 – 2025 

годах – 239 человек по консервативному и базовому 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 2021 году зарегистрировано 59 

малых предприятия, включая микропредприятия, и 343 индивидуальных 

предпринимателя. 

В 2021 году общее количество малых предприятий, включая 

микропредприятия, сохранилось на уровне 2020 года и составило 59. 

Количество индивидуальных предпринимателей составило 343, увеличение на 

17 субъектов. По оценке 2022 года количество малых предприятий, включая 

микропредприятия, а также предпринимателей составит 54 и 316 

соответственно. 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. 

С 2024 года прогнозируется увеличение количества малых предприятий - 

по 1 ежегодно, индивидуальных предпринимателей по 2-3 ежегодно (начиная с 

2023 года) соответственно по консервативному и базовому вариантам.  

В 2021 году общая численность работников малых предприятий 

незначительно увеличилась на 8 человек и составила 425 человек. Увеличение 

обусловлено мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей по программе 

Центра занятости населения в Курманаевском районе (трудоустройство 

граждан по договорам с Крестьянско-фермерскими хозяйствами района).  

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. 



Среднесписочная численность работников малых предприятий 

прогнозируется в 2023 году 497-500, в 2024 – 548-555, в 2025 – 616-629 человек 

соответственно по консервативному и базовому вариантам. Численность 

работников сферы ИП прогнозируется в 2023 году 686-702 человека, в 2024 – 

699-726, в 2024 – 714-755 человек соответственно по консервативному и 

базовому вариантам. 

В связи с отсутствием соответствующей методики оборот малых и 

средних предприятий рассчитывается в действующих ценах. 

Оборот средних предприятий в 2021 году увеличился по сравнению с 

2020 годом на 9,4% и составил 941 млн. руб. На увеличение оборота средних 

предприятий повлияло увеличение объемов перевезенных грузов. По оценке 

2022 года оборот средних предприятий составит 1091,56 млн. руб. или 116% к 

уровню 2021 года. В 2023 году оборот средних предприятий прогнозируется 

1158,1 млн. руб. по консервативному варианту и 1232,4 млн. руб. по базовому 

варианту или 106,1% и 112,9% соответственно по консервативному и базовому 

вариантам. В 2024 году прогнозируется увеличение оборота средних 

предприятий на 10,9 и 9,1%, в 2025 – 9,4 и 11,1% соответственно по вариантам.   

Оборот малых предприятий в 2021 году уменьшился по сравнению с 2020 

годом на 182,35 млн. руб. и составил 1939,07 млн. руб. или 160,9%. Такое 

уменьшение оборота малых предприятий обусловлено закрытием двух малых 

предприятий ПО «Курманаевское» и АО «Центральная аптека № 77», ростом 

цен и экономических санкций. Благоприятные погодные условия: освоение 

новых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к погодно-

климатическим условиям района повлияло на увеличение объемов 

производства сельского хозяйства. На увеличение объемов в сфере 

деятельности по операциям с недвижимым имуществом на 44,6% повлияло 

увеличение покупательской способности населения за счет трудоустройства 

неработающих граждан, роста пенсий и пособий. Снижение объемов 

производства на малых предприятиях в сфере водоснабжения; водоотведения, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений связано с банкротством предприятия ООО «Жилфонд».  

По оценке 2022 года оборот малых предприятий составит 2272,59 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. Увеличение объемов производства в сфере 

обеспечения электрической энергией, газом и паром обусловлено ростом 

тарифов на коммунальные услуги.  



В 2023 году оборот малых предприятий прогнозируется 2411,22 млн. руб. 

– по консервативному и 2565,75 млн. руб. – по базовому, т.е. 106,1% роста по 

консервативному и 112,9 по базовому. В 2024-2025 г.г. прогнозируется 

увеличение оборота малых предприятий от 9,1 до 10,9% и от 9,4 до 11,1% 

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.  

 

Туризм 
 

В 2021 году численность иностранных граждан, прибывших в район по 

цели поездки туризм составила 0,128 тыс. человек, в том числе из стран СНГ – 

0,126 тыс. человек (Республики Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, 

Таджикистан, Молдова, Грузия, Кыргызстан ) и 0,002 тыс. человек из стран вне 

СНГ (Германия - по данным ТП УФМС в Курманаевском районе). У основной 

массы приезжающих – частные цели поездки – посещение знакомых и 

родственников и туристические поездки. Лидирующей страной по прибытию 

иностранцев в наш район является Республики Казахстан, Узбекистан, 

Азербайджан и Армения. 

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.  

В 2023 году по первому варианту количество иностранных посетителей 

составит 0,134 тыс. чел., по второму варианту ожидается 0,137 тыс. человек, в 

том числе из стран СНГ 0,132 тыс. человек и 0,134 тыс. человек 

соответственно, вне СНГ – 0,002 тыс. человек по первому варианту и 0,003 тыс. 

человек по второму варианту.  



В 2024 году по первому варианту количество иностранных посетителей 

прогнозируется на уровне базового варианта предыдущего года и составит 

0,137 тыс. человек и по второму варианту прогнозируется 0,140 тыс. человек, в 

том числе из стран СНГ 0,134 тыс. человек и 0,136 тыс. человек 

соответственно, прибывших из стран вне СНГ по первому варианту 

прогнозируется 0,003 тыс. человек и по второму варианту 0,004 тыс. человек. 

В 2025 году по первому варианту количество иностранных посетителей 

прогнозируется на уровне базового варианта предыдущего года и составит 

0,140 тыс. человек и по второму варианту прогнозируется 0,145 тыс. человек, в 

том числе из стран СНГ 0,136 тыс. человек и 0,140 тыс. человек 

соответственно, прибывших из стран вне СНГ по первому варианту 

прогнозируется 0,004 тыс. человек и по второму варианту 0,005 тыс. человек. 

Численность российских граждан, выехавших за границу в 2021 году, в 

том числе в страны СНГ составила 0,003 тыс. человека, по оценке 2022 года в 

том числе в страны СНГ и по первому варианту прогноза на 2023 год, в том 

числе в страны СНГ составит 0,004 тыс. человека. В 2023 году по второму 

варианту прогноза и в 2024 году по первому варианту прогноза численность 

российских граждан, выехавших за границу, в том числе в страны СНГ 

составит 0,005 человека, в 2024 году по второму варианту и в 2025 году по 

первому варианту, в том числе в страны СНГ прогнозируется 0,006 тыс. 

человек, в 2025 году по второму варианту, в том числе в страны СНГ 

прогнозируется 0,007 тыс. человек. 

Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) в 

2021 году составило 0,19  тыс. человек. По оценке 2022 года составит 0,210 тыс. 

человек. По 1 варианту прогноза на 2023 год количество российских 

посетителей из других регионов возрастет на 0,002 тыс. человек по сравнению с 

ожидаемым количеством в 2022 году и составит 0,212 тыс. человек.   

В 2023 году по 2 варианту и в 2024 году по первому варианту количество 

российских посетителей из других регионов составит 0,215 тыс. человек. По 2 

варианту 2024 года и 1 варианту 2025 года количество российских посетителей 

из других регионов составит 0,220 тыс. человек. По второму варианту в 2025 

году количество российских посетителей из других регионов составит 0,230 

тыс. человек. 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 7 объектов общественного питания - 

четыре кафе: «У Сако», «Старая мельница», ООО «Абсолют» на 232 

посадочных места, два бара площадью 79 кв.м. на 34 посадочных места. В 2022 

году зарегистрировалась ИП Хвостова Е.В. по изготовлению продукции 

общественного питания: шаурмы, самса и осуществляет деятельность в 

нестационарном торговом объекте. В целом площадь зала предприятий 

общественного питания составляет 596 кв.м., количество посадочных мест – 



289. 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. 

Программа по развитию туризма в муниципальном образовании не 

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

туризма является начальник отдела экономики Р.Н. Скобцова. 

На территории района традиционно проводятся спортивно-

оздоровительный праздник «Кросс наций», районная военно- спортивная игра 

«Зарница», «Зарничка», Районный фестиваль военно- патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина» и другие, проведено 35 мероприятий.  

В январе 2021 года 3 ученицы из МАОУ «Лабазинская СОШ» посетили 

лагерную смену в г. Оренбурге «Кампус молодежных инноваций», в феврале 

ученица МАОУ «Курманаевская СОШ» отправила заявку и конкурсную 

документацию для участия в областном конкурсе молодежных авторских 

проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в 

Оренбургской области, получила грамоту за участие. 

Была организована работа физкультурных спортивных мероприятий на 

площадке для подготовки и приема нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», построенная в рамках 

реализации НП «Демография», федерального и регионального проектов «Спорт 

– норма жизни». Приняли участие в сдаче нормативов ГТО 190 человек. В 2021 

году 79 человек стали значкистами ГТО. Получили золотой знак 73, бронзовый 

6 человек. 

16 апреля 2021 года в Курманаевском ЦКД состоялся юбилейный вечер, 

посвященный 100-летию со дня рождения композитора, баяниста, народного 

артиста СССР Г.Ф. Пономаренко. На творческом вечере присутствовали сын 

Г.Ф. Пономаренко - Тарас Григорьевич Пономаренко и внучка Анна 

Пономаренко, которые познакомили присутствующих с жизнью и творчеством 

выдающегося композитора. Произведения Г.Ф. Пономаренко прозвучали в 

исполнении приглашенных гостей: заслуженной артистки России Ю. 

Учватовой, заслуженных работников культуры города Оренбурга Г. Авдеева и 

А. Глинки, солистов Оренбургской филармонии и дуэта баянистов «Алешки». 

В рамках празднования 76-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945гг. во 

всех учреждениях культуры Курманаевского района были организованы 

торжественные мероприятия. Среди значимых необходимо выделить 

следующее: традиционная акция «Поезд славы», онлайн - акция «Рисуем песни 

Победы», акция «Письмо потомкам», районная легкоатлетическая эстафета 

«Победители», автопробег – акция «Бессмертный полк» по улицам с. 

Курманаевка и с. Петровка, торжественное мероприятие на мемориале «Памяти 

павших», концерт обучающихся детской школы искусств, большой 



праздничный концерт «Великий день, Великая Победа!», большой 

праздничный салют.  

21 июня 2021 года во всех учреждениях культуры прошли памятные 

мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби. На сцене Курманаевского 

ЦКД самодеятельные артисты театрального коллектива «Поиск» представили 

спектакль по одноименной пьесе Севера Гансовского «Северо - западнее 

Берлина». После спектакля на мемориале «Памяти павших» состоялась 

традиционная патриотическая акция «Свеча памяти». 22 июня 2021 года в 

центре культуры и досуга состоялось мероприятие, посвященное 80-летию 

начала Великой Отечественной Войны. В 14:15 по местному времени в 

концертном зале прошла Всероссийская акция «Минута молчания».  

24-25 июля 2021 года в Курманаевском ЦКД состоялся районный этап 

областного фестиваля «обильный край благословенный». Все народные 

коллективы и самодеятельные артисты приняли участие в районном этапе 

областного фестиваля народного творчества «Обильный, край 

благословенный», посвященный 80-летию Регионального центра развития 

культуры Оренбургской области. На областной этап фестиваля было 

направлено видео-выступление участников художественной самодеятельности 

Курманаевского района. Семейный ансамбль Панариных – Карповых (рук. 

Панарина Н.Н.) Кретовского дома досуга принял участие в гала – концерте 

областного фестиваля «Обильный край благословенный» и был отмечен 

дипломом лауреата. 

Народный театр «Поиск» (рук. Синякова Р.А) Краснояровского Дома 

досуга стал участником областного фестиваля любительских театров «Огни 

рампы», посвященного 80-летию Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области и был награжден дипломом первой степени в номинации 

«Театр моды». Знаковыми и значимыми событиями в культурной жизни 

Курманаевского района в 2021 году стали такие мероприятия как: открытие на 

здании детской школы искусств памятной доски Заслуженной артистки России, 

нашей землячки Ольги Капаевой (Добрыниной), концерт оперных певцов 

Татьяны и Павла Харалгиных и другие.  

28 ноября в районном ЦКД состоялся открытый районный конкурс 

молодых исполнителей эстрадной песни «Голос мой», посвященный молодому 

талантливому исполнителю – Кайрату Кинасову. На конкурс поступило 30 

заявок, свои вокальные способности из г. Самара, г. Тольятти, г. Бузулука, 

Первомайского, Тоцкого, Бузулукского и Курманаевского районов. 

Обладателем Гран - при конкурса («Голос мой – 2021») стал представитель 

Курманаевского района Владимир Романов, получивший из рук председателя 

жюри Елены Шемакиной памятную статуэтку, диплом победителя и главный 

денежный приз. В этом году конкурс проходил в онлайн формате, участие в 

конкурсе принимали солисты Курманаевского района, Тоцкого района, 

Самарской 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 2021 году работали 3 

группы туристической направленности с численностью 45 обучающихся. 

 

 

Начальник отдела экономики                                                             Р.Н.Скобцова 

 

 

 

 


