
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к прогнозу социально-экономического развития  

Курманаевского района на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 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 4,6 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,  особенно         

стью которой является резко-континентальный климат. 

На территории района действует 15 муниципальных образований 

поселений, где 35 населенных пунктов с населением 17,0 тыс. человек. 

Медицинское обслуживание населения Курманаевского района 

осуществляется Курманаевской РБ и  пятью амбулаториями и  28 фельдшерско-

акушерскими пунктами. 

В районе имеется 17 общеобразовательных школ, 13 детских дошкольных 

учреждений, два учреждения дополнительного образования: Детская 

юношеская спортивная школа и Центр развития творчества детей и юношества. 

Обучается в системе дошкольного и  школьного образования 2458 человек. 

В районе имеются  дома досуга и творчества – 28, библиотек – 21, одна 

музыкальная школа с одним филиалом. 

Район является производителем сельскохозяйственной продукции (зерно, 

мясо, молоко). Производством сельскохозяйственной продукции на территории 

района занимаются 2 закрытых акционерных общества,  12 обществ с 

ограниченной ответственностью, 2 СПК (колхоз), 87 крестьянско-фермерских 

хозяйства и 6200 личных подсобных хозяйств. 

На территории с. Курманаевка имеется  «Оренбургремдорстрой» 

Курманаевское дорожное управление, «Курманаевское райветуправление».  

Основное направление по специализации большинства хозяйств: зерново-

мясо-молочное. 

В животноводстве ведущей отраслью является мясомолочное скотоводство, 

дополнительным – свиноводство. 

     Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района на 01.01.2014  

года составляет: 5806 головы, в том числе коров 2358 головы, свиней 632 головы. 

Поголовье стада у населения составляет: КРС -  7059 голов, в т.ч. коров –3910 

голов, свиней –6102 головы, овец, коз  – 4231 голова. 

      В КФХ поголовье составляет: КРС – 1834 головы, в т.ч. коров – 834 

головы, свиней – 884 головы, овец и коз –444 головы. 

     По состоянию на 01.01.2014 года  территория района составляет 286 243 

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

регионального, межмуниципального и местного значения. Протяженность 

автомобильных дорог  общего пользования   в 2013 году составила 484,9 км,  в 

том числе с твердым покрытием 423,4 км., из них регионального и 

межмуниципального значения -326,8 км и местного значения 96,6 км.  

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием 

составила 1479,2 км на 10000 кв. км территории, удельный вес автомобильных 

дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог общего пользования 

составляет 87.3 %. 

В 2014-2017 годах  увеличение автомобильных дорог с твердым покрытием 

не планируется и протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием остается на уровне 2013 года, то есть 423,4 км. 

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Курманаевское дорожное 

управление ГУП «Оренбургремдорстрой». 

Объем услуг связи по району за 2013 год составил 0,033 млрд. руб., по 

оценке 2014 года ожидается увеличение услуг связи на 3,0% и составит 0,034 

млрд. руб.  

В 2015 году объем услуг связи прогнозируется в размере 0,035 млрд. руб. по 

1 варианту и 0,036 млрд. руб. по 2 варианту,  в 2016 году - по 1 варианту в размере 

0,037 млрд. руб. и  по 2 варианту –0,038 млрд. руб., в 2017 году – 0,039 и 0,040 

млрд. руб. соответственно по вариантам. 

Наличие персональных компьютеров, в том числе подключенных к сети 

интернет, определено расчетным путем, т.к. учет таких данных статистика и 

предприятия связи не ведут. 

 

 

Теплоснабжение 

 

Отопительные производственные котельные для отопления жилфонда 

имеются только в с.Курманаевка, которыми отапливаются многоэтажные жилые 

дома и социальная сфера.  

 

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. 
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Проведено электроотопление в селах: Родионовка, Междулесье, 

Озерки, Спиридоновка, Савельевка, Даниловка. 

 

Полезные ископаемые 

 

На территории района добывается нефть нефтедобывающими 

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

«Нефтьинвест», ОАО «Эко-нефть». 

        

 Промышленное производство 

 

Производством товаров и услуг на территории района занимаются один 

индивидуальный  предприниматель  без образования юридического лица (ИП 

Аксенова Е.В. – хлеб), а также юридические лица: ПО «Курманаевское» - выпечка 

хлеба, ООО «Луговое» - мяса, растительное масло, дроблёнка, ООО «Урал» -  

растительное масло, ЗАО «Куйбышева» - мясо,  дроблёнка, Редакция газеты 

«Знамя труда» - издательская и полиграфическая деятельность, ООО «Вода» - 

водоснабжение, ООО «Тепло» и ООО «Топка Плюс» - теплоснабжение. 

Индекс промышленного производства в 2013 году составил 105,4%, в 2014 

году ожидается 101,2%, в 2015 году прогнозируется 101,0% по 1 варианту и 

101,4% по 2 варианту. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг по обрабатывающим производствам в 2014 году  

составил 41,17 млн. рублей, что к уровню предыдущего года составило 108,5%.  

Объем производства пищевых продуктов в 2013 году составил 41,08 млн. 

руб. или 108,5 к уровню 2012 года, по издательской и полиграфической 

деятельности – 0,081 млн. руб., что к уровню  2012  года составило 105,0%. 

В 2014 году объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг по обрабатывающим производствам  ожидается в размере 45,69 млн. руб., 

или  к уровню прошлого года – 102,0%, по производству пищевых продуктов 

объем отгруженных товаров составит 45,13 млн. рублей  или 102,0%, по  

издательской и полиграфической деятельности 0,098млн. руб., или 118,6%.  

В 2015 году объем отгруженной продукции по обрабатывающим 

производствам прогнозируется в размере 48,57 млн. руб. по 1 варианту и 48,66 

млн. руб. по второму варианту, с ростом к 2014 году соответственно на  1,1 – 1,4% 

за счет увеличения производства пищевых продуктов на 101,1-101,4% в связи с 

тем, что ИП по выпечке хлеба планирует замену духовых шкафов и установку 

дополнительного шкафа. 

По производству и распределению электроэнергии, газа и воды объем 

отгруженных товаров в 2013 году составил 52,05 млн. руб., процент к уровню 

прошлого года составил 100,8 %.  

В 2014 году объем отгруженных товаров по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды ожидается в размере 56,06 млн. руб.,  что на уровне 

2013 года или 100,0 %.  

В 2015 году объем отгруженных товаров по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды прогнозируется в размере 60,75 млн. руб. по первому 

варианту и по второму варианту – 60,99 млн. руб., с ростом к уровню прошлого 
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года на 1,0% и 1,4% за счет увеличения объемов производства и создания 

нового предприятия коммунального комплекса по водоснабжению в 

муниципальном образовании сельского  поселения. 

Индекс промышленного производства в 2016 году прогнозируется 101,2% и 

101,7 % соответственно по 1и 2  вариантам, в 2017 году – 101,7 и 102,1% по 1 и 2 

вариантам. 

По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в 2016 году 

прогнозируется по 1 варианту 51,87 млн. руб. и 52,02 млн. руб. по 2 варианту, в 

2017 году  соответственно 54,70 и 55,18 млн. руб. по 1 и 2 вариантам или 101,9-

102,2 % в 2016 году, 101,6-102,4 % в 2017 году. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по производству пищевых продуктов в 2016 году по первому 

варианту составит 51,75 млн. руб. и 51,90 млн. руб. по 2 варианту, в 2017 году  

54,58 млн. руб. по 1 варианту и 55,06  млн. руб. по 2 варианту или 101,9-102,2 % в 

2016 году, 101,6-102,4% - в 2017году. Рост объемов производства произойдет за 

счет увеличения объемов производства собственной продукции (мяса,  

хлебобулочных изделий, дроблёнки) и связи с реконструкцией хлебопекарни 

индивидуальным предпринимателем.  

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по  

издательской и полиграфической деятельности в 2016 году составит по 1 

варианту 0,115 млн. руб. и 0,116 млн. руб. по 2 варианту, что в процентах 

соответственно составят 101,6 % и 101,9%, 2017 году -  0,121 млн. руб. и 0,123 

млн. руб., рост  к уровню 2016 года составит 2,0 и 2,4 %. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2016 году составит 

66,02  млн. руб. по 1 варианту и 66,42 млн. руб. по второму варианту, в 2017 году 

– 70,63 млн. руб.  и  71,40 млн. руб. по 1 и 2 вариантам, или 100,9% - 101,5% в 

2016 году и  101,5-102,0%  в 2017 году. Такой рост произойдет за счет увеличения 

объемов производства. 

В соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности муниципального образования Курманаевский 

район на 2014-2020 годы» во всех школах района проведен энергоаудит и 

получены энергопаспорта; в пяти муниципальных образованиях сельских 

поселений установлены частотные преобразователи на системах водоснабжения; 

во всех клубных учреждениях проведен энергоаудит, разрабатываются 

энергопаспорта; продолжается установка коллективных и индивидуальных 

приборов учета в МКД. 
 

Агропромышленный комплекс 

  

 Агропромышленный комплекс является крупнейшим сектором экономики 

Курманаевского района. 

 Производством сельскохозяйственной продукции на территории района 

занимаются 2- ЗАО, 12 – ООО, 2 – СПК,1 – ОАО, 87 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 6200 личных подсобных хозяйств. 

Производство зерна в 2013году составило 52512,7 тонн в весе после 

доработки, подсолнечника- 43809,9  тонн, картофеля – 4904 тонны, овощей – 
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3283тонны, мяса – 5114 тонн, молока – 24940  тонн, яйца – 10712 тыс. шт., что в 

процентах к уровню 2012 года соответственно составило 111,2%, 165,4%, 130,7%, 

76,3%,106,7%, 97,5% и 95,8%.Объем валовой продукции в 2013 году составил 

2373,20 млн. рублей, в том числе по растениеводству – 1124,62 млн. рублей, по 

животноводству – 1248,58 млн. рублей, что в процентах соответственно составило 

115,9%, 131,2% и 101,6%. 

В 2013 году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех 

категориях хозяйств  составляла 125,85 тыс.га. 

В 2014 году оценка валового сбора зерновых по хлебофуражному балансу 

составит 78162  тонны зерна, или 148,8% к уровню прошлого года; подсолнечника 

– 38750 тонн, или 88,5%  к уровню прошлого года. Причиной снижения 

производства подсолнечника является уменьшение площадей, занятых под этой 

культурой. 

Производство картофеля – 5139 тонн, или 104,8%; овощей – 3440 тонн, или 

104,7%. Скота и птицы планируется произвести 5114  тонн, что  на уровне 

прошлого года, молока – 25563,5 тонн, или 102,5% к уровню прошлого года. 

Среднесуточный привес в 2014 году планируется на уровне  585 грамм, 

надой на 1 фуражную корову  3916 кг. 

Средняя урожайность зерновых   в 2014году по району ожидается  11,1 ц/га 

с уборочной площади, подсолнечника  - 9,0 ц/га. 

 Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения. 

Посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами по району  

в 2014 год составляет 130,04 тыс. га,  из них под зерновыми культурами  занято 

72,9 тыс. га, под техническими культурами – 44,7 тыс.га, под кормовыми 

культурами  -  11,9 тыс.га, картофелем и овощами – 0,4 тыс.га. 

  Главным направлением реализации национального проекта «Развитие 

АПК» является развитие животноводства. В рамках реализации национального 

проекта « Развитие АПК» в районе работает СССПК «Ромашка», который 

оказывает услуги по сбору и охлаждению молока у ЛПХ и КФХ, с последующей 

его реализацией. Так, в 2013 году данным кооперативом закуплено и реализовано 

247,7  тонн молока. 

Мероприятия, реализуемые администрацией района, будут 

способствовать наращиванию  объемов производства сельскохозяйственной 

продукции в 2015-2017 годах. 

Сельхозпредприятиям оказывается помощь по обеспечению ГСМ, 

удобрениями, семенами. Крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

сельхозтоваропризводителям района дается муниципальная гарантия для 

приобретения техники через лизинговые компании. В 2013 году 

сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было 

приобретено 80 единиц техники, в том числе 18 тракторов,12 зерноуборочных 

комбайнов и 2 кормоуборочных комбайна, 48 единиц сельскохозяйственных 

машин (посевные агрегаты, почвообрабатывающая техника), в том числе 23 

единицы техники приобретено за счет собственных средств. 

В 2014 году планируется приобрести 19 тракторов, 10 комбайнов и 30 

единиц сельскохозяйственных машин. 

В целях реализации национального проекта «Развитие АПК» 

предусматривается в растениеводстве: 
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-  внедрение в производство современных высокоэффективных 

технологий производства зерновых культур, подсолнечника, сафлора, горчицы 

производства и заготовки кормов -  ЗАО «Куйбышева» посев рапса на подкормку 

скота, на площади – 70 га, посев озимых новыми посевными комплексами 

«Русский вепрь» и «Yernesal» - КФХ Тинюкова В.И.; Джон Дир, Барго- ООО 

«Луговое» и КФХ Пахомова С.В.; «Агромастер» - ИП КФХ Щурова, КФХ 

Крашенинникова С.В. – «Horsch»; Омичка – КФХ Уйманова Н.А.,КФХ 

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

- так как район находится в зоне рискованного земледелия, необходимо освоение 

новых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к погодно-

климатическим условиям района таких, как озимая рожь «Саратовская -7» , 

«Марусенька»; пшеница озимая – «Саратовская -90», «Жемчужина Поволжья», 

«Антотнивка», «Джангаль», «Житница», «Оренбургская 105», «Калач 60», 

которыми планируется засеять 20 тыс.га. в ЗАО Куйбышева, КФХ Иванова А.В. и 

Крашенинникова С.В., ООО Рокоп, СПК (к-з) Нива, ООО «Элита»,  ООО «Смарт-

Агро», ООО «Луговое», ИП КФХ Уйманова Н.А.  для дальнейшей реализации 

семян по району. Эти сорта более приспособлены к нашим климатическим 

условиям и дают более высокую урожайность. В 2014 году планируется 

увеличить площадь посева до 9,0 тыс. га озимой пшеницей  - сортом « 

Жемчужина Поволжья»; озимой рожью сорта «Марусенька» до 4,0 тыс. га,  до 2,0 

тыс. га – сортом «Джангаль», а также посеять новый зимостойкий сорт озимой 

пшеницы «Калач 60» на площади 2,0 тыс.га; 

- планируется довести в 2015 – 2017 годах увеличение посевных площадей   под 

озимыми культурами до 30,0 тыс. га;  

- повышение плодородия почв за счет внедрения ландшафтной системы 

земледелия, применения минеральных и органических удобрений; 

- совершенствование структуры посевов кормовых культур и дальнейшее 

увеличение площадей, занятых кормовыми культурами, внедрение новых сортов 

кормовых культур; сорго, рапс. К 2017 году планируется увеличение площадей, 

занятыми кормовыми культурами до 15,5тыс.га. 

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

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

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

средств защиты растений – повышение качества сева зерновых культур. 

 

в животноводстве: 

- дальнейшее увеличение поголовья скота,  с целью увеличения поголовья скота 

планируется закуп скота у населения; 

- КФХ Дюкарева В.В. в 2014 году  закупило 250 голов племенных нетелей. 

- прогнозируется развитие птицеводства, расширение перспективных наименее 

трудоемких и экономически оправданных технологий (ЛПХ  Щербакова Н.В. – по 

выращиванию мяса птицы – индюков, гусей); 

- планируется дальнейшее создание сбалансированной кормовой базы, 

применение передовых технологий при заготовке кормов на основе 

использования современной техники ( на примере ЗАО «Куйбышева, СПК (к-з) 

Русь, ООО Луговое, ООО Рокоп – использование комбайнов фирмы КЛАСС, 
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ДЖОН ДИР, ДОН- 680, Полесье), использование заквасок при заготовке 

сенажа и силоса; 

- планируется  в 2015-2017 годах  дальнейшее внедрение передовых технологий 

по получению продукции животноводства высокого качества и большего 

количества (в ООО Луговое построена и запущена в эксплуатацию еще одна 

летняя доильная площадка, на которой установлен молокопровод. В ЗАО 

«Куйбышева» построены телятники- профилактории. В КФХ Гостева А.И. и КФХ 

Дюкарева В.В. построены новые летние доильные площадки с молокопроводом, в 

ООО «Элит» построен в коровнике молокопровод; 

- планируется в КФХ Дюкарева В.В. монтаж молокопровода в коровнике, ведется 

капитальный ремонт коровника;  

- планируется в КФХ Гостева А.И.  строительство ещё одной новой летней 

доильной площадки с молокопроводом;  

- планируется продажа племенного молодняка в количестве 350 голов из 

племпродуктора ЗАО «Куйбышева» и  ООО «Луговое ;  

- с целью совершенствования зоотехнического учета во всех хозяйствах 

проведено биркование скота, а в двух хозяйствах района ЗАО «Куйбышева» и 

ООО «Луговое» компьютеризация на МТФ, т.е. внесение данных о структуре 

стада, породных качествах, продуктивности, движение стада; 

- планируется дальнейшее выращивание на корм скоту кормовых культур -  рапса, 

кукурузы, использование которых позволит сбалансировать рацион кормов по 

сахару и 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 этих мероприятий, а также учитывая влияние 

благоприятных тенденций развития сельского хозяйства, в 2015 году объем 

валовой продукции составит  2951,89 млн. руб.    по 1 варианту и 2983,24 млн. 

руб.   по 2 варианту, что составит 103,3% и 105,2%; в том числе объем продукции 

растениеводства планируется в сумме  1459,11млн. руб. –  по 1 варианту и  

1467,04 млн. руб. – по 2 варианту  или  104,6% и  106,5%    к уровню 2014 года. 

Объем продукции животноводства прогнозируется в сумме 1492,78 млн. 

руб.    по 1 варианту и  1516,20 млн. руб.  по 2 варианту, что составит 101,5% %  и  

103,4% к уровню 2014 года. 

В 2015 году планируется получение зерновых  81679 тонн по 1 варианту      и  

83164 тонны по 2 варианту, подсолнечника – 40494 тонны и 41230 тонн по 2 

варианту, мяса – 5191 тонна по 1 варианту и 5288 тонн по 2 варианту, молока – 

25948 тонн по 1 варианту и 26433 тонн по 2 варианту, яиц – до 11352 тыс. шт. по 

2 варианту.  

Формируются экономические условия для преодоления убыточности 

сельхозпредприятий на основе интеграции предприятий, производящих и 

перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, с целью организации  

глубокой переработки. 

В целях стимулирования развития малых форм  хозяйствования сначала 

2014 года Бузулукским отделением «Россельхозбанк» и  отделением  № 8623 

Сбербанка России выдано кредитов личным подсобным хозяйствам – 7 

заемщикам на сумму 2,7 млн. рублей. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
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получено долгосрочных и краткосрочных кредитов на сумму 29,3 

млн. рублей, в том числе долгосрочных-  5 инвестиционных кредитов на сумму 

13,7 млн. рублей. Сельхозтоваропроизводителями получено кредитов на сумму 

3,3 млн. рублей, в том числе 2 инвестиционных кредита на сумму 2,1 млн. рублей 

на приобретение техники и оборудования.  

 Управлением сельского хозяйства принимаются документы для получения 

субсидий, предусмотренных на выплату процентов по кредитам. 

До 2017 года прирост валовой продукции планируется в размере 1,2 -2,5% 

ежегодно. К 2017 году объем валовой продукции достигнет 3314,27 млн. руб. по 1 

варианту и 3386,56 млн. руб. по 2 варианту. 

Производство зерновых составит 84147 тонн по 1 варианту и по 2 варианту  

87800  тонн, подсолнечника – 41718 тонн и 43528 тонн, производство скота и 

птицы достигнет  5327 тонн по 1 варианту и 5502 тонны по 2 варианту, молока – 

26626 тонн по 1 варианту и 27501 тонна по 2 варианту, яйца – 11435 тыс.шт. по 1 

варианту и 11810 тыс.шт. по 2 варианту. 

Предпринимаются попытки по снижению себестоимости производства 

продукции, по рациональному использованию ГСМ, рациональному 

расходованию кормов. 

Реализуется муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 

Курманаевском районе на 2013 – 2020 годы», в рамках которой предоставляются 

субсидии на возмещение части затрат на покупку элитных семян зерновых 

культур, приобретение минеральных удобрений, приобретение молодняка 

крупного рогатого скота, маточного поголовья, племенных телок из 

племрепродукторов. 

 

Инвестиции 

 

По отчету за 2013 год объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования составил 111,3 млн. рублей или 52% к уровню предыдущего 

года.  

Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 66,4 

млн.руб., или 49,5% к уровню прошлого года.  Спад произошёл за счёт 

уменьшениясобственных средств, которые составили 16,6 млн. рублей 34%к 

уровню прошлого года и уменьшения объема ввода жильядо 2618 м.кв. что 

составляет 66 % к уровню прошлого года. 

По оценке на текущий год объем инвестиций составит 116,2 млн. рублей, 

или 96,4 % к уровню 2013 года в сопоставимых ценах.Спад 

объясняетсяуменьшением объема бюджетных средств. 

 За счёт собственных средств предприятий и кредитов банка в 2014 году 

ожидается освоить 65,0 млн. рублей или  в 4 раза больше  к 2013 году.  Указанные 

средства будут направлены на приобретение техники, ремонт основного стада, 

семенного материала. 

Освоение бюджетных средств составит 0,73 млн. рублей, что ниже уровня  

2013 года в 60 раз  Бюджетные средства будут направлены на разработку 

проектно-сметной документации на водопровод с. Курманаевка в количестве 500 

тыс. руб.,  разработку генплана в объёме 230 тыс. руб. 
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Объём инвестиций в основной капитал по первому варианту прогноза 

на 2015 год предусмотрен в сумме 166,8 млн.руб. или 116,5% к уровню прошлого 

года., по второму варианту – 167,8 млн. рублей или 117,2% . 

 За счет собственных средств  предприятий по 1 варианту прогнозируется 

освоить 86,4 млн. рублей, по 2 варианту планируется выполнить 87,8 млн. рублей 

или  123,8 и 124,4% к уровню предыдущего года соответственно, которые будут 

направлены на приобретение техники и оборудования, ремонта основного стада. 

Объем бюджетных средств составит 23,7 млн. рублей, которые будут 

направлены на разработку проектов планировки территории – 4 млн. руб. 

внесение изменений в генеральные планы – 4 млн.руб, установку котлов 

наружного размещения для отопления объектов социальной сферы п. Волжский в 

сумме 5,7 млн. руб. и установку двух сертифицированных модульных котельных 

взамен существующих в с.Курманаевка – 10 млн.руб. 

Объём инвестиций за счёт всех источников финансирования на 2016 и 2017 

годы по первому варианту планируется в объёме 173,6 и 179,2 млн. руб., по 

второму варианту 178,9 млн. руб.  и 185,0 млн. руб. соответственно. Объём 

инвестиций  (без субъектов малого предпринимательства) на 2016 - 2017г.г. 

планируется в объёме 113,6 млн. руб. и 120,9 млн. руб. или 98  % и 102% к 

уровню предыдущего года соответственно по 1 варианту, 114,7 и 123,4 млн. руб. 

по второму варианту, темпы роста соответственно 97,7 % и 101,6%. 

 На ремонт основного стада, приобретение техники и оборудования за счёт 

средств предприятий и организаций на 2016-2017 годы планируется направить 

97,7 млн. руб. и  107,4 млн. руб. по первому варианту, 99,8 млн. рублей и 112 млн. 

рублей  по второму варианту что составит 107,4% и 105,3 % по 1 варианту  и 

109,2 и 107,7 % по 2 варианту соответственно. 

Из общего объёма инвестиций бюджетные средства в сумме  15,9 млн. 

рублей в 2016 году и 6 млн. руб. в 2017г. будут направлены на внесение 

изменений в  генпланы  и правила землепользования и застройки сельских 

поселений, тех перевооружение двух котельных в с. Курманаевка, и разработку 

проектов планировки территорий сельских поселений. 

В  2013 г. введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью  2618 кв. 

м., в том числе индивидуальными застройщиками за счет собственных средств и 

привлеченных средств 2240 кв. м. 

В текущем году планируется ввести жилья общей площадью 2800 кв. м, из 

них 659,9 кв. м. по программе «Сельский дом ».  

В 2015 году планируется ввести в действие 2850 кв.м., в т.ч. 

индивидуального жилищного строительства за счет средств населения по превому 

варианту 2480кв.м., и 2900 кв.м. по второму варианту, в том числе ивидуального 

жилищного строительства за счёт средств населения 2470 кв.м. 

На 2016 и 2017 годы по первому варианту планируется ввод жилых домов 

индивидуальными застройщиками общей площадью 2900 кв.м. и 2950 кв. м.,в том 

числе ивидуального жилищного строительства за счёт средств населения 2490 

кв.м. и 2600 кв.м. соответственно, и по 2 варианту соответственно 3000кв.м. и 

3100  кв. м., в том числе ивидуального жилищного строительства за счёт средств 

населения 2670 кв.м. 2640 кв.м. соответственно. 

Стабильная социально – экономическая обстановка  в районе, наличие 

трудовых ресурсов, наличие месторождений и проявлений общедоступных 
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полезных ископаемых (кирпичная глина, песок, горючие сланцы, 

известняки), земельных участков сельскохозяйственного назначения общей 

площадью более 20 тыс. га на особо ценных черноземах создают условия для 

инвестиционной привлекательности. 

 

Финансы 

           Доходная часть консолидированного бюджета  формируется  за счет 

поступления налоговых и неналоговых платежей, доходов от платных услуг, а 

также за счет безвозмездных  перечислений от других бюджетов. 

          На 1 июля 2014 года в консолидированный бюджет  района доходов 

поступило в сумме 186,6 млн. рублей (в том числе налоговых и неналоговых 70,4 

млн.рублей),  назначено на год 402,8 млн. рублей   или  46 % исполнения, что 

является удовлетворительным. Ожидаемое исполнение доходной части бюджета 

планируется в сумме 402,8 млн.рублей. 

     Налога на доходы физических лиц поступило 34,6 млн. рублей и составило 41 

процент к годовому плану в сумме 84,6  млн. рублей. Ожидаемое поступление  за 

год планируется в сумме 84,6 млн.рублей.  На 2015 год план  в 

консолидированный бюджет составляет 91,6 млн.руб. по первому варианту и 92,9  

по второму.  Рост к ожидаемому за 2014 составляет 7,6 процента. План на 2016 

год – 100,6 млн. рублей и 103,4 млн. рублей по вариантам. Рост к 2015 году 

составляет  8,9 процентов. На 2017 год план составил 109,7  и 113,9 млн.рублей, 

рост 9 процентов. Увеличение по налогу на доходы физических лиц 

предусматривается на основании планируемого роста фонда оплаты труда. 

          Доходов от акцизов по подакцизным товарам поступило в сумме 1,7  

млн.рублей, бюджетный план на год составил 5,4 млн.рублей. Доходы поступают 

и планируются на очередной финансовый год и плановый период исходя из 

объемов реализации продукции в целом по Российской Федерации.  

          Налогов на совокупный доход поступило 4 млн.рублей, что составило 74 

процента к плану на год в сумме 6,3 млн.рублей. В первом полугодии поступили 

платежи за 2013 год по сроку уплаты 1 апреля 2014 года, а также количество 

плательщиков увеличилось на 11 и, соответственно, увеличилась  

налогооблагаемая база. План на 2015 год по вариантам составляет 7,3 млн. рублей 

и  7,6 млн. рублей, 2016 год – 7,5 млн.рублей  и  7,7 млн.рублей, 2017 год – 7,6 

млн.рублей и 7,9 млн.рублей соответственно. Наблюдается постоянный прирост 

налогооблагаемой базы, в частности за счет перехода все большего числа 

налогоплательщиков с общего режима на единый сельскохозяйственный налог. 

         Имущественных налогов поступило в  консолидированный бюджет района в 

1 полугодии 2014 года в сумме 2,1 млн. рублей, план составил 11,6 млн. рублей, 

или 18 процентов. По налогам на имущество сроки уплаты наступят в 4 квартале 

текущего года. Увеличение налогооблагаемой базы по налогам на имущество, 

зачисляемым в консолидированный бюджет района в существенном размере не 

ожидается. Прирост наблюдается по транспортному налогу с организаций за счет 

приобретения основных средств и транспортному налогу с физических лиц за 

счет приобретения транспортных средств большей мощности, такая тенденция 

наблюдается по сведениям налоговой инспекции. 
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     План по поступлению госпошлины исполнен на 44 процента, поступило 0,4 

млн.рублей при плане 0,9 млн.рублей. Плановые показатели составляются исходя 

из фактических поступлений за 2 полугодие 2013 года и 1 полугодие 2014 года. 

     Доходов от использования имущества поступило в первом полугодии 

поступило 15,4 млн. рублей, при годовом плане в сумме 35,9 млн. рублей или 43 

процента. Низкий процент исполнения связан с тем, что сроки уплаты арендной 

платы за земли сельскохозяйственного назначения наступят в 3 и 4 кварталах 

текущего года. Рост поступлений в 2015 году в сравнении с ожидаемым 

исполнением 2014 года составляет 2 процента. Увеличение в связи с повышением 

ставок арендной платы за землю. 

     Платежей за пользование природными ресурсами, в частности платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду  поступило в бюджет района 7,7 

млн.рублей, план составил 8,8 млн.рублей, исполнение 87 процентов. Бюджетный 

план составлен по данным крупнейших плательщиков  - нефтедобывающих 

предприятий. 

     Доходов от продажи материальных активов (продажа земельных участков) 

поступило 4,2 млн.рублей или 421 процент плановых назначений в сумме 1 

млн.рублей. На перевыполнение плана оказала влияние продажа котельного 

модуля. Доходы от сделки не учтены в бюджетном плане. 

     Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней перечисляются в 

бюджет района в соответствии с поквартальным распределением. 

 

Труд и занятость 

 

Трудовые ресурсы в районе в 2013 году составили 9015 человек, 

численность занятых в экономике  - 8453 человека. Численность занятых на 

предприятиях и в организациях государственной и муниципальной собственности 

– 2030 человек,  на частных предприятиях  – 6413 человек, в общественных и 

религиозных организациях – 10 человек. 

По оценке 2014 года трудовые ресурсы с учетом миграционного прироста 

(привлечение иностранной рабочей силы) увеличатся на 7 человек или на 0,08 %,  

в прогнозируемом 2015 году  численность трудовых ресурсов  составит 9022 

человека по 1 варианту и 9029 человек по 2 варианту. В 2016-2017 г.г. 

прогнозируется увеличение трудовых ресурсов до 9029-9038  и 9038-9052 

человека соответственно по вариантам. 

В связи с образованием новых частных предприятий, расширением штата на 

частных предприятиях в 2014 году ожидается увеличение численности 

работающих в частном секторе на 10 человек. В 2015 г. численность работающих 

в частном секторе прогнозируется 6423 человека по 1 варианту и 6433 человека 

по 2 варианту. В 2016-2017 г.г. численность работающих в частном секторе 

прогнозируется 6433-6444 по первому варианту и 6444-6450 по второму варианту 

соответственно.  

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости в 2013 

году составила 229 человек, в 2014 году ожидается 217 человек, в 2015 

прогнозируется -  217 человек по 1 варианту и 208 человек по 2 варианту, в 2016 

г. – 208 и 190 человек соответственно по 1 и 2 варианту, в 2017 году -  190 человек 

по первому и 181 человек по второму варианту.  
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Уровень  зарегистрированной безработицы в 2013 году составил 2,5%, 

в 2014 году ожидается в размере 2,4%, в 2015 прогнозируется 2,4% по 1 варианту 

и 2,3% - по второму, в 2016 году – 2,3% по первому варианту и 2,1 по 2 варианту, 

в 2017 году – 2,1% по первому и 2,0% по второму варианту. 

        С 2007 года полностью ликвидирована  просроченная задолженность по 

заработной плате.  

Фонд оплаты труда в 2014 году ожидается в размере 1323,9 млн. руб. или 

108,6% к уровню 2013 года. В 2015 году прогнозируется с ростом 106,8% по 

первому варианту и 108,1%  по второму варианту к уровню 2014 года, в 2016 году 

рост фонда оплаты труда составит 107,7% и 109,1% соответственно по 1 и 2 

вариантам, в 2017 году – 108,5% и 109,5%  по первому и второму вариантам. 

 

         

 

Баланс денежных доходов и расходов населения 
 

    Основным источником формирования доходной части баланса денежных 

доходов и расходов населения является оплата труда (55,4%), которая в  2013 году 

составила 1310,9 млн. руб.  

    Оценка 2014 года по оплате труда наемных работников предусматривает ее 

рост на 8,6% и доведение общего объема фонда оплаты труда  до 1423,5 млн. руб. 

   Вторым по величине в доходной части баланса являются социальные выплаты 

(пенсии, пособия), фактическая выплата которых в 2013 году составила 736,7 млн. 

руб. или 107,0% к уровню предыдущего года в реальном выражении. 

   По оценке 2014 года социальные выплаты увеличатся и составят 757,6 млн. руб. 

или 96,8% к уровню 2013 года в реальном выражении.    В 2014 году  увеличился 

средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете 

в отделениях Пенсионного фонда. 

    Размер дохода, полученный от предпринимательской деятельности, в 2013 году 

составил   116,1 млн. руб. или 4,9 % в общем объеме доходов, что в реальном 

выражении на 4,4% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2014 году 

ожидается рост доходов от предпринимательской деятельности на 4,9% в 

реальном выражении. 

     Доходы от собственности в 2013 году составили 26,5 млн. руб. или 1,1% в 

общем объеме доходов населения, что на 1,5% выше уровня предыдущего года. В 

2014 году ожидается увеличение доходов от собственности до 27,3 млн. руб. или 

на 3,0%.  

      Ожидаемые доходы населения в 2014 году составят 2522,1 млн. руб. или 

106,7% к уровню 2013 года. 

      На 2015 год доходы в целом по району прогнозируются в размере 2710,3 млн. 

руб. по 1 варианту и 2729,9 млн. руб. по 2 варианту, из них 1520,3 млн. руб. по 1 

варианту и 1538,8 млн. руб. по второму варианту – оплата труда наемных 

работников; 820,9 млн. руб. – социальные выплаты. В 2016 году доходы в целом 

по району составят 2922,4 млн. руб. по 1 варианту и 2966,7 млн. руб. по 2 

варианту, в 2017 году прогнозируется –3170,2  млн. руб. и 3245,8 млн. руб. 

соответственно по 1 и 2 вариантам. Из общей суммы доходов оплата труда 

наемных работников составит  в 2016 году – 1637,4 млн. руб. по 1 варианту и 

1678,8 млн. руб. по 2 варианту, в 2017 году – 1776,6 млн. руб. и 1838,3 млн. руб. 
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соответственно по вариантам.  Доходы от предпринимательской деятельности 

в 2015 году прогнозируются в сумме  143,5 млн. руб. по 1 варианту и  143,8 млн. 

руб. по 2 варианту или 111,0% и 111,2% к уровню 2014 года соответственно по 

вариантам. На 2016 год прогнозируется увеличение доходов от 

предпринимательской деятельности на 12,0% по первому варианту и 12,2% по 

второму варианту, в 2017 году – на 12,4 и 13,5%  соответственно по вариантам. 

Такие темпы роста связаны с тем, что увеличивается количество лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве, 

розничной торговле, оказывающих бытовые услуги. Доходы от собственности на 

2015 год прогнозируются в сумме 28,3 млн. руб. по первому варианту и 28,4 млн. 

руб. по второму варианту или 103,7%  и 104,0 к уровню 2014 года соответственно 

по вариантам. Доходы от собственности составят в 2016 году –29,7-30,1 млн. руб. 

по 1 и 2 вариантам, в 2017 году –31,8 млн. руб. и 32,5 млн. руб. соответственно по 

вариантам. 

     Наиболее высокий удельный вес (64,7%) в расходной части  занимают расходы 

на покупку товаров и оплату услуг. За 2013 год они составили  784,33 млн. руб., за 

2014 год ожидаются в сумме 854,56 млн. руб. или 109,0%, в прогнозируемом  

2015 году – 924,42 млн. руб. по 1 варианту и 927,19 млн. руб. по 2 варианту. 

Расходы на покупку товаров и оплату услуг прогнозируются в 2016 году в сумме 

1000,0 млн. руб. по 1 варианту и 1010,21 млн. руб. по 2 варианту, в 2017 году – 

1081,06 млн. руб. и 1098,87 млн. руб. соответственно по первому и второму 

вариантам. 

    Реальные денежные доходы  населения в 2014 году ожидаются в размере 

100,5%, в 2015 году прогнозируются 102,3% по первому варианту и 103,1%  по 

второму варианту, в 2016 году – 103,2%  и 104,0%, в 2017 г.- 104,1% и 105,0% 

соответственно по первому и второму вариантам 

 

Потребительский рынок 

 

        В 2013 году оборот розничной торговли по району составил 560,92 млн. 

рублей, что к уровню прошлого года в сопоставимых ценах составило 101,2%.  

       Товарооборот крупных и средних предприятий в общем объеме розничного 

товарооборота составляет 61,5%,  оборот субъектов малого предпринимательства 

– 35,0%, оборот торговли на вещевых, смешанных и продовольственных рынках – 

3,5% в общем объеме розничного товарооборота.   

        Продажа товаров на душу населения в 2013 году составила 32974 рубля. По 

оценке 2014 года: оборот розничной торговли составит 614,15 млн. рублей или 

103,0%  к предыдущему году. Увеличение оборота розничной торговли  

ожидается в третьем и четвертом кварталах в связи с подготовкой детей к школе, 

подготовкой к зиме.  Продажа товаров на душу населения ожидается  в размере 

36340  рублей. 

         Доля продажи продовольственных товаров составит 72,3% и  

непродовольственных – 27,7%. 

 В сфере торговли и общественного питания на территории района 

функционирует 154 предприятия розничной торговли торговой площадью 5,16 

тыс. кв.м. 
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        До конца 2014 года планируется  ввести в эксплуатацию  3 магазина 

капитального строения торговой площадью 100 кв.м.  

        Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей составляет 303,3 кв.м.    

        Торговая сеть района представлена магазинами индивидуальных 

предпринимателей по продаже продовольственных и смешанных товаров. Товар 

завозится в основном из г. Бузулука и частично из г. Самары.   

       В 2010 году фирменные торговые сети  «Магнит» открыли свой магазин. 

Предприятия оптовой торговли в районе отсутствуют.  

       Фирменный магазин «Магнит», магазины по продаже продовольственных 

товаров ИПБОЮЛ Дьячковой Е.В. и магазины по продаже непродовольственных 

товаров ИПБОЮЛ Коноплева С.В.  и Кузьмина А.А являются наиболее крупными 

во всей торговой сети района и лидерами по продаже товаров населению. 

         Доля  продукции местного производства в общем объеме товарооборота 

составляет примерно около 3%. Товаропроизводители: потребительское общество 

«Курманаевское», кондитерский цех в с. Михайловка. Продукция местного 

производства - это  большой ассортимент хлебобулочных и кондитерских 

изделий. 

          На 2015 год прогнозируется рост товарооборота по I варианту на 3,1 % и по 

II варианту на 3,5% и составит соответственно 663,58 и 665,52 млн. рублей.      В 

2016 году товарооборот прогнозируется  в размере 716,34 млн. руб.по 1 варианту 

и  724,68 млн. руб. по 2 варианту, в 2017году – 772,56 млн. руб. и 786,82 млн. руб. 

по 1 и 2 вариантам или 103,7% и 104,5% к уровню предыдущего года.  

         На территории района функционируют 6 предприятий общественного 

питания на 215 посадочных мест. Два предприятия общественного питания (кафе 

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

республиканского значения Бугульма-Уральск. 

    Оборот общественного питания в 2013 году составил 57,19 млн. руб., что  в 

процентах к предыдущему году составляет 107,0 %.  

    По оценке в 2014 году оборот общественного питания составит  60,59 млн. 

рублей или в процентах к предыдущему году 100,9%. Снижение оборота 

общественного питания объясняется тем, что на территории района уменьшилось 

количество дополнительных пунктов горячего питания, принадлежащих ОАО 

«Башнефть».  

В 2015 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 64,88 

млн. рублей по  I варианту и 64,95 млн. рублей по II варианту, что в процентах к 

предыдущему году соответственно 101,5% и 101,8%. В 2016- 2017 годах объем 

оборота общественного питания соответственно составит 69,69 – 69,90 млн. 

рублей  и 75,08 – 75,46  млн. рублей или 102,0 – 102,4% и 103,0 – 103,5%.  Такой 

рост оборота общественного питания объясняется тем, что на территории района   

планируется открытие  кафе на 30 посадочных мест.  

Платных услуг в 2013 году оказано на сумму 166,22 млн. рублей, в том числе 

бытовых услуг оказано на 10,36  млн. рублей, услуг связи – 19,70  млн. руб., 

жилищных услуг – на 9,70 млн. руб., коммунальных - на 108,45 млн. руб., 

медицинских – на 6,78 млн. руб., ветеринарных – на 1,09 млн. рублей, услуг в 

системе образования – на 2,51  млн. руб., услуг учреждений культуры – на 0,3 

млн. рублей, транспортных услуг- 5,02 млн. рублей, социальных услуг-0,21млн. 
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рублей и прочих-2,10 млн. рублей. В расчете на одного жителя оказано 

платных услуг в объеме 9772 рубля.  

          Увеличение бытовых услуг  на 1,4 % произошло в результате увеличения 

числа предпринимателей, оказывающих  услуги населению  в сфере 

парикмахерского искусства и ногтевого бизнеса. 

Увеличение ветеринарных услуг на 17,9 % произошло в результате 

увеличения  поголовья КРС в сельхозпредприятиях и в ЛПХ. 

 На уровне 2012 года оказаны  услуги учреждений культуры в 2013 году в 

связи с капитальным ремонтом ЦДК «Юность». 

С  2012 года по 2017 год  наблюдается положительная динамика развития 

всех видов услуг. Это связано с высокой базой 2012 года,  в связи с 

обследованием предприятий, проведенным органами государственной 

статистики.  

По оценке 2014года населению будет оказано услуг на сумму 179,82 млн. 

рублей, в расчете на одного жителя – 10640 рублей.  

Ожидается увеличение числа предпринимателей, оказывающих бытовые 

услуги населению,  образование частных предприятий, оказывающих платные 

услуги населению.  

Объем платных услуг в 2015 году по I варианту прогнозируется в размере 

195,96 млн. рублей, по II  варианту – 196,72 млн. руб., рост в процентах к 

предыдущему году соответственно составит 3,1 % и 3,5 %. 

В 2016 году будет оказано платных услуг по 1 варианту в размере 213,97 

млн. руб., по 2 варианту –215,63 млн. руб., что в процентах составит 103,4-

103,8%. 

В 2017 году  будет оказано платных услуг по 1 варианту в размере 233,42 

млн. руб., по 2 варианту – 236,59 млн. руб., что в процентах составит 103,5-104 %. 

В общем объеме платных услуг наибольший удельный вес составляют те 

виды услуг, которые носят обязательный характер: оплата коммунальных услуг, 

услуги связи, бытовые услуги и медицинские услуги. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

Малые  предприятия  Курманаевского района   занимаются сельским 

хозяйством, строительством, розничной торговлей, оказывают жилищные, 

коммунальные услуги и услуги общественного питания. 

     На территории Курманаевского района в 2013 году зарегистрировано  малых 

предприятий-70, предпринимателей – 440, КФХ - 52.  

      В 2014 году количество малых предприятий, предпринимателей и КФХ 

составит соответственно 76, 440 и 52. В прогнозируемом периоде (2015-2017г.г.) 

по второму варианту предполагается увеличение числа малых предприятий до 95 

в 2017 году, число предпринимателей и КФХ останется на уровне 2014 года, т.е. 

440 и 52. 

     С 2014 года наблюдается увеличение количества малых предприятий - по 6 

ежегодно. 

     В результате создания новых рабочих мест в 2014 году на малых предприятиях 

увеличилось число работающих на 25 человек, в том числе в обрабатывающих 

производствах – на 6 человек, в строительстве – на 2 человека, в торговле – на 4 
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человека, на предприятиях по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – на 6 человек, на предприятиях транспорта и связи – 

на 7 человек. 

    В 2015 году среднесписочная численность работников малых предприятий 

прогнозируется 837 человек по 1 варианту и 862 по 2 варианту, в 2016-2017 г.г. 

соответственно 862-884  и 884-907 человек.  

    В связи с отсутствием соответствующей методики оборот малых и средних 

предприятий рассчитывается в действующих ценах. 

    Оборот малых предприятий в 2014 году увеличится  по сравнению с 2013 годом 

на 131,2  млн. руб. и составит 839,1 млн. руб. или 118,5%. Такое увеличение  

оборота малых предприятий обусловлено ростом объемов производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды на 23,3%, а также увеличением в 

розничной торговле и ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования на 27,5%. Увеличение объемов 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды обусловлено ростом 

тарифов на услуги естественных монополий, а также в связи с созданием нового 

предприятия ООО им. Свердлова, оказывающего услуги в сфере водоснабжения. 

На увеличение объемов производства в оптовой и розничной торговле повлияло 

увеличение покупательской способности населения за счет трудоустройства 

неработающих граждан по программе самозанятости, роста пенсий и пособий. 

Рост объемов производства в обрабатывающих производствах на 36,8% 

обусловлен созданием нового предприятия по переработке мяса - ООО 

«Пищекомбинат Лабазинский». 

    В 2015 году оборот малых предприятий прогнозируется в объеме 839,1 млн. 

руб. по 1 варианту и 1036,3 млн. руб. по 2 варианту или 100,0% и 123,5% 

соответственно по 1 и 2 вариантам. В 2016-2017 г.г. прогнозируется увеличение 

оборота малых предприятий  на 22,8-23,0 % по 1 и 2 вариантам.  

    В связи с переводом ООО «Луговое» в малое предприятие, а ЗАО 

«Куйбышева» - в крупное с 2013 года на территории Курманаевского района не 

планируется создание средних предприятий.  

Постановлением администрации Курманаевского района от 08.04.2014  № 

446-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 

Курманаевского района на 2014-2020 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. Основными мероприятиями  Подпрограммы предусмотрено 

предоставление субсидий на организацию собственного дела по переработке 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; оказания 

услуг общественного питания; деятельности, связанной с компьютерами; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. На  основные мероприятия 

подпрограммы запланировано направить  по 0,500 млн. руб.ежегодно. 
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                 Развитие социальной сферы 

 

         Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2013 году 

составила 731 человек,  в 2014 году ожидается 750 человек.  В 2015 году 

прогнозируется по  1 варианту  и по 2 вариантам 780 человек, в 2016 году 

соответственно 780 человек и  в 2017 году – 800 человек по обоим вариантам. 

          Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях района в 2013 

году составила 1,727 тыс.  человек. В 2014 году ожидается в количестве 1,657 тыс. 

чел., в 2015 году  - 1,659 тыс.человек по обоим вариантам. В 2016 году 

соответственно 1,715  тыс.человек , в 2017 году – 1,730 тыс.человек по 1 и  2 

вариантам. Все дети района учатся в первую смену. 

          Медицинское обслуживание населения Курманаевского района 

осуществляется Курманаевской ЦРБ на 92 койки круглосуточного содержания. 

Обеспеченность больничными койками на 10000 человек населения в 2013 году 

составила 54,0 койки на 10 тыс. жителей, в 2014 году ожидается 52,9 койки, 

снижение  объясняется  уменьшением в текущем году коек круглосуточного 

содержания.   

           В 2015-2017 годах увеличение обеспеченности больничными койками не 

планируется и остается на уровне 2014 года.  

В районе имеется 5 амбулаторий на 555 посещений в смену. 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями  в 2013 году 

составила 323,3 посещений в смену на 10 тыс. населения,  в 2014 году ожидается 

на уровне 2013 года.  В 2015-2017 годах не планируется  увеличение 

обеспеченности мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений.  

Численность врачей всех специальностей по району в 2013 году составила 

38 человек,  в 2014 году ожидается уменьшение численности врачей и составит 36 

человек. В 2015 - 2017годах ежегодно  прогнозируется небольшое увеличение  

численности  врачей, которое соответственно составит 38-42-46 человек.  

Численность среднего медперсонала  в 2013 году составила 167 человек, в 

2014 ожидается 166 человек. В 2015-2017 годах  прогнозируется небольшое 

увеличение численности среднего медицинского персонала от 166 человек  до 170 

человек.  

         

                           Охрана окружающей среды 

                 

            Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2013 году составили  1,5 

млн. рублей, в том числе на озеленение было направлено 0, 2 млн. руб.,  0,5 млн. 

рублей – на очистку населенных пунктов района и прилегающих к ним 

территорий от отходов производства и потребления, 0,3 млн. рублей на 

благоустройство родников, расположенных на территории района,  0,5млн. 

рублей – на выполнение мероприятий муниципальной программы «Улучшение 

экологической обстановки на территории Курманаевского района на 2012-2015 

годы». 

             В 2013 году в районе завершено строительство полигона твердых бытовых 

отходов. 

            Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов в 2013 году 
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(строительство полигона твердых бытовых отходов) за счет средств 

бюджетов субъекта и местного бюджета составили 6,5 млн.рублей, в том числе за 

счет средств местного бюджета –1,5 млн. рублей. 

 По оценке 2014 года текущие затраты на охрану  окружающей среды составят 2,0 

млн. рублей, из них на посадку лесных культур и озеленение территорий 

населенных пунктов, полигонов ТБО – 0,5 млн. рублей, на проведение 

благоустройства родников - 0,4 млн. рублей,  на проведение очистки населенных 

пунктов района и прилегающих к ним территорий от отходов – 0,6 млн. рублей, 

на выполнение мероприятий муниципальной программы «Улучшение 

экологической обстановки в Курманаевском районе на 2012—2015 годы» - 0,5 

млн. рублей. 

           На текущие затраты по охране окружающей среды в консолидированном 

бюджете района за счет средств местного бюджета предусмотрены средства  в 

2015 году в размере 2,1 млн. рублей, в 2016 году -2,4 млн. рублей, в 2017 году – 

2,5 млн. рублей по обоим вариантам.  

           Из  них:  в  разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:  в 2015 году 

 - на очистку населенных пунктов района и прилегающей к ним территории  от    

отходов производства и потребления  по 0,7 млн. рублей ежегодно по двум 

вариантам, в 2016-2017 годах – по 0,8 млн. рублей по обоим вариантам; 

 - на благоустройство родников на территории района  по 0,4 млн. рублей 

ежегодно по обоим вариантам; 

-  на озеленение в 2015 году - 0,4 млн. руб., в 2016- 2017 годах - по 0,5 млн. рублей 

ежегодно по обоим вариантам. 

            В разделе «Охрана окружающей среды»: 

- на выполнение природоохранных мероприятий (разработка грунта с 

перемещением до 16 м и планировка площади, очистка прилегающей территории 

к земельному участку от твердых бытовых отходов).                     районной 

программы «Улучшение экологической обстановки в Курманаевском районе на 

2012—2015 годы» в 2015 году прогнозируется направить - 0,6 млн. рублей, в 2016 

году – 0,7млн. рублей, в 2017 году – 0,8 млн. рублей. 

            Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ в 2013 году 

составили 70,8 тыс. тонн, что к уровню 2012 года составило 50,2%. Снижение 

произошло в связи с тем, что в 2012 году было завершено строительство 

Гаршинской газокомпрессорной станции, на завершение строительства было 

использовано 14,8 млн. рублей. В 2013 году на мероприятия по снижению 

выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ денежные средства не 

выделялись, в связи с завершением строительства Гаршинской ГКС. 

           В 2014 году ожидается снижение выбросов загрязняющих веществ до 60,9 

тыс. тонн в  связи с уменьшением количества сжигаемого газа.  В 2015 году 

прогнозируется снижение выбросов до 59,3 тыс. тонн по обоим вариантам, в 2016 

году – до 50,55 тыс. тонн, в 2017 году – до 15,39 тыс. тонн. Объемы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут снижены в связи с 

модернизацией утилизации попутного газа, направленной на снижение объемов 

газа, подлежащих сжиганию (по данным ОАО «Оренбургнефть»).  

            В рамках выполнения мероприятий, направленных на снижение выбросов 

в атмосферный воздух в 2015 - 2017 годах планируется   техническое 

перевооружение факельной установки на Курманаевской УПСВ (установки 
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подготовки и сброса воды), техническое перевооружение Герасимовской и 

Долговской УПСВ, реконструкция Бобровской ГКС (газакомпресорной станции), 

реконструкция газопровода Бобровского месторождения, строительство 

газопровода  Скворцовка – Курманаевка. 

             На выполнение этих мероприятий в 2015 году будет направлено 153,9 

млн. рублей, в 2016 году – 526,5 млн. рублей, в 2017 году – 593,6 млн. рублей. 

             Использование  свежей  воды в 2013 году составило 3,9 млн. куб.м., в 2014 

году ожидается на уровне 2013 года, что составит 100% к уровню 2013 года, в 

2015-2017 годах прогнозируется использование воды на уровне 2014 года т.е. 3,9 

млн. куб.м.  

                

ТУРИЗМ 

                                                                                                                         

          В 2013 году  численность иностранных граждан прибывших в район по цели 

поездки туризм составила 0,206 тыс. человек,  в том числе из стран СНГ – 0,187 

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

Таджикистан) и  0,019 тыс. человек из стран вне СНГ (Германия, Болгария, США, 

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, Армения. 

         В 2014 году ожидается  увеличение количества иностранных посетителей на 

20 человек и составит 0,230 тыс. человек, в том числе из стран СНГ- 0,210 тыс. 

человек, вне СНГ- 0,020 тыс. человек. В 2015-2017 годах прогнозируется   

увеличение количества иностранных посетителей на 40-60-80 человек ежегодно.   

        Численность российских граждан, выехавших за границу в 2013 году 

составила 0,004 тыс. человек, в 2014 году прогнозируется в количестве 0,005 тыс. 

человек (по данным ТП УФМС в Курманаевском районе).  

В 2015-2017 годах  прогнозируется незначительное увеличение российских 

граждан, выезжающих за границу  на пять  человек ежегодно. 

        Количество российских посетителей из других регионов  в 2013 году 

составило 0,290 тыс. человек. По оценке 2014 года количество российских 

посетителей из других регионов ожидается на уровне 0,310 тыс. человек. 

        В 2015-2017  годах прогнозируется незначительное  увеличение количества 

российских посетителей из других регионов на 30-40-50 человек ежегодно.  

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. 

     Санаториев, домов отдыха,  туристических баз, гостиниц, детских лагерей, 

горнолыжных трасс и пляжей на территории района  также нет. 

            На территории района имеются объекты общественного питания -  кафе «У 

Сако», кафе «Старая мельница», столовая ПО «Курманаевское»,  развлечения - 

клубная система, объекты познавательного и иного назначения - библиотеки,  

музей, физкультурно-оздоровительный комплекс «Сармат», стадион 

(приложение№1). 
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            В районе  действует сеть обслуживания транспортом общего 

пользования: 

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

Республики Казахстан; 

- внутрирайонное автобусное сообщение; 

- широкая сеть услуг такси; 

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

поездов по направлениям: Новосибирск - Адлер, Благовещенск – Адлер, Адлер – 

Челябинск. 

      В 2007 году  институтом степи УРО РАН был издан иллюстрированный 

краеведческий атлас, посвященный природному и историко-культурному 

наследию Курманаевского района, рассказывающий о ресурсном потенциале, 

экономике, населении района. Рекомендован к изданию Ученым советом  

института степи Уральского отделения Российской академии наук. Краеведческий 

атлас был издан печатным домом «Димур», тиражом в 1000 экземпляров. 

          В данном атласе описано природное наследие курманаевской земли – это 

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

Бузулук, островки ковыльных и разнотравных степей, родники со студеной водой, 

Гришкина гора, Макаровские шишки, гора Шихан. 

          Доминирующее положение в ландшафте района занимает Большой Шихан – 

хорошо видимый ориентир почти с любой точки Курманаевского района, 

расположенный в 4 км к юго-востоку от села Спиридоновка. Большой Шихан – 

плосковершинный округлый холм, сложенный верхнеюрскими породами, с 

отметкой 262,8 м, является выдающимся памятником природы западного 

Оренбуржья как ландшафтный эталон геоморфологического и ботанического 

значения.  

          На поверхности  водоразделов юрские отложения иногда образуют 

выдающиеся эрозионно-останцовые формы. Среди них Даниловская Острая 

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

Неуструева, впервые описавшего островерхий Шпиль, он сложен уцелевшими от 

размыва плотными темно-серыми гипсоносными глинами волжского яруса 

верхней юры. Аналогичное происхождение имеют Макаровские Шишки на 

осевой части Самаро-БольшеИргизского водораздела на крайнем юго-западе 

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

Самарской областей.  

 Горнолыжных трасс, пляжей в районе нет, поисково-спасательных станций, 

туристско- экскурсионных маршрутов, проходящих  по территории 

муниципального образования также нет. Народные промыслы в муниципальном 

образовании не развиты. Инвестиционные площадки для развития туризма не 

планируются. 

         Программа по развитию туризма в муниципальном образовании не 

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

туризма не назначен.  

На территории района  традиционно проводятся спортивно-

оздоровительные праздники «Лыжня России»(1437 участников), «Кросс 

наций»(1620 человек). На территории района проходил смотр - конкурс 

«Оренбургская параллель - движение для здоровья»,   ежегодно в нем принимают 
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участие свыше 600 человек. По итогам проведения районного смотра-конкурса 

победители в торжественной обстановке награждаются ценными подарками и 

дипломами лауреатов конкурса. Также проводятся соревнования   «Золотая 

шайба», «Белая ладья». В 2013 году проводились – районная спартакиада среди 

коллективов физической культуры сельских администраций и спартакиада среди 

предприятий и организаций села Курманаевка. Команды в течение года 

соревновались по следующим видам: волейбол, лёгкая атлетика, шахматы, 

настольный теннис, гиревой спорт и армрестлинг.  

Ежегодно проводится музыкальный конкурс «Обильный край, 

благословенный», в котором принимают участие  многие музыкальные народные 

коллективы, районный праздник «Проводы зимы», «Русская березка», «День 

молодежи», «Золотое яблоко», международный фестиваль афганской песни 

«Салам, бача». В августе текущего года будет проходить торжественное 

мероприятие, посвященное 80-летию Курманаевского района. Также на 

территории муниципального образования ежегодно проводятся семинары 

делового характера с участием представителей со всей области. 

 

 

 

Заместитель главы администрации по 

финансово-экономическим вопросам –  

начальник финансового отдела                                                             О.В. Бородкина 

 



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1. Население

Численность населения (среднегодовая)

Все население (среднегодовая) тыс.чел. 17,314 17,011 16,90 16,80 16,80 16,70 16,70 16,60 16,60

Городское население (среднегодовая) тыс.чел.

Сельское население (среднегодовая) тыс.чел. 17,314 17,011 16,90 16,80 16,80 16,70 16,70 16,60 16,60

Общий коэффициент рождаемости
число родившихся на 1000 человек 

населения
12,94 13,34 11,83 12,50 12,50 12,95 12,95 13,30 13,30

Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 человек 

населения
16,81 18,10 17,80 17,50 17,50 17,40 17,40 17,30 17,30

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -3,87 -4,76 -4,64 -4,40 -4,40 -4,10 -4,10 -3,90 -3,90

Число прибывших на территорию региона тыс. человек 0,574 0,454 0,40 0,45 0,45 0,47 0,47 0,50 0,50

Число выбывших с территории региона тыс. человек 0,259 0,46 0,25 0,28 0,28 0,30 0,30 0,33 0,33

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 181,9 -1,18 88,75 101,20 101,20 101,80 101,80 102,40 102,40

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство

Индекс промышленного производства 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
104,4 105,40 101,20 101,00 101,40 101,50 101,90 101,60 102,20

Добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 

ископаемых

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых
% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел CA: Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел CA: Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел CA: Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых
% к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел CA: Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: Добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-энергетических

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел CB: Добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-энергетических
% к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Обрабатывающие производства

Форма 2п

Основные показатели прогноза социально-экономического развития  муниципального образования Курманаевский район

Оренбургской области на 2015 год и на период до 2017 года 

Показатели Единица измерения
2013 20142012



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства

млн. руб. 41,20 41,17 45,69 48,57 48,66 51,87 52,02 54,70 55,18

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году в действующих 

ценах
103,1 99,90 111,00 107,40 107,00 105,70 106,10 105,40 105,70

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году 103,1 92,10 108,80 105,20 105,00 104,80 104,60 103,80 103,60

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
103,1 108,50 102,00 101,10 101,40 101,90 102,20 101,60 102,40

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака

млн. руб. 37,86 41,08 45,13 48,46 48,55 51,75 51,90 54,58 55,06

Темп роста отгрузки -Подраздел DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака

% к предыдущему году в действующих 

ценах
106,2 108,50 109,90 107,40 107,60 106,30 106,50 105,70 105,90

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака
% к предыдущему году 104,5 100,00 107,70 106,20 106,10 104,80 104,60 103,80 103,60

Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
108,2 108,50 102,00 101,10 101,40 101,90 102,20 101,60 102,40

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и 

швейное производство

млн. руб. 

Темп роста отгрузки -Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство
% к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство
% к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство 

кожи, изделий из кожи и производство обуви

млн. руб. 

Темп роста отгрузки -Подраздел DC: Производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DC: Производство кожи, 

изделий из кожи и производство обуви
% к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева

млн. руб. 

Темп отгрузки -Подраздел DD: Обработка древесины и производство 

изделий из дерева

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DD: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева
% к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева
% к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-

бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

млн. руб. 0,079 0,081 0,098 0,109 0,109 0,115 0,116 0,121 0,123

Темп роста отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфическая деятельность

% к предыдущему году в действующих 

ценах
101,9 102,50 121,00 111,20 111,20 105,50 106,40 105,20 106,10

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфическая деятельность
% к предыдущему году 104,4 97,60 102,50 110,20 109,50 104,30 104,00 103,40 103,30



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфическая деятельность

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
102,3 105,00 118,60 101,10 101,40 101,60 101,90 102,00 102,40

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: Производство 

кокса, нефтепродуктов 

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DF: Производство кокса, 

нефтепродуктов 

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DF: Производство кокса, 

нефтепродуктов 
% к предыдущему году

Индекс производства -Подраздел DF: Производство кокса, 

нефтепродуктов 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое 

производство

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DG: Химическое производство
% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DG: Химическое производство % к предыдущему году

Индекс производства -Подраздел DG: Химическое производство
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство 

резиновых и пластмассовых изделий

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и 

пластмассовых изделий

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и 

пластмассовых изделий
% к предыдущему году

Индекс производства -Подраздел DH: Производство резиновых и 

пластмассовых изделий
% к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DI: Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов
% к предыдущему году

Индекс производства -Подраздел DI: Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DJ: Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий
% к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DK: Производство 

машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)

млн. руб. 



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
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Темп роста отгрузки - Подраздел DK: Производство машин и 

оборудования (без производства оружия и боеприпасов)

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DK: Производство машин и 

оборудования (без производства оружия и боеприпасов)
% к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел DK: Производство машин и 

оборудования

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DL: Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DL: Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования
% к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел DL: Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство 

транспортных средств и оборудования

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DM: Производство транспортных 

средств и оборудования

% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DM: Производство 

транспортных средств и оборудования
% к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных 

средств и оборудования

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие 

производства

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства
% к предыдущему году в действующих 

ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DN: Прочие производства % к предыдущему году

Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб. 51,62 52,05 56,06 60,75 60,99 66,02 66,42 70,63 71,40

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году в действующих 

ценах
101,3 100,80 107,70 108,40 108,80 108,70 108,90 170,00 107,50

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году 101,2 100,00 107,70 107,30 107,30 107,70 107,70 105,40 105,40

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
101,9 100,80 100,00 101,00 101,40 100,90 101,50 101,50 102,00

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 29,589 31,014 30,867 30,141 31,176 30,442 31,488 30,754 31,810

в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители млн. кВт. ч.

Население млн. кВт. ч. 17,086 18,210 18,514 18,085 18,706 18,265 18,893 18,452 19,086

Прочие потребители млн. кВт. ч. 12,774 12,795 12,353 12,056 12,470 12,177 12,595 12,302 12,724

Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным 

категориям потребителей
руб./тыс.кВт.ч 2580 2 295,00 2 423,00 2 600,00 2 561,00 2 822,00 2 780,00 3 009,00 2 964,00

    в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч 1315 1 211,00 1 309,00 1 376,00 1 355,00 1 452,00 1 430,00 1 520,00 1 497,00

Население руб./тыс.кВт.ч 4272 3 839,00 4 092,00 4 436,00 4 370,00 4 875,00 4 802,00 5 240,00 5 161,00
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Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч

Индекс тарифов по категориям потребителей

   электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей
за период с начала года к соотв. 

периоду предыдущего года, %
96 89,00 106,00 107,00 106,00 109,00 108,00 107,00 106,00

   электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям
за период с начала года к соотв. 

периоду предыдущего года, %
97 90,00 107,00 108,00 107,00 110,00 109,00 108,00 107,00

   электроэнергия, отпущенная населению
за период с начала года к соотв. 

периоду предыдущего года, %
103 92,00 108,00 105,00 104,00 106,00 105,00 105,00 104,00

2.2. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 1980,3 2 373,20 2 726,71 2951,89 2983,24 3113,09 3155,65 3314,27 3386,56

Индекс производства продукции сельского хозяйства
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
92,4 115,90 108,70

103,3 105,2 101,6 102,4 101,2 102,5

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий
% к предыдущему году 112,2 103,40 105,70

104,8 104 103,8 103,3 105,2 104,7

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том 

числе:

Продукция растениеводства млн.руб. 825,8 1 124,62 1 341,29 1459,11 1467,04 1547,72 1568,43 1657,21 1699,41

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
73,8 131,20 114,90

104,6 106,5 101,7 102,7 101,3 102,8

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году 105,1 103,80 103,80 104 102,7 104,3 104,1 105,7 105,4

Продукция животноводства млн.руб. 1154,5 1 248,58 1 385,42 1492,78 1516,20 1565,37 1587,22 1657,06 1687,15

Индекс производства продукции животноводства
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
121,3 101,60 101,30

101,5 103,4 101,5 102 101,1 102

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году 114,9 114,90 108,10 105,6 105,4 103,3 102,5 104,8 103,9

2.3. Транспорт и связь

2.3.1. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, 

местного значения)

км. 387,1 423,40 423,40 423,40 423,40 423,40 423,40 423,40 423,40

    в том числе федерального значения км. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плотность железнодорожных путей общего пользования
на конец года; км путей на 10000 кв.км 

территории

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием

на конец года; км путей на 10000 кв.км 

территории
1352,3 1 479,20 1 479,20 1 479,20 1 479,20 1 479,20 1 479,20 1 479,20 1 479,20

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования
на конец года; % 87,5 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30

2.3.2. Связь

Объем услуг связи
в ценах соответствующих лет; млрд. 

руб.
0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,037 0,038 0,038 0,040

Наличие персональных компьютеров шт. 410 485,00 500,00 510,00 530,00 540,00 570,00 580,00 620,00

          в том числе подключенных к сети Интернет шт. 108 340,00 375,00 385,00 410,00 430,00 460,00 470,00 530,00

2.4. Производство важнейших видов продукции в натуральном 

выражении 
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 47,22 52,51 78,16 81,68 83,16 83,07 85,41 84,15 87,80

Валовой сбор сахарной свеклы тыс. тонн

Валовой сбор семян масличных культур – всего тыс. тонн 26,48 43,81 38,75 40,49 41,23 41,18 42,34 41,72 43,53

в том числе подсолнечника тыс. тонн 26,48 43,81 38,75 40,49 41,23 41,18 42,34 41,72 43,53

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 3,75 4,90 5,14 5,37 5,47 5,47 5,62 5,53 5,77

Валовой сбор овощей тыс. тонн 4,3 3,28 3,44 3,60 3,66 3,67 3,76 3,70 3,86

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 4,791 5,11 5,11 5,19 5,29 5,27 5,39 5,33 5,50

Молоко тыс. тонн 25,581 24,94 25,56 25,95 26,43 26,34 26,96 26,63 27,50

Яйца млн.шт. 11,179 10,71 10,98 11,14 11,35 11,31 11,58 11,44 11,81

Древесина необработанная млн. куб. м



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Уголь млн.тонн

Нефть добытая, включая газовый конденсат тыс. тонн

Газ природный и попутный млрд.куб.м.

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тыс. тонн 0,038 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тыс. тонн

Масло сливочное и пасты масляные тыс. тонн

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии тыс. тонн

Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции тыс. тонн 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тыс. тонн

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья тыс. дкл

Водка тыс. дкл

Коньяк тыс. дкл

Вина столовые тыс. дкл

Вина плодовые столовые, кроме сидра тыс. дкл

Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 

9%
тыс. дкл

Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на 

основе пива (пиваные напитки))
тыс. дкл

Ткани хлопчатобумажные готовые млн. кв. м

Трикотажные изделия млн.шт.

Обувь  млн.пар

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные 

на слои или лущеные, толщиной более 6мм, шпалы железнодорожные 

или трамвайные деревянные, непропитанные

млн. куб. м

Бумага тыс. тонн

Бензин автомобильный млн.тонн

Топливо дизельное млн.тонн

Масла нефтяные смазочные тыс. тонн

Мазут топочный млн.тонн

Топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 

прямой перегонки и(или) вторичного происхождения, кипящих в 

интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия

млн.тонн

Удобрения минеральные или химические в пересчете на 100% 

питательных веществ
тыс.тонн

Полимеры этилена в первичных формах тонн

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 

аналогичные цементы гидравлические
тыс. тонн

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или 

искусственного камня
млн. условных кирпичей

Прокат готовый черных металлов млн.тонн

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие шт.

Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и 

видеопроекторы
тыс. шт.

Холодильники и морозильники бытовые тыс. шт.

Изделия ювилирные и их части тыс. руб.

Автомобили грузовые (включая шасси) тыс. шт.

Автомобили легковые тыс. шт.

Электроэнергия млрд. кВт. ч.

в том числе произведенная

атомными электростанциями млрд. кВт. ч.

тепловыми электростанциями млрд. кВт. ч.

гидроэлектростанциями млрд. кВт. ч.

2.5. Строительство



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство" (Раздел F)

в ценах соответствующих лет; млн. 

руб.
127,3 173,10 186,70 198,10 204,10 208,00 216,90 218,10 227,80

Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
390 129,40 105,00 102,10 105,20 101,10 102,30 101,10 101,30

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство" (Раздел F)
% к предыдущему году 103,2 105,10 102,70 103,90 103,90 103,90 103,90 103,70 103,70

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей площади 3,755 2,62 2,80 2,85 2,90 2,90 3,00 2,95 3,10

в т.ч.  Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой 

счет и с помощью кредитов
тыс. кв. м. в общей площади 3,012 2,24 2,32 2,48 2,47 2,49 2,67 2,60 2,64

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 80,2 86,00 83,00 87,00 85,00 86,00 89,00 88,00 85,00

3. Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен за период с начала года
к соответствующему периоду 

предыдущего года, %
104,6 106,30

Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих лет; млн. 

руб.
526,89 560,92 614,15 663,58 665,52 716,34 724,68 772,56 786,82

Оборот розничной торговли
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
117 101,20 103,00 103,10 103,50 103,50 104,50 103,70 104,50

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 104,8 105,23 106,30 104,80 104,70 104,30 104,20 104,00 103,90

Оборот общественного питания млн. руб. 51,35 57,19 60,59 64,88 64,95 69,69 69,90 75,08 75,46

Оборот общественного питания
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
81,2 107,00 100,90 101,50 101,80 102,00 102,40 103,00 103,50

Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за 

период с начала года

к соответствующему периоду 

предыдущего года, %
104,8 104,10 105,00 105,50 105,30 105,30 105,10 104,60 104,30

Распределение оборота розничной торговли по формам 

собственности

Государственная и муниципальная

в ценах соответствующих лет; % от 

общего объема оборота розничной 

торговли субъекта Российской 

Федерации

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Частная

в ценах соответствующих лет; % от 

общего объема оборота розничной 

торговли субъекта Российской 

Федерации

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Другие формы собственности

в ценах соответствующих лет; % от 

общего объема оборота розничной 

торговли субъекта Российской 

Федерации

Распределение оборота розничной торговли по формам торговли

Оборот розничной торговли торгующих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

вне рынка

в ценах соответствующих лет; млн. 

руб.
509,72 541,50 596,38 645,48 647,38 698,02 706,17 753,59 767,53

Продажа на розничных рынках и ярмарках
в ценах соответствующих лет; млн. 

руб.
17,17 19,42 17,77 18,10 18,13 18,32 18,51 18,97 19,29

Оборот розничной торговли по торговым сетям млн. руб. 175 193,50 218,00 238,90 239,60 272,20 275,40 301,30 306,90

Оборот розничной торговли по торговым сетям % от оборота розничной торговли 33,2 35,00 35,50 36,00 36,00 38,00 38,00 39,00 39,00

Структура оборота розничной торговли

Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия

в ценах соответствующих лет; % от 

оборота розничной торговли субъекта 

Российской Федерации

70,7 72,50 72,30 72,50 72,50 72,50 72,50 72,00 72,00

Непродовольственные товары

в ценах соответствующих лет; % от 

оборота розничной торговли субъекта 

Российской Федерации

29,3 27,50 27,70 27,50 27,50 27,50 27,50 28,00 28,00



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Объем платных услуг населению млн. руб. 153,33 166,22 179,82 195,96 196,72 213,97 215,63 233,42 236,59

Объем платных услуг населению
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
105,1 98,86 100,82 103,10 103,50 103,40 103,80 103,50 104,00

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 104,2 109,66 107,30 105,70 105,70 105,60 105,60 105,40 105,40

4. Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия
Число средних предприятий (на конец года) единиц 2 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых единиц

обрабатывающие производства единиц

производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц

строительство единиц

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц

транспорт и связь единиц

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе:
единиц

       научные исследования и разработки единиц

Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец 

года)
единиц 75 70 76 76 83 83 89 89 95

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых единиц

обрабатывающие производства единиц 1 1 2 2 2 2 2 2 2

производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 6 5 6 6 7 7 7 7 7

строительство единиц 1 1 2 2 3 3 4 4 5

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц 23 17 19 19 21 21 23 23 26

транспорт и связь единиц 3 1 2 2 3 3 4 4 5

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе:
единиц

       научные исследования и разработки единиц

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) средних предприятий
тыс. человек 0,186 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых тыс. человек

обрабатывающие производства тыс. человек

производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. человек

строительство тыс. человек

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
тыс. человек

транспорт и связь тыс. человек

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе:
тыс. человек

       научные исследования и разработки тыс. человек

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий включая микропредприятия
тыс. человек 0,715 0,812 0,837 0,837 0,862 0,862 0,884 0,884 0,907

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых тыс. человек

обрабатывающие производства тыс. человек 0,001 0,018 0,024 0,024 0,029 0,029 0,032 0,032 0,035

производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. человек 0,130 0,114 0,120 0,120 0,123 0,123 0,127 0,127 0,130



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

строительство тыс. человек 0,003 0,004 0,006 0,006 0,009 0,009 0,012 0,012 0,017

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
тыс. человек 0,074 0,087 0,091 0,091 0,098 0,098 0,104 0,104 0,109

транспорт и связь тыс. человек 0,102 0,027 0,034 0,034 0,041 0,041 0,047 0,047 0,054

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе:
тыс. человек

       научные исследования и разработки тыс. человек

Оборот средних предприятий млн. руб. 151,0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых млн. руб. 

обрабатывающие производства млн. руб. 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 

строительство млн. руб. 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
млн. руб. 

транспорт и связь млн. руб. 

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг
млн. руб. 

в том числе:

научные исследования и разработки млн. руб. 

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия млн. руб. 630,0 707,9 839,1 839,1 1036,3 1036,3 1272,1 1272,1 1564,7

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых млн. руб. 

обрабатывающие производства млн. руб. 6,0 6,8 9,3 9,3 12,0 12,0 14,0 14,0 17,0

производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 53,0 52,4 64,6 64,6 80,2 80,2 97,5 97,5 110,2

строительство млн. руб. 1,0 1,2 1,7 1,7 2,5 2,5 3,3 3,3 4,5

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
млн. руб. 53,0 43,3 55,2 55,2 69,9 69,9 86,8 86,8 106,8

транспорт и связь млн. руб. 102,0 116,0 144,2 144,2 175,2 175,2 215,5 215,5 263,7

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг
млн. руб. 

в том числе:

научные исследования и разработки млн. руб. 

5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал
в ценах соответствующих лет; млн. 

руб.
195,70 111,30 116,20 166,80 167,80 173,60 178,90 179,20 185,00

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
107,50 52,00 96,40 136,60 137,40 98,80 101,20 98,50 98,70

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,70 109,40 108,20 105,10 105,10 105,30 105,30 104,80 104,80

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) - всего

млн. руб. 122,70 66,40 65,70 110,10 111,50 113,60 115,70 120,90 123,40

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
85,00 49,50 91,40 159,40 161,50 98,00 98,50 101,60 101,80

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,70 109,40 108,20 105,10 105,10 105,30 105,30 104,80 104,80



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) по видам экономической 

деятельности:

Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.
58,10 16,02 65,00 86,40 86,80 97,70 99,80 107,80 112,60

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
72,30 25,20 в 3,8 126,50 144,70 107,40 109,20 105,30 107,70

Раздел В: рыболовство, рыбоводство
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел С: добыча полезных ископаемых
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел D: обрабатывающие производства
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DB: Текстильное и швейное производство млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из 

дерева
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DG: Химическое производство млн. руб. 



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DK: Производство машин и оборудования млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DN: Прочие производства млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.
15,70 15,70 11,00 11,00

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
66,50 66,50

Раздел F: строительство
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел H: гостиницы и рестораны
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел I: транспорт и связь
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел J: финансовая деятельность
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг

без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.
2,40 6,76 0,73 8,00 8,00 4,90 4,90 6,00 6,00



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
39,40 2,40 в10р в10р в10р 58,20 58,20 116,80 116,80

Раздел L: государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование

без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.
4,60 10,35

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
177,40 2,00

Раздел M: образование
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.
26,70 27,03

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
90,00 92,50

Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.
6,20 4,20

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
2,50 61,90

Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг

без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.
6,80 2,06

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
106,20 27,70

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами)
Собственные средства млн. рублей 43,00 16,06  33,00  46,00  47,00  51,90  53,40  56,80  60,90  

Привлеченные средства млн. рублей 79,70 50,36  32,70  64,10  64,50  61,70  62,30  55,30  57,70  

Кредиты банков млн. рублей 32,00  40,40  40,80  45,80  46,40  51,00  51,70  

в том числе кредиты иностранных банков млн. рублей

Заемные средства других организаций млн. рублей 33,00

Бюджетные средства млн. рублей 43,40 49,05  0,73  23,70  23,70  15,90  15,90  6,00  6,00  

в том числе:

федеральный бюджет млн. рублей 0,40 0,17  

бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей 8,50 16,01  21,50  21,50  14,40  14,40  5,48  5,48  

из местных бюджетов млн. рублей 34,50 32,86  2,20  2,20  1,51  1,51  0,52  0,52  

Прочие млн. рублей 3,30 1,31  

Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет млн. рублей 171,80 66,09  78,84  101,29  103,70  104,51  105,52  111,23  113,53  

Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год млн. рублей 41,60 45,38  35,80  36,20  35,10  35,30  32,10  36,20  33,10  

Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец года млн. рублей 1228,60 1 060,10  1 103,14  1 168,41  1 237,01  1 306,22  1 379,64  1 454,67  1 535,10  

Коэффициент обновления основных фондов % 14,00 6,00  7,10  8,67  8,38  8,00  7,65  7,65  7,40  

Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на 

реализацию федеральных целевых программ за счет всех 

источников финансирования

млн. руб.

 в том числе:

за счет федерального бюджета - всего млн. руб.

за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего млн. руб.

6. Финансы

Доходы консолидированного бюджета субъекта  Российской 

Федерации 
млн. руб.

Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 118,6 92,60 107,70 107,70 110,10 115,50 118,90 122,10 126,90

   Справочно:  сальдо прибылей и убытков млн. руб. 118,6 82,50 107,70 107,70 110,10 115,50 118,90 122,10 126,90

Амортизация основных фондов, начисленная за год млн. руб. 86,8 92,40 98,90 111,00 111,00 123,80 123,80 137,50 137,50

Налог на прибыль организаций млн.руб. 23,7 18,50 21,50 21,50 22,00 23,10 23,80 24,40 25,40



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Налог на доходы физических лиц млн.руб. 131,54 152,90 167,10 179,00 181,60 193,50 199,00 211,10 219,10

Налог на добавленную стоимость млн. руб. 11,6 8,10 10,70 12,70 12,70 14,60 14,70 16,70 16,90

Акцизы млн. руб. 5,40 6,00 6,00 6,70 6,70 6,70 6,70

Специальные налоговые режимы млн. руб. 9,1 8,40 7,50 8,60 8,90 8,80 9,00 8,90 9,20

Налог на имущество млн. руб. 24 25,80 28,60 29,60 30,00 30,10 30,50 30,50 30,90

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами
млн. руб. 21700,6 22 589,00 25 415,20 27 413,90 27 714,00 29 914,00 30 861,10 30 873,10 32 424,20

из них:

    налог на добычу полезных ископаемых млн.руб. 21699,3 22 587,40 25 413,30 27 412,00 27 712,00 29 912,00 30 859,00 30 871,00 32 422,00

Прочие налоговые доходы млн.руб. 0,9 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30

Неналоговые доходы млн.руб. 308,4 160,50 60,20 59,80 60,00 42,90 43,10 40,80 41,00

Прочие доходы млн.руб.

Итого доходов млн.руб. 22391,54 23130,6 25902,2 27929,3 28235,4 30451 31408 31448,6 33013,7

Средства, передаваемые на федеральный и областной уровни власти млн.руб. 21941,3 22 747,90 25 561,50 27 565,80 27 868,00 30 065,00 31 015,90 31 034,90 32 591,30

Средства, получаемые от федерального и областного уровней власти млн.руб. 333,5 335,20 247,20 273,40 273,40 277,50 277,50 277,50 277,50

Всего доходов млн.руб. 783,74 717,9 587,9 636,9 640,8 663,5 669,6 691,2 699,9

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации
млн.руб.

Расходы организаций за счет прибыли, остающейся в их распоряжении млн.руб. 181,7 166,5 185,1 197,2 199,1 216,2 218,9 235,2 239

Общегосударственные вопросы млн.руб. 66,2 81,60 74,50 70,00 70,30 71,10 71,50 71,80 72,50

Национальная оборона млн.руб. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн.руб. 6 6,80 6,10 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00

Национальная экономика млн.руб. 37,4 43,60 34,10 34,50 34,80 36,50 36,60 36,70 37,00

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 39,6 29,10 19,80 20,00 20,20 20,40 20,50 20,60 20,80

Охрана окружающей среды млн.руб. 0,4 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 0,70 0,80 0,90

Образование млн.руб. 234,2 245,80 226,60 234,90 235,30 237,40 239,80 244,10 247,10

Культура, кинематография млн.руб. 49,5 45,60 39,90 40,00 40,40 40,80 41,00 41,20 41,60

Здравоохранение млн.руб. 8 8,10 2,40

Социальная политика млн.руб. 102,8 99,40 30,80 31,00 31,00 31,10 31,10 31,20 31,20

Физическая культура и спорт млн.руб. 1,2 1,50 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,70 2,80

Cредства массовой информации млн.руб.

Прочие расходы млн.руб.

Всего расходов млн.руб. 728 729,5 623,1 637 640,8 663,5 669,6 691,2 699,9

Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) млн.руб.

7. Денежные доходы и расходы населения

Денежные доходы населения млн.руб. 2100,8 2 364,20 2 522,10 2 710,30 2 729,90 2 922,40 2 966,70 3 170,20 3 245,80

в том числе:

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб. 104,6 116,1 129,30 143,50 143,80 160,70 161,30 180,60 183,10

оплата труда млн.руб. 1151,4 1 310,90 1 423,50 1 520,30 1 538,80 1 637,40 1 678,80 1 776,60 1 838,30

другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные 

переводы и пр.)
млн.руб. 164,7 174,00 184,40 197,30 198,00 212,90 214,80 234,20 244,90

доходы от собственности млн.руб. 26,1 26,50 27,30 28,30 28,40 29,70 30,10 31,80 32,50

социальные выплаты млн.руб. 648,0 736,70 757,60 820,90 820,90 881,70 881,70 947,00 947,00

в том числе:

пенсии млн.руб. 594,8 676,10 699,50 761,10 761,10 820,50 820,50 884,50 884,50

пособия и социальная помощь млн.руб. 53,2 60,60 58,10 59,80 59,80 61,20 61,20 62,50 62,50

стипендии млн.руб.

Реальные денежные доходы населения % к предыдущему году 113,0 105,90 100,50 102,30 103,10 103,20 104,00 104,10 105,00

Реальные располагаемые доходы населения % к предыдущему году 112,1 105,70 100,20 102,20 103,00 103,10 103,90 104,20 104,90

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб. 10111,3 11 581,70 12 436,40 13 443,90 13 541,20 14 582,80 14 803,90 15 914,70 16 294,20

Средний размер назначенных пенсий руб. 8119,21 8 815,79 9 557,66 10 360,50 10 360,50 11 230,78 11 230,78 12 174,17 12 174,17



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 109,9 102,10 102,10 103,20 103,20 103,70 103,70 104,00 104,00

Расходы населения млн.руб. 1109,7 1 212,30 1 322,10 1 446,60 1 450,80 1 585,00 1 600,10 1 735,80 1 776,50

в том числе:  

покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 731,568 784,33 854,56 924,42 927,19 1 000,00 1 010,21 1 081,06 1 098,87

из них покупка товаров млн.руб. 578,24 618,11 674,74 728,46 730,47 786,03 794,58 847,64 862,28

обязательные платежи и разнообразные взносы млн. руб. 253,3 288,40 313,20 339,00 340,10 366,80 371,00 394,40 408,10

прочие расходы млн.руб. 124,8 139,60 154,30 183,20 183,50 218,20 218,90 260,30 269,50

      Превышение доходов над расходами (+), или расходов над 

доходами (-)
млн.руб. 991,1 1 151,90 1 200,00 1 263,70 1 279,10 1 337,40 1 366,60 1 434,40 1 469,30

8. Труд и занятость

Численность экономически активного населения человек 9012 9 015 9 022 9 022 9 029 9 029 9 038 9 038 9 052

Среднегодовая численность занятых в экономике человек 8447 8 453 8 461 8 461 8 468 8 468 8 477 8 477 8 491

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом 

по МО
рублей 16488,69 18 764,13 20 377,85 21 763,54 22 028,46 23 439,33 24 033,05 25 431,67 26 316,19

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом 

по МО
% к предыдущему году 121,7 113,8 108,6 106,8 108,1 107,7 109,1 108,5 109,5

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по 

формам собственности:
 

на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной 

форм собственности
человек 2040 2030 2027 2027 2023 2023 2020 2020 2023

собственность общественных и религиозных организаций 

(объединений)
человек 9 10 11 11 12 12 13 13 18

смешанная российская человек

иностранная, совместная российская и иностранная человек

частная человек 6398 6 413 6 423 6 423 6 433 6 433 6 444 6 444 6 450

Уровень безработицы (по методологии МОТ) % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 2,2 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0

Численность безработных (по методологии МОТ) человек 1063 1 153 1 155 1 155 1 111 1 111 1 066 1 066 1 061

Численность безработных, зарегистрированных в  государственных 

учреждениях службы занятости населения (на конец года)
человек 211 229 217 217 208 208 190 190 181

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете 

на одну заявленную вакансию (на конец года)

человек 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних 

совместителей)
человек 5412 5414 5414 5414 5414 5414 5414 5414 5414

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб. 1070,8 1 219,1 1 323,9 1 413,9 1 431,1 1 522,8 1 561,3 1 652,2 1 709,6

Выплаты социального характера - всего млн.руб. 21,4 24,4 26,5 28,3 28,6 30,5 31,2 33,0 34,2

Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к 

месячному фонду заработной платы организаций, имеющих 

просроченную задолженность (без субъектов малого 

предпринимательства)

на конец года, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный вес лиц с высшим образованием в численности занятых в 

экономике
% 61,3 62,2 63,0 63,0 65,0 65,0 67,0 67,0 69,0

9. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 704 731,00 750,00 780,00 780,00 790,00 790,00 800,00 800,00

Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало 

учебного года) 

тыс. чел. 1,748 1,727 1,657 1,659 1,659 1,715 1,715 1,730 1,730

государственных и муниципальных тыс. чел. 1,748 1,727 1,657 1,659 1,659 1,715 1,715 1,730 1,730

негосударственных тыс. чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Численность обучающихся в образовательных учреждений начального 

профессионального образования
тыс. чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

Численность студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (на начало учебного года)
тыс. чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях
тыс. чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Численность студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (на начало учебного года)
тыс. чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях
тыс. чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выпуск специалистов:  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования
тыс. чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования
тыс. чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспеченность

Обеспеченность: 

больничными койками на 10 000 человек населения  коек 57,7 54,00 52,90 52,90 52,90 52,90 52,90 52,90 52,90

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 121,29 123,40 123,40 123,40 123,40 123,40 123,40 123,40 123,40

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 161,72 164,60 170,50 170,50 170,50 170,50 170,50 170,50 170,50

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 842 831,00 842,00 864,00 864,00 870,00 870,00 875,00 875,00

мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 

человек населения
на конец года; посещений в смену 320,5 326,30 326,30 326,30 326,30 326,30 326,30 326,30 326,30

Численность:

врачей всех специальностей на конец года; тыс. чел. 0,037 0,038 0,036 0,038 0,038 0,042 0,042 0,046 0,046

среднего медицинского персонала на конец года; тыс. чел. 0,181 0,167 0,166 0,166 0,166 0,168 0,168 0,170 0,170

10. Окружающая среда

Текущие затраты на охрану окружающей среды 
в ценах соответствующих лет; млн. 

руб.
0,90 1,50 2,00 2,10 2,10 2,40 2,40 2,50 2,50

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов 

в ценах соответствующих лет; млн. 

руб.

Всего
в ценах соответствующих лет; млн. 

руб.
22,50 8,00 44,60 156,00 156,00 528,90 528,90 597,50 597,50

из них за счет:

средств федерального бюджета млн.руб. 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов млн.руб. 7,70 8,00 2,00 2,10 2,10 2,40 2,40 2,50 2,50

собственных средств предприятий млн.руб. 0,0 0,00 42,60 153,90 153,90 526,50 526,50 593,60 593,60

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты млн. куб.м 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников
тыс. тонн 141,02 70,80 60,90 59,30 59,30 50,55 50,55 15,39 15,39

Использование свежей воды млн.куб.м 3,35 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

Объем оборотной и последовательно используемой воды млн. куб. м. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Туризм

Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели 

поездки туризм
Все страны тыс. чел. 0,270 0,205 0,230 0,250 0,270 0,310 0,330 0,390 0,410

   Страны вне СНГ тыс. чел. 0,17 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040 0,040 0,050

   Страны СНГ тыс. чел. 0,10 0,195 0,215 0,230 0,245 0,280 0,290 0,350 0,360

Численность российских граждан, выехавших за границу

Все страны тыс. чел. 0,005 0,004 0,005 0,005 0,010 0,010 0,015 0,02 0,020

    Страны вне СНГ тыс. чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

    Страны СНГ тыс. чел. 0,005 0,004 0,005 0,005 0,010 0,010 0,015 0,02 0,020

Индекс потребительских цен на услуги  за период с начала года:



отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2013 20142012

экскурсионные услуги
к соответствующему периоду 

предыдущего года, %

санаторно-оздоровительные услуги
к соответствующему периоду 

предыдущего года, %

услуги железнодорожного транспорта
к соответствующему периоду 

предыдущего года, %

услуги воздушного транспорта
к соответствующему периоду 

предыдущего года, %

услуги гостиниц и прочих мест проживания
к соответствующему периоду 

предыдущего года, %

общественное питание
к соответствующему периоду 

предыдущего года, %

услуги пассажирского транспорта
к соответствующему периоду 

предыдущего года, %

Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) тыс. чел. 0,30 0,29 0,31 0,33 0,34 0,37 0,38 0,42 0,43


