
Прогноз социально-
экономического развития
Курманаевского района на

2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов
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Общая характеристика муниципального
образования Курманаевский район

• Образован: в декабре 1934 года.
• Расположен: в западной части Оренбургской области.
• Граничит: с Бузулукским, Первомайским, Тоцким районами и на
западе с Самарской областью.
• Территория: с севера на юг – 78км, с запада на восток – 45км, 
расположен в 270 км от областного центра г. Оренбург
• Районный центр: с. Курманаевка (население 4,6 тыс. чел.)
• На территории: 17 муниципальных образований поселений, 35 
населённых пунктов с населением 17,3 тыс. чел.
• Медицинское обслуживание: Курманаевская ЦРБ, 1 участковая
больница, 5 амбулаторий и 28 фельдшерско-акушерских пунктов.
• Образование: 19 общеобразовательные школы, 13 детских
дошкольных учреждений, районных дом школьников и 2 учреждения
дополнительного образования: Детская юношеская спортивная
школа и Центр развития творчества детей и юношества. Обучается
2428 чел.
• Культура: 29 домов досуга и творчества, 27 библиотек, одна
музыкальная школа с тремя филиалами. 
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Муниципальные программы, на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов (тыс.руб.)

22

№
п/
п

Наименование программы 2013 год 2014 год 2015 год

1 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании Курманаевский район на 2012 – 2014 
годы» 0,3 0,3

2 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Курманаевском районе на 2012-2014 годы»

0,3 0,04

3 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в
Курманаевском районе на 2013год» 2,3

4 Муниципальная программа «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Курманаевском районе на 2012-2013 годы»

0,5

5 Муниципальная программа Оздоровление экологической обстановки на
территории Курманаевского района на 2012-2015 годы»

0,6 0,5 0,5

6 Муниципальная программа «Адресная социальная помощь отдельным
категориям граждан-переселенцам из малочисленных населенных пунктов
Курманаевского района на 2012-2013 годы»

0,3

7 Муниципальная программа «Программа развития муниципальной
системы образования Курманаевского района на 2012-2014 годы»

19,3 7,5

8 Муниципальная программа «Профилактика преступлений и борьба с
преступностью в Курманаевском районе» 2013-2015 годы

0,07 0,01

9 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в
Курманаевском районе на 2012-2014 годы» 0,5 0,5

10 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в
Курманаевском районе на 2011-2013 годы»

2,8



Муниципальные программы, на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов (тыс.руб.)
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11 Муниципальная программа «Защитник Отечества» на 2012-
2014 годы 0,6         

12 Муниципальная программа «Семья Курманаевского района» на
2012-2014 годы 1,2

13 Муниципальная программа «Повышение эффективности
бюджетных расходов в МО Курманаевский район на 2012-2013 
годы» 0,4

14 Муниципальная целевая программа «Развитие торговли в
Курманаевском районе» на 2012 – 2014 годы 0,05 0,05

15 Районная целевая программа «Модернизация обьектов
коммунальной инфраструктуры Курманаевского района» на
2012-2016 годы. 1,8 0,5 0,5

16 ЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Курманаевского района на 2012-2015 годы» 0,03

0,03 0,03

17 Муниципальная целевая программа «Развитие системы
здравоохранения Курманаевского района на период 2012-2015 
годы» 8,1 2,5 2, 6

18 Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего
пользования на территории МО Курманаевский район в 2012 -
2016 годах 0,4 0,08

19 Муниципальная целевая программа «Модернизация системы
социального обслуживания населения Курманаевского района» на
2012-2014 годы 0,3

20 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры
муниципального образования Курманаевский район на 2013-
2015 г» 3,0
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21 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в муниципальном
образовании Курманаевский район на 2012 – 2020 
годы»

1,3

22 Муниципальная целевая программа «Снижение
административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Курманаевского
района на 2013-2015 годы»

2,4

23 Муниципальная целевая программа «О мерах по
противодействию терроризму и экстремизму в
муниципальном образовании Курманаевский район на
2013-2015 годы» 0,1

24
Муниципальная целевая программа «Отходы на
территории Курманаевского района» на 2013 год

1, 4

25 Муниципальная программа «Создание системы кадастра
недвижимости и управления земельно-имущественным
комплексом на территории муниципального образования
Курманаевский район на 2013 год»

0,6

ВСЕГО
48,65 12,01 3,6
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Спасибо!


