
Итоги социально-экономического развития 
Курманаевского района за  9 месяцев 2020 года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития района на текущий 
финансовый год. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
 

Промышленность в районе складывается   по видам деятельности: 

обрабатывающее производство, обеспечение электрической энергией, газом 

и паром, кондиционирование воздуха и водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений. 

К обрабатывающему производству относится продукция,  которая  

представлена небольшими подсобными цехами по переработке зерна, 

производству хлебобулочных изделий и  мяса. 

Производством товаров и услуг на территории района занимаются 

четыре индивидуальных предпринимателя без образования юридического 

лица, и  три малых предприятия.  

За 9 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности: Обрабатывающие производства  из них: производство 

пищевых продуктов, включая напитки»  составил  21,12 млн. рублей, что к 

уровню предыдущего года  в сопоставимых ценах составило 78,1 %.Причина 

– снижениепроизводства концентрированных кормов. 

В 2020 году объем отгруженных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по обрабатывающим производствам  ожидается в размере 

43,64 млн. руб., или  к уровню прошлого года – 104,5 %, по производству 

пищевых продуктов объем отгруженных товаров составит  41,21 млн. рублей  

или  105,5 %, по  издательской и полиграфической деятельности – 2,430 млн. 

руб., или  90,4 % в действующих ценах к уровню 2019 года.  

По обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздухаобъем отгруженных товаров за 9 месяцев 2020  

года составил  17,26 млн. рублей, процент к уровню 2019 года в 

сопоставимых ценах составил 93,3%.  

В 2020 году объем отгруженных товаров  по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром  ожидается в размере 23,80 млн. руб.,  

процент к уровню 2019 года составит  99,3 %.   

По водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений объем  составил 10,47 млн. 

рублей, что к уровню 2019 года в сопоставимых ценах составил 117,8 %.      

Индекс промышленного производства  к соответствующему периоду 

прошлого года составил  96,4 %. 

 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
На 01.10.2020 года объем продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в сопоставимых ценах составил  1335,9 млн. рублей или  

в 2,1 раза больше уровня 2019 года, в том числе в растениеводстве 1067,8 

млн. рублей и в животноводстве 268,1 млн. рублей. 

 По оценке 2020 года объем продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в сопоставимых ценах составит 3326,3 млн. рублей или  

98,8 % к  уровню 2019 года, в том числе в растениеводстве 2570,2 млн. 

рублей (98,3% к уровню 2019 года) и в животноводстве 756,1 млн. рублей 

(101,1% к уровню 2019 года). 

Производство скота и птицы (реализация) за  9 месяцев 2020 года 

составило 810,4* тонн, в том числе в сельхозпредприятиях – 100,9* тонн, в 

хозяйствах населения – 621* тонн, крестьянских (фермерских) хозяйствах –

88,5 тонн, что к уровню прошлого года соответственно составило 71%, 

40,4%, 13,8% и 73,5% (данные оперативные).  

По оценке 2020 года производство скота и птицы (реализация)  

составит 2,725 тыс. тонн. 

Производство молока снизилось по сравнению с прошлым годом на 

11,7% и составило 7069* тонн (данные оперативные), в том числе в 

сельхозпредприятиях – 1700,5*тонн, в хозяйствах населения – 5144* тонн, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах –  224,5тонн*(данные оперативные). 

По оценке 2020 года производство молока составит 8790 тонн. 

Средний надой на одну молочную корову по сельскохозяйственным 

предприятиям на одну молочную корову составил 2918 кг или 120,2% к 

уровню 2019 года. 

По сравнению с прошлым годом снизилось  поголовье скота: свиней на 

8,4% и составило 3821* голов, поголовье овец и коз – на 15,7% и составило  

3160* голов,  уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 24,9%  и 

составило 5829*голов и поголовье коров на 22% и составило 2534голов (все 

данные оперативные) 

         Слабым местом в отрасли животноводства остаётся сохранность скота. 

В настоящее время жестко стоит вопрос о его сохранности,  и, тем не менее, 

за 9 месяцев текущего года пало крупного рогатого  скота всех возрастов 23 

головы из них 19 голов -  молодняка. 

За 9 месяцев текущего года сельхозпредприятиями получено прибыли в 

размере 375,5 млн. рублей, убытков 0,8 млн. рублей. Два предприятия 

убыточных: ОАО «Агрофирма» и СПК (колхоз) «Нива».  

В районе большое внимание уделяется развитию малых форм 

хозяйствования: личным подсобным хозяйствам населения, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам. 

Стимулирование развития сельского хозяйства осуществляется на 

основе доступности кредитных ресурсов с полным субсидированием 

процентной ставки Центрального банка Российской Федерации.  



Кредитование сельхозтоваропроизводителей осуществляется 

отделением  «Россельхозбанк» и отделением  № 8623 ПАО «Сбербанк 

России» г. Оренбург.  Сельхозпредприятиями за 9 месяцев 2020 года взято  

кредитов на сумму 227,9 млн. рублей.  

Управление сельского хозяйства оказывает помощь 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при подготовке и сдаче 

документов в  министерство сельского хозяйства Оренбургской области, для 

получения субсидий на возмещение процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам), на возмещение части затрат на один килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока и 

другие виды субсидий.  

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия всех форм 

собственности  завершают уборку масличных культур и заготовку кормов, 

вспашку зяби, обработку паров. 

Валовый сбор зерновых культур составил 23 тыс. тонн., в 3,4 раза 

больше уровня 2019 года. 

По оценке 2020 года производство зерновых составит 98,509 тыс. 

тонн, ожидаемый валовой сбор подсолнечника составит 65,676 тыс. тонн и 

составит 88,9% к уровню 2019 года. 

За 9 месяцев 2020 года сельхозтоваропроизводителям всех форм 

собственности приобретено 30 единиц сельскохозяйственной техники, в том 

числе 12 тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов, 1- кормоуборочный 

комбайн, 12 единиц сельхозмашин. 

Для проведения полевых работ  все предприятия  и крестьянские 

(фермерские) хозяйства обеспечены в полном объеме горюче – смазочным 

материалом. 

Основными задачами в настоящее время являются: 

-  проведение в оптимальные сроки  уборочной  кампании; 

 - выполнение плана по подготовке паров и сева озимых культур; 

- выполнение плана засыпки семян  яровых культур под урожай 2021 года; 

- завершение вспашки зяби и подготовки черных паров; 

- заготовка кормов  силосных культур, зернофуража, соломы; 

- подготовка  помещений к зимовке скота. 

  

ИНВЕСТИЦИИ 
 

За 9 месяцев текущего года за счет всех источников финансирования 

крупными и средними предприятиями освоено 46,6* млн. руб. капитальных 

вложений, что составляет 160,7 % к уровню прошлого года. 

По оценке на текущий год объем инвестиций составит 100,84 млн. 

рублей, или 56,68  % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.  

Уменьшение  объясняется снижением объема собственных средств на 75,9 

млн. рублей (АО «Куйбышева на 3,55 млн. рублей, ООО «ТК-Трансойл» на 

62,44 млн. рублей  другие организации, не предоставляющие прогноз по 



объемам инвестиций( ООО «Агроторг» и другие) .  Объем привлеченных 

средств возрастет на 12,26 млн. рублей и составит 53,37 млн. рублей. 

 За счёт собственных средств предприятий в 2020 году ожидается 

освоить 47,47 млн. рублей, в том числе 4,02 млн. рублей будут направлены 

АО «Куйбышева» на формирование основного стада и приобретение 

сельскохозяйственной техники и 43,45 млн. рублей ООО «ТК-Трансойл» на 

приобретение  техники. 

  За счет привлеченных средств освоить 53,37  млн. рублей, в том числе 

31,76 млн. рублей бюджетные средства (16,83 млн. рублей из федерального 

бюджета, 12,77 млн. рублей областного бюджета и 2,16 млн. рублей из 

местного бюджета). Внебюджетных средств планируется освоить в размере 

21,610 млн. рублей.    

На мероприятия по обеспечению электроэнергией, газом и паром: 

Строительство сети газопотребления МБДОУ «Курманаевский детский сад 

№ 2 «Солнышко», МБУДО «Детская юношеская спортивная школа» 

Курманаевского района, здания МАОУ»Курманаевская средняя школа» 

корпус №3, МАДОУ «Курманаевский детский сад № 1 «Теремок»  будет 

направлено 7,79 млн. рублей, в том числе 0,26 млн. рублей средства местного 

бюджета и 7,53 млн. рублей прочие средства.  

По  виду деятельности «Транспортировка и хранение»  на 

приобретение техники ООО «ТК-Трансойл» в 2020 году направит 43,45 млн. 

рублей собственных средств. Бюджетные средства в размере 3,67 млн. 

рублей (3,63 млн. рублей из областного бюджета, 0,04 млн. рублей из 

местного бюджета) будут направлены на капитальный ремонт дорог в с.  в с. 

Ефимовка и в с. Лабазы  Прочие средства в размере 8,26 млн. рублей будут 

направление на Реконструкцию автомобильной дороги Бугульма-

Бугуруслан- Бузулук – Уральск в Курманаевском районе (ПИР) ( 3,963 млн. 

рублей) и на строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Волжский  

от автомобильной дороги Кутуши-Субботинский в Курманаевском  районе (в 

т.ч. ПИР) (4,3 млн. рублей).  

        Освоение бюджетных средств в 2020 году составит 31,76 млн. рублей, 

чуть ниже уровня 2019 года, на 5,8 %.  Бюджетные средства будут 

направлены в размере 1,272 млн. рублей на  ремонт кабинетов и их 

оборудование в МАОУ «Курманаевская СОШ», в рамках проекта 

«Современная школа», в размере 2,596 млн. рублей на капитальный ремонт 

спортзала МАОУ «Курманаевская СОШ», в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка», в размере 3,299 млн. рублей на строительство площадки для ГТО, в 

рамках проекта «Спорт-норма жизни». 

На реконструкцию водозаборных скважин с установкой систем 

водоочистки в с. Курманаевка, с. Петровка Курманаевского с/с ( ПИР) будет 

направлено 3,624 млн. рублей, (3,620 млн. рублей из областного бюджета и 

0,0036 млн. рублей из местного бюджета). 

На капитальный ремонт дома творчества в с. Ефимовка» в рамках 

регионального проекта «Культурная среда» будет направлено 5,11 млн. 

рублей ( 3,64 млн. рублей из федерального бюджета, 1,215 млн. рублей из 



областного бюджета и 0,256 млн. рублей из местного бюджета) и на 

оборудование зрительного зала в доме творчества в с. Лабазы будет 

направлено 3,558 млн. рублей ( 2,558 млн. рублей из федерального бюджета, 

0,821 млн. рублей из областного бюджета и 0,178 млн. рублей из местного 

бюджета). 

На  проведение мероприятий в рамках реализации национального  проекта 

«Комфортная городская среда», «Строительство зоны отдыха для детей и 

взрослых в с. Лабазы направлено 7,89 млн. рублей. (7,2 млн. рублей из 

федерального бюджета, 0,3 млн. рублей из областного бюджета и 0,395 млн. 

рублей из местного бюджета. 

          На деятельность в области здравоохранения и социальных услуг будет 

направлено из прочих источников 5,82 млн. рублей (средства ОМС). 

За 9 месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 19 домов общей 

площадью 1989 квадратных метров, всё  жильё введено в эксплуатацию 

индивидуальными застройщиками за счет собственных средств. 

В текущем году планируется ввести жилья общей площадью 2,72 тыс. 

кв. м. 

       За 9 месяцев 2020года  выдано 21 разрешение на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства. Выдано 24разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Оборот розничной торговли за 9 месяцев текущего года составил  

618,6* млн. рублей, что к уровню прошлого года   составило  98,4%(данные 

оперативные). 

          По оценке  2020 года оборот розничной торговли составит 824,8 млн. 

рублей, что к уровню 2019 года в сопоставимых ценах составит 94,2  %.   

В настоящее время функционирует 146 предприятий розничной 

торговли торговой площадью  4,3 тыс.кв. м. Торговая сеть района 

представлена магазинами индивидуальных предпринимателей по продаже 

продовольственных и смешанных товаров.  

Товар в основном завозится из г. Бузулука, торговые сети «Магнит», 

«Пятерочка»  осуществляют прямые поставки. Магазин «Магнит», 

«Пятерочка», «Красное и Белое», «Городок», магазины по продаже 

продовольственных товаров ИПБОЮЛ  Дьячковой Е.В. и магазины по 

продаже непродовольственных товаров ИПБОЮЛ Коноплева С.В. и 

Ходакова С.В. являются наиболее крупными во всей торговой сети района и 

лидерами по продаже товаров населению.  

Преобладающие формы и методы торгового обслуживания: 

самообслуживание -14%,обслуживание через прилавок – 86%. Обслуживание 

по образцам и каталогам на территории района нет.  

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2020 года составил  33,9* млн. 

рублей или  62,9%к уровню прошлого года (данные оперативные).         По 

оценке в 2020 году оборот общественного питания составит  45,22  млн. 



рублей или в процентах к предыдущему году 60 %. Уменьшение   оборота 

общественного питания связано с  марта 2020 года  приостановкой 

деятельности в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции. 

На территории района функционирует 7 предприятий общественного 

питания на 379 посадочных мест, 2 предприятия общественного питания 

расположены вдоль трассы Бугульма- Уральск.  

За 9 месяцев  текущего года платных услуг оказано населению на 

сумму 105,5* млн. рублей, что в сопоставимых  ценах к уровню прошлого 

года составило  86,1%(данные оперативные). 

Объем платных услуг в 2020 году оценивается в сумме 167,34 млн. рублей  

или 87 % к 2019 году. Снижение связано с приостановкой осуществления 

деятельности многих хозяйствующих субъектов в целях снижения 

распространения коронавирусной инфекции. 

В 2020  году структура платных услуг населению существенно не 

изменится. 

Наибольшая доля расходов от общего объема расходов населения 

будет направлена на услуги «обязательного» характера: транспортные, 

жилищно-коммунальные и бытовые.  

 

ФИНАНСЫ 
 
За 9 месяцев 2020 года предприятиями и организациями всех отраслей 

экономики получен   сальдированный финансовый результат в сумме – 429,9 

млн. рублей.  

Прибыль прибыльных предприятий составила 431,7млн. рублей, в том 

числе от предприятий сельского хозяйства – 375,5 млн. рублей.  

Общая сумма убытков составила  1,8млн. рублей, всельском хозяйстве  

убыток  0,8 млн. рублей. 

Просроченная   кредиторская и дебиторская задолженность за 

анализируемый период отсутствует. 

Недоимка в бюджеты всех уровней за 9месяцев текущего года 

составила 5,5 млн. рублей, что составляет 90,8 % к    уровню прошлого года, 

в том числе в консолидированный бюджет МО – 3,6млн. руб., что составляет 

88%  к уровню прошлого года. 

Просроченная задолженность по выплате заработной плате в районе 

отсутствует. Задолженности по выдаче заработной платы работникам 

бюджетной сферы нет. 

               Ожидаемое исполнение доходов консолидированного бюджета района 

за 2020 год составит 511,05 млн. рублей, из них за счет налоговых и 

неналоговых доходов 187,05 млн. рублей, за счет средств межбюджетных 

трансфертов из областного и федерального бюджетов -  324,0  млн. рублей, 

что соответствует плановым показателям с учетом объективных изменений в 

соответствии с фактическим поступлением за 7 месяцев текущего года. 



         Оценка исполнения по расходам в 2020 году составляет 544,11 млн. 

рублей, ожидаемый дефицит 33,06 млн. рублей, который образован за счет 

уменьшения средств остатков на счете районного бюджета по состоянию на 

01.01.2019 года 

Направление бюджетных средств на социально-культурные мероприятия в 

2020 году и на плановый период 2021-2023 годов остается приоритетным. 

     Прогноз консолидированного бюджета на 2021-2023 годы сбалансирован 

по доходам и расходам без дефицита. 

 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
За 9 месяцев 2020 года действовало  911 договоров  аренды на площади  

48675,1 га, из них вновь заключенных 32договора. 

Арендная плата на 2020 год начислена в сумме 14,1  млн. рублей, в том 

числе за земли сельскохозяйственного назначения – 12,5 млн. рублей, за 

земли  населенных пунктов – 0,6 млн. рублей, за земли промышленности – 

1,0 млн. рублей. 

 За 9 месяцев 2020 года поступило арендной платы в 

консолидированный бюджет в сумме 7,4 млн. рублей.  

Задолженность по арендной плате за 9 месяцев текущего года 

составила 5,1 млн. рублей, кроме того осталась не погашенной 

задолженность прошлых лет в сумме  1,8 млн. рублей.  

За 9 месяцев текущего года продано 40 земельных участков на сумму 

1,5 млн. рублей. 

В  течение 9 месяцев 2020 года проводилась работа с арендаторами 

земельных участков по взысканию задолженности и текущих платежей по 

арендной плате, по заключению договоров и дополнительных соглашений на 

2020 год. 

С начала года многодетным семьям предоставлено 6 земельных 

участков, 5 семей получили единовременную денежную выплату взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

В Центр занятости населения  года за 9 месяцев  2020 года обратилось  

895 человек,  признано безработными  801 человек. Численность 

безработных на сегодня 652 человек. Уровень безработицы составляет  10,9% 

к экономически активному населению, по оценке 2020 года ожидается 5,6 %. 

 Увеличение числа обратившихся связано с тем, что многие 

предприятия, в целях предотвращения распространения короновирусной 

инфекции, расположенные на территории России приостановили или 

полностью прекратили деятельность. Все предприятия Курманаевского 

района продолжали свою деятельность в обычном режиме, кроме 



Потребительского общества «Курманаевское», где все работники были 

переведены на 0,5 ставки. 

   Трудоустроено в отчетном периоде 283человек. Количество 

заявленных работодателями  вакансий  практически не изменилось, в 2019 

году — их было 89 вакансии, на 01.10.2020 года — 74 вакансий. 

Востребованные вакансии учителя, врачи, рабочие специальности (водители, 

вышкомонтажники, машинист подъёмника, машинисты бульдозера, 

машинист погрузочной машины, машинист гидроагрегатов. и др) ООО 

«Трансойл».    

 За отчетный период    2020 года  Центром занятости было заключено 

23договора на организацию общественных работ.   

Продолжительность участия граждан в общественных работах 

составила в среднем  один месяц на одного участника.  

Центром занятости проводится также профессиональное обучение 

безработных граждан. За прошедший период на профессиональное обучение 

направлено 30 безработных граждан. Обучение проводится в Бузулукском 

учебно-курсовом комбинате  и учебном центре «Знание» г. Бузулука, 

учебном центре МтиЗН Оренбургской области. 

 В 2020 году приступили к профессиональному обучению 12 граждан в 

возрасте 50 ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Все 

граждане завершили обучение.  

 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а 

также имеющих детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых 

отношениях направлены на повышение квалификации и переподготовку по 

различным специальностям. Обучение организовано в дистанционной форме. 

Все направленные завершили обучение. Работа будет продолжена в 2021 

году. 

Среднемесячная заработная плата 1 работника по району за 9 месяцев 

текущего года составила 25012 рубля, что к уровню прошлого года составило 

97,2 %.  В сельском хозяйстве – 24512 рубля, что в процентах к уровню 

прошлого года составило 112,7 % 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 
За 9 месяцев  2020 года  в районе зарегистрировано 107 человек 

родившихся и 189 человек умерших, по сравнению с соответствующим 

периодом 2019 года  уровень рождаемости увеличился на 20,2%, уровень 

смертности  увеличился  на 18,9%. 

          Коэффициент рождаемости за 9 месяцев 2020 года составил  7,0 (в 2019-

5,7) на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 12,4(в 2019-10,2) 

на 1000 человек населения. 



За 9 месяцев  текущего года  миграционный прирост (превышение числа 

прибывших над выбывшими) составил 49 человек. 

         На территории Курманаевского района в 2019 году среднегодовая 

численность  населения составила 15,327 тыс. человек, на 1 января 2020 года 

– 15,173 тыс. человек.  

            По оценке 2020 года прогнозируется снижение среднегодовой 

численности  населения   и составит 15,020 тыс. человека, в связи с 

превышением числа умерших  над  числом родившихся и  небольшим  

миграционным  притоком населения  в 2020 году. 

 

 

 


