Основные показатели
социально-экономического развития МО Бузулукский район Оренбургской
области
за 2017 год
Показатели
Единица
Факт
В%к
измерения
2017 год
соответ.
периоду
2016 год
Промышленность
Индекс промышленного производства
%
х
Отгружено товаров собственного
млн. руб.
производства, выполнено работ и услуг по
фактическим видам экономической
деятельности (в фактических отпускных ценах)
Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
из них:
добыча топливно-энергетических полезных
млн. руб.
ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме
млн. руб.
топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
млн. руб.
нет данных нет данных
из них:
производство пищевых продуктов, включая
млн. руб.
нет данных нет данных
напитки
текстильное и швейное производство
млн. руб.
производство кокса и нефтепродуктов
млн. руб.
нет данных нет данных
химическое производство
млн. руб.
производство прочих неметаллических
млн. руб.
минеральных продуктов
металлургическое производство
млн. руб.
производство машин и оборудования
млн. руб.
Обеспечение электрической энергией, газом и
млн. руб.
нет данных нет данных
паром; кондиционирование воздуха
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал (оценка)
млн. руб.
нет данных нет данных
Ввод жилых домов
тыс. кв. м
12,807
105,1
Сельское хозяйство (все категории хозяйств)
Объем продукции сельского хозяйства
млн. руб.
1666,8
132,5
в том числе:
растениеводство
млн. руб.
животноводство
млн. руб.
Наличие посевных площадей
тыс. га
129,5
101,1
Производство продукции
зерно
тыс. тонн
118,84
102,8
скот и птица (производство-реализация)
тыс. тонн
118,84
молоко
тыс. тонн
6,2753
93,24
Надой молока на одну корову
кг
2941,5
95,66

Наличие поголовья скота:
тыс. гол.
568,4
КРС
тыс. гол.
217,4
в т. ч. коровы
тыс. гол.
82,5
свиньи
тыс. гол.
150,9
овцы и козы
тыс. гол.
27,6
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб.
939,47

111,56

Оборот общественного питания

млн. руб.

39,58

98,70

Объем платных услуг населению
в том числе бытовые услуги

млн. руб.
млн. руб.

206,97
0,0533

115,2
210

29,91

28,70

0,744
+29,167
10,55
нет данных

15,83
28,43
124,12
нет данных

685,73
144,7
678,4

106,4
118,41
104,95

2,35
2,96
41,157
20,205

180,77
422,86
113,3
114,0

30,3
18,0
1,4
20816,2

100,3
100
-0,1
100,42

14105

86,82

-

-

-

-

-

-

171
88

96,61
96,7

Финансы
Прибыль прибыльных предприятий по всем
видам деятельности
млн. руб.
в том числе:
- от промышленности
млн. руб.
- от сельского хозяйства
млн. руб.
Убытки убыточных предприятий
млн. руб.
в том числе от сельского хозяйства
млн. руб.
Выполнение бюджета МО:
млн. руб.
- доходы – всего
млн. руб.
в том числе, собственные
млн. руб.
- расходы
млн. руб.
Просроченная задолженность предприятий
всех форм собственности
- кредиторская
млн. руб.
- дебиторская
млн. руб.
Недоимка в бюджеты всех уровней
млн. руб.
в том числе в бюджет МО
млн. руб.
Труд и заработная плата
Численность населения
тыс. чел.
Трудовые ресурсы
тыс. чел.
Уровень регистрируемой безработицы
%
Среднемесячная заработная плата 1 работника
по МО
рублей
в том числе:
среднемесячная заработная плата 1 работника,
занятого в сельском хозяйстве
рублей
среднемесячная заработная плата 1 работника,
занятого в промышленности
рублей
Просроченная задолженность по выдаче
средств на зарплату, всего
млн. руб.
в том числе из-за отсутствия бюджетного
финансирования
млн. руб.
Число малых предприятий
единиц
В том числе крестьянских (фермерских)
единиц

98,6
92,1
93,7
98,1
88,6

хозяйств

Примечание: в графе «в % к соответствующему периоду 2015 года» в разделах
«Промышленность», «Инвестиции в основной капитал», «Объем продукции сельского хозяйства»,
«Потребительский рынок» показатели указываются в сопоставимых ценах.

Аналитическая записка по итогам социальноэкономического развития Бузулукского района
за 2017 год
Итоги социально-экономического развития района за 2017 год
характеризуются следующими основными показателями:
продукция сельского хозяйства – 132,5 %;
оборот розничной торговли – 108,7 %;
объем платных услуг населению – 115,2 %;
среднемесячная начисленная заработная плата – 100,8 %;
уровень зарегистрированной безработицы -1,4 %.
Промышленное производство
Промышленность муниципального образования Бузулукский район
представлена следующими предприятиями:
ГУГТ
Оренбургской
области
«Бузулукский
лесхоз»
(производство пиломатериала, столярных изделий);
ОАО «Колос» (производство комбикорма, муки);
ООО «Пласт» (производство окон из ПВХ);
Перерабатывающие цеха сельскохозяйственных предприятий производство обработанного молока, масла растительного;
МУП ЖКХ Бузулукского района (выработка теплоэнергии,
подъем, транспортировка и подача питьевой воды),
МУП УЖКХ Бузулукского района (выработка теплоэнергии).
В
организациях,
осуществляющих
производство
пищевых
продуктов, в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось
производство цельномолочной продукции в перерасчете на молоко – на
33,6%, производство тепловой энергии в 2017 году распределилось
следующим образом: тепловая энергия, отпущенная котельными –
100,0%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился отпуск
тепловой энергии котельными на 17,4%.
В организациях, осуществляющих производство пищевых
продуктов, в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло снижение,
показатель 2017 года составил 73,1% от показателя 2016 года.
Наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции
организаций,
имеющих
вид
экономической
деятельности
«Обрабатывающие производства», в 2017 году приходился на
организации, осуществляющие производство кокса и нефтепродуктов.
Развитие агропромышленного комплекса

Наибольшее количество зерна и семян подсолнечника производится
сельскохозяйственными организациями. Их доля в производстве зерна
составила в 2017 году 64,9% (в 2016 году – 73,4%), семян подсолнечника –
75,7% (в 2016 году – 68,1%).
Фермерами в 2017 году получено зерна 34,9% от общего сбора в
хозяйствах всех категорий (в 2016 году – 26,3%), семян подсолнечника –
24,2% (в 2016 году – 27,4%).
Производство картофеля сосредоточено в хозяйствах населения,
которыми в 2017 году выращено 93,7% общего сбора этой культуры (в 2016
году – 79,3%). Наибольшая часть овощей также произведена населением –
75,9% (в 2016 году – 70,2%).
В структуре производства зерна в 2017 году по сравнению с 2016 годом
увеличился удельный вес ячменя (118,4 тыс. центнеров против 53,9 тыс.
центнеров), гречихи (65,2 тыс. центнеров против 37,3 тыс. центнеров),
кукурузы на зерно (24,2 тыс. центнеров против 15,9 тыс. центнеров), овса
(16,1 тыс. центнеров против 10,9 тыс. центнеров), зернобобовых культур
(18,1 тыс. центнеров против 15,7 тыс. центнеров). Снижение зафиксировано
по пшенице озимой и яровой (926,5 тыс. центнеров против 979,6 тыс.
центнеров), ржи озимой (14,4 тыс. центнеров против 30,9 тыс. центнеров),
сорго (0,5 тыс. центнеров против 0,9 тыс. центнеров). Производство просо
эквивалентно показателю 2016 года (5 тыс. центнеров).
Животноводство. На конец декабря 2017 года в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, поголовье крупного рогатого скота составило 10733
головы (на 0,5% больше по сравнению с аналогичной датой 2016 года), из
него коров 4375 головы (на 2,6%), овец и коз – 6338 голов (на 2,6%), свиней –
12221 голов (на 0,1% меньше).
В целом на декабрь 2017 года по сравнению с декабрем 2016 поголовье
крупного рогатого скота увеличилось на 0,5%, свиней уменьшилось на 0,1%,
овец и коз увеличилось на 2,6%.
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2017 года по
сравнению с соответствующей датой 2016 года поголовье крупного рогатого
скота уменьшилось на 1,1%, свиней увеличилось – на 1,0%, овец и коз – на
31,1%.
В структуре поголовья скота на сельхозорганизации приходилось
44,3% поголовья крупного рогатого скота, 51,8% свиней, 2,2% овец и коз.
В сельскохозяйственных организациях района за 2017 год
производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 997,2 тонн
(126,5% к 2016 году), молока всех видов – 5094,7 тонн (89,5%), яиц всего –
123 тыс. штук (100,0%).

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях
в 2017 году составил 2941,5 килограммов (в 2016 году – 3075 килограмма),
яйценоскость кур-несушек составила 164 яиц (164 яиц).
Обеспеченность
скота
кормами
в
крупных
и
средних
сельхозорганизациях области на 1 января 2018 года больше на 0,2%, чем на 1
января 2017 года. На 1 условную голову крупного скота приходилось 16,0 ц
кормовых единиц (на 1 января 2017 года – 15,8 ц к.ед.).
Инвестиции
В 2017 году на территории района за счет всех источников
финансирования сдано в эксплуатацию 153 квартиры, общей площадью
12807 кв. метров, что составило 105,1% к 2016 году. Индивидуальными
застройщиками построено 8657 кв. метров, или 134,6% к 2016 году.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в 2017 году сложился в объеме
939466,0 тыс. рублей, что в товарной массе на 8,7% больше, чем в 2016
году.
В 2017 году оборот розничной торговли на 100,0% формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
реализующими товары вне рынка.
Оборот розничной торговли в 2017 году сложился в объеме
949366,0 тыс. рублей (108,7 % к 2016 года).
В 2017 года оборот розничной торговли на 100,0% сформировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
реализующими товары вне рынка.
В 2017 года оборот общественного питания сложился в объеме
39581,0 тыс. рублей, индекс физического объема к уровню аналогичного
периода составил 96,3 %.
В 2017 года, по предварительным данным, населению района
оказано платных услуг на 206967,4 тыс. рублей, что в действующих
ценах составляет 115,2 % к 2016 году.
В структуре платных услуг населению сохраняется преобладающая
доля жилищно-коммунальных, услуг учреждений культуры и услуг
туристических агентств, которые в совокупности занимают 100,0%. На
оплату жилищно-коммунальных услуг население израсходовало 206647,3
тыс. рублей, что составило 99,8% от общего объема платных услуг.
Всего на территории района осуществляют торговую деятельность
165 магазина (торговая площадь 4547 кв. м), из них 54 реализуют товары
продовольственного
ассортимента,
95
товары
смешанного
ассортимента, 16 - непродовольственного.

За отчетный период в п. Колтубановский и п. Красногвардеец
проведено 173 ярмарок «выходного дня».
Предприятия и предприниматели района на местах оказывают
населению
услуги
по
ремонту
автомобилей,
переработке
сельскохозяйственной продукции, парикмахерские, транспортные,
ритуальные и другие виды услуг.
В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Бузулукского района» функционирует отделение социальной помощи на
мобильной основе. Оказываются транспортные услуги, услуги по
доставке на дом хозяйственных товаров, муки, сахара, обеспечивается
выезд парикмахера, ремонт бытовой техники. Работает пункт по приему
вещей бывших в употреблении, подержанных книг.
Сельские жители за услугами периодически обращаются и к
работникам сферы бытового обслуживания г. Бузулука.
Финансовые результаты
Консолидированный бюджет района за 2017 год по доходам
исполнен на 100 %. Налоговых и неналоговых доходов поступило в
сумме 226419,9 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство освоены на 96,8
% к годовому плану, на образование 99,9 % к годовому плану. По
культуре, средствам массовой информации освоено 99,0 %, по
социальной политике 99,0 %, по физической культуре и спорту 113,0
% к годовому плану.
Кредиторская задолженность на конец ноября 2017 года, по
оперативным данным, составила 372337 тыс. рублей, из нее на
просроченную приходилось 2351 тыс. рублей, или 0,6% от общего
объема кредиторской задолженности (на конец ноября 2016 года – 0,2%).
По состоянию на 1 января 2018 года просроченная задолженность
по выдаче средств на заработную плату работникам организации (кроме
субъектов малого предпринимательства) отсутствует.
Труд и заработная плата
Средняя номинальная заработная плата работников организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства начисленная в
ноябре 2017 года составила 20816,2 рублей по сравнению с октябрем 2017
года уменьшилась на 10,1%, с ноябрем 2016 года на 9,7%.
Численность работников организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства. В ноябре 2017 года в общей
численности занятого в экономике населения 2171 человек составляли
штатные работники организаций (без учета совместителей). На условиях
совместительства и по договорам гражданско-правового характера для
работы в этих организациях привлекалось еще 152 человека (в

эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест
работниками
списочного
состава,
совместителями
и
лицами,
выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в
организациях в ноябре 2017 года составило 2323.
В ноябре 2017 года в общем количестве замещенных рабочих мест в
организациях рабочие места внешних совместителей составили 2,7%, лиц,
выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, - 3,9%.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учете в государственных учреждениях службы
занятости населения. К концу декабря 2017 года в государственных
учреждениях службы занятости населения состояли на учете 221 не
занятых трудовой деятельностью граждан, из них 218 имели статус
безработного, в том числе 207 человек получали пособие по безработице.
По предварительным данным, в 2017 год органами ЗАГС
зарегистрировано 375 родившихся и 512 умерших. Рождаемость по
сравнению с 2015 годом снизилась на 6,9 %, смертность увеличилась –
на 6,6 %.
Естественная убыль населения в 2017 году составила 137 человек.
Число зарегистрированных браков в 2017 году по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 7,5%, число выданных
документов о разводах на 6,1%.
В 2016 году миграционное снижение (превышение числа выбывших
над числом прибывших) составило 56 человек.
В целях сокращения недоимки в бюджет муниципального
образования Бузулукский район проводятся заседания комиссии по
стабилизации экономического развития Бузулукского район, проводятся
также совместные выездные заседания комиссии по стабилизации
экономического развития Бузулукского района и рабочих групп по
увеличению доходной базы бюджетов сельских поселений с участием
специалистов МРИ ФНС № 3 по Оренбургской области, где проводится
разъяснительная работа с населением по поводу начисленных сумм налога
на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога.

