
  

 

Основные показатели 

социально-экономического развития МО Бузулукский район Оренбургской области  

за январь-декабрь 2015 года 

Показатели Единица 

 измерения 
Факт  

12     

месяцев 

2015 г. 

В % к 

соответ. 

периоду 

2014 г. 

Промышленность 

Индекс промышленного производства % х  

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг по фактическим видам 

экономической деятельности (в фактических 

отпускных ценах) 

млн.руб.   

Добыча полезных ископаемых млн. руб.   

   из них:    

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 

млн. руб.   

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

млн. руб.   

Обрабатывающие производства млн. руб. 122,3 231,2  

   из них:    

производство пищевых продуктов, включая 

напитки 

млн. руб. 91,5 - 

текстильное и швейное производство млн. руб.   

производство кокса и нефтепродуктов млн. руб.   

химическое производство млн. руб.   

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

млн. руб.   

металлургическое производство млн. руб.   

производство машин и оборудования млн. руб.   

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

млн. руб. 69,2 95,3 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 197,4 55,1 

Ввод жилых домов тыс.кв.м 12,9 92,3 

Сельское хозяйство (все категории хозяйств) 

Объем продукции сельского хозяйства млн. руб. 2442,3 94,6 

   в том числе:    

         растениеводство млн. руб. 1462,2 85,1 

         животноводство млн. руб. 780,1 90,2 

Наличие посевных площадей тыс. га 121,3 93,9 

Производство продукции    

     зерно тыс.тонн 64,8 56,4 

     скот и птица (производство-реализация) тыс.тонн 4,3 95,6 

     молоко тыс.тонн 17,2 83,5 

Надой молока на одну корову кг 3222 87,9 

Наличие поголовья скота: тыс.гол.   

   КРС тыс.гол. 10,4 89,7 



         в т.ч. коровы тыс.гол. 4,4 91,7 

свиньи тыс.гол. 10,3 87,3 

овцы и козы тыс.гол. 6,2 124,0 

 

Оборот розничной торговли млн. руб. 848,0 111,0 

Оборот общественного питания млн. руб. 45,4 109,9 

Объем платных услуг населению  млн. руб. 207,4 108,9 

        в том числе бытовые услуги млн. руб. 8,2 100 

Финансы 

Прибыль прибыльных предприятий по всем 

видам деятельности (январь-ноябрь 2015г.) 

 

млн. руб. 

85,7 74,9 

   в том числе:    

- от промышленности млн. руб. 0,1 100,0 

- от сельского хозяйства млн. руб. 85,6 87,2 

Убытки убыточных предприятий (на 1.12.15г) млн. руб. - - 

 в том числе от сельского хозяйства (на 1.12.15г) млн. руб. - - 

Выполнение бюджета МО:    

- доходы – всего млн. руб. 727,9 102,0 

   в том числе, собственные млн. руб. 170,7 97,5 

- расходы млн. руб. 739,4 102,0 

Просроченная задолженность предприятий всех 

форм собственности (ноябрь 2015г.)  

   

- кредиторская млн. руб. 0,7 25,9 

- дебиторская млн. руб. 4,3 53,8 

Недоимка в бюджеты всех уровней (на 1.01.16г) млн. руб. 34,08  110,3 

        в том числе в бюджет МО млн. руб. 19,92 163,3 

Труд и заработная плата 

Численность населения       (на 1.01.16г) тыс.чел. 30,41 99,3 

Трудовые ресурсы тыс.чел. 17,9 100,6 

Уровень регистрируемой безработицы % 2,3 127,8 

Среднемесячная заработная плата 1 работника 

по МО (на 1.12.15г) 

 

рублей 

18 126,0 104,0 

   в том числе:    

среднемесячная заработная плата 1 работника, 

занятого в сельском хозяйстве (на 1.01.16г) 

 

рублей 

11852,0 97,2 

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 159 109,7 

В том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

единиц 73 74,5 

Примечание: в графе «в % к соответствующему периоду 2014 года» в разделах «Промышленность», 

«Инвестиции в основной капитал», «Объем продукции сельского хозяйства», «Потребительский рынок» 

показатели указываются в сопоставимых ценах. 

 

 

 

 



 

  Аналитическая записка 

по итогам социально-экономического развития                             Бузулукского 

района за январь – декабрь 2015 года 

 

Итоги социально-экономического развития района за январь – декабрь 2015 

года  характеризуются следующими основными показателями:  

 индекс промышленного производства составил –  116,8 %; 

 инвестиции в основной капитал  –  55,1%;    

 продукция сельского хозяйства – 94,6 %; 

 оборот розничной торговли –     111,0  %; 

 объем платных услуг населению  –  108,9 %   

 среднемесячная  начисленная  заработная  плата  (ноябрь месяц) – 104,0 

%; 

 уровень зарегистрированной безработицы –2,3%. 
 

 

Промышленное производство 

          Промышленность муниципального образования Бузулукский район 

представлена  следующими предприятиями:  

 ГУП 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, мяса; 

 РМУП ЖКХ Бузулукского района (выработка теплоэнергии, подъем, 

транспортировка и подача питьевой воды), 

 МУП УЖКХ Бузулукского района (выработка теплоэнергии). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по фактическим видам экономической деятельности по полному кругу 

организаций производителей за 12 месяцев 2015 года составил 191,43  млн. рублей 

или  132,4 % по отношению  к 2014 году, в том числе обрабатывающим 

производством – 122,3 млн. рублей (темп роста 231,2 %), производству и 

распределению теплоэнергии и воды – 69,2 млн. рублей (темп роста  95,3%). 

В ряде предприятий произошло повышение объемов отгруженной продукции, 

так в ОАО «Колос» в 2015 году объем отгруженной продукции составил 18,3 млн. 

рублей, темп роста 48,8% по отношению к 2014 году  (из-за повышения спроса 

реализовано комбикорма  на 350,0 тонн больше, муки на 3,2 тонны больше чем в 

2014 году), АО «Березовский КСМ» в 2015 году не работал  из-за отсутствия 

заказов. 

В 2015 году в ГУП Оренбургской области «Бузулукский лесхоз» снизил 

объемы реализуемой  продукции по сравнению с 2014 годом -  деловой древесины 

на 167,74 м3, пиломатериалов на 301,03 м3. Объем отгруженных товаров  за 2015 

год составил 6,6 млн.рублей, темп роста составил 83,2 % по отношению к 2014 году.  



Наращивает темпы по выработке теплоэнергии  МУП УЖКХ Бузулук-ского 

района – за 2015 год объем отгруженной продукции (тепловой энергии) составил 8,6 

млн. рублей, темп роста по сравнению с 2014 годом 104,2%. 

 

Развитие агропромышленного комплекса 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями 

хозяйств за январь-декабрь составил 2 442,3 млн. рублей (94,6% к уровню прошлого 

года). 

При плане зерновых 110,3 тыс. тонн  произведено 64,8 тыс. тонн (в весе после 

доработки). Картофеля при плановом показателе 14,095 тыс. тонн, валовой сбор 

составил 12,86 тыс. тонн, кукурузы на зерно при плане  0,42 тыс. тонн фактически 

собрано 11,7 тыс. тонн.    

Наибольший намолот зерна (в бункерном весе) произведен в следующих 

хозяйствах: 

СХА им. Дзержинского – 12757,4 тонн, средняя урожайность составила 19,4 

ц/га;  

СХА им. Пушкина – 4702,9  тонн, средняя урожайность составила 10,3 ц/га; 

ООО «Липовское»  – 4255,9 тонн, средняя урожайность составила 10,7 ц/га; 

ООО «Палимовское плюс»  – 4176,9 тонн, средняя урожайность составила 21,5 

ц/га. 

Для увеличения урожайности перевыполнены показатели по внесению 

минеральных удобрений в 1,3 раза – внесено 712,4 тонны в действующем веществе 

при целевом индикаторе 544 тонны действующего вещества. 

Из-за сложившихся осенью 2015 года погодных  условий посеяно озимых на 

площади 37,1 тыс. га при программном показателе 43,0 тыс. га.  

За 2015 год в районе произошло снижение поголовья крупного рогатого скота 

на 1175 голов по сравнению с 2014 годом. 

В сельхозпредприятиях снизилось  поголовье крупного рогатого скота на 1359 

голов и составило 4836 голов или 78 % к уровню 1 января 2015 года. Поголовье 

коров снизилось на 20 % и составило 1835 голов. Снижение поголовья КРС на 1431 

голов, в том числе  460 молочных коров и полная ликвидация животноводства 

определено банкротством    ООО «Зерно Оренбуржья-К».  

В хозяйствах населения поголовье КРС убавилось на 169 гол или на 3,4% и 

составило 4842 головы, в том числе  2224 коровы, на 5,4% .  

Возросло  поголовье свиней на 271 голову – 105,6% и составило 5129 голов ; 

овец на 272 головы – 107,5% и составило 3889 голов, лошадей  на 18 голов – 115,7% 

и составило 113 голов. 

Сохранилось и увеличилось поголовье КРС в КФХ на 191,2 % и составило на 1 

января 2016 года 737 голов, в том числе поголовье коров составило 302 головы (или 

212,7 % к уровню прошлого года). Поголовье овец и коз на 975 гол или 107,5% и 

составило 2205 гол. Поголовье свиней  и лошадей в КФХ  сократилось не 

значительно.  

Надой молока за 2015 год по району составил 17,2 тыс. тонн, средний   надой 

молока на одну молочную корову - 3222 кг (темп роста 87,9% к уровню прошлого 

года). Произведено молока всех видов в фермерских хозяйствах 570 тонн (к уровню 

прошлого года -110,4%), произведено (реализовано) на убой скота – 101 тонна 

(107,4% к прошлому году). 



Продолжают успешно развиваться крестьянские фермерские хозяйства. 

Удельный вес производимой ими продукции растениеводства достигает 30 % от 

общей массы. Главы крестьянских хозяйств ежегодно   приобретают новую 

сельскохозяйственную технику, семена элитных сортов зерновых культур, 

удобрения.  

ИП, глава КФХ Ахметова С.А., получившая грант в 2013 году, завершила 

строительство птичника, в результате получено  87,6 тыс.  шт. яиц. ИП, глава КФХ 

Ежелев В.В. получил  грант по программе «Начинающий фермер», к 2018 году 

планирует производство продукции растениеводства на 104,5 % .  

За  2015 год приобретено техники и сельскохозяйственных машин на общую 

сумму 259,657 млн. рублей: 

  -тракторов – 20 шт. на общую сумму 101,936 млн. рублей, в том числе доля  

собственных средств составляет 21,9 млн. рублей; 

  -комбайнов зерноуборочных – 17 шт. на общую сумму 131,935 млн. рублей, в том 

числе доля собственных средств составляет 21,9 млн. рублей.  

Приобретено сельхозмашин и оборудования в 2015 году на сумму 25,786 млн. 

рублей. 

Инвестиции 

         Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил 197,4 млн. рублей (55,1% к соответствующему периоду 

прошлого года).  

За счет всех источников финансирования на территории района введено в 

эксплуатацию 125 квартир общей площадью 12 894 кв. метров (92,3 % к уровню 

прошлого года), из них индивидуальными застройщиками 79 квартир общей 

площадью 10 025 кв. метров (124,1 % к уровню прошлого года). 

По программе «Сельский Дом» введено в эксплуатацию 50 квартир общей 

площадью 5051 кв. метров, жилья по стандартам экономического класса 107 квартир 

общей площадью 8982 кв. метров. 

В 2015 году в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 4 семьи улучшили жилищные условия, 

получив свидетельства на получение социальной выплаты за счет средств  

федерального и областного бюджетов. Освоено   1 171, 583 тыс. рублей 

федерального бюджета  и 1 243,767 тыс. рублей  областного бюджета на 

строительство и приобретение жилых домов общей площадью 315 кв. метров.  

В поселке Яблоневый Шахматовского сельсовета построен  внутри 

поселковый газопровод низкого давления  протяжённостью 2 км. на сумму 1361,836 

тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 72,836 тыс. рублей, за 

счет средств областного бюджета 1289 тыс. рублей.   

В селе Елшанка Первая продолжена реконструкция                существующего 

водопровода. Работы выполнены на сумму   5 717,329 тыс. рублей, в том числе за 

счет федерального бюджета 1 000,0 тыс. рублей, областного бюджета 4 356,4 тыс. 

рублей, местного бюджета 360,929 тыс. рублей. 

В 2015 году выполнены работы по реконструкции: 

          -здания МДОБУ «Детский сад «Улыбка» село  Новоалександровка»;   

          -здания МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» село Сухоречка с общим 

увеличением мест на 100 детей, средства использованы за счет федерального 

бюджета 54 700,6 тыс. рублей, за счет  областного бюджета 20 000 тыс. рублей, за 



счет средств местного бюджета 1 060 тыс. рублей, всего  освоено 75 760,6 тыс. 

рублей. 

За счет привлечения субсидий областного бюджета в сумме 2620,000 тыс. 

рублей, местного бюджета в сумме 173,224 тыс. рублей подготовлены документы 

для внесения  сведений о границах муниципальных образований, населенных 

пунктов в государственный кадастр недвижимости 14 сельских поселений  района 

всего на общую сумму 2793,224  тыс. рублей.  

В 2015 году разработаны три проекта планировки и межевания территории: 

линейного объекта «Газопровод межпоселковый к пос. Яблоневый муниципального 

образования Шахматовский сельсовет», участков жилой застройки площадью 11 га 

в границах улиц Строителей, Бузулукская в селе Сухоречка, участков жилой 

застройки площадью 15 га в границах улиц Полевая, 70 лет Победы в селе 

Палимовка.  

Разработаны и внесены изменения в генеральный план и правила 

землепользования и застройки муниципального образования  Колтубановский 

поссовет Бузулукского района Оренбургской области в связи с преобразованием 

муниципальных образований Боровой сельсовет Бузулукского района Оренбургской 

области и Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области. 

Освоена сумма 690,1 тыс. рублей,  в том числе за счет средств областного бюджета 

640 тыс. рублей, местного бюджета 50,1 тыс. рублей. 

В 2015 году проведены: 

          -работы, по строительству пристроив в МДОБУ «Детский сад «Улыбка» село 

Новоалександровка, МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» село Сухоречка (на сумму 

средств из федерального бюджета – 54,7  тыс. рублей, местного бюджета 1 060,0 

тыс. рублей, областного бюджета – 20 000,0 тыс. рублей по программе «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»); 

          -ремонты помещений для открытия групп в МОБУ «Детский сад 

«Колокольчик» село Подколки, МДОБУ «Детский сад «Родничок» село Липовка (на 

сумму средств из федерального бюджета – 9 803,2  тыс. рублей, местного бюджета 

7 414,7 тыс. рублей, областного бюджета – 3 373,8 тыс. рублей); 

          -ремонтные работы в МОБУ Верхневязовская СОШ (на сумму средств из 

областного бюджета- 423 тыс. рублей); 

          -капитальные ремонты спортивных залов МОБУ Новоалександровская СОШ, 

Искровская СОШ, МОБУ Преображенская СОШ (на сумму средств из областного 

бюджета - 3 098,7 тыс. рублей, федерального бюджета - 4 398,3 тыс. рублей, 

местного бюджета – 843,3 тыс. рублей); 

          -ремонтные работы цоколя МОБУ Боровая ООШ (на сумму средств из 

местного бюджета- 60 тыс. рублей); 

          -ремонт кладки стен МОБУ Перевозинская СОШ (на сумму средств из 

местного бюджета- 64,9 тыс. рублей); 

          -ремонт теплотрассы МОБУ Троицкая СОШ, МОБУ В.Вязовская СОШ (на 

сумму средств из местного бюджета- 689,6 тыс. рублей); 

          -ремонт кровли МОБУ Боровая СОШ, МОБУ Проскуринская СОШ (на сумму 

средств из местного бюджета- 660,0 тыс. рублей); 

          -ремонт электроосвещения в МОБУ Верхневязовская СОШ (на сумму средств 

из местного бюджета- 100,0 тыс. рублей); 



          -работы по замене окон в МДОБУ «Детский сад «Теремок» поселок 

Колтубановский (на сумму средств из областного бюджета - 645,0 тыс.рублей, 

местного бюджета 42,3 тыс. рублей); 

          -мероприятия по противопожарной безопасности в дошкольных учреждениях 

(на сумму средств из местного бюджета – 220,2 тыс. рублей); 

          -работы по ремонту кладки и отопления в МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик» поселок Искра (на сумму средств из местного бюджета – 671,6 тыс. 

рублей; 

          -работы по установке тепловых счетчиков, тахографов (на сумму средств из  

местного бюджета 2 714,7 тыс. рублей);  

          -работы по подготовке проектной документации МОБУ Новоалександровская 

СОШ, МДОБУ «Детский сад «Колосок» село Елшанка Первая и сметной 

документации МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» село Сухоречка  (на сумму 

средств из местного бюджета- 769,1 тыс. рублей). 

           На средства областного бюджета в сумме 1 144,0 тыс. рублей приобретен 

автобус по социально значимым мероприятиям в МОБУ Верхневязовская СОШ. 

В рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Бузулукском районе на 2014-2020 годы" получили свидетельство о праве молодой 

семьи на получение социальной выплаты - 6 молодых семей района. 

 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли, с учетом рынков и субъектов малого 

предпринимательства за 12 месяцев 2015 года  составил  848,0 млн. рублей (111,0 % 

к соответствующему периоду прошлого года).  

Всего на территории района осуществляют торговую деятельность             164 

магазина (торговая площадь 4497 кв. м), из них 54 реализуют товары 

продовольственного ассортимента, 94 – товары смешанного ассортимента,   16- 

непродовольственного. С начала года открыто 7  магазинов реализующих 

продовольственный ассортимент (торговая площадь  208 кв. метров), закрыто 2 

магазина, один продовольственных, второй непродовольственных товаров (торговой 

площадью 39,8).      

За отчетный период в п. Колтубановский и п. Красногвардеец проведено 173 

ярмарки «выходного дня», выручка составила                                   3 366,5 тыс. 

рублей, в том числе в  ноябре, декабре 2015г проводились   сельскохозяйственные 

ярмарки на территории г. Бузулука для жителей города. В них  приняли участие 

сельхозпроизводители, ЛПХ, КФХ и  переработчики Бузулукского района и города 

(около 70 торговых точек).  Полученная выручка составила более 2 млн. руб. 

Предприятиями общественного питания предоставлено услуг на сумму 45,4 

млн. рублей или 109,9 % к соответствующему периоду 2014 года. Услуги 

общественного питания оказывают 89 предприятий общественного питания на 4098 

посадочных мест, из них 23 общедоступных предприятий общественного питания на 

999 по садочных мест, из них 13 придорожных на 345 посадочных места. 

Функционирует 66 предприятий закрытой сети  общественного питания на 3099 

посадочных мест. 

Населению района оказано платных услуг на сумму 207,4 млн. рублей (108,9 

% к соответствующему периоду прошлого года). 



В структуре платных услуг наибольший удельный вес приходится на 

коммунальное обслуживание   - 81,1%, на бытовые услуги – лишь 8,2 мил. рублей 

или 4% от общего объема платных услуг.   

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 январь-декабрь 2015 года  исполнен  

на 102 %. Поступило доходов в сумме 727,9 мил. рублей.       

Доходы бюджета МО составили 702,0 млн. исполнены на 99,8 % (при годовом 

плане 703,4 мил. рублей).  

 Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 170,7 мил. рублей или 

103,3 %  прогнозируемых годовых объемов. 

По расходам консолидированный бюджет района к плану исполнен на 98,1% 

(годовой план – 753,6 млн. рублей, фактически финансирование осуществлено в 

объеме 739,4 млн. рублей). 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство освоены на 97,8% к годовому 

плану, на образование  99,5% к годовому плану. По культуре, средствам массовой 

информации  освоено 98,9%, по социальной политике 99,8%, по физической 

культуре и спорту 99,5% к годовому плану. 

Недоимка налоговых платежей в бюджеты всех уровней, предприятий всех 

форм собственности, по состоянию на 01.01.2016 года составила                     34,08 

млн. рублей (110,3 % к аналогичному периоду прошлого года), в том числе в 

бюджет района – 19,92 млн. рублей. 

Финансовое положение предприятий по-прежнему остается тяжелым. Так, по 

состоянию на 01.12.2015 года кредиторская задолженность предприятий в целом по 

району составила 761,0 млн. рублей, в том числе просроченная – 0,7 млн. рублей  

(0,1 % к общей задолженности). 

Дебиторская задолженность сложилась в размере 421,1 млн. рублей, в том 

числе просроченная – 4,3  млн. рублей (1,0 % к общей задолженности). 

По  состоянию на 1 января  2016 года  просроченная задолженность   по 

выдаче средств на заработную плату работникам организаций (кроме субъектов 

малого предпринимательства) отсутствует. 

 

Среднемесячная заработная плата  одного работника крупных и средних 

предприятий на  1 декабря 2015 года составила 18 126,0 рубля  (104 % к 

соответствующему периоду 2014 года).  



В сельском хозяйстве среднемесячная заработная плата 1 работника на 1 

января 2016 года составила – 11 852 рубля (97,2 % к соответствующему периоду 

прошлого года).  

          По состоянию на 01.01.2016 года в ГБУ «ЦЗН г. Бузулука» состоят на учете в 

качестве безработных  282 человека из числа  граждан, проживающих в 

Бузулукском районе (01.01.2015 – 239 человек), из них женщины составляют 57,8%, 

молодежь -14,2 %, уволенные в связи с высвобождением – 24,1%, уволенные по 

собственному желанию – 53,5%, граждане, имеющие длительный (более одного 

года) перерыв в работе – 9,9%.    

За указанный период были признаны безработными  770 человек, что на 21,1 

% превышает показатель 2014 года. Численность женщин, признанных 

безработными составила 435 человек (на 27,9% превышает 2014 год) или 56,5 % от 

общей численности граждан, которые были признаны безработными за 2015 год. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2,3 % от 

численности экономически активного населения (01.01.2015 – 1,8%).  

Трудоустроено при содействии службы занятости – 644 человек  (что на 18,0 

% превышает уровень аналогичного периода 2014 года), в том числе на постоянные 

рабочие места – 231 человек (на 4,1% превышает 2014 год), на временные – 413 

человек (на 27,5% превышает 2014 год). 

           На общественные работы в 2015 году на условиях материальной поддержки 

были направлены 187 человек (в 3 раза превысив 2014 год). 

 

Демографическая ситуация 

          Среднегодовая численность постоянного населения Бузулукского района за 

2015 год составила 30 500 человек. 

За январь - декабрь текущего года зарегистрировано 401 родившийся и 532 

умерших. Естественный прирост населения составляет    -131 человек. Уровень 

рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился  на 19,6 %, 

уровень смертности повысился на 9,0 %. 

Органами  ЗАГСа  зарегистрировано 163  пары молодоженов (на 47,1 % ниже 

аналогичного периода 2014 года), расторгнуто браков – 140.  

В январе – декабре   2015 года миграционное снижение (превышение числа 

выбывших над числом прибывших) составило -48 человек. На территорию 

муниципального образования за 2015 год прибыло 1181 человек, число выбывших 

составило 1229  человек.      
 
 


