
Показатели 

социально-экономического развития  МО  Бузулукский район 

за январь-декабрь 2012 года 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Факт 

2012 г. 

В % к 

2011 г. 

Прогноз 

на 

2012 г. 

В % к 

2011 г. 

Промышленность 

Отгружено      товаров  собственного 

производства, выполнено работ и услуг по 

фактическим видам экономической 

деятельности (в фактических отпускных 

ценах) 

млн. руб. 113,1 97,7 201,46 177,2 

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. 48,2 100,9 127,78 292,7 

 из них:       

производство пищевых продуктов, 

включая напитки  
млн. руб. 1,8 54,0 71,06 в 22,7 раз 

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. 64,9 95,4 73,68 97,9 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал (оценка) млн. руб. 332,6 107,6 328,0 102,7 

Ввод жилых домов  тыс.кв.м 9,5 87,9 7,8 72,2 

Сельское хозяйство (все категории хозяйств)   

Объем продукции сельского хозяйства 
(оценка) 

млн. руб. 2720,5 97,0 2710,5 143,8 

 в том числе:       

 - растениеводство  млн. руб. 1656,5 93,0 1565,1 149,4 

 - животноводство  млн. руб. 1064,0 104,0 1146,3 136,9 

 Наличие посевных площадей  тыс. га 119,9 99,8 - - 

 Производство продукции       

 - зерно (в весе после доработки) тыс. тонн 48,7 66,3 76,95 104,7 

 - скот и птица (производство-реализация)  тыс. тонн 4,9 100,1 6,67 113,1 

 - молоко тыс. тонн 27,3 104,7 23,7 93,7 

Надой молока на одну корову  кг 3443 114,5 - - 
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Наличие поголовья скота:       

         КРС  тыс. гол. 14,0 90,5 - - 

  в   т.ч. коровы  тыс. гол. 6,4 85,6 - - 

             свиньи  тыс. гол. 5,7 86,9 - - 

            овцы и козы тыс. гол. 4,9 104,5 - - 

Потребительский рынок товаров и услуг 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 614,6  152,4 370,9 91,2 

Оборот общественного питания  млн. руб. 66,8 145,1 47,0 102,3 

Объем платных услуг населению (оценка) млн. руб. 284,6 102,7 312,8 104,7 

 в том числе:     бытовые услуги  млн. руб. 31,7 102,4 33,3 102,2 

Финансы 

Прибыль прибыльных  предприятий по 

всем  видам    деятельности (на 01.12.12г.)  
млн. руб. 43,7 136,9 197,0 - 

в том числе:       

- от промышленности  млн. руб. 0,2 7,0 112,1 - 

- от сельского хозяйства  млн. руб. 43,5 147,2 76,2 - 

Убытки убыточных предприятий               млн. руб. 28,7 2,8 р. - - 

 в том числе:       

- от сельского   хозяйства  млн. руб. 28,7 2,8 р. - - 

Выполнение бюджета  МО:        

- доходы - всего            млн. руб. 753,7 94,1 739,0 89,5 

в том числе:     собственные млн. руб. 161,1 151,9 156,8 147,9 

- расходы млн. руб. 765,8 94,6 739,0 88,5 

Просроченная   задолженность 

предприятий  всех  форм собственности  
(на 01.12.12г.) 

     

- кредиторская  млн. руб. 83,9 136,9 - - 

- дебиторская  млн. руб. 87,3 68,7 - - 

Недоимка  в  бюджеты  всех  уровней    
(налоговая, чистая) 

млн. руб. 79,7 156,8 - - 

в том числе:    в бюджет МО млн. руб. 2,7 51,3 - - 

Труд и заработная плата 

Численность населения  тыс. чел. 31,0 100,0 31,1 100,3 

Трудовые ресурсы  тыс. чел. 18,1 100,0 18,05 99,7 

Уровень регистрируемой  безработицы      
(в среднем за период) 

% 1,2 +0,1 1,2 +0,1 

Среднемесячная заработная плата  

одного  работника      
рублей 12872,6 122,0 10688 102,2 

в том числе:       

среднемесячная заработная плата одного 

 работника, занятого в сельском хозяйстве 
рублей 8974,5 117,6 - - 

среднемесячная заработная плата одного  

 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. - - - - 

Количество объектов  

муниципальной собственности  
единиц 957 101,0 - - 

Число малых предприятий  единиц 145 100,0 155 106,9 

в том числе:  КФХ  единиц 55 100,0 65 84,6 

Уровень преступности  
ед. на 

1000 чел. 
6,9 79,5 6,4 74 
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     Аналитическая записка  

по итогам социально-экономического развития                             

Бузулукского района за 2012 год 

 

Итоги социально-экономического развития района за 2012 год  

характеризуются следующими основными показателями:  

 индекс промышленного производства составил – 97,7 %; 

 инвестиции в основной капитал (оценка) – 107,6 %; 

 продукция сельского хозяйства – 97,0 %; 

 оборот розничной торговли –      152,4%;    

 объем платных услуг населению (оценка) –102,7 %; 

 среднемесячная начисленная заработная плата – 122,0 %; 

 уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за год) –1,2%. 
 

 

Промышленное производство 

  

Промышленность муниципального образования Бузулукский район 

представлена  следующими предприятиями:  

 ГУП Оренбургской области «Бузулукский лесхоз» (производство 

пиломатериала, столярных изделий, рубка елок новогодних); 

 АО «Березовский КСМ» (производство пиломатериала, 

столярных изделий на заказ); 

 ООО «Спектр» (производство пиломатериала, столярных 

изделий); 

 ОАО «Колос» (производство   комбикорма, муки, масла 

растительного); 

 ООО «ОренбургАгро-Мельница» (выработка муки); 

 ООО «Пласт» (производство окон из ПВХ); 

 Перерабатывающие цеха сельскохозяйственных предприятий 

(выпечка хлеба, производство обработанного молока, масла растительного); 

 РМУП ЖКХ Бузулукского района (выработка теплоэнергии, 

подъем, транспортировка и подача питьевой воды). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по фактическим видам экономической деятельности по 

полному кругу организаций производителей составил 113,1 млн. рублей или 

97,7 % к прошлому году  (в сопоставимой оценке), в том числе  

обрабатывающим производствам – 48,2 млн. рублей (темп роста  100,9 %), 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды –                      

64,9 млн. рублей (темп роста – 95,4 %).   

 

Увеличение объемов промышленного производства отмечено  в ГУП 

Бузулукский лесхоз (темп роста – 127,2%) и  ООО «Пласт».     
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         На ряде предприятий произошло снижение объемов отгруженной 

продукции:   ОАО «Колос»  из-за удорожания продукции и низкого спроса 

реализовано комбикорма на 1188 тонн меньше, чем в 2011году; РМУП ЖКХ 

Бузулукского района выработало тепла на 2,5 тыс. Гкал меньше                            

(в с. Проскурино в многоквартирных жилых домах установили автономное 

отопление);  в АО «Березовский КСМ», темп роста 68,9%,  пилорама 

работала только при наличии заказов; ООО «ОренбургАгро-Мельница»,  

темп роста 54%,  из-за отсутствия сырья производила муку только в начале 

года, ООО «Спектр» в течение года не работало из-за отсутствия заказов. 

По прежнему простаивают мощности   ООО «Умновский спиртзавод» (нет 

лицензии на производство спирта). 

 

Агропромышленный комплекс  

 

Ведущее место в структуре экономики района занимает 

агропромышленный комплекс. 

        Производством продукции сельского хозяйства занято                                        

24 сельхозорганизации, 100 крестьянских (фермерских) хозяйств и                     

13320 личных подсобных хозяйств  населения.  

В 2012 году посевные площади сельскохозяйственных культур 

составили  119,9 тыс. гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых               

67,8 тыс. гектаров, технических культур 36,5 тыс. гектаров, кормовых                

14,7 тыс. гектаров. 

        По предварительным расчетам объем производства продукции 

сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в действующих ценах за 

2012 год составил 2720,5 млн. рублей  или 97,0 % в сопоставимой оценке к 

уровню 2011 года. Производство валовой продукции характеризуется 

снижением  объемов в растениеводстве. В летний период посевы 

подверглись почвенной и воздушной засухе - на территории района был 

введен режим чрезвычайной ситуации. В результате зерновые культуры 

списаны на площади 11,5 тыс. гектаров, в том числе по ЧС-4,8 тыс.гектаров. 

Намолочено 502,9 тыс. центнеров  зерна в первоначально 

оприходованном весе. Средняя урожайность  по району  - 8,6  ц/га с 

убранной площади. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых 

культур получена в СХА «Западная» – 12,6 ц/га, ООО «Липовское» –               

11,4 ц/га, ООО «Карла Маркса»  – 11,3 ц/га.  

         Урожайность зерновых и зернобобовых по КФХ составила 7,1 ц/га  с 

убранной площади. Наибольшую урожайность получили:                                  

КФХ Зуйкова С.П.   – 15 ц/га и КФХ Айгерова А.П. – 13 ц/га. 

Валовой сбор озимых составил 290,3тыс. центнеров при средней 

урожайности 7,9 ц/га. 

          Наибольший валовой сбор зерна получили в ООО «Зерно 

Оренбуржья–К»  – 77,3 тыс. центнеров  в бункерном весе, которое признано 

лучшим хозяйством в районе по итогам работы за 2012 год.  
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    С площади технических культур собрано  355, 6 тыс. центнеров 

подсолнечника, средняя урожайность  -   9,6 ц/га.  

По урожайности подсолнечника лидируют ООО «Липовское» – 17,1 ц/га, 

ООО «Палимовское плюс» –17,1 ц/га, колхоз «Мир» – 13,5 ц/га,                 

СХА им. Дзержинского  – 13,4 ц/га, крестьянское хозяйство Трондина А.В. 

– 18 ц/га.  

         Основными производителями зерна и подсолнечника остаются 

сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве зерна составила 

79,2%, подсолнечника – 76,9%. 

         Производство картофеля и овощей в основном сосредоточено в 

хозяйствах населения. 

    Под урожай 2013 года  посеяно 37,6 тыс. гектаров озимых культур. 

Вспахано зяби 63,7 тыс. гектаров, подготовлено паров 14,1 тыс. гектаров.  

Семена яровых зерновых культур засыпаны в полном объеме. 

Укрепляется кормовая база.  Для общественного скота на период 

зимовки заготовлено по  27 центнеров кормовых единиц на одну условную 

голову  КРС.  В хозяйствах имеются остатки кормов урожая прошлого года. 

          

В 2012 году не удалось остановить сокращение поголовья скота. В 

целом по району, с учетом всех категорий хозяйств, поголовье крупного 

рогатого скота снизилось на 9,5 %, в том числе коров на 14,4%, свиней на 

13,1%. 

В хозяйствах района отмечается спад производства (реализации) скота 

на убой в живом весе по сравнению с прошлым годом - на 1,2%.  

Выше уровня 2011 года показатели по  надою молока. Так 

производство молока в сельхозорганизациях выросло  на 9 % (произведено 

10561,9 тонн). 

Средний надой молока на одну молочную корову составил 3443 кг 

(темп роста 114,5%). Самая высокая продуктивность в ООО «Карла 

Маркса» - 5000 кг, ООО «Бузулукское» - 4017 кг, ООО «Новотепловское – 

3558 кг. 

         Населением через различные каналы реализации (молокозаводы, 

колбасные цеха, закрытые учреждения, рынки) сдано 1236,2 тонны  молока 

(79,1% к  2011 году) и 1785,4 тонн скота (78,2%). Сбором молока от 

населения занимались 4 кооператива. Снижение сдачи продукции связано с 

рядом причин: уменьшение поголовья скота, низкие закупочные цены на 

продукцию, дорогие корма.  

         В целях улучшения финансового состояния сельскохозяйственных 

товаропроизводителей проводится реструктуризация просроченной 

задолженности хозяйств в соответствии с Федеральным Законом № 83-ФЗ от 

09.07.2002г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей». В программу финансового оздоровления было 

включено  11 хозяйств и  только 4 из них сохранили право на 

реструктуризацию  задолженности.    
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         Хозяйства района продолжают работать с областными и федеральными 

инвестиционными программами. В 2012 году получено инвестиционных 

кредитов на сумму 350,0 млн. рублей. Основным  целевым  направлением 

использования этих средств является приобретение  новой современной 

техники и сельскохозяйственного оборудования. За  год приобретено: 35 

единиц тракторов всех марок, 20 единиц зерноуборочных комбайнов, 2 

единицы кормоуборочных комбайнов.  

Общая стоимость приобретенной техники составила 174,3 млн. рублей.  

Из общей суммы инвестиционных кредитов на  145,0 млн. рублей защищен 

инвестиционный проект по  строительству свинокомплекса в селе 

Шахматовка.  

Объем субсидируемых краткосрочных кредитов составил 277,9 млн. 

рублей, которые были направлены на пополнение оборотных средств и 

выплату заработной платы. 

          Для закрепления кадров на селе, решения жилищного вопроса 

реализуются федеральная и областная целевая программа «Социальное 

развитие села», областная программа «Сельский Дом».   
 

Инвестиции 
 

По итогам года объем инвестиций, направленных на развитие 

экономики и социальной сферы района, оценивается в объеме 332,6 млн. 

рублей, что на 7,6 % выше уровня 2011 года.  

 Из общего объема инвестиций крупными и средними организациями 

освоено 193,8 млн. рублей, в том числе на долю собственных средств 

приходится  89,2 млн. рублей, привлеченных средств – 104,6 млн. рублей. 

В 2012 году с привлечением субсидий областного бюджета на                         

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности выполнены следующие работы:  

          - в рамках областной целевой программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Оренбургской области в 2011-2015 годах»,  

подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской 

области в 2011-2015 годах» разработан генеральный план и правила 

землепользования и застройки Колтубановского поссовета, начаты работы по 

разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки 

Сухореченского, Елшанского, Пригородного, Новоалександровского, 

Лисьеполянского, Красногвардейского сельсоветов; 

         - по областной целевой программе «Обеспечение населения 

Оренбургской области питьевой водой» на 2011-2016 годы» в                             

пос. Колтубановский построено 6,6 км  хозяйственно-питьевого водопровода;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          - в рамках реализации федеральной и областной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» в с. Елшанка Первая произведена 

реконструкция 2,4 км существующего водопровода; 

           - по областной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2012-2016 годах» в 
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селах Лисья Поляна, Красная Слободка, Тупиковка   произведено 

техническое перевооружение существующих котельных; 

           - по непрограммной части проведены работы по расширению системы 

газораспределения с. Державино (наружный газопровод к жилым домам по         

ул. Рабочая, Кутулукская, Нагорная, Фельдшерская), а также проведено 

техническое перевооружение системы теплоснабжения с. Дмитриевка.   

 За счет  всех источников финансирования введено 60 домов                      

(120 квартир)  общей площадью 9486 кв. м (105,4% к годовому плановому 

показателю),  в том числе по программе «Сельский Дом» -  6760,5 кв. м или 

42 дома (93 квартиры). 

В рамках муниципальной   программы «Обеспечение  жильем 

работников бюджетной сферы на 2011-2015 годы» построены 2 дома:                  

для учителя  с. Подколки и  врача в с. Державино, а также приобретен дом 

для учителя с. Тупиковка.  

         В 2011-2012 годах администрация Бузулукского района принимала 

участие в  приобретении жилья в рамках реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ.  В 2012 году 53 человека 

из 23 квартир, общей площадью 787,4кв.м, расположенных в                                  

п. Красногвардеец в  4-х домах барачного типа, признанных аварийными 

были переселены в 23 квартиры общей площадью 1070,9 кв.м, 

приобретенные в новом доме, построенном ЗАО «ВБК» в                                       

п. Красногвардеец (за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов на 

общую сумму 27,9 млн. рублей). 

         При поддержке Губернатора области  10 семьям гражданского 

населения военного городка на 14-м километре, пострадавшим в результате 

взрывов снарядов на военных складах в июне 2012года, вручены ключи  от 

новых квартир (семь квартир в поселке Искра и три в  г. Бугуруслане). 

         В рамках реализации федеральной и областной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» в части мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности пять семей с помощью социальных выплат ввели в эксплуатацию 

5 домов общей площадью 602,4 кв. м
  
и три семьи  приобрели три дома общей 

площадью 244,1 кв. м.  

         В части мероприятий по обеспечению молодых семей и молодых 

специалистов на селе в рамках вышеуказанной программы пять молодых 

семей с помощью социальных выплат приобрели пять квартир общей 

площадью 284 кв. м.  

         В рамках целевых  программ: 

- федеральной и областной «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения» 

администрацией района было приобретено 16 квартир; 



8 

 

- областной «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по 

договорам социального найма» приобретен дом для инвалида II группы в        

пос. Колтубановский; 

- областной и муниципальной «Обеспечение жильем молодых семей» 

вручены жилищные сертификаты     4 семьям.        

         С начала года на территории района введены в эксплуатацию: 

-  фельдшерско - акушерский пункт в с. Палимовка, общая площадь 76,5 кв. м; 

- административное здание ООО «Уралмонтажстрой», общая площадь 

232,7 кв. м (п. Искра); 

- тренажерный зал с хозблоком ГОУ ВПО ОГУ, общая площадь               

86,5 кв. м  (п. Партизанский); 

- производственная база крестьянского хозяйства ИП Елаев А.Е., общая 

площадь 50,2 кв. м  (с. Палимовка); 

- сауна на базе отдыха п. Мичурино ОАО «Оренбургнефть», общая 

площадь 243,6 кв. м; 

- магазин ИП Коробова Л.А., торговая площадь 31,2 кв.м 

(с.Колтубанка); 

- корпус комплекса рекреационного назначения                                           

ООО «НефтьОйлСервис», общая площадь 275 кв. м  (с. Перевозинка); 

- площадка захоронения ТБО, объем котлована 1171 куб.м                          

(п. Красногвардеец) 

Проведена реконструкция: 

- кафе ИП Григорчук В.Н., общая площадь 117,9 кв. м                                    

(с. Староалександровка); 

- комплекса, состоящего из автосервисной мастерской с кафе и 

магазином ИП Лашук Л.М., общая площадь 316,9 кв. м (п. Искра).  

 

Потребительский рынок 

 

Оборот  розничной  торговли, с учетом рынков и субъектов малого 

предпринимательства за 2012 год  составил  614,6 млн. рублей (152,4 % к 

соответствующему периоду прошлого года).  

На одного жителя в целом по району продано всевозможных товаров 

на общую сумму 19825рублей (за соответствующий период прошлого года     

на 12395 рублей).  

Всего на территории района осуществляют торговую деятельность             

166 магазинов (торговая площадь 3969,6 кв. м.), из них 59 реализуют товары 

продовольственного ассортимента, 90 – товары смешанного ассортимента,                

17 – непродовольственного.   

С начала года открыто 11 магазинов (торговая площадь 230,7 кв.м). 

          В рамках  областной и муниципальной целевой  программы  «Развитие 

торговли в Бузулукском районе на 2012-2014 годы» по утвержденным 

маршрутам предпринимателями  осуществляется доставка автомобильным 

транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 

малонаселенные пункты района. Возмещение стоимости ГСМ при доставке 
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товаров за счет средств областного и местного бюджетов по состоянию на 

01.01.2013г. составило 536,5 тыс. рублей. 

         На территориях  п. Колтубановский  и п. Красногвардеец проведена            

71 ярмарка  «выходного дня», полученная выручка составила    3845 тыс. 

рублей. Кроме того в октябре и ноябре 2012 года проводились 

сельскохозяйственные ярмарки на территории  г. Бузулука для жителей 

города. В них приняли участие сельхозпроизводители, личные подсобные 

хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия 

перерабатывающей промышленности Бузулукского района и города. 

Полученная выручка составила 3159 тыс. рублей. 

Предприятиями общественного питания предоставлено услуг на 

сумму 66,8 млн. рублей или 145,1 % к соответствующему периоду 2011 года. 

Услуги общественного питания оказывают 18 общедоступных предприятий 

общественного питания на 752 посадочных места, из них 11 придорожных на 

472 посадочных места. 

За  год открыто 2 придорожных  кафе на 25 посадочных мест                                       

(п. Красногвардеец) и закрыто 1 кафе на 8 посадочных мест (с. Троицкое). 

 

По предварительной оценке населению района оказано платных услуг  

на сумму 284,6 млн. рублей (102,7 % к соответствующему периоду прошлого 

года), в том числе по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства на сумму 190,8 млн. рублей (по данным  статистики). 

В структуре платных услуг, предоставленных крупными и средними 

организациями,  по-прежнему наибольший удельный вес приходится на 

жилищно-коммунальное обслуживание – 75,0 %, медицинские услуги -7,9%, 

санаторно-оздоровительные – 6,8%, бытовые – 4,2%. 

Предприятия и предприниматели района на местах оказывают 

населению услуги по ремонту автомобилей, переработке 

сельскохозяйственной продукции, парикмахерские, транспортные, 

ритуальные услуги и т.д. 

Сельские жители за услугами  периодически обращаются и к 

работникам сферы бытового обслуживания  г. Бузулука.                                             

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. Работает пункт по приему вещей бывших в употреблении, 

подержанных книг. 

 

Финансовые результаты 

 

За 2012 год поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней 

составили 184,6 млн. рублей, увеличившись к прошлому году  на 17,6 %.  
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В доходах федерального и областного бюджетов консолидируется             

40,5 % всех собранных на территории района налогов,  в местный бюджет  

зачисляется  59,5%. 

Недоимка налоговых платежей (чистая) в бюджеты всех уровней, 

предприятий всех форм собственности, по состоянию на 01.01.2013г. 

составила –   79,7 млн. рублей (темп роста 156,8% к  прошлому году). Вместе 

с тем произошло снижение недоимки налоговых платежей по сравнению с 

январем-сентябрем 2012 года на 22,2 млн. рублей. 

По основным видам экономической деятельности крупных и средних 

организаций в январе – ноябре  2012 года получен положительный 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) в сумме 

15,0 млн. рублей, или 69,4% к уровню аналогичного периода 2011 года. 

В структуре суммарной задолженности предприятий доля их 

просроченных обязательств по состоянию на 1 декабря 2012 года составила 

7,2% (на аналогичную дату 2011 года – 9,6%). 

Просроченная кредиторская задолженность организаций района 

увеличилась почти на 22,6 млн. рублей и составила 83,9 млн. рублей, с 

ростом на 36,9% к январю – ноябрю 2011 года. Просроченная дебиторская 

задолженность уменьшилась на 39,7 млн. рублей и составила 87,3 млн. 

рублей, или 68,7% к уровню соответствующего периода прошлого года. 

 

Консолидированный бюджет  района за 2012 год по доходам исполнен  

на 98 %. Поступило доходов в сумме 753,7 млн. рублей, в том числе 

поступления из бюджетов других уровней составили  592,5 млн. рублей 

(98,0%). 

Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 161,1 млн. 

рублей или 104% прогнозируемых годовых объемов, их удельный вес в 

общем объеме доходов – 21,4 %. 

В разрезе источников доходов исполнение сложилось следующим 

образом: налог на доходы физических лиц – 104 %, налог, взимаемый с 

применением упрощенной системы налогообложения – 105%, единый налог 

на вмененный доход – 102%, единый сельскохозяйственный налог – 96%,  

налоги на имущество – 106%, доходы от использования муниципального 

имущества – 103%,  плата за негативное воздействие на окружающую среду 

– 100%. 

Не реализованы в полной мере возможности увеличения доходов 

бюджета за счет сокращения недоимки налоговых и неналоговых платежей, 

объем которой  по состоянию на 01.01.2013года составил 24,7 млн. рублей, в 

том числе безнадежные долги по неработающим предприятиям 9,5 млн. 

рублей. Большие суммы задолженности числятся по налогу с доходов 

физических лиц, арендным платежам за землю. 

Бюджет по расходам исполнен в сумме 765,8 млн. рублей, что 

составило 96 %  к годовым назначениям. 
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На реализацию целевых программ было профинансировано 79,8 млн. 

рублей (92,6% к плану), в том числе муниципальных целевых программ              

18,4 млн. рублей (88,7%). 

Расходы по сельскому хозяйству освоены на 99%. Субсидии на 

животноводческую продукцию и субсидии на возмещение части  затрат на 

уплату процентов по краткосрочным кредитам банка выплачены в сумме    

12,2 млн. рублей.  

Бюджетные ассигнования  по жилищно-коммунальному хозяйству 

освоены в объеме 118,2 млн. рублей или 93% годового плана.                           

Расходные обязательства по социально-культурным учреждениям  

исполнены на 97 %  от общих лимитов бюджетных назначений.  
 

Заработная плата 

 

          Среднемесячная заработная плата одного работника (по организациям, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства)  за 2012 год 

составила  12872,6 рублей и выросла к соответствующему периоду прошлого 

года – на  22 %, в том числе в сельском хозяйстве – 8974,5 рублей (сведения 

отдела государственной статистики в г. Оренбурге (г. Бузулук)). 

Высокие темпы роста заработной платы отмечались по следующим 

видам экономической деятельности: здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (146,5%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

(117,6%), образование (114,6%), государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование (111,3%). 

Педагоги, медицинские и другие работники бюджетной сферы стали 

относится к наиболее защищенной части населения. Так среднемесячная 

заработная плата врачей составляет 22213,7 рублей, медсестер –                    

11913,7 рублей,  учителей – 15155,8 рублей.  

Наиболее низкий уровень  средней заработной платы отмечен у 

работников МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Бузулукского района» - 5618,9 рублей, МБКУ «Центральная клубная 

система» - 6532 рубля.   

         По данным отдела государственной  статистики в г. Оренбурге               

(г. Бузулук) просроченной задолженности по выплате заработной платы по 

состоянию на 01.01.2013года в районе  нет (по организациям представляющим 

сведения, кроме субъектов малого предпринимательства).   
        В целях взаимодействия и координации деятельности администрации 

района, территориальных органов федерального уровня и организаций всех 

форм собственности, по обеспечению социальной защищенности 

работающих в части оплаты труда, полноты собираемости налогов в 

бюджеты всех уровней, страховых взносов  в районе работает комиссия по 

стабилизации экономического развития Бузулукского района. 

В 2012 году на заседание комиссии приглашались 19 руководителей 

предприятий различных форм собственности, главы крестьянских 
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(фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели,  допустившие 

образование задолженности по налоговым платежам и страховым взносам.  

По результатам заседания комиссии сумма погашенной задолженности 

составила: по заработной плате -332,3 тыс. рублей, налогам – 3206,9 тыс. 

рублей, страховым взносам в Пенсионный фонд РФ – 580,4 тыс. рублей. 

Информация о работе комиссии размещается на официальном сайте 

администрации муниципального образования Бузулукский район, а также по 

необходимости направлялась  в Бузулукскую межрайпрокуратуру. 
 

 

Рынок труда 
 

За 2012 год в ГБУ «Центр  занятости населения города Бузулука»  

обратились за предоставлением государственной услуги по содействию в 

поиске работы 796 человек, проживающих в Бузулукском районе (94% от 

уровня прошлого года). Доля женщин в общей численности, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве – 49,5% (394 человека). 

За указанный период признано безработными и назначено пособие по 

безработице – 509 человек (97,1% от показателя 2011 года). 

При содействии службы занятости трудоустроено – 477 человек (86,4% 

от уровня 2011 года), в том числе: 

на постоянные рабочие места – 233 человека  

на временные рабочие места –   244 человека.  

Направлено: 

на общественные работы  (без снятия с учета) -  172 человека 

на профессиональное обучение  - 64 человека (90,1%). Обучение 

осуществлялось по специальностям, пользующимся  спросом работодателей.  

          По состоянию на 01.01.2013года  в ГБУ  «ЦЗН г. Бузулука»  состоят на 

учете в качестве безработных – 219 человек (01.01.2012г. - 169 чел.), из них 

женщины составляют 44,3%, молодежь – 18,7%; уволенные в связи с 

высвобождением – 53,4%, уволенные по собственному желанию – 27,4%, 

граждане, имеющие длительный (более одного года) перерыв в работе – 

19,2%.  

Уровень официально зарегистрированной  безработицы на конец 

отчетного периода составил – 1,4%  от численности экономически активного 

населения (на 01.01.2012г. - 1,1%), в среднем за год – 1,2%. 

      

Демографическая ситуация 

 

В январе – ноябре 2012 года зарегистрированы  507 родившихся и            

520 умерших. Уровень рождаемости по сравнению с аналогичным периодом  

2011 года увеличился на 9,5%, уровень смертности снизился на 4,2%. 

Естественный прирост населения наблюдался в 10 сельских поселениях 

из 29 (в январе-ноябре 2011 года - в 7 поселениях).  
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За 11 месяцев 2012 года органами ЗАГСа зарегистрировано 316 пар 

молодоженов, расторгнуто браков – 151.  

В январе – ноябре  2012 года миграционное снижение (превышение 

числа выбывших над числом прибывших) составило 195 человек. На 

территорию муниципального образования  прибыло 1125 человек (в 2 раза 

больше, чем за этот же период 2011 года).  

 

Социальная инфраструктура 

 

Медицинское обслуживание населения осуществляется в МБУЗ 

«Бузулукская центральная районная больница»,    3 участковых больницах,           

6 врачебных амбулаториях, 43 ФАП, 4 подстанциях скорой помощи. 

Работают в районе 82 врача, 310 медицинских сестер. Укомплектованность 

врачебными кадрами на селе – 71,0%, средним медперсоналом- 99,2%. 

Улучшилась материально-техническая база ЛПУ района: в 2012 году  

проведен капитальный ремонт кардиологического отделения и 

Красногвардейской амбулатории. Приобретен аппарат искусственной 

вентиляции легких. 

В 2013 году в поселках Краснодольский, Бузулукское лесничество,  

Дубовый куст,  Мельничный, селе Малогасвицкое закроются 

низкорентабельные ФАПы. 

 

В  сети образовательных учреждений Бузулукского района  34 школы из них 

- 17 средних, 16 основных, 1 начальная. В  школах района обучаются 3177 

учащихся. Проведен капитальный ремонт Искровской средней школы. 

В 2012году закрыты: Екатериновская ООШ, Лесная НОШ.  

В 2013 году планируется реорганизация Могутовской СОШ и 

Колтубановской СОШ в основные, в связи с отсутствием учащихся в                 

10-11классах  и закрытие Новотепловской ООШ, в которой обучается                        

18 человек. 

При школах функционируют    3 интерната. Организован автобусный 

подвоз школьников. В 2012году приобретено 5 единиц автотранспорта. 

Ежедневно осуществляется  подвоз  473 учащихся из 36 населенных пунктов 

на 23 единицах автотранспорта.  

Охват горячим питанием составляет 100%. 

Все образовательные учреждения района обеспечены доступом к сети 

Интернет.  Школы завершают переход на электронные дневники и журналы. 

В п. Красногвардеец размещен  Центр внешкольной работы, есть в районе 

Детско-юношеская спортивная школа. 

В рамках муниципальной целевой программы  «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в Бузулукском районе на 2010-2015 годы» 

проведено обязательное энергетическое обследование образовательных 

учреждений с составлением энергетических паспортов.  

Интенсивно развивается сеть дошкольных образовательных 

учреждений.  Работает 23 детских сада (воспитывается 852ребенка), в 
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пригородных сѐлах потребность в дошкольных учреждениях превышает 

предложение. 

 В 2012 году открыты дополнительные группы в детском саде 

«Петушок» с. Палимовка на 20 мест; завершаются ремонтные работы в 

Красногвардейском детсаде  с открытием 3 дополнительных групп на                       

60 мест.  

В образовательных учреждениях района работает 407 учителей,                  

79 воспитателей дошкольных учреждений, 105 педагогов дополнительного 

образования. 

 

Сеть культурно - досуговых учреждений представляют 27 сельских 

Домов культуры, 22 сельских клуба. В районе действует Детская школа 

искусств из 10 филиалов, из которых функционируют 7.  

Централизованная библиотечная система состоит из  39 филиалов.  

 

Управление социальной защиты населения включает: 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Бузулукского района»  (предоставление социальных услуг на дому 

престарелым и инвалидам, численность обслуживаемых - 957 человек); 

МБУ СО «Социальный приют для детей и подростков «Родничок» -  

рассчитан на 15 мест, где  в 2012 году прошли реабилитацию 56 детей; 

МБУ СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Бузулукского района» рассчитан на 69 мест,   

за год оздоровлено   - 904 ребенка).  

 

 

   

 

 

 

 


