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Уважаемые представители 
бизнес - сообщества! 

 
Администрация Муниципального 

образования Бузулукский район 
приглашает Вас на взаимовыгодных 
условиях принять участие в развитии 
нашего района. Мы готовы обсуждать 
Ваши бизнес идеи и совместно 
реализовывать проекты, которые позволят 
увеличить капиталоемкость вашего 
бизнеса, а для района станет возможным 
появление новых рабочих мест, 
увеличение налоговых отчислений в 
бюджет, повышение экономического  

эффекта и улучшения социальной устойчивости Бузулукского района и 
его жителей. В перспективе нам хотелось бы привлечь в Бузулукский 
район инвестиции на формирование производственных групп 
работающих в сельском хозяйстве с полным циклом производства и 
переработки, строительства жилья, развития внутренней 
инфраструктуры. Инвестиции необходимы для развития частного 
бизнеса в сельском хозяйстве.  

Бузулукский район имеет выгодное экономико-географическое 
расположение и находится на пересечении транспортных путей 
связывающих Среднее Поволжье, Центр России с Южным Уралом, 
Казахстаном и Средней Азией, а также Татарстан с Западным 
Казахстаном.  

В отличии от других районов Оренбургской области, Бузулукский 
район, располагает большим количеством лесных, водных ресурсов, 
полезных ископаемых. В районе ведется активная добыча нефти и газа, 
разработка новых нефтегазовых месторождений. Знаменитая «зеленая 
жемчужина» - Бузулукский бор, положительно влияет на 
экологическую ситуацию во всем Западном Оренбуржье и является 
прекрасной инвестиционной площадкой для развития внутреннего 
туристического бизнеса.  

Уважаемые господа предприниматели, мы открыты для тесного и 
взаимовыгодного сотрудничества с Вами!  
 
 
С уважением,  
Глава Бузулукского района                                                   Н.А. Бантюков 
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Раздел/наименование 
сведений/показатель 

Подраздел Единица 
измерения 

Инструкция по 
заполнению/описание 

1 2 3 4 

1.Общие сведения о МО Бузулукский район 

Общая 
характеристика 

Официальное 
название 

 Муниципальное образование 
Бузулукский район 
 

Органы власти с 
указанием реквизитов 

и веб-сайтов 

 Администрация  
муниципального образования 
Бузулукский район 
 
461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, ул. Ленина 10. 
 
Глава района - глава 
администрации района 
Бантюков Николай 
Александрович 
 
Тел. +7(35342) 7-42-00; 
Факс +7(35342) 7-42-01; 
e-meil: bz@mail.orb.ru 
 

Площадь территории кв. км. 3807 
Административное 
устройство 

Состав поселений 
муниципального 
образования 

количество 
 

На территории района 
расположено 28 сельских 
администраций, 83 
населенных пункта.  

 
 

Население 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

численность тыс. чел. 
Среднегодовая численность 
постоянного населения 
составляет - 30,04.  

Плотность населения чел./ кв.км 12,5 
Демографическая 

ситуация 
 

 
 
 

Демографическая ситуация в 
целом по району 
стабилизируется. 
 
Средний возраст мужчин и 
женщин  составляет 40 лет. 
Из общей численности  - 
население в возрасте моложе 
трудоспособного – 7,4, 
трудоспособного – 14,6, 
старше трудоспособного – 8,1. 
Бузулукский район 
располагает трудовым 
потенциалом в 15,3.  
В экономике занято 14,6.  

Возрастная структура 
Трудоспособность и 

занятость 
тыс. чел. 
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Местоположение МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание района и 
его окружение  

Расположен в западной части 
Оренбургской области. 
Граничит с Борским, 
Похвистневским районами 
Самарской области, 
Бугурусланским, Асекеевским, 
Грачевским, Сорочинским, 
Тоцким, Курманаевским 
районами Оренбургской 
области. Протяженность 
района с севера на юг 
составляет 88 км, с запада на 
восток 72 км.  

Расстояние до 
основных 

экономических 
центров области и 
соседних регионов 

 

Районный центр – город 
Бузулук расположен в 
центральной части района в 
176 км. от города Самары, и в 
246 км. от города Оренбурга. 
Расстояние до г. Москвы – 
1228 км. 

Близость к 
федеральным трассам  

Основные автомобильные 
федеральные трассы 
(Оренбург - Самара) и 
(Оренбург - Казань) проходят 
на территории района 

Транспортная 
инфраструктура 

(Железнодорожное, 
автомобильное, 

водное, 
авиасообщение) 

 

Район располагает развитой 
сетью автомобильных дорог. 
Сегодня Бузулук связан со 
всеми населенными пунктами 
района, практически по всем 
дорогам осуществляется 
автобусное движение. 
Бузулукский район 
расположен на пересечении 
транспортных путей, 
связывающих Среднее 
Поволжье, Центр России с 
Южным Уралом, Казахстаном 
и Средней Азией, а также 
Татарстан с Западным 
Казахстаном.  
В последние годы построены 
современные транспортные 
развязки в обход города 
Бузулука. Протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием  составляет 511,38 
км, в том числе        55,4 км – 
федерального значения.  

Обслуживанием дорог 
занимается Бузулукское 
дорожное управление ГУП 
«Оренбургремдорстрой».  
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Ближайший аэропорт 
находится в селе Курумоч, 
Самарской области (162,4км.  
до г. Бузулука). 

Он осуществляет как 
внутренние, так и 
международные перелеты, а 
так же имеет статус 
федерального значения.  
 

Природно-
экологическая 
характеристика 

 

Климат характеризуется 
хорошо выраженной 
континентальностью.  
Бузулукский район имеет 
наивысшую в Оренбургской 
области лесистость (20,7 %), 
что связано с нахождением 
здесь крупнейшего лесного 
массива области — 
Бузулукского бора. Площадь 
его в Оренбургской части 
составляет 560 км. кв. 
Бузулукский бор имеет статус 
Национального парка. Это 
самый крупный в степной 
зоне Северной Евразии и 
единственный в степном 
Заволжье лесной остров с 
реликтовыми ландшафтами   и 
сосново-широколиственными 
насаждениями. 
 

Общая площадь 
лесного фонда км. кв. 

На территории Бузулукского 
района числится земель 
лесного фонда – 571. 

Водные объекты в 
районе  

Территория района имеет 
развитую речную сеть. 
Главная река района- Самара. 
Малые реки - Ток, Бузулук, 
Боровка. На территории 
Бузулукского района имеются  
водохранилища - 
Домашкинское, Елшанское, 
Липовское. 

Назначение водных 
ресурсов  

Хозяйственно-питьевое 
назначение, 
рыбохозяйственное. 

Наиболее 
распространенные 

полезные ископаемые 
 

Основными минеральными 
ресурсами являются - нефть, 
природный газ, песчанно-
гравийная смесь, водные 
ресурсы. 
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Прохождение 
магистральных газо- 
и нефтепроводов 
 
 
 
 
 
 

км 
 
 
 
 
 
 
 
 

По территории района 
проходит газопровод 
Оренбург - Самара и 
трубопроводы, идущие от 
местных месторождений 
нефти и газа в Самарскую 
область. 
Общая протяженность газовых 
сетей по району составляет 
921,35, из них газопроводов 
высокого давления – 443,14.  
В настоящее время жилищный 
фонд газифицирован на 95,5 
%. 
 

Связь и 
телекоммуникации 
на территории МО 

Электрическая, 
сотовая, 
ведомственная, с 
помощью сети 
Интернет 

 

Районная электрическая сеть 
представляет около 1500 км 
линий электропередач, более 
500 трансформаторных 
подстанций, которые 
обслуживает Западное  
производственное отделение 
филиала ОАО «МРСК Волги» 
- Оренбургэнерго». 
В районе насчитывается  36  
автоматических телефонных 
станций общей емкостью 
более 4600 номеров.   
На сегодняшний день 
актуальна передвижная связь, 
количество абонентов которой 
из года в год растет. 
Обеспечение сетью Интернет 
осуществляют все операторы 
связи.  Предоставляют услуги 
сотовой связи следующие 
операторы: Мегафон, 
Вымпелком, МТС. 
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Бузулукский бор. Река Боровка 
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Бузулукский район традиционно занимает лидирующие позиции в производстве 
сельскохозяйственной продукции 
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2. Параметры социально-экономического развития  
МО и инфраструктура района 

Социально-
экономические 

показатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местный бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рынок труда 
 
 
 
 
 
 

 
 

тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Основным источником 
доходов населения 
муниципального образования 
Бузулукский район является 
оплата труда. Среднемесячная 
заработная плата сложилась в 
размере 26,09,  в том числе в  
сельскохозяйственных 
предприятиях  20,6.                                        
Вторым по величине в  
доходах населения являются 
социальные трансферты 
(пенсии, пособия, стипендии). 
Средний размер трудовых 
пенсий на 01.01.2019 года 
составил 11,6. 
 
 
 
2. За 2018год исполнение 
консолидированного бюджета 
Бузулукского района по 
доходам составило 808204,5 
(110% к уровню прошлого 
года). Расходы бюджета в 2018 
году профинансированы в 
сумме 795353,7 (99% от 
бюджетных назначений).  
 
3. Ситуация на рынке труда 
Бузулукского района в 
значительной степени 
определяется мерами, 
направленными на 
невелирование негативного 
влияния демографических 
тенденций, вызывающих 
нехватку рабочей силы. 
Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы по району на 
конец отчетного периода 
составил 1,6% от численности 
экономически активного 
населения (01.01.2018 – 1,5%). 
Трудоустроены при 
содействии службы занятости  
-  575 чел., что составляет 
87,8% от  показателя  2017 
года. За  2018 год были 
направлены на 
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профессиональное  обучение 
22 безработных гражданина 
(104,8%.). Уровень 
трудоустройства граждан при 
посредничестве службы 
занятости составил 60,3%. 
 

Промышленность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отраслевая структура 
Добыча полезных 
ископаемых 
Переработка полезных 
ископаемых 
Машиностроение и 
металлообработка 
Другие виды 
производства 
 
 

тыс. руб. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
фактическим видам 
экономической деятельности 
по полному кругу организаций 
производителей составил 
1675743,9, в том числе 
продукции сельского, лесного 
и других хозяйств на сумму 
247858,5, добычи полезных 
ископаемых 270809, 
обрабатывающих производств 
на сумму 595973, обеспечение 
электрической энергией, газом 
и паром на сумму 114959,7, 
деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая на сумму 
367883,10  и.др. 
 
Промышленность в экономике 
района представлена 
следующими предприятиями: 
- ГУП Оренбургской области 
«Бузулукский лесхоз» 
(производство пиломатериала, 
столярных изделий); 
- ОАО «Колос» (производство 
комбикорма, муки); 
- Перерабатывающие цеха 
сельскохозяйственных 
предприятий - производство 
обработанного молока, масла 
растительного; 
- МУП ЖКХ Бузулукского 
района (выработка 
теплоэнергии, подъем, 
транспортировка и подача 
питьевой воды, организация 
сбора и утилизации отходов. 
деятельность по ликвидации 
загрязнений); 
 
В настоящее время на 
территории Бузулукского 
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района ведётся разработка 
Жуковского,  
Неклюдовского, 
Пасмуровского, 
Твердиловского, Рябинового,     
Никифоровского,     
Воробьевского, 
Погромненского, 
Красногвардейского, 
месторождений нефти.  
В районе 
зарегистрированы 
Елшанское и 
Державинское 
месторождения песчано-
гравийной смеси, Бузулукское 
и Отрадненское 
месторождения кирпичных 
глин.  

 
Строительный 

комплекс 
 

 
 

 
ввод в действие жилых 

домов 
 
 
  

 

1. За 2018 год на территории 
района за счет всех источников 
финансирования было введено 
16957 кв.м., 216 квартиры (за 
аналогичный период года  12 
807 кв.м., 153 квартиры), в том 
числе стандартного жилья 197 
квартир, общей площадью 
13861 кв.м.. По программе 
«Сельский дом» - 50 квартир, 
общей площадью 3704 кв.м. 
 

Агропромышленный 
комплекс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура 
агропромышленного 

комплекса 

 

Структура АПК района  
состоит на сегодня из крупных 
и средних сельхоз. 
предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств  и   
личных подсобных хозяйств 
 населения.  
 

Количество 
сельскохозяйственных 

предприятий 
различных форм 
собственности 

единиц 

 
 
23 (крупные и средние) 
сельхозпредприятия. 
 
 
 
110крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 
 
 

Малые формы 
хозяйствования, в том 
числе: 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства; 

 
единиц 

 
 
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

личные подсобные 
хозяйства 

 
единиц 

 
 

 
более 13 000 
 
 
Общая площадь - 265,383 
– с/х назначения-253,133, в том 
числе: 
-пашня-189,293(посевная-
130,795, пары – 47,133, 
свободно -11,365) 
- сенокосная – 8,347 
- пастбищная – 55,181 
- многолетние насаждения – 
0,312 

Общая площадь и 
структура 
сельскохозяйственных 
угодий 
 тыс. га 

 
 

Малое и среднее 
предпринимательство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Характеристика и 
структура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Малое      и   среднее   
предпринимательство   в   
Бузулукском   районе 
получило   развитие   
преимущественно   в   
сельском хозяйстве, торговле, 
транспорте и строительстве. 
На территории района по 
состоянию на 01.01.2019 года 
согласно данным единого 
реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
действуют   173 малых, 2 
средних предприятия. 
В малом и среднем бизнесе 
района в 2018 году было 
занято                        2097 
человек, с учетом ИПБОЮЛ, 
занятых и работающих  по 
найму у индивидуальных 
предпринимателей. 
2.- оказание консультационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства; 
- возмещение стоимости ГСМ 
при доставке социально 
значимых товаров в 
труднодоступные места; 
- проведение публичных 
мероприятий по развитию 
бизнеса; 
- организация работы ярмарки 
«выходного дня», организация 
проведения 
сельскохозяйственных 
ярмарок.  
 

Поддержка малого 
предпринимательства 
администрацией МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инфраструктурный и 
имущественный 

Банки  Банковский сектор города 
Бузулука и, как следствие, 
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потенциал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бузулукского района, 
население которого 
пользуются услугами 
финансово-кредитных 
учреждений города, в целом 
сохраняет позитивное 
направление развития, 
принимая участие в 
кредитовании экономики и 
населения города и 
Бузулукского района.  
Изменения в банковской 
структуре города Бузулука  
связаны с оптимизацией и 
закрытием внутренних 
структурных подразделений 
ряда банков, а также 
открытием новых банков. 
На территории г. Бузулука 
работают 19 коммерческих 
банков (ПАО Сбербанк, Банк 
ВТБ, Газпромбанк, 
Россельхозбанк, Альфа-Банк, 
Промсвязьбанк, Банк 
Оренбург, Нико-Банк 
и.другие). 
Не смотря на финансово-
экономический кризис, 
банковский сектор работает 
стабильно. Платежная система 
функционирует бесперебойно, 
своевременно осуществляются 
безналичные переводы 
денежных средств, 
обеспечиваются расчеты по 
счетам клиентов. На 
территории района запущен 
проект ПАО Сбербанк – 
KASH-OUT(возможность 
получать наличные денежные 
средства в торговых 
объектах). 

Наличие страховых 
компаний 

 

Сектор страховых услуг 
города Бузулука и, как 
следствие, Бузулукского 
района, население которого 
пользуются услугами 
страховых компаний город, 
представлен 6 компаниями. 
Лидерами в страховой 
деятельности являются 
компании: «Росгосстрах», 
«Согаз», «Макс».  
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Налоговый потенциал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень основных 
налогоплательщиков в 

бюджет 
муниципального 

образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. АО «Оренбургнефть» 
2. ООО «Газпром бурение» 
3. ОАО «Колос» 
4. ООО «Липовское» 
5. ОАО «Российские 

железные дороги» 
6. ООО «Барьер» 
7. ООО «НКНП» 
8. ПАО «СНГЕО» 
9. ООО «Альфа» 
10. Сельхозартель «Западная» 
11. ПАО «Газпром» 
12. Колхоз «Мир» 
13. СХА «Дзержинского» 
14. СХА им. «Пушкина» 
15. ООО «Кастор» 
16. ООО «Возрождение» 
17. ООО «Карл Маркса» 
18. ООО «Палимовское плюс» 
19. ООО «Палимовское» 

Основные статьи 
доходов в бюджет 

 
 тыс.руб. 

Доходы консолидированного 
бюджета района за 2018 год 
составили-808204,5. 
Собственные доходы  
составили  272 313.  
 

Остается в виде 
собственных доходов 

 % 

В общей сумме доходов 
собственные доходы  
составляют-33,7,  
безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней  
69,3.   

Социальная сфера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демографическая 
ситуация: 

1. численность 
населения на 1 января 
2019года  
2. рождаемость 
 
 
3. смертность 
 
 
 
 
4. число мигрантов 
прибыло 
 
5. число мигрантов 
убыло 

 
 

тыс. чел. 
 
 

чел. 
 
 

чел. 
 
 
 
 

чел. 
 
 

чел. 

1. Среднегодовая численность 
постоянного населения 
Бузулукского района  на 
01.01.2019 составила 30,04. 
 
2. В 2018 году  в районе 
родилось 337(на 38 меньше, 
чем в 2017 году).  
3. Число умерших - 488 (на 24  
меньше, по сравнению с 2017 
годом). 
Увеличился миграционный 
отток.  
4. В 2018 году на территорию  
района прибыло - 661, 
 
5. убыло  -  697.  

 
Прожиточный 
минимум в МО тыс. руб./мес. 

Величина прожиточного 
минимума за 2 квартал 2019 
года установлена  
на душу населения 9,6, для 
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пенсионеров 7,9, для 
трудоспособного населения 
10,2, для детей 9,9  

Доля малоимущих 
граждан в общей 

численности населения 
% 30 

 
Здравоохранение 

 

 
Количество 
учреждений 

здравоохранения 
 
 

 
единиц 

 

Медицинское обслуживание 
населения Бузулукского 
района осуществляет 
«Бузулукская больница скорой 
медицинской помощи» 
(стационары на 688 коек): 
-Поликлиника;  
-9 врачебных амбулаторий; 
-37 ФАП; 
-Станция скорой медицинской 
помощи; 
-1 домовое хозяйство в п. 
Свежий родник; 
-Служба «Мобильный ФАП»  
(оказание первичной 
медицинской помощи 
населению в 4 населенных 
пунктах, где нет ФАП ( 
Краснодолье, Александровка, 
М. Гасвицкое, Ржавец)). 
- 3 аптечных пункта по 
отпуску лекарственных 
препаратов на местах в с. 
Державино, п. Красногвардеец, 
п. Колтубановский. 
 
 

Образование 
 
 

 

Дошкольное  
Общее  

Профессиональное 
Коммерческое 

Другое 
 
 
 

 
 

Сеть муниципальной системы 
образования представлена  41 
образовательной 
организацией: 
 12 дошкольных 
образовательных организаций,  
1 организация 
дополнительного образования, 
28 общеобразовательных 
организаций (Школы: 14 
средних общеобразовательных 
школ (СОШ), 14 основных 
общеобразовательных школ 
(ООШ), и 3 структурных 
подразделения учреждений-
филиалы.  
Все образовательные 
организации лицензированы, 
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аккредитованы -100% 
общеобразовательных 
организаций. 
На 1 января 2019 года 
обучающихся в школах  – 3560 
чел., в дошкольных 
организациях – 949 чел, в 
дошкольных группах ОО-351 
детей. Всего 1300 детей 
охвачены дошкольным 
образованием. Воспитанников 
в организации 
дополнительного образования 
(МБУДО «ЦВР»)– 2120 чел. 
Численность воспитанников в 
дошкольных организациях на 
01.01.2019 г. увеличилась на 7 
человек в сравнение с 
прошлым годом  и составляет 
1300 детей (в 2017 г. – 1293 
ребенка). 
Количество воспитанников 
раннего возраста (до 3-х лет), 
посещающих дошкольные 
учреждения района, 
уменьшилось в сравнение с 
2017 г. на 19 человек – 194 
ребенка. Однако в ОО 
увеличилось количество детей 
в возрасте от 3 до 7 лет с 1080 
до 1106 человек.  
Сохранилось количество групп 
– 59. Из них 52 группы 
общеразвивающей 
направленности – 36 в детских 
садах и 16 в школах, и 7 групп 
комбинированной 
направленности в детских 
садах. 
Численность воспитанников, 
охваченных летними 
оздоровительными 
мероприятиями, сократилось 
на 27 детей (2017–1165 и 2018-
1138). 

Культура 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культурное 
обслуживание 

населения в районе 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сеть учреждений культуры 
Бузулукского района 
представляет Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная 
клубная система Бузулукского 
района», объединяющая на 
правах структурных 
подразделений сельские Дома 
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культуры и сельские клубы, 
расположенные на территории 
сельских поселений 
Бузулукского района, а также 
творческие коллективы, 
имеющие звание «Народный». 
В структуру МБУК ЦКС 
Бузулукского района входят 81  
учреждение культуры:  
-26 сельских Домов культуры;  
-17 сельских клубов;  
-38 библиотек.  
Кроме того на территории 
Бузулукского района 
функционирует МБУК 
«Сфера» п. Красногвардеец, в 
структуру которого входит 
Красногвардейский СДК, 
Кировский СК и Народный хор 
русской песни п. 
Красногвардеец.  
Также учреждения культуры 
представляют коллективы, 
имеющие звание «Народный»:  
народный фольклорный 
мордовский ансамбль «Наряд»;  
народная вокальная группа  
«Родничок» с.Жилинка;  
народная вокальная группа 
«Зоренька»;  
народная студия ДПИ 
«Селяночка» 
п.Красногвардеец;  
народная вокальная группа 
«Березка» Подколкинский 
СДК. 

Физкультура и спорт, 
досуг 

Описание 
соответствующих мест 

 В районе имеются 80 
спортивных объектов, в том 
числе: 
- 30 спортивных залов,  
- 28 спортивных площадок, 
-  5 хоккейных кортов 
(п.Колтубановский, п. 
Красногвардейский, с. 
Подколки, с. В.Вязовка, с. 
Колтубанка),  
- 8 тиров,  
- 9 мест для стрельбы.  
В зимнее время 
функционирует 5 ледовых 
площадок для массового 
катания на коньках. 
Проводятся соревнования, 
турниры, первенства среди 
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команд коллективов 
физкультуры и школ района. 
Наиболее массовыми 
мероприятиями являются :  
- Всероссийская лыжная гонка 
«Лыжня России»,  
- «Кросс Наций», 
- Военно-спортивная игра 
«Зарница». 
В 2010 году  введен в 
эксплуатацию физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
зимних видов спорта.(ФОК) 

Досуг Описание 
соответствующих мест 

 Национальный парк 
«Бузулукский бор» - 
крупнейший лесной массив,  
единственный в степном 
Заволжье лесной остров с 
реликтовыми ландшафтами – 
сосновыми и сосново-
широколиственными 
насаждениями. 
Разработано 3 туристических 
маршрута:  
1) маршрут представлен 
эколого-туристской тропой, 
включающей в себя экскурсию 
в национальный парк 
«Бузулукский бор», а также 
посещение памятников 
природы района, включает в 
себя следующие точки: 
Бузулукский бор, Атаманская 
гора и придорожный утес-
выемка в 5 км к юго-западу от 
с. Сухоречка, Овраг 
Сухореченский Коралл и овраг 
Сухореченский каньон, 
Культурные насаждения кедра 
в Державинском лесничестве, 
конечный пункт - село 
Тростянка; 
2) маршрут представлен агро-
туристской тропой, 
включающей в себя 
разнообразные 
развлекательно-культурные, 
спортивные, оздоровительные, 
познавательные мероприятия в 
условиях агропромышленного 
производства, включает в себя 
следующие точки: 
Бузулукский бор, Конеферма в 
с. Елшанка Первая, Хлебный 
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край в с. Преображенка, 
конечный пункт - село 
Тростянка; 
3) маршрут представлен 
историко-православной 
тропой, включающий в себя 
посещение храмов в с. 
Сухоречка, Державино и 
другие. 
 

Характеристика 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные 
количественные 
характеристики 
коммунальной 
инфраструктуры 
 
 
 

 Предприятие создано в целях 
удовлетворения эффективного 
и оперативного управления 
комплексом имущества 
администраций 
сельпоссоветов, хозяйств в 
границах Бузулукского района. 

0,7 

243,175 

70 

78 

2 

6 

- 

 

71 

- 

 

31 

 

26,009 

Магистральные 
водоводы 

км. 

Уличная 
водопроводная сеть 

км. 

Артезианские 
скважины 

Единиц  
 

насосные станции 
 

кол. нет 

станции очистки воды кол.  
 

уличная 
канализационная сеть 

км. 

очистные сооружения кол. 
 
 

муниципальные 
котельные 

 
кол. 

ведомственные 
котельные 

кол. 

жилые дома, 
отапливаемые от 
центрального 
отопления 

 
 

кол. 
 
 

 
тепловые сети 
 
 

 
км. 
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3. Местонахождение полезных ископаемых 

Горючие полезные 
ископаемые 
 
 
 
 
 
 
 

Нефть  Никифоровское 
месторождение нефти 
вытянуто с севера-запада на 
юго-восток параллельно реке 
Самара на расстояние 9 км. В 
2-х км от Никифоровского 
расположено Воробьевское 
месторождение. В районе 
также имеется группа 
небольших месторождений. 
 
 

нет 

природный газ Млн. куб. м. 
горючие сланцы Млн. тонн 

торф Млн. тонн 
Уголь 

 
Млн. тонн 

Строительные 
материалы,  
строительные камни 
и прочее 
 
 
 
 
 
 
 
 

Известняк млн. куб. 
метров 

Основными 
минеральными ресурсами 
являются: кирпичные  глины, 
песок. 

 
 
 
Гранитных, 

строительных камней и иных 
строительных материалов на 
территории района нет. 

 
 
 

песок млн. куб. 
метров 

глины млн. куб. 
метров 

Гранит млн. куб. 
метров 

камни строительные млн. куб. 
метров 

мел млн. куб. 
метров 

Руды 
 

черных металлов млн. тонн нет 

цветных металлов млн. тонн 
благородных металлов млн. тонн 

Камнецветное сырье объектами 
камнецветного сырья 
могут быть яшма, 
родонит, агат, оникс, 
халцедон, чароит, 
нефрит и другие;  
драгоценные камни: 
алмаз, изумруд, рубин, 
сапфир 

 нет 

Гидроминеральные 
 
 
 
 
 
 

подземные 
минеральные воды 

 куб. метров 
 

 
На территории Бузулукского 
района 70 артезианских 
скважин 

подземные пресные 
воды 

 

 куб. метров 
 

Глины Млн. тонн нет 
Мел Млн. тонн 
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Горно-химическое 
сырье 

объектами горно-
химического сырья 
могут быть: 
апатит и фосфаты 
минеральные соли, 
барит, бораты и другие 

 

 . 

  

нет 

4. Реализуемые инвестиционные проекты на территории МО на момент 
составления ИП 

Перечень 
инвестиционных 
проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проекты в торговле и 
сфере услуг; проекты в 
промышленности; 
проекты в сельском 
хозяйстве и 
переработке 
сельскохозяйственной  
продукции; проекты в 
жилищном 
строительстве, другие 
проекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация Бузулукского 
муниципального района 
продолжает работу по 
привлечению инвесторов в 
район и по созданию 
благоприятного климата для 
освоения инвестиций. 
В 2018 году за счет всех 
источников финансирования 
капитальные вложения по 
территории района составили 
924,63 млн. рублей, в том 
числе: собственные средства – 
755,26 млн. руб., 
привлеченные – 169,37млн. 
руб. 
В инвестиции привлекались 
как собственные средства 
предприятий,  так и 
долгосрочные кредиты банков, 
средства бюджетов всех 
уровней, а так же  средства 
населения. 
Темп роста к уровню 
прошлого года  составил  
534,74 %.  
Резкий  рост объема 
инвестиций произошел  за 
счет  инвестиций в основной 
фонд (сооружения) ТОСП 
АО «Транснефть - 
Приволга» («Новый Поток»)  
на территории 
Преображенского сельсовета 
Бузулукского района (782,86 
млн.руб.) 
В 2018 году приобретено 13 
единиц, 8 единиц 
зерноуборочных,  прицепное 
и навесное оборудование.   
На ремонт внутри поселковых 
дорог получены субсидии в 
объеме 6,6 млн. рублей, 
привлечено 1,9 млн. рублей 
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средств спонсоров: 
отремонтировано 3,44 км 
дорог. 
За 2018 год на территории 
района за счет всех источников 
финансирования было введено 
16957 кв. м., 216 квартиры, что 
составило 132,4%  к  2017 
году,  в том числе по 
программе «Сельский дом»  50 
квартир общей площадью 3704 
кв. м.  
В рамках реализации 
государственной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды в 
Оренбургской области» 
проведено благоустройство 
общественной территории в с. 
Сухоречка на сумму 5,56 млн. 
руб. 
В 2018 году на работы по 
модернизации 
образовательных учреждений 
Бузулукского района к работе 
в 2018-2019 гг. выделено 
средств в сумме: 29,22 
млн.руб. Приняли участие в 
государственных программах 2 
образовательных учреждения 
на сумму 12,52 млн.руб. и 
выделены дополнительные 
средства на филиал 
Дмитриевский МОБУ 
«Новоалександровская СОШ» 
и дошкольную группу МОБУ 
«Шахматовская ООШ» - 6,4 
млн. руб. Так же приняли 
участие в социальном 
партнерстве МОБУ 
«Елховская ООШ» и МОБУ 
«Могутовская ООШ». ПАО 
«ОренбургНефть» оказали 
финансовую помощь в 
капитальном ремонте здания 
дошкольной группы 
«Елховской ООШ»  на сумму 
5 ,0 млн.. руб.,  АО 
«СамараНефтеГаз» оказали 
помощь в капитальном 
ремонте МОБУ «Могутовская 
ООШ» на сумму 1, 0 млн. руб. 
Кроме того, проведены 
следующие мероприятия:  
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- техническое перевооружение 
котельных в 
п. Колтубановский, п. 
Красногвардеец, с. Алдаркино 
на сумму 3, 26 млн. руб. 
(средства местного бюджета – 
3, 16 млн. руб., средства 
бюджетов сельских поселений 
– 99,3 тыс. руб.); 
-замена котлов в п. Колтубанка 
на сумму 287,8 тыс.руб. 
(Детский сад «Боровичок», 
школа, ул. Советская, 13); 
- капитальный ремонт системы 
водоснабжения в п. 
Присамарский на 1,34млн. руб. 
и с. Елшанка Первая на 
3, 29млн. руб. (средства 
Федерального, Областного и 
районного бюджетов);  
-реконструкция сети 
газопотребления по адресу: п. 
Колтубанка, ул. Советская, 13 
на сумму 213,2 тыс. руб. (за 
счет районного бюджетов); 
-утепление теплотрасс в с. 
Старая Александровка, с. 
Липовка, с. Каменная Сарма, с. 
Красная Слободка, с. Лисья 
Поляна протяженностью 1,5 
км. на общую сумму 1,45млн.. 
руб.; 
-замена сетей холодного 
водоснабжения в с. 
Проскурино, с. Тупиковка, с. 
Тростянка, с. Шахматовка, с. 
Старая Тепловка, с. Елховка, с. 
Новая Тепловка общей 
протяженностью 1,6 км. на 
сумму 1,36млн. руб.; 
В 2019 году объем инвестиций 
в основной капитал 
оценивается в  406,07 млн. 
руб., что составляет 41,79%  к 
уровню прошлого года (924,63 
млн. рублей) и 40,06% к 
установленному базовому 
варианту (1013,6 млн.руб.). 
В текущем году, большая часть 
инвестиций вложена в 
сельскохозяйственную отрасль 
(113,29 млн. рублей), 
реконструкцию, ремонт и 
приобретение объектов 
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социальной инфраструктуры, 
строительство инженерных 
объектов (292,78млн. руб.).  
Благодаря значительным 
инвестиционным вложениям 
в районе продолжает 
приобретаться новая 
современная 
высокопроизводительная 
техника, как российского так 
и зарубежного производства. 
По состоянию на 1 августа  
2019 года уже приобретено 
15 единиц тракторов на 
сумму 39 713 тыс. рублей, 8 
единиц зерноуборочных  
комбайнов на сумму 59 956 
тыс. рублей,  сельхозмашин и 
оборудования на сумму 13 
615 тыс. рублей. Общая 
сумма приобретения техники 
составила 113 293 тыс. 
рублей, в том числе за счет 
собственных средств 
48 273тыс. руб., средства  
гранта 1930 тыс. руб.,  
кредитные средства 63 090 
тыс. рублей.  
В рамках областной адресной 
инвестиционной программы на 
2019 год и на плановый период 
до 2024 года в Бузулукском 
районе запланированы 
следующие мероприятия: 
-реконструкция 
автомобильной дороги 
Бугуруслан-Бузулук-Уральск в 
Бузулукском районе в 2020 
году на сумму30 млн.руб.,2021 
– 449 млн.руб.; 
-завершено строительство 
ФАП с. Шахматовка 
(2,548млн.руб.); 
- строительство ФАП п. Искра 
а 2020 году на сумму 5,5 
млн.руб. 
-строительство блочно-
модульной котельной в п. 
Красногвардеец  -  
50,99 млн.руб.;  
-реконструкция 
существующего водопровода в 
с. Н.Елшанка -4,38 млн.руб., на 
2020 год – 2 млн.руб.,2021 год 
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– 9,1млн. руб.; 
- выкуп ясли сада с. Палимовка 
– 63,8 млн. руб. 
 Кроме того в 2019 году 
ведутся работы: 
-по обустройству паровой зоны 
в п. Красногвардеец на сумму 
8,28 млн.руб., в том числе: ФБ-
6,7млн.руб., ОБ-0,28млн. руб., 
МБ-1,3млн.руб.; 
-по ремонту клуба в с. 
Шахматовка на сумму 
13,17млн.руб., в том числе: 
ФБ-9,4млн.руб., ОБ-
3,1млн.руб.,МБ-0,67млн.руб.; 
- по ремонту школы в п. 
Красногвардеец на сумму 
22,2млн.руб., в том числе:ОБ-
20 млн.руб.,МБ-2,2млн.руб.; 
- по ремонту спортивного зала 
в с. Перевозинка на сумму 2,7 
млн.руб., в том числе: ФБ-
0,4млн.руб., ОБ-2 млн.руб., 
МБ-0,3млн.руб.; 
- по реконструкции котельной 
в с. Палимовка на сумму 6 
млн.руб. за счет средств 
местного бюджета; 
- по реконструкции котельной 
в с. Преображенка на сумму 1 
млн.руб. за счет средств 
местного бюджета; 
 

5. Планируемые инвестиционные проекты, инвестиционные площадки 

 

Анкеты инвестиционных площадок 
информация об 
инвестиционных площадках 
прилагается 
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Анкета инвестиционной площадки №1 
 
Наименование муниципального образования: Бузулукский район 
Инвестиционные предложения по земельному участку № 56:08:1803002:15 
 
Общая характеристика земельного участка 
Описание местоположения Оренбургская область, Бузулукский район, 

Палимовский сельсовет, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 
56:08:1803002 

Удаленность от г. Оренбург расстояние от г. Оренбурга по дороге с асфальтовым 
покрытием составляет 260,7 км. 

Кадастровый номер (номера) 56:08:1803002:15 
Площадь участка, м2 340 267 кв.м. 
Собственник  

Условия приобретения участка 
(покупка/ аренда/аренда с 
последующим выкупом; стоимость) 

покупка 

Категория земель земли населенных пунктов жилая застройка (2.0) 

Наличие документов на участок  

Инфраструктура 
Газ отсутствует 
Электроэнергия отсутствует 
Центральное отопление отсутствует 
Водоснабжение отсутствует 
Канализация на участке отсутствует 
Транспортная инфраструктура 
Наличие ж.д. ветки (расстояние до 
ближайшей) 

отсутствует, до ближайшей ветки по дороге с 
асфальтовым покрытием составляет 8,2 км. 

Наличие автомобильной дороги с 
асфальтовым покрытием 

отсутствует 

Наличие автомобильной дороги с 
гравийным покрытием 

отсутствует 
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Анкета инвестиционной площадки №2 
 
 
Наименование муниципального образования: Бузулукский район 
 
Инвестиционные предложения по земельному участку № 56:08:2105002:31 
 
 
Общая характеристика земельного участка 
Описание местоположения Оренбургская область, Бузулукский район, 

Пригородный сельсовет 
Удаленность от г. Оренбург расстояние от г. Оренбурга по дороге с асфальтовым 

покрытием составляет 263,7 км. 
Кадастровый номер (номера) 56:08:2105002:31 
Площадь участка, м 197 000 кв.м. 
Собственник  

Условия приобретения участка 
(покупка/ аренда/аренда с 
последующим выкупом; стоимость) 

покупка 

Категория земель земли населенных пунктов жилая застройка (2.0) 

Наличие документов на участок  

Инфраструктура 
Газ отсутствует 
Электроэнергия отсутствует 
Центральное отопление отсутствует 
Водоснабжение отсутствует 
Канализация на участке отсутствует 
Транспортная инфраструктура 
Наличие ж.д. ветки (расстояние до 
ближайшей) 

отсутствует, до ближайшей ветки по дороге с 
асфальтовым покрытием составляет 8,7 км. 

Наличие автомобильной дороги с 
асфальтовым покрытием 

отсутствует 

Наличие автомобильной дороги с 
гравийным покрытием 

отсутствует 
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Анкета инвестиционной площадки №3 
 

 
Наименование муниципального образования: Бузулукский район 
 
Инвестиционные предложения по неиспользуемым полезным ископаемым 
 
Участок № 56:08:1803002:2 

 
Общая характеристика земельного участка, на котором расположены полезные 
ископаемые 
Наименование полезных ископаемых добыча полезных ископаемых для производства 

кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 
обожженной глины 

Описание местоположения Оренбургская область, Бузулукский район, 
Палимовский сельсовет, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 56:08:1803002 

Степень проработки разведки 
полезных ископаемых 

нет 

Площадь 150000м кв. 
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Анкета инвестиционной площадки №4 
 
 
Наименование муниципального образования:  
Бузулукский район, Красногвардейский сельсовет 
 
 
Инвестиционный проект в сфере государственно-частного (муниципально-
частного) партнерства, нуждающийся в привлечении: инвестора 

 

Наименование проекта 
ГЧИ (МЧП) 

Организация площадки для компостирования древесно-травяных отходов 

Место реализации 
проекта 

МО Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской 
области 

Характеристика 
проекта 

Площадка предназначена для сбора и компостирования отходов от 
вырубки деревьев, обкоса травы и уборки ботвы с территорий общего 
пользования, от населения и организаций с последующей реализацией 
компоста. 

Участок 0,6 км южнее п. Обухово Красногвардейского сельсовета 
Бузулукского района Оренбургской области, кадастровый № 
56:08:1109001:8 
Правообладатель: администрация МО Красногвардейский сельсовет, 
постоянное бессрочное пользование 

Инфраструктура Имеющаяся инфраструктура (ТУ): 
- автодорога с асфальтовым покрытием - 0,32 км. -электроэнергия - 0,28 
км. 
- вода - 0,32 км 
Необходимая инфраструктура (ТУ) / сроки получения регламентные 
РСО 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 31 

Анкета инвестиционной площадки №5 
 
 
Наименование муниципального образования: Бузулукский район 
Инвестиционные предложения по производственной площадке  
 
Общая характеристика производственной площадки 
Описание местоположения 0,3 км. южнее п. Красногвардеец, Бузулукского района 

Оренбургской области, часть кадастрового квартала 
56:08:1107002 

Площадь участка, Г а 12,14 
Удаленность от г.Оренбург 250 км 
Расстояние до железной дороги, км. ж\д линия Самара -Оренбург - 0,130 км ж\д линия 

Погромное- Пугачевск - 0,27 км, Станция 
Красногвардеец-2 -2,6 км 

Вид объекта: 
Отраслевая принадлежность нет 
Форма собственности нет 
Существующие коммуникации 
Условия приобретения участка аукцион 
Прилегающие территории п. Красногвардеец 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Разрешенное пользование Зона производственного назначения 
Собственник Государственная неразграниченная земля 
Документы на участок нет 
Условия приобретения (покупка / 
аренда/ аренда с последующим 
выкупом; стоимость) 

Покупка, аренда, аренда с последующим выкупом 

Инфраструктура 
Газ 300 м 
Электроэнергия ЛЭП 0,4 КВ -200 м, ЛЭП 10 КВ - 20 м 
Центральное отопление Котельная ЮУ ДТВ РЖД - 300 м 
Водоснабжение 200 м 
Канализация на участке 300 м 
Железная дорога 0,13 км 
Автомобильная дорога 1,12 км 

 


