
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН  
- ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ



ОРЕНБУРГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                             
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Административный центр – г. Оренбург

сельских поселений - 31 

сельских населенных пунктов – 68 

Территория – 5022,08 кв. км, 

из них : 

сельскохозяйственные угодья – 346,2 тыс. га 

(69% от площади территории) 

Протяженность границ – около 600 км

Численность населения – 101,175 тыс. чел. 

Плотность населения – 20,2 чел/кв.км

Доля занятых в МСП – 28% от численности 

занятых в экономике

Доля налоговых поступлений от МСП – 21,3%

Доля инвестиций в МСП – 37,9%

Доля выручки от реализации товаров                      

(работ, услуг) МСП – 41,8%



Муниципальная программа
«Развитие торговли, малого и среднего предпринимательства                 

на территории муниципального образования Оренбургский район
на 2019 - 2024 годы»

Задачи - Содействие развитию МСП и 
торговой  деятельности

Ожидаемые результаты

- Прирост количества МСП

- Прирост среднесписочной численности
работников малых и средних
предприятий
- Увеличение оборота розничной
торговли

- Увеличение мероприятий
(конференций, семинаров, выставок и
ярмарок) с участием субъектов МСП с
целью создания положительного
имиджа

114,6 
17,4%

540,0                       
82,6%

областной бюджет

местный бюджет



ДИНАМИКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ                             
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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• Количество малых предприятий, включая

микро предприятия (на конец 2019 года) составит -

1 483 ед. (101,3% К 2018 году) (областной

показатель – 100,4 %).

• С учетом индивидуальных предпринимателей -

3 982 ед. (105,3 % к 2018 году)

• На 01.01.2020 года средняя численность

занятых в сфере МСП составит 13 290 человек
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ДО 2024 ГОДА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Модернизация тепличного комплекса  по   выращиванию овощей по 
малообъемным технологиям   с использованием  капельного   полива                                                

с увеличением  площадей    закрытого грунта                                                                                  
в ООО «Цветы Оренбуржья»  

«Производство высококачественной мясной продукции    на базе СССПК  
«Марьевка»»  Объем инвестиций 18,9 млн. руб., из них грантовая поддержка                           

11,3 млн. руб.

«Переработка мяса птицы на базе СССПК «Феникс»».                            

Объем инвестиций  29,7 млн. руб., из них грантовая поддержка 17,8 млн. руб. 

«Строительство производственного складского сооружения для хранения и 
послеуборочной обработки зерна                                                                                               

на базе ООО «Агрорезерв-СВ» вместимостью 7 тыс. тонн» 

На базе ЗАО «ПТФ  Оренбургская»  - «Строительство цеха сортировки и  
переработки  готовой продукции»  Объем инвестиций 180,0 млн. руб.,                                                           

из них льготное кредитование – 80,0  млн. руб. 

«Производство высококачественной   мясной  продукции                                                    
на базе СПССК «Восток»  Объем инвестиций  25,0 млн. руб.,                                                                    

из них  грантовая поддержка 15,0 млн. руб.  



РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ДО 2024 ГОДА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ООО «Оренбургская сульфидирующая компания» - строительство предприятия 
по производству диметилсульфида. Объем инвестиций -1,5 млрд рублей.                   

ООО «Вента-Оил»

«Создание производственного комплекса, включающего в себя                                               
мукомольный завод и элеватор для хранения зерна»

Выпуск готовой продукции – не менее 30 тыс. тонн в год

ООО «Содружество»  «Строительство молокоперерабатывающего завода» 

Объем инвестиций – 100 млн. рублей.

ООО «СГЦ «Вишневский» «Увеличение производственных площадей до 3 тыс. кв.м., 

модернизация холодильного оборудования и цеха глубокой заморозки мяса свинины, 

строительство станции искусственного осеменения на 100 голов площадью 1400 кв.м.  

Объем инвестиций  около 100 млн. руб. 

На      Жилищная застройка  земельных участков, предоставленных  многодетным семьям.
Планируется строительство инженерной инфраструктуры  новых жилых микрорайонов                                        

в  п. Светлогорка,  с. Паника,     п.  Караванный,  п. Береговой,  с. Никольское, с. Старица, ,  п. 
п.Приютово, с. Нижняя Павловка. 



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

– ОДНА ИЗ  ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ

Образовательная система - 79 образовательных организаций, в которых обучаются и
воспитываются 17 449 детей и подростков, работают 2 818 сотрудников. Действуют 2
частные образовательные дошкольные организации с охватом 214 детей.

Здравоохранение - 1 центральная районная больница, 1 участковая больница
(п. Первомайский), 30 ФАПов и 3 здравпункта, 14 врачебных амбулаторий.

Культура - 31 муниципальное бюджетное учреждение культуры. Они объединяют в себе
35 сельских библиотек и 39 сельских клубов и Домов культуры и 1 музей. Работают 416
клубных формирований, в которых творческой деятельностью занимаются 5004
человека.

СПОРТ И ТУРИЗМ - 318 спортивных сооружений, 240 расположены на базе образовательных
учреждений. Из них 1 стадион «Спартак» и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой
ареной «Олимпиец» в п.Пригородный, спортивный комплекс «Юниор» в с.Черноречье, 50
спортивных залов, 212 плоскостных спортивных сооружений, 5 бассейнов



ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, МЛН. РУБ.

Объем финансирования                                                                         
5-и региональных проектов                                                                 

1 млрд. 037 млн. руб.
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72,0 (6,95%)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

СРЕДСТВА МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

• Федеральный бюджет – 177,4 млн. руб.                Общий объем  финансирования

• Областной бюджет – 303,4 млн. руб.                           508,8 млн. руб.
• Местный бюджет – 28,0 млн. руб.

Региональный проект «Жилье»

• Федеральный бюджет – 41,5 млн. руб.                   Общий объем  финансирования

• Областной бюджет – 25,7 млн. руб.                             68,7  млн. руб.
• Местный бюджет – 1,5 млн. руб.

Региональный проект «Современная школа»

• Федеральный бюджет – 84,5 млн. руб.                     Общий объем  финансирования

• Областной бюджет – 254,3 млн. руб.                                      375,4 млн. руб.
• Местный бюджет – 36,6 млн. руб.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»                  

Федеральный бюджет – 45,8 млн. руб.                     Общий объем  финансирования 

Областной бюджет – 9,8 млн. руб.                                      61,5  млн. руб.

Местный бюджет – 5,9 млн. руб.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

Федеральный бюджет – 0,0 млн. руб.                     Общий объем  финансирования 

Областной бюджет – 22,5 млн. руб.                                      22,5  млн. руб.

Местный бюджет – 0,009 млн. руб.



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Степана Разина, д.211, г. Оренбург,460000

телефон: (3532) 77-28-91; факс: (3532) 72-73-00

http://www.orenregion.ru; e-mail: or@mail.orb.ru

http://www.orenregion.ru/

