Информация
о социально-экономическом развитии
муниципального района Бурзянский район за 2014 г.
1. Краткая характеристика территории
Площадь района – 4444 кв. км. Численность населения на 1.01.2014 г. –
16637 чел.
2. Социально-экономические показатели развития территории
Среднесписочная численность работающих в экономике – 2125 чел.
За январь – ноябрь 2013 года объём отгрузки составил 217,6 млн. руб. –
114,7% к аналогичному периоду 2012 г. (по РБ – 102,5%). Индекс
промышленного производства – 111,7% (по РБ – 102,5%).
В 2013 году зарегистрировано 546 субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 3 малых предприятия, 2 средних предприятия, 473
индивидуальных предпринимателей и 68 КФХ.
Под урожай будущего года озимые на зерно в сельскохозяйственных
организациях посеяны на площади 22 гектаров, что на 86,2% меньше
прошлогоднего. Зябь вспахана на 850 гектарах (85 % к 2012 году).
В 2013 году по сравнению с 2012 годом в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
увеличилось
производство: скота и птицы на убой в живом весе – на 35,9 тонн (на 27,3%);
уменьшилось производство молока – на 17,2 тонн (на 1,3%).
В сельскохозяйственных организациях в 2013 году доля крупного рогатого
скота, реализованного на убой, составила 61,9% в общем объеме реализации на
убой скота и птицы (в январе-сентябре 2012г. – 94,4%).
Средний вес одной головы крупного рогатого скота, реализованной на
убой, в сельскохозяйственных организациях составил 236 килограмм. В 2013
году в сельхозорганизациях на 1 корову молочного стада надоено 1874 кг молока
против 2295 кг молока в 2012г.
Среднесуточные привесы на выращивании и откорме крупного рогатого
скота составили 426 грамма (в 2012г. – 98,8 грамма).
В 2013г. в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2012г. поголовье
крупного рогатого скота увеличилось на 130 голов (на 0,5%), увеличилось
поголовье лошадей – на 4,4%, поголовье овец и коз увеличилось на 0,5%.
За отчетный период в сельскохозяйственных организациях получено 375
телят (82,2% 2012г.), что в среднем на 100 маток составило 59 голов телят.
Падеж скота всех возрастов составил 4,1% к обороту стада.
В 2013 году по сравнению с соответствующим периодом 2012 года
уменьшилось продажа сельскохозяйственными организациями скота и птицы,
молока.
Средняя заработная плата на 1.12.2013 г. составила 15473,7 руб.
За 12 месяцев индивидуальными застройщиками в действие введено
10098кв. м жилья (77,7% к соответствующему периоду 2012 г.).
3. Финансы муниципального района

В консолидированный бюджет района мобилизовано всего доходов в сумме
83838 тыс. рублей (или 111,3 % от годового плана при нормативе 100%), в том
числе в бюджет муниципального района Бурзянский район 66490,8 тыс. рублей
(89,3% собственных доходов) и в бюджеты сельских поселений 17347,2 тыс.
рублей (20,7%).
4. Состояние рынка труда
На 1.01.2014 г. численность зарегистрированных безработных – 168 чел.
Уровень официальной безработицы – 1,84% (по РБ – 1,11%).

