
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
…Куюргазинская земля – это гостеприимный и щедрый уголок 

Башкортостана, которым мы дорожим  и гордимся. 
Наша малая родина славится  не только своими недрами и красотой природы. 

Главное её богатство  составляют люди  - талантливые, скромные, неутомимые 
труженики, чьим трудом  и стараниями создаётся всё  самое лучшее и самое доброе. 
Люди, совершавшие  боевые и трудовые подвиги во имя светлого будущего, ставшие 
примером доблести и мужества. 

Искренняя, бескорыстная  любовь к родному  краю, мудрость и великодушие 
людей всех национальностей, дружно проживающих на территории района, трудолюбие 
и стойкий характер – главные особенности нашего народа, благодаря  которым живет и 
будет жить куюргазинская земля. 

Куюргазинцы бережно хранят и передают из поколения в поколение 
исторические, нравственно-духовные ценности, национальные и культурные традиции 
наших мудрых предков. 

Мир, дружба, согласие и созидание – самые дорогие и главные для нас понятия. 
В них мы видим цель и смысл жизни, без них не представляем будущего. 

Социальное благополучие населения, высокоэффективное сельскохозяйственное 
и промышленное производство, качественное образование и здравоохранение, уютные и 
благоустроенные населенные пункты – вот наиболее важные приоритеты нашей 
деятельности. 

Сегодня мы с радостью приветствуем  всех, кто  готов к совместному 
сотрудничеству на благо Отечества, всех кто желает строить с нами добрососедские 
отношения. 

От всей души желаю всем здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях 
во  имя процветания родного Башкортостана в составе великой России. 

 
 
 



 

1. Экономический потенциал муниципального района Куюргазинский район 
1.1.Природно-ресурсный потенциал 
 
Куюргазинский район образован 31 января 1935 года. Общая площадь района 

составляет 2235,42 кв.км, в том числе сельхозугодий – 1878,18 кв.км, из них пашни – 
929,92 кв.км. 

По состоянию на 01.01.2015 года  численность населения составляет 23977 
человек. 

В районе 12 муниципальных образований, в том числе 12 сельских поселений. 
Всего населенных пунктов – 84.  

Куюргазинский район расположен на крайнем юго-западе Республики 
Башкортостан и граничит со смежными землями Кугарчинского, Мелеузовского, 
Федоровского районов, а также с  землями Оренбургской области. 

Районный центр - село Ермолаево с населением 6934 человек, расположен в 
250 км  от г. Уфа. 

Территория района находится в пределах Северных отрогов Общего Сырта с 
высотой до 400 м. Климат теплый, засушливый. Гидрографическую сеть образуют 
реки Белая с притоком Мелеуз, Юшатыр  и Большая Куюргаза  - притоками системы 
реки Сакмары, берущими здесь свое начало. 

Протяженность рек, протекающих по территории муниципального района, 
составляет от 10 до 100 км. Имеется более 20 прудов и озер, около 200 ручьев и 
родников.  

Средняя высота местности составляет 250 – 300 м. Максимальная высота 
483м  у горы Уральская -  северо-восточнее районного центра Ермолаево 

Рельеф резко-увалистый, с общим уклоном местности на юг. Преобладают 
выщелоченные и тучные черноземы. Островки дубовых, липовых, березовых и других 
лиственных лесов занимают 7 % территории района. Полезные ископаемые 
представлены газонефтяными и буроугольными месторождениями. Большую ценность 
представляют спутники угля — горелая порода (глина, обожженная в естественных 
условиях) и кварцевые пески. Имеются месторождения гипса, песка, глин, суглинков, 
песчано-гравийной смеси, агрономических руд. Район промышленно-
сельскохозяйственный. Под сельскохозяйственными угодьями занято 190,8 тыс. га 
(80,5 % территории района), из них под пашнями — 94.3 тыс. га, пастбищами — 79.9 
тыс. га, сенокосами — 8,3 тыс. га. Развито зерновое хозяйство, возделывание 
подсолнечника, разведение молочно-мясного скота, овец.  

На территории района организован Наказбашевский зоологический заказник. 
Памятниками природы объявлены парк в с.Ермолаево, Якутовский источник с 
хлоридно-натриевой водой на левом берегу речки Казлаир, Никитинские обнажения 
верхнеюрских песчаников с морской фауной на правом берегу реки Б.Юшатырь. 

На территории района активно развиваются и успешно работают 
коммерческие предприятия всех форм собственности и различных отраслей 
деятельности. Развивается перерабатывающая промышленность. Несмотря на 
относительно высокую степень развития данной отрасли и наличие сырьевой базы, в 
районе незначительны объемы выпуска растительного масла, крупяных,  макаронных, 
мучных кондитерских изделий и др.  



 

Расположение муниципального района с одной стороны - на границе 
Оренбургской области, с другой - в непосредственной близости с городом Кумертау, 
является положительным фактором для делового партнерства предприятий всех 
отраслей хозяйства – налажено транспортное обслуживание пассажиров, 
сельскохозяйственные предприятия и переработчики района имеют обширный рынок 
сбыта продукции. В то же время, близость крупных оптовых предприятий, 
эффективной сети бытового обслуживания населения  города и соседней области 
является сдерживающим фактором для развития данных направлений на территории 
района.  

На территории района проходит автодорога федерального подчинения Уфа-
Оренбург, которая привлекает инвесторов возможностью размещения объектов для 
обслуживания участников дорожного движения.     

Наличие уникальных природных явлений и памятников, богатой истории и 
развитой инфраструктуры позволяют планировать развитие туристического бизнеса 
на территории муниципального района, особенно, с организацией конного, 
познавательного и оздоровительного туризма. Для потенциальных инвесторов 
предлагается ряд нежилых помещений, которые без значительных капитальных 
вложений могут быть использованы для создания мест отдыха, офисных помещений и 
т.д.   

 
1.2.Земельные ресурсы и полезные ископаемые, расположенные на территории 

муниципального образования 
Общая площадь земель муниципального района Куюргазинский район 

составляет 223542 га, из них сельскохозяйственные угодья - 191935 га, пашня – 94342 
га, насаждения - 140 га, сенокосы - 17514 га, пастбища - 79939 га, лесные земли – 18401 
га, лесные насаждения не входящие в лесной фонд, под водой, земли застройки, под 
дорогами – 4470 га, болота – 621 га, нарушенные земли и прочие земли – 1442 га.  

Удельный показатель кадастровой стоимости земель садоводческих, 
огороднических объединений по Куюргазинскому району является одним из самых 
низких по Республике Башкортостан и составляет 4,81 руб./кВ.м. Удельный 
показатель кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, 
напротив, является одним из самых высоких разрезе других муниципальных районов.   

На фоне других районов Куюргазинский район отличается наибольшей 
сельскохозяйственной освоенностью территорий (86,4%). Наряду с землями  
Баймакского, Зианчуринского, Федоровского районов земли Куюргазинского района 
подвержены водной эрозии. Площадь подверженных эрозии почв составляет  122 тыс. 
га. 

Леса района по целевому назначению отнесены к защитным лесам. Для всего 
района расположения лесничества характерен ярко выраженный холмистый рельеф. 
Основные лесные массивы расположены в восточной части территории муниципального 
района, а западная и южная части представлены небольшими лесными колками и 
госполосой. 

 



 

 
 
Полезные ископаемые муниципального района Куюргазинский район 

 Таблица 1 

Наименование 
полезного 
ископаемого 

Полезные ископаемые, учтенные сводным 
балансом запасов  по Республике 
Башкортостан 

Полезные ископаемые и 
проявления, не учтенные 
сводным балансом запасов  
по Республике 
Башкортостан 

 
Фосфорит 

 

Верхне-Муталовское по С2 
Новоникитское - по С2 
Суракайское (УФА50539ТР) 

 

Бурый уголь 

Маячное месторождение бурого угля 
В пределах месторождения было выявлено 5 
участков: 1-й Южный, 2-й Южный, 1-й 
Северный, 2-й Северный, 3-й Северный. 

 

Гипс  
Обнаружение гипса у д. 
Сандин 
 

 
Нефть 

 
 
 
 
 

Нефть 

месторождение нефтегазовое 
Мурапталовское (УФА11857НЭ) 
 

 

месторождение газонефтяное Маячное 
(УФА11865НЭ) 

 

месторождение нефтегазовое Казлаирское 
(УФА11867НЭ) 

 

месторождение газонефтяное 
Кумертауское (УФА11868НЭ) 

 



 

месторождение нефтяное Белоглинское 
(УФА11953НЭ) 

 

участок Суракаевский (УФА50496НР)  

 
Горючий газ 
свободный 

 

месторождение газоконденсатное 
Кунакбаевское (УФА11899НЭ) 

 

месторождение газоконденсатное 
Прокопьевское (УФА11929НЭ) 

 

месторождение газоконденсатное Северо-
Маячное (УФА11938НЭ) 

 

Горючий газ 
месторождение газоконденсатное 
Ермолаевское (УФА11904НЭ) 

 
 

Песок 
стекольный 

участок Михайловское (проявление 
Михайловское - песок стекольный; 
УФА50406ТР) 

 

Глины 
огнеупорные 

Западно-Суракайская площадь, 
Запасы кат.А+В - 337,8 тыс.т. кат.С1 - 
199,2 тыс.т. 

 

  
1.3.Экологическая безопасность 

 
На территории отсутствуют предприятия, накапливающие производственные 

отходы. В муниципальном районе, как и в большинстве территорий, остается острым 
вопрос полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов – 
бытового мусора. Твердые бытовые отходы складируются на мусорных свалках и, так 
называемых полигонах, отсутствие переработки характеризуется наличием высокой 
концентрации углеродосодержащих материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, 
резина и т.п.). Сжигание такого рода отходов нанесет непоправимый вред окружающей 
среде, поэтому переработка отходов необходима. Кроме того, свалки являются 
источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод за счет 
естественного природного дренажа свалок атмосферными осадками. В Программе 
поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального района 
Куюргазинский район Республики Башкортостан утилизация твердо-бытовых отходов 
отнесена к приоритетным направлениям деятельности и, соответственно субъекты, 
осуществляющие  данный вид бизнеса имеют право на получение финансовой поддержки.  

 
 
 
1.4.Ключевые отрасли экономики муниципального района 
 
Основу промышленности муниципального района Куюргазинский район 

составляют: ООО «Ремонтник», ООО «Куюргазамолоко»,  ООО «Коммунальник», ООО 
«Электрические сети»,  ООО «Куюргазинский завод нефтепромыслового оборудования»,  
ООО «Сандин». 



 

В структуре производства промышленной продукции района основную долю 
занимают обрабатывающие производства – 50%, добывающие производства – 40,7%, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9,2% от общего объема. 

Специализацию обрабатывающего сектора определяют производство пищевых 
продуктов (19,9%), производство готовых металлических изделий (6,1%), производство 
машин и оборудования (48,9%), производство пластмассовых изделий (7,1%), прочие 
производства (18%). 

 
Основные показатели развития промышленности 

Таблица 2 
Показатели 2013 2014 2015              

(9 месяцев) 
Объем производства промышленной продукции по полному 
кругу предприятий, тыс.рублей 500255 515560 296,7 

Индекс промышленного производства, % 100,1 98,5 85.2 

Среднесписочная численность работников по крупным и 
средним предприятиям, чел. 4204 4006 4500 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 
по кругу крупных и средних предприятий, руб. 21182 23241 25268 

Прибыль/убыток (-) до налогообложения крупных и средних  
предприятий, тыс.руб. 49776 53805 19467 

 
Основные виды выпускаемой продукции 

Таблица 3 
Наименование продукции Ед.изм. Фактически 

произведено  
в январе - декабре 

2014г. 
2014 

В % к 2013 
г. 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 1285,5 94,8 

Мука тонн 3,8 48,6 

Цельномолочная продукция тонн 1210,9 94,7 

Масло животное тонн  9,7 82,9 

Колбасные изделия,  тонн 32,8 139,6 

Ремонт тракторов, штук 4 44,4 

Ремонт двигателей штук 30 69,8 

Теплоэнергия,  тыс. Гкал  50,8 97,1 

Камень гипсовый,  тыс.тонн 186,9 
- 

113,3 



 

Корма для с/х животных, тонн тонн 5515 82,4 

 
.  
За 2014 годООО «Куюргазамолоко произведено 9,7 тонн масла животного, 

1210,9 тонн цельномолочной продукции 
 

 
 
ООО «Ремонтник» занимается ремонтом тракторов и коробок передач к 

тракторам. За 2014 год отремонтировано 4 трактора и 30 коробок передач, а также 
отремонтировано 30 двигателей, 61 топливных насоса.  

 

 
 
Предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

отгружено продукции на сумму 41,6млн.рублей и составляет 9,2% от общего объема 
отгруженных товаров.  ООО «Коммунальник» оказывает коммунальные услуги для 
населения и предприятий с.Ермолаево. ООО «Электрические сети» занимается 
транспортировкой электроэнергии и техническим обслуживанием электрических сетей  

 



 

Добывающее производство представлено предприятием – ООО «Сандин». 
Предприятие занимается добычей гипсового камня. За 12 месяцев 2014 года добыто 
186,9 тыс.тонн гипсового камня.  

Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних 
предприятий в обрабатывающем и добывающем секторе экономики, в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды в 2014 году составила 305 человек или более 
7% работающих в экономике района. Среднемесячная заработная плата одного 
работника в 2014 году увеличилась на 9,6% и составила 23241 рубль. 

Системообразующие предприятия муниципального района 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Основная выпускаемая  
продукции 

Контакты предприятия 

1 
Канчуринское управление 
хранения газа 

Хранение и 
складирование газов и 
продуктов его 
переработки 

453360, РБ, Куюргазинский 
район, д.Канчура, а/я 38  
Телефон (35457) 44052 

2 ПО «Куюргаза» 

Хлебобулочная 
продукция, мучные 
кондитерские изделия, 
переработка мяса, 
рыбы 

453360, РБ, Куюргазинский  
р-он, с. Ермолаево,  
ул. Калинина, 2  
телефон (34757) 61 1 81 

3 ООО «Ремонтник» 

Ремонт тракторов и 
коробок передач 
Ремонт двигателей и 
топливных насосов к 
тракторам 

453360, РБ, Куюргазинский  
р-он, с. Ермолаево,  
ул. Ватутина, 2  
телефон (34757) 61 3 79 

4 ООО «Куюргазамолоко» 
Производство 
молочной продукции 

453360, РБ, Куюргазинский  
р-он, с. Ермолаево,  
ул. Ватутина, 2 
 телефон (34757) 62 5 79 

5 ООО «Изолар» 
Производство 
пластмассовых изделий 
в строительстве 

453360, РБ, Куюргазинский  
р-он, с. Ермолаево,  
ул. Ватутина, 2 
8963353333 

6 ООО «Энергомаш» 

Производство линейной 
арматуры, 
инструмент для 
проводки линий 
электропередач 

453367, РБ, Куюргазинский  
р-он, с.Шабагиш,  
ул. Аллагуватская, 15 б 
телефон (34757) 65 5 16 
 

7 ООО «Коммунальник» 

Предоставление услуг 
по водоснабжению, 
водоотведению и 
теплоснабжению 

453360, РБ, Куюргазинский 
район, с. Ермолаево, ул.Зеленая, 
14а 
телефон (34757)62 2 35 

 ООО «Куюргазинский Предоставление у слуг 453360, РБ, Куюргазинский  



 

8 завод нефтепромыслового 
оборудования» 

по монтажу, ремонту 
и техобслуживанию 
прочих машин 

р-он, с. Ермолаево, ул. 
Ватутина, 2 
 

 
1.5.Сельское хозяйство 
 

Сельскохозяйственной деятельностью в муниципальном районе занимаются 6 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, 7 обществ с ограниченной 
ответственностью, обособленное подразделение ООО «НПО Мелеуз», Отделение 
«Ермолаевское» ОАО Зирганская МТС,  и 120 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Сельскохозяйственные предприятия в соответствии с Общероссийским 
классификатором объектов административно – территориального деления 
сосредоточены в 9 поселениях муниципального района из 12. Основная специализация 
хозяйств района производство растениеводческой продукции (в основном зерновых 
культур, подсолнечника и сахарной свеклы), в животноводстве – это производство мяса 
и молока. Мощный потенциал увеличения сельскохозяйственного производства имеют 
личные подсобные хозяйства. 

За 2014 год объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств составил 2286 млн. руб. или 95,2 % к соответствующему периоду прошлого 
года.  

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю 
животноводства приходится 62 %, на долю растениеводства 38%.  
 

Общие показатели развития сельского хозяйства 
Таблица 5 

 

Валовые сборы, 
 тыс. тонн 

Урожайность, ц с 1 
га 
убранной площади 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

Все категории хозяйств 
Зерно (в весе после доработки) 57,0 49,1 12,5 8,7 
Подсолнечник (в весе после 

доработки) 
21,7 14,5 14,7 8,6 

Сахарная свекла (фабричная) 20,3 28,2 320,7 235,6 
Картофель 14,4 14,7 120,6 123,5 
Овощи  2,9 2,73 190,2 203,0 

Сельскохозяйственные предприятия 

Зерно (в весе после доработки) 40,6 29,0 12,1 7,7 

Подсолнечник (в весе после доработки) 16,8 10,2 15,0 8,4 

Сахарная свекла (фабричная) 20,3 28,2 320,7 235,6 

Картофель 0,04 0,1 41,4 88,7 

Овощи 0,03 0,03 68,9 64,8 



 

Хозяйства населения 

Картофель 14,3 14,5 121,4 123,7 

Овощи  2,6 2,6 192,0 203,2 

Крестьянские хозяйства 

Зерно (в весе после доработки) 16,4 20,1 13,5 10,6 

Подсолнечник (в весе после доработки) 4,9 4,3 13,8 9,1 

Сахарная свекла (фабричная) - - - - 

Картофель 0,05 0,1 102,0 67,3 

Овощи  0,3 0,1 225,7 94,7 

 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 187 тыс. га, в 

том числе пашни 94,3 тыс. га. Крестьянским (фермерским) хозяйствам принадлежит  
22,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 21,5 тыс. га, что 
составляет 12% и 22% от общей площади сельскохозяйственных угодий и пашни, 
соответственно. 
Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (59,1 % от общего производства), 

сахарной свеклы (100,0 %) и подсолнечника (70,3 %) выращена в сельскохозяйственных 

организациях, картофеля (98,6 %) и овощей (95,2 %) - в хозяйствах населения.  На 

долю фермеров приходится производство 40,9 % общего объема зерна, 29,7 % 

подсолнечника, (в 2013г. было 28,8% и 22,6 %, соответственно). На 1 декабря 2014г. 

сельскохозяйственными организациями заготовлено 21,0 тыс. тонн   кормовых 

единиц грубых и сочных кормов, что на 26,5 % ниже уровня 2013г.  Из числа грубых 

кормов заготовлено 8,4 тыс. тонн  кормовых единиц сена сеяных и естественных 

трав (91,3 % к уровню 2013г.), сенажа – 2,5 тыс. тонн кормовых единиц (на 42 % 

меньше), соломы – 3,0 тыс. тонн кормовых единиц (на 17 % меньше). Готового силоса 

получено 7,2 тыс. тонн кормовых единиц (на 38 % меньше). Кроме того, для 

общественного животноводства засыпано 5,2 тыс. тонн кормовых единиц 

зернофуража (в 2013г. – 9,5 тыс. тонн). В расчете на условную голову крупного скота 

было заготовлено по 22,4 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов (в 2013 

году – 27,0 центнеров). Для скота, находящегося в личной собственности граждан, 

выделено и продано 527  тонн сена и 200 тонн соломы. На эффективности 

возделывания сельскохозяйственных культур сказывается  уровень внесения 

органических и минеральных удобрений. В 2014г. в среднем на 1 гектар посевов было 

внесено 50 килограммов минеральных удобрений (в 2013г. - 38), органических 

удобрений – 5 тонн (в прошлом году – 6 тонн).   

Животноводство. В животноводстве достигнута относительная стабилизация, 

отмечен рост производства мяса и молока. Производство продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий характеризуется следующими данными: 



 

 
Январь-

декабрь 

2014г. 

в % к 

январю-

декабрю  

2013г. 

Доля в общем производстве, % 

январь-

декабрь 2013г. 

январь-декабрь 

2014г. 

Все категории хозяйств 

Скот и птица (реализовано 

на убой в живом весе),тонн 6314,7 106,7 100 100 

Молоко, тонн 39170,0 101,7 100 100 

Яйца, млн.шт. 7786,5 100,5 100 100 

Сельскохозяйственные предприятия 

Скот и птица (реализовано 

на убой в живом весе), тонн 1621,4 145,4 18,9 25,7 

Молоко, тонн 11313,9 102,2 28,7 28,9 

Яйца, млн. шт. - - - - 

Хозяйства населения 

Скот и птица (реализовано 

на убой в живом весе), тонн 4200,0 100,7 70,6 66,5 

Молоко, тонн 25751,0 101,0 66,2 65,7 

Яйца, млн. шт. 7560,0 102,0 95,7 97,1 

Крестьянские хозяйства 

Скот и птица (реализовано 

на убой в живом весе), тонн 493,3 79,9 10,5 7,8 

Молоко, тонн 2105,1 107,9 5,1 5,4 

Яйца, млн. шт. 226,5 67,4 4,3 2,9 

 

Сокращение производства животноводческих продуктов в общественном секторе, а 

также наращивание объемов в хозяйствах населения и фермеров привело к 

преобладанию доли индивидуального сектора. Большая часть произведенного мяса 

(66,5 % от всего производства), молока (65,7 %), яиц (97,1 %) сконцентрирована в 

хозяйствах населения. 

В 2014г. в сельхозпредприятиях района отмечалось снижение среднесуточных 

привесов крупного рогатого скота. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота 

составили 551 грамм (в 2013г. – 580 граммов), надой молока на одну корову – 4048 

килограмма (в 2013г. – 3954 килограмма). Средний вес 1 головы крупного рогатого 

скота, произведенного на убой составил 392 кг ( в 2013 году- 393 кг). 

Поголовье основных видов скота на 1 января 2015г. составило:  

 

 



 

Сельскохозяйственные предприятия 

Крупный рогатый скот 11476 84,4 44,3 40,2 

  в том числе коровы 3832 95,8 35,2 34,3 

Свиньи  - - - - 

Овцы и козы - - - - 

Лошади 1029 94,0 42,7 41,0 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 14709 98,7 48,6 51,5 

  в том числе коровы 6383 99,6 56,5 57,1 

Свиньи  2672 2592 72,0 75,2 

Овцы и козы 13796 103,1 83,3 83,6 

Лошади 1097 98,1 43,6 43,8 

Крестьянские хозяйства 

Крупный рогатый скот 2373 109,2 7,1 8,3 

  в том числе коровы 960 101,6 8,3 8,6 

Свиньи  883 87,9 28,0 24,8 

Овцы и козы 2706 103,6 16,7 16,4 

Лошади 381 108,2 13,7 15,2 

 

В 2014 году в сельскохозяйственных предприятиях родилось 3999 телят (96,0 % к 

уровню прошлого года), 232 жеребенка (117,8 %). 

В 2014г. ухудшилась сохранность поголовья скота. Падеж крупного рогатого скота 

составил 3,0 % к обороту стада (в 2013г.- 2,7 %), лошадей – 1,1 % (0,7%). 

Обеспеченность скота кормами в общественном секторе к началу 2015г. была на 37,6 

% ниже, чем к началу 2014 года. В расчете на условную голову скота приходилось 18,2 

центнеров кормовых единиц против 25,3 центнера на соответствующую дату 

прошлого года. 

 

1.7. Малое предпринимательство 
 
В муниципальном районе Куюргазинский район малое предпринимательство 

развивается с положительной динамикой, что позволяет району стабильно 
развиваться. 

Наглядным примером эффективного развития предпринимательства является 
рост числа субъектов малого предпринимательства. Так в муниципальном районе 
осуществляют свою деятельность 835 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе  - 171 малых и микро предприятий, 120 
крестьянских (фермерских) хозяйств, и 529 индивидуальных предпринимателя. На 1000 
жителей муниципального района приходится 34,26 субъектов малого 
предпринимательства. Общее количество занятых в малом и среднем бизнесе 



 

составляет 3552 человека, что составляет 38,2% от экономически активного населения 
муниципального района. Радует активный приход в бизнес молодежи.  

Сложившаяся отраслевая структура распределения субъектов малого 
предпринимательства в муниципальном районе Куюргазинский район Республики 
Башкортостан по итогам 2014 года свидетельствует о развитии 
предпринимательства преимущественно в сфере торговли, что составляет 36,77% в 
общем количестве субъектов малого предпринимательства. Привлекательность данной 
сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных 
средств, стабильным потребительским спросом. Сельское хозяйство в муниципальном 
районе является одним из секторов экономики, в котором субъекты малого 
предпринимательства имеют достаточно сильные позиции, что составляет 21,92%. В 
обрабатывающем производстве занято 11,5% субъектов малого предпринимательства 
от общего их количества по муниципальному району, 8,14% - приходится на 
строительный сектор, 5,87% - на сектор транспорта и связи, 4,43 – на сектор 
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
субъектами малого и среднего предпринимательства всех форм за 2014 год составил  
1772,6 млн. рублей, в том числе объем малых предприятий составил  892,2 млн. рублей, 
что к уровню 2013 года составляет 111,9%. Малые предприятия ежегодно наращивают 
темпы роста выпуска продукции и вносят значительный вклад в развитие экономики 
района. 

Это такие предприятия как ООО «Куюргазинский завод нефтепромыслового 
оборудования»,  ООО «Деловой лес», ООО «Энергомаш», ООО «Куюргазамолоко» и др.  

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях 
муниципального района составляет 3552 человека. Среднемесячная заработная плата 
всех работников малых предприятий за 2014 год составил 13349 рублей.  

Основную долю промышленного производства, розничного товарооборота и 
общественного питания составляют предприятия малого бизнеса. Малый бизнес в 
сельском хозяйстве представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями.  

В  муниципальном районе действуют 8 объектов инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства. Организации инфраструктуры оказывают субъектам 
малого предпринимательства комплекс услуг, необходимых для эффективного ведения 
бизнеса: консалтинг по широкому кругу вопросов, юридическая помощь, бухгалтерское 
сопровождение, составление бизнес-планов, содействие в привлечении банковских 
кредитов, микрофинансирование  и т.д.  

 
1.8 ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Инвестиции в основной капитал (предварительные данные). Организациями 

всех форм собственности (с учетом организаций, находящихся в г. Уфе, но 
выполняющим работы на территории муниципального района) на развитие экономики 
и социальной сферы в январе - декабре 2014г. использовано 1513,3 . руб. инвестиций в 
основной капитал или на 14,3, % меньше (в сопоставимых ценах), чем в январе - декабре 



 

предыдущего года, в том числе крупными и средними предприятиями – 1006,2 млн. 
рублей (85,5 % в сопоставимой оценке к уровню прошлого года). 

По крупным и средним предприятиям наиболее значительный объем 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования направлен на 
приобретение машин, оборудования (50,0 %), на строительство сооружений (38,8 %), на 
приобретение транспортных средств (5,7 %), а также на формирование поголовья  
основного стада (4,0 %).  

Видовая структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям приведена ниже: 
 

 Январь - декабрь 2014г. Справочно: 
январь – декабрь 2013г. 
в % к итогу 

млн. рублей в % к итогу 

Инвестиции в основной капитал 1006,2 100 100 
 в том числе:    
жилища 1,5 0,1 0,5 
здания (кроме жилых)  12,1 1,2 1,0 
сооружения 390,2 38,8 35,9 
машины, оборудование  502,6 50,0 54,1 

 
За счет собственных средств крупных и средних предприятий и организаций  

финансируется 7,4 % инвестиций в основной капитал. Привлеченные средства 
составляют 92,6 %, из которых 1,0 % - кредиты банков, 3,6 % - средства из бюджетов 
всех уровней, 87,9 % - средства вышестоящих организаций. 

Объем инвестиций по малым и микропредприятиям в январе - декабре 
составил 17,8 млн. рублей, направлен в основном на приобретение скота, транспортных 
средств, машин и оборудования. 

Жилищное строительство. По-прежнему, определяющим в строительстве 
жилья остается индивидуальное жилищное строительство. Населением за свой счет и с 
помощью кредитов введен 81 жилой дом общей площадью 8603 кв. метра (на 46 кв. 
метров или на 0,5 % больше, чем в прошлом году).  

Динамика ввода в действие индивидуальных жилых домов приведена в таблице: 
 
 

 
Кв. метров 
общей   площади 

в % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

Справочно: 
2013г.  
в % к 2012г. 

Январь 336 128,2 В 3 раза 

Февраль 410 12,0 103,4 

Март 554 87,8 105,5 

  1 квартал 1300 103,3 120,7 

Апрель 741 137,0 102,7 



 

Май 814 В 2,4 раза В 2 раза 

Июнь 800 61,4 110,4 

  1 полугодие 3655 106,2 118,0 

Июль 890 В 2,1 раза 126,9 

Август 918 В 3,4 раза 32,5 
Сентябрь 1024 82,5 118,0 

  За 9 месяцев 6487 120,6 104,6 

Октябрь 815 93,1 153,2 

Ноябрь 752 63,1 В 2,1 раза 

Декабрь 549 49,4 В 1,5 раза 

Всего за год 8603 100,5 122,0 

 
 В 2014 году по разрешениям на ввод объектов производственного назначения в 

эксплуатацию, оформленным в установленном порядке, после реконструкции в рамках 
программы «500 ферм» в СПК «Искра» введено модернизированное здание коровника с 
доильным залом на 200 коров;  ОАО «Башкиравтодор» введен в действие 
производственно-лабораторный корпус; индивидуальным предпринимателем введены в 
действие административно-бытовое помещение с гаражом и отдельный гараж на 6 
машино-мест. ООО «Техсервис» введены в действие здания переработки продукции и 
здания для обслуживающего персонала на территории базы отдыха.  

Строительная  деятельность. Объем работ, выполненный собственными 
силами предприятий и организаций по виду деятельности “Cтроительство” по полному 
кругу (с учетом досчетов), в январе - декабре 2014г. составил 288,9 млн. рублей, что в 1,8 
раза больше (в сопоставимой оценке), чем в январе-декабре предыдущего года.  

 
Структура объема работ, выполненного собственными силами 
 предприятий и организаций по виду деятельности «Строительство» 
 (с учетом досчетов) 

 
  

 
 



 

1.9. Туристический потенциал 
 

В районе имеется достаточно широкий перечень уникальных мест, способных 
стать базовыми точками для развития туристического бизнеса. Одним из 
приоритетов экономической политики Администрации муниципального района 
Куюргазинский район Республики Башкортостан является развитие сферы туризма. 
Создание на территории района современного и эффективного конкурентоспособного 
туристского комплекса, с развитой туристской инфраструктурой внесено в перечень 
приоритетных направлений деятельности в Программе поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Сеть исторически интересных мест, природных территорий, 
краеведческих музеев, а также активно развивающихся предприятий по разведению 
лошадей, в том числе скаковых, могут стать опорой, как для местных субъектов 
предпринимательства, планирующих свою деятельность в области туризма, так и для 
привлеченных инвесторов.  

Ермолаевский парк. Одной из достопримечательностей села Ермолаево 
является местный парк культуры и отдыха. В 1850-1860 годы он был заложен 
местным помещиком Ипполитом Шоттом. Площадь парка составляет 10,2 га. 
Руками крепостных на его территории были посажены реликтовые деревья: 
лиственница, сосна, а также липа, черемуха, осина, береза, ирга, сирень, различные 
лекарственные кустарники: шиповник, боярышник. В изобилии произрастают здесь и 
лекарственные травы. 

В период становления Советской власти в годы Гражданской войны на 
территории парка белогвардейцами были расстреляны бойцы-красноармейцы. На 
месте их гибели позже был установлен памятник.  

Ермолаевский парк культуры и отдыха с 1988 года внесен в Красную Книгу 
России и является памятником природы. 

В настоящее время он является излюбленным местом отдыха сельчан, местом 
проведения районных мероприятий и всенародных праздников. 

Государственный заказник «Наказбашевский». Заказник организован 
постановлением Советом Министров БАССР № 149 от 18.03.1969 г. «Об организации 
Наказбашевского государственного республиканского заказника» на территории 
Куюргазинского и Кугарчинского районов, общая площадь составляет 23830 га. 
Границы Куюргазинского участка площадью 10830 га проходят на севере и востоке – по 
границе с Кугарчинским районом, на юге – по проселочной дороге через деревни 
Новомихайловка, Старомихайловка, Павловка, Кривле-Илюшкино, на западе – от д. 
Кривле-Илюшкино по грунтовой дороге местного значения на север через 
Новознаменское до д. ХудайбердиноКугарчинского района. По территории заказника 
протекают речки Накас, Кривлинка, Терекля, Зерекля и другие малые ручьи. Заказник 
создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, 
научном и культурном отношении видов диких животных, среды их обитания и 
поддержания целостности естественных сообществ.  



 

В заказнике обитают следующие виды охотничье-промысловых животных: 
лось, кабан, бурый медведь, рысь, барсук, хорь лесной, бобер, заяц-беляк, заяц-русак, 
чеглок тетерев, орел-могильник и множество видов, не являющихся объектами охоты: 
амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. 

В Красную книгу РФ занесены: подкаменщик обыкновенный, орел-могильник, в 
красную книгу Республики Башкортостан: хариус, серая куропатка, серая жаба, филин, 
трехпальный дятел и другие. 

Заказник обслуживается егерями и госинспекторами Управления по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира при ОГУПР РФ 
при Республике Башкортостан. Этой службой проводятся на территории заказчика 
учетные и охранные мероприятия, такие как проведение разного рода учетов диких 
животных, птиц, охрана от браконьеров и нарушителей режима заказника, отстрел 
животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству. Производится расселение 
охотничьих животных. Проводятся охотохозяйственные и биотехнические 
мероприятия: обозначение границ аншлагами, изготовление кормушек, солонцов, 
искусственных гнезд, подкорма животных и птиц, выкладка соли в период зимовки. 
Благодаря наличию заказника в охотничьих угодьях района поддерживается 
оптимальная численность охотничьих диких животных. В заказнике регулярно 
проводятся занятия со школьниками, научно-практические конференции учителей. 

Пещера Кинзи. Недалеко от бывшей деревни Кинзебызово 1-ое расположена 
одноименная пещера Кинзи. С  ней связаны многие башкирские народные легенды. 
Например, по преданию здесь скрывались от царской власти Кинзя Арсланов и Емельян 
Пугачев. 

Люди использовали ее вместо холодильника: там круглый год хранили мясо. 
Это пещера со своими водами служила также местом для лечения дыхательных путей, 
помогала при легочных заболеваниях, утоляла суставные боли. 

Пещера имеет около 10-ти входов и залов. В одном из них течет подземная 
река. Ее воду наши земляки использовали для лечения различных заболеваний. 

Соляная пристань. Около села Бугульчан, река Белая, обогнув гору Кунгак, 
вырывается на просторы Предуральской равнины.  

С основанием в 1753 году крепости Илецкая защита, была организована 
систематическая добыча соли с доставкой ее на расстояние 250 км сухопутным путем 
до соляных складов на пристани в селе Бугульчан. Отсюда соль отправлялась водным 
путем по рекам Белая, Кама и Волга до Нижнего Новгорода. Так продолжалось до 
перенесения в 1766 году соляной пристани вниз по реке Белой к устью реки Ашкадара, 
где была построена Стерлитамакская соляная пристань, в 1781 году преобразованная в 
город Стерлитамак. 

Целебные источники природы. Вблизи села Якутово расположены соленые озера 
и лечебные грязи. Как вспоминают старожилы, сюда испокон веков из ближайшей 
округи приходили, приезжали поправлять здоровье жители окрестных деревень. 
Лабораторные анализы показали, что вода и грязь действительно обладают целебными 
свойствами. В их составе имеются практически все микроэлементы таблицы 
Менделеева. Грязевые ванны рекомендуется принимать людям с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, суставов, позвоночника, радикулита, полиартрита, 
начальную стадию гипертонической болезни, посттравматическими осложнениями, 



 

заболеваниями почек, мочевого пузыря, простатита, гинекологические заболевания, 
кожные и т.д.   

Обществом с ограниченной ответственностью «Целозия» ведется комплекс 
организационных мероприятий по созданию условий для отдыха самодеятельным 
туристам. В непосредственной близости от мест размещения диких туристов 
возведена гостиница на 40 мест. Проведено электричество, огорожена стоянка для 
автомобилей, в общем, созданы минимальные условия для отдыха. 

Обнажение Белой горы. Обнажение гипса, называемое в народе «Белой горой», 
находится в 4-х км севернее деревни Холодный ключ. С юга можно назвать ее горой, но с 
севера она похожа на обычный холм. Гора достигает высоты 6 этажного дома и 
сложена гипсами Пермской системы и палеозойского периода. Эти древние породы 
образовались более 220 млн.лет назад. 

 Воздух под горой всегда неподвижный и прохладный, в обширном понижении 
притаился небольшой островок лиственного леса из березы, дуба и ольхи. У подножия 
этого обнажения протекает ручей, который впадает в реку Шайтанка. Из трещин 
породы сочится вода, притаишься, и слышно как она плачет, атмосфера становится 
загадочной и немного грустной. 

 В центре горы находится пещера, внутри которой есть небольшое озеро. 
Есть легенда, что на дне озера лежат сокровища, спрятанные баями во времена 
раскулачивания. Много смельчаков пытались найти сокровища, но пещера так и не 
открыла свои тайны. Пещера обвалилась, и остались доступны только некоторые 
части. 

Река Шайтанка. Западнее Белой горы расположена долина реки Шайтанка. 
Река берет начало чуть севернее от деревни Ялчикаево, протекает вдоль пещеристой 
горы Таштау и более равнинной части около д. Васильевка и Якупово, где и впадает в 
реку Куюргаза. Длина реки 45 км. И самое интересное, конечно же, это у горы 
Таштау. Гора состоит из гипсовых пород, со многими карстовыми пещерами и 
воронками. Говорят, будто в одной из этих пещер, местные разбойники-конокрады 
прятали здесь лошадей, потом их продавали. 

Озеро Убыр. Но одним из самых интересных мест является озеро Убыр или 
как принято называть его в народе Сергеевское озеро, оно находится в 6 км к западу от 
деревни Холодный ключ и в 1 км к северу от деревни Верхнее Муталово. Озерная 
котловина имеет карстовое происхождение, вода заполняет глубокую воронку 
появившееся после обвала первого дна реки Шайтанка. Один из берегов обрывистый, 
видны обнажения гипсов они легко разрушаются водой, поэтому здесь много небольших 
пещер и гротов. Много карстовых воронок и вдоль самой реки, образующие небольшие 
озерца. Существует легенда, что в этом озере жил «аждаха» (убыр) или дракон. Время 
от времени он выходил на поверхность воды и наводил ужас и страх на местное 
население, Много утонуло людей и домашних животных в этом озере. Разгневался аллах 
на его злодеяния и отправил туда ангелов-спасителей. Обернувшись облаками, 
спустились они к озеру; подняв дракона до самых небес, задушив и бросив его за далёкие 
горы. Когда поднимали дракона, хвост его волочился по Земле, на пути разрушая 
крыши домов, ломая деревья и снося стога сена. 

Конечно же, это легенда, нет и не было в этом озере никакого дракона. В 
природе часто происходят всевозможные явления, например: ураганы и смерчи, 



 

которые образуют пылевые и водные столбы, унося и ломая на своём пути какие-либо 
преграды. Вот и думали в старину, что существуют драконы. Чем привлекает это 
озеро9 Здесь обитают болотные черепахи, занесенные в Красную книгу РБ. Самки этих 
черепах выходят ни берег в мае и откладывают яйца. Можно проверить и глубину 
озера. Считается, что на середине она достигает более 16 метров. Но глубина из года в 
год увеличивается за счёт вымывания горных пород. В реке и самом озере много речных 
раков, обитание их здесь говорит о том, что вода чистая. Летом можно приехать сюда 
отдохнуть, половить рыбу, даже провести какие-либо исследования, например: состав 
фауны и флора, Наблюдение погоды в момент пребывания, описание рельефа. 

В туристской карте атласа РБ мы можем увидеть словно знак, который 
обозначает, что есть река, пропадающая в карстовых воронках. Это опять же река 
Шайтанка, воды которой образуют вторую подземную реку, растворяя на своем пути 
карстовые породы и образуя различные пустоты - карсты. 

Водопад на реке Шайтанка. Продвигаясь дальше по течению, через 5 км мы 
можем услышать шум воды - это водопад. Вот уже несколько десятилетий водопад 
передвигается вверх по течению, старый водопойный котел достигает в диаметре 30 
метров, под толстым слоем чернозема видна красноцветная глина, которая 
образовалась более 100 тысяч лет назад, в те времена здесь правило оледенение и 
бродили мамонты. Бивни одного из них можно увидеть в краеведческом музее поселка 
Ермолаево. 

Вблизи водопад сильно шумит, разговаривать приходится громче, чем обычно, 
вода падает с высот 1,5 - 2 метра, и бурлит в котловине берега, которой достигают 3 - 
4 диаметром 8 - 9 метров. Старожилы поговаривают, что рыба, идя на нерест, 
остается в этой котловине, поэтому здесь встречается даже щуки. 

Чертов палец - Белемниты. Недалеко от реки Шайтанка в 150 метрах, 
имеется карьер известняка с остатками белемнитов. В народе их часто называют 
«Чертов палец», считалось, что здесь захоронение чертей, поэтому и дали такое 
название. Раскалывая мел в этом карьере, можно увидеть схожие на винтовочные пули, 
размером в 5 -1 2 см. Что же это такое? В меловой период мезозоя, 70-120 млн. лет 
назад, территория Южного Урала до Каспия были заполнены водой. В это время 
обитали гигантские рептилии, динозавры, а в воде - фораминиферы, ихтиозавры, 
моллюски. Используемый в школе мел это тоже остаyки древних мельчайших морских 
моллюсков. Белемниты внутреннераковинные головоногие, представители того же 
периода. Со временем раковины этих животных накапливались, например, вместе с 
мелом. Поэтому, с уверенностью можно сказать, что нет ничего общего между 
белемнитом и чертями. Чем еще интересен этот «Чертов палец»? Соскабливая 
поверхность белемнитов и посыпая порошком пораненный участок тела, рана быстро 
заживает. Карьер, в котором находится этот известняк с белемнитами, сейчас не 
разрабатывается. В РБ таких мест очень мало, поэтому этот участок необходимо 
записать в список памятников природы Башкирии. 

Карстовые воронки. Перевалив через холмы, в 6 км западнее водопада 
находятся развалины деревни Кинзябизово 1. Здесь жил национальный герой 
Башкирского народа Кинзя Арсланов. В центре обширных степей есть карстовые 
воронки, которые образовались в гипсовом массиве площадью 100 квадратных метров. 
Самые глубокие заполнены водой, образовавшиеся озера диаметром 15 метров не 



 

пересыхают даже в засушливые летние дни, вода здесь очень холодная. На берегах 
растут камыши и другие влаголюбивые растения. Ветер кружится в котловине и 
кажется, что шумят морские волны. 

Стены воронок причудливо изрезаны водной эрозией. Встречаются красивые 
разновидности гипса с Марьино стекло, эти кристаллы с поэтическим названием ярко 
блестят на солнце. Глубина этих котловин достигает 7 - 8 метров, в степи постоянно 
дует ветер, а на 7 метровой глубине тишина и покой, воронки, соединяясь под землей 
между собой, образуют пещеры. Они опасны, так как постоянно обваливаются, в 
пещерах причудливо поблескивают кристаллы Марьино стекло. А на дне прозрачно 
сияет зеркальная вода, пока не кинешь камень, не поймешь вода это или просто 
каменный пол. В полуденную жару летнего дня здесь прохладно и свежо. 

Окаменелые деревья – Кордаиты. Окаменелые деревья - кордаиты в нашем 
районе находили у деревень Сандин и .Молоканово. Что же это такое - окаменелое 
дерево? В далеком геологическом прошлом, более 200 млн. лет назад, здесь произрастали 
огромные деревья, ученые прозвали их кордаитами. В курсе ботаники изучается такая 
тема: древние папоротникообразные и образование каменного угля. Значит, одни из 
этих деревьев со временем превратились в уголь, а другие окаменели. Падая в болотно-
песчанные участки, эти деревья стали впитывать в себя минеральные воды и 
насыщать в себе кремень в течение многих сотен лет. Сейчас остатки этих окаменелых 
Деревьев сосредоточены на поверхности земной коры, но скорее всего, большая часть 
находится в земных пластах. Во-первых, этот пример показывает нам, как изменялся 
растительный мир на нашей Земле и имеет большое значение в изучении геологической 
истории республики. Во-вторых, собрав такой материал можно пополнить свои 
коллекции в кабинетах географии и биологии. Необходимо отметить, что в настоящее 
время наша Кумертауская ТЭЦ работает па природном газе.  

 
2.0. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
 В 2014 году общая площадь жилищного фонда муниципального района 

составляла 579465,7 кв.м, из которого 545143,8 кв.м. находится в частной 
собственности граждан. Ветхий и аварийный фонд составляет  2084,0 кв.м. 

За 2014 год число жилых квартир в расчёте на 1 тыс. человек населения  
составляет - 400,24 единиц. Средняя обеспеченность населения жильем по району 
остается на уровне 23,37 кв. м. на 1 человека. 

Водоснабжение потребителей села Ермолаево осуществляет ООО 
«Коммунальник». В аренде у предприятия находятся насосные станции 1-го и 2-го 
подъема, а также 76,9 км водопроводных сетей.  

Водоснабжение  населенных пунктов района осуществляется посредством 371,4 
км водопроводных сетей. Источниками водоснабжения являются артезианские 
скважины. В настоящее время на территории муниципального района функционируют 
91 водозабор. Основной объем воды 51,3% используется на сельскохозяйственное 
водоснабжение, 9,9% воды используется на хозяйственно-питьевые нужды, 17,3% на 
производственные нужды, 14,9% на орошение. 

Для обслуживания жилого фонда села Ермолаево действует система 
водоотведения,  включающая канализационные сети и очистные сооружения.   



 

Транспортировкой и поставкой электрической энергии являются ООО 
«БашРЭС» и ООО «Электрические сети». 

Электроснабжение потребителей района ведется от Башкирской 
энергосистемы с помощью 1393,1 км электрических сетей по всем видам 
собственности. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется 
напряжением 6-10 кВ. имущественный комплекс ТСО характеризуется следующими 
показателями: протяженность воздушных линий 10 кВ – 16,1 км, 6 кВ - 35,7 км, 500В 
и ниже 98,4 км, кабельные линии 10 кВ – 0,1 км, 6 кВ – 1 км, 500 В и ниже – 13,9 км. 
Количество РП и ТП единичной мощностью до 2500кВ*А – высшего напряжения 3-20 
кВ составляет 64 шт. - 13,128 тыс. кВ*А. Единичная мощность от 2500 до 10000 
кВ*А - высшее напряжение – 3-20 кВ 1 шт.-4,000 тыс.кВ*А. 

Централизованное теплоснабжение населения района осуществляется 
посредством использования 16 км тепловых сетей. Основная часть населения и 
предприятий муниципального района подключены к  сетевому газопроводу.  

В муниципальном районе разработана Комплексная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
района Куюргазинский на 2010-2020 годы», которая позволяет рационально 
использовать энергоресурсы с целью снижения затрат на содержание бюджетной 
сферы. Одним из основных разделов данной программы является модернизация 
системы ЖКХ: замена теплотрасс, переоборудование котельных новыми 
экономичными котлами. 

Вместе с тем в муниципальном районе постоянно ведется модернизация 
объектов тепло- и водоснабжения, проводятся капитальные ремонты объектов 
социальной сферы. 

 
2.10. Содержание муниципальных автомобильных дорог 
 
Транспортная инфраструктура муниципального района Куюргазинский район 

представлена сетью территориальных автомобильных дорог, участком федеральной 
автодороги Уфа-Оренбург и Куйбышевской железной дорогой.  

По территории района проходят железная дорога Уфа-Оренбург и 
Новомурапталово-Тюльган, автомобильные дороги Уфа-Оренбург, Ира-Мраково - 
Сибай - Магнитогорск, Ермолаево-Федоровка.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым 
покрытие находящихся на территории муниципального района, составляет 435,9 км, в 
том числе дорог федерального значения - 65,1 км, республиканского значения - 10,7 км, 
районного значения - 211 км, межпоселенческих -149,1 км.  Автомобильные дороги с 
твердым покрытием составляют 435,9 км.  

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и 
сооружений в районе занимается Куюргазинское ДРСУ. 

 
 

 
 



 

2.11.Транспорт, связь и дорожное хозяйство 
 

Пассажирским сообщением охвачены практически все села муниципального 
района. Транспортные услуги населению оказываются  индивидуальными 
предпринимателями легковым транспортом и микроавтобусами и Кумертауским 
АТП. 

На территории муниципального района осуществляют свою деятельность 
организация ФГУП «Почта России» по месту нахождения филиала «Ермолаевский 
почтамт».   

В районе функционирует 16 отделений почтовой связи. Несмотря на развитие 
электронных услуг, объемы оказанных услуг почтовыми отделениями динамично 
увеличиваются год от года. 

 
2.12. Торговля и общественное питание 

 
На начало 2014 года в районе функционировало 115 магазинов (общая площадь 

торговых залов составляет 8462 кв.м), 15 павильонов и киосков, 7 аптек и аптечных 
киосков; 26 объектов общественного питания (из них - 3 общедоступные столовые и 23 
столовых, находящихся на балансе учебных заведений, предприятий и организаций), 8 
кафе.  

В январе - декабре 2014г. оборот розничной торговли составил 828,2 млн. 
рублей или 102,7 % в сопоставимой оценке к аналогичному периоду 2013г. 

В январе - декабре т.г. оборот розничной торговли на 33,7 % формировался 
крупными и средними торгующими организациями, доля малых торгующих 
предприятий составила 8,8 %, доля индивидуальных предпринимателей – 54,7 % (в 
январе – декабре 2013г. соответственно 36,3 %, 13,1 % и 50,6 %).  

На 1 января 2015г. объем товарных запасов в организациях розничной торговли 
составил 48,3 млн. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям – 43,7 
млн. рублей, по малым предприятиям – 4,6 млн. рублей, что обеспечивает 57 и 23 дня 
торговли, соответственно (в 2013г.- 61 и 17 дней). 

Оборот общественного питания в январе - декабре 2014г. сложился в сумме 37,5 
млн. рублей или 101,2 % (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2013г.  

Оборот розничной торговли на душу населения в 2014 году составил 34541 рубль 
(в 2013г. – 31146 рублей), оборот общественного питания составил 1564 рубля (в 2013 
году – 1419 рубля). 

На территории муниципального района преимущественно работают 
предприятия с универсальным ассортиментом товаров, что характерно для сельской 
торговли. В селе Ермолаево, административном  центре района, наблюдается 
тенденция развития специализированных магазинов. Показателем положительной 
динамики  торговой отрасли является рост магазинов самообслуживания.  

Ведущую роль в инфраструктуре потребительского рынка играет 
деятельность потребительского общества «Куюргаза». Предприятие осуществляет 
торговое обслуживание более половины населенных пунктов муниципального района. 
Численность работников предприятия по состоянию на 1 января 2015 года составляет 



 

206 человек. Среднемесячная заработная плата по  предприятию составляет 12296 
рублей.  

 
2.13. Человеческий капитал 

 
На начало 2015 года численность постоянного населения муниципального 

района  составляла 23977 человек, в том числе трудоспособного возраста – 14792 
человек, старше трудоспособного возраста – 5105 человек, лица, не занятые трудовой 
деятельностью и не имеющие постоянного источника дохода – 1529 человек, 
осуществляющие трудовую деятельность за пределами муниципального района – 470 
человек.  

Национальный состав района: башкиры (43,1%), русские (28%), татары. В 
районе 17 общеобразовательных школ, в том числе 13 средних; музыкальная и 
спортивная школы, районная библиотека с 21 филиалами, РДК «Йэшлек» с 41 
филиалами. Издаются газеты на башкирском языке «Юшатыр» и на русском 
«Куюргаза». 

Схема расположения населённых пунктов и плотность населения  
характеризуется  достаточно высокой степенью разбросанности по территории 
муниципального  района.   

Анализ взаимосвязи занятости населения и уровня образования показывает, 
что 48% занятого населения имеют высшее или среднее профессиональное образование. 
За последние 10 лет доля занятого населения с высшим профессиональным 
образованием неуклонно увеличивается, со средним профессиональным - сокращается. 

Численность работников предприятий. В январе - декабре 2014г. на крупных и 
средних предприятиях работало 4092 человека, в том числе на условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера привлекался 101 
человек (в эквиваленте полной занятости):  

 

январь - 
декабрь 2014г. 

декабрь 
2014г. 

человек 

в % к  
январю-
декабрю  
2013г.  

человек 
в % к 
декабрю 
 2013г. 

Всего замещенных рабочих мест (работников) 4092 96,6 3937 98,9 
    в том числе:     
 работников списочного состава (без 

 внешних совместителей) 3991 96,5 3819 98,6 
 внешних совместителей1  28 100,0 35 125,0 
 работников, выполнявших работы по 

договорам 
 гражданско-правового характера1 73 101,4 83 105,1 

                                                           
 



Cреднемесячная начисленная 
заработная  плата (без 
выплат  
социального характера) 

Отношение 
 к  средне-
районному 
уровню, % 

январь -
декабрь 
2014г.,  
рублей 

январь - декабрь  
2014г. в % к  
январю - декабрю  
2013г.  

  Всего по району 23576 109,0 100 
      в том числе: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10246 106,7 43,5 
Добыча полезных ископаемых 48330 109,2 В 2 раза 
Обрабатывающие производства 19784 88,9 83,9 

1. Производство и распределение
электроэнер-

2. гии, газа, пара и воды
27522 111,9 116,7 

Строительство 28034 120,9 118,9 
Оптовая  и  розничная  торговля 14993 99,5 63,6 
Транспорт и связь 37705 102,7 В 1,6 раза 
Финансовая деятельность 26368 81,1 111,8 
Операции с недвижимым имуществом 42912 108,5 В 1,8 раза 
Государственное управление, обязательное  
социальное обеспечение  

38655 107,1 В 1,6 раза 

Образование 18877 104,3 80,1 
Здравоохранение и предоставление социаль- 
ных  услуг 

20866 109,7 88,5 

Предоставление прочих коммунальных, соци- 
альных  и персональных услуг 

17284 130,4 73,3 

В разрезе видов экономической деятельности (по крупным и средним 
предприятиям и организациям) более половины работающего населения района 
сосредоточено в производственной сфере (в сельском хозяйстве – 26 % занятых, в 
обрабатывающих производствах – 4 %, на предприятиях транспорта и связи – 24 %). В 
непроизводственной сфере трудится 1587 человек, из которых работники образования и 
здравоохранения составляют 69 % 




