Итоги социально-экономического развития Кормиловского
муниципального района за 2013 год
Основой экономики Кормиловского района в 2013 году являлось
производство и переработка продукции сельского хозяйства - 38,2 процента.
Производством продукции сельского хозяйства в районе занимаются 14
коллективных хозяйств, 46 крестьянских фермерских хозяйства, 6942 личных
подсобных хозяйств.
За 2013 год произведено молока 19759 тонн, снижение производства
по сравнению 2012 годом составило 37 процентов. Мяса за данный период
произведено 18486 тонн, увеличение составило 313,2 процента (за счет
производства мяса свинины ООО «РУСКОМ-Агро»).
По итогам 2013 года валовый сбор зерна составил 104,7 тыс. тонн в
весе после подработки при урожайности зерновых 16,3 ц/га.
Другими преобладающими видами деятельности, определяющими
экономическую структуру Кормиловского района, являются:
 торговля – 25,7 процента;
 промышленность – 15,4 процента;
 банковские услуги – 11,0 процентов.
Промышленным производством по состоянию на 01.01.2014 года в
районе занимаются 2 крупных промышленных предприятия, 46 малых и 45
индивидуальных предпринимателя.
В настоящее время основной отраслью переработки в районе является
мукомольная промышленность в результате возобновлению деятельности
комбината хлебопродуктов.
В 2013 году объем промышленной продукции уменьшился на 1,2 % к
уровню соответствующего периода прошлого года (на 9 966,0 тыс. рублей),
за счет сокращения производства молочной продукции на ООО
«Кормиловский молочный завод» на 25,8 %.
За 2013 года среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних организаций района выросла на 23,3
% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила
19263,8 рублей. В среднем ежегодное увеличение заработной платы
составляет 12,9%.
Привлечение инвестиций – одно из основных направлений
деятельности, стимулирующее социально-экономическое развитие нашего
района.
В 2013 году отмечен рост инвестиций в 2,3 раза по отношению к
предыдущему периоду - за счет увеличения объема инвестиций по
сельскохозяйственным организациям с 20,6 млн. рублей до 239,1 млн. рублей
(ООО «Руском-Агро»).
Еще одним крупным инвестиционным проектом, реализуемым на
территории района является строительство горно-обогатительного комплекса
по добыче кварцевого песка в Кормиловке, которым занимается ООО
«Кварц-групп». В настоящее время ООО «Кварц Групп» в соответствии с

лицензионным
соглашением
защищает
запасы
и
регистрирует
месторождение.
Строительство
горно-обогатительного
комплекса
планируется начать во 2 полугодии 2014 года.
Малый и средний бизнес широко представлен в различных отраслях
экономики района – сельском хозяйстве, промышленности, торговле, сфере
бытовых услуг и др.
В Кормиловском районе на 1 января 2014 года было зарегистрировано
440 индивидуальных предпринимателей.
Основной
отраслью
организаций
малого
и
среднего
предпринимательства пока остается торговля - 56,3 % .
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ,
оказанных
услуг
организациями
малого
и
среднего
предпринимательства незначительно снизился и составил 1 296,5 млн.
рублей (99,7 % к соответствующему периоду прошлого года). Оборот
розничной торговли в 2013 году составил 1 400,3 млн. рублей, что
незначительно превышает уровень 2012 года.
Среднесписочная численность работников СМП в 2013 году составила
3 751 человек, на долю работников, занятых в сфере малого бизнеса,
приходится 27,3 % в общей численности экономически активного населения.
По состоянию на 1 января 2014 года в районе проживает 25,0 тыс.
человек (1,3 % от общей численности населения Омской области).
В 2013 году отмечается небольшая миграционная убыль населения 35
человек.
Улучшились показатели, характеризующие естественный прирост
населения района. В 2013 году естественный прирост населения района
составил 65 человек.
Характеризуя трудовые ресурсы, следует отметить положительные
тенденции. По состоянию на 1 января 2014 года численность экономически
активного населения составила 13 744 человека. Уровень общей безработицы
6,2 %. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 2,5 %.

