
Информация о социально-экономической ситуации  

в Завитинском районе за январь-сентябрь 2019 года 

 

Демографическая ситуация 
 

Численность постоянного населения по состоянию на 1 октября 2019 года 

составила 13797 человек, что на 607 человек меньше значения показателя 

соответствующего периода 2018 года, снижение относительно начала 2019 года 

– на 1,06%.  

В течение 9 месяцев текущего года число родившихся составило 123 

человека, умерших – 171 человек, таким образом, естественная убыль 

населения составила 48 человек. 

За истекшие 9 месяцев в район прибыло 196 человек, убыло 297 человек, 

миграционный отток составил 101 человек. 

Таким образом, за 9 месяцев текущего численность населения района 

снизилась на 149 человек с начала года. 

 

Промышленное производство 

 

Индекс промышленного производства (В+C+D+E) по полному кругу 

организаций по состоянию на 01.10.2019г. составил 100,83%. 

 

Добыча полезных ископаемых 
 

Данный вид деятельности представлен предприятиями, 

осуществляющими добычу бурого угля. По предварительным данным за 9 

месяцев 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду 

деятельности составил 69,4 млн рублей, индекс производства – 101,1%. 

 

Обрабатывающие производства 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по Разделу С по состоянию на 01.10.2019г. 

составил 158,2 млн рублей, индекс производства – 100,62%. 

Обрабатывающие производства в Завитинском районе представлены 

следующими видами экономической деятельности:  

− производство пищевых продуктов. Выпуск преимущественно 

осуществляют индивидуальные предприниматели (производство хлеба и 

хлебобулочных, кондитерских изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов, 

копчение рыбы и др.). За 9 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров 

собственного производства по данному виду деятельности составил 80,84 млн 

рублей, увеличение к аналогичному периоду 2018 года – на 0,12%.  

− производство текстильных изделий. В данной сфере заняты 4 

хозяйствующих субъекта, преимущественно индивидуальные 

предприниматели. Объем отгруженных товаров собственного производства за 9 



месяцев 2019 года по предварительным данным достиг значения 0,62 млн 

рублей, при том индекс производства составит 97,9%. 

− обработка древесины и производство изделий из дерева. В январе-

сентябре 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами оценочно составил 31,71 млн 

рублей, индекс производства при этом – 100,76%. 

− деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. 

Объем отгруженной продукции в январе-сентябре 2019 года по 

предварительной оценке составил 3,86 млн рублей, индекс производства – 

99,7%. 

− прочие обрабатывающие производства. В течение 9 месяцев 2019 года 

по предварительным подсчетам отгружено продукции на сумму 41,17 млн 

рублей, индекс производства – 97,94%. 

 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром,  

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов 
 

По предварительной оценке в течение 9 месяцев 2019 года по данным 

видам экономической деятельности объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами 

составил 156,15 млн рублей, индекс производства – 98,2%.  

 

Сельское хозяйство 

 

По оперативным данным прогнозируемый результат продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категориях на конец года составит 1022,4 млн 

рублей, что ниже уровня прошлого года на 11,0%. 

 

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

 

В течение января-сентября 2019 года в сельхоз.организациях района было 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 0,86 тыс тонн, что в 2 раза 

меньше, чем в 2018 году. Снижение темпов роста в сельском хозяйстве 

обусловлено негативными явлениями 2019 года – переувлажнение почвы в 

летний период и вспышка африканской чумы свиней на территории с. Червоная 

Армия, повлекшая за собой уничтожение поголовья свиней в 

пятикилометровой зоне от очага 

Объем произведенного в сельхоз.организациях молока по состоянию на 

01.10.2019 года составил 4,61 тыс. тонн, что на 39,5% меньше аналогичного 

периода прошлого года 

Суммарный объем добытого в январе-сентябре на территории района 

угля достиг 45,1 тыс тонн (на 1,1% больше уровня 2018 года). 

По оценке в течение 9 месяцев 2018 года объем произведенных в районе 

пиломатериалов сложился в размере 3,83 тыс куб. м – на уровне 2018 года. 

Строительство  



 

По состоянию на 01.10.2019 года ввод в действие жилых домов составил 

540 кв.м, что в 3,4 выше уровня прошлого года (2018 год – 157 кв.м). 

  

Рынок товаров и услуг 

 

По состоянию на 01.10.2019 года торговая сеть района представлена 156 

объектами розничной торговли.  

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2019 года составил 1228,2 млн 

рублей, что ниже уровня 2018 года в сопоставимых ценах на 4,5%. 

Организациями общественного питания в течение января-сентября 2019 

года оказано услуг на сумму 49,4 млн рублей, что ниже значения данного 

показателя соответствующего периода прошлого года на 1,0% (в сопоставимых 

ценах). 

По предварительным расчетам, по итогам 9 месяцев 2019 года объѐм 

платных услуг населению составил 84,85 млн рублей (на уровне предыдущего 

года в сопоставимых ценах). 

  

Малое предпринимательство 

 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

микропредприятия, составляет 270 единиц, с общей численностью работников 

1945 человек. 

Сокращение на 10 единиц по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года связано с повышением налоговой нагрузки, требованием 

применения контрольно-кассовой техники, увеличением МРОТ. 

 

Инвестиции 

 

По оценке объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и 

среднего предпринимательства) за счет всех источников финансирования на 

01.10.2019 год составил 119,3 млн. рублей. Значительное снижение показателя 

относительно аналогичного периода 2018 года связано с окончанием 

реализации инвестпроекта в сфере энергетики и прекращением поступлений 

инвестиций от АО «Электросетьстрой» (строительный участок в г. Завитинске). 

 

Финансы 

 

Доходы консолидированного бюджета с учетом поступлений средств из 

областного бюджета по состоянию на 01.10.2019 года сложились в размере 

386654,35 тыс рублей, что составляет 61,7% от плановых назначений. В силу 

сложившегося уровня экономического развития бюджет Завитинского района 

является дотационным, удельный вес финансовой помощи из вышестоящего 

бюджета в доходах консолидированного бюджета района на протяжении 

многих лет составляет около 70-75%%.  



За 9 месяцев 2019г. доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме доходов бюджета составила 24,67% или 386654,3 тыс рублей. Основная 

доля в собственных доходах бюджета приходится на налог на доходы 

физических лиц. 

Расходы консолидированного бюджета Завитинского района 

осуществляются в объеме фактического поступления доходов и на 01.10.2019г. 

составили 414 988,2 тыс рублей, или 52,19% плановых назначений. 

Основная часть расходов бюджета была направлена на финансирование 

социальной сферы (образование, культура, здравоохранение и спорт, 

социальная помощь). За 9 месяцев 2019 года по данному направлению было 

осуществлено финансирование в размере 285 373,1 тыс рублей, или 68,62% от 

плана. 

По итогам 9 месяцев 2019 года превышение расходной части 

консолидированного бюджета района над доходной составило -28333,9  тыс 

рублей. 

Труд и занятость 

 

По оценке ГКУ АО «Центр занятости Завитинского района» численность 

безработных, зарегистрированных в службах занятости, по состоянию на 

01.10.2019г. составила 169 230 чел., что на 61 чел. больше уровня 2018 года. 

По-прежнему, основными мероприятиями по трудоустройству граждан 

остаются самозанятость населения, переобучение, профессиональная 

ориентация, привлечение к временным и сезонным работам. 
Среднесписочная численность работников, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, на 01.10.2019г. оценочно составила 3057 чел., что 

на 16 чел. больше уровня 2018 года. 

По предварительной оценке в январе-сентябре 2019 года размер 

среднемесячной заработной платы одного работающего (без выплат 

социального характера) на крупных и средних предприятиях Завитинского 

района сложилась в размере 40001,6 рубля, увеличившись относительно 2018 

года на 5,4%. 

 

Развитие социальной сферы 

 

На территории г. Завитинска функционируют 4 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения – МАДОУ д/с №1, МБДОУ д/с №4, 

МАДОУ – д/с №5, МАДОУ – центр развития ребенка д/с №7, а также группы 

дошкольного образования с полным пребыванием детей в зданиях сельских 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

Численность детей в данных учреждениях по оценке в 2019 году составит 

670 человек, увеличение к уровню 2018 года на 2 человека. 

Система общего образования в Завитинском районе представлена 8 

действующими школами, из них 3 в г. Завитинске (МБОУ СОШ №1, 3, 5,) и 5 в 

сельской местности. Численность обучающихся в общеобразовательных 



школах по оценке в 2019 году составит 1883 человека, на 42 учеников меньше, 

чем в 2018 году 
 

Обеспеченность 
 

В районе лечебно-профилактические мероприятия осуществляются двумя 

учреждениями здравоохранения – ГБУЗ Амурской области «Завитинская 

больница» и ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск». 

Число коек круглосуточного стационара в ГБУЗ Амурской области 

«Завитинская больница» 69 ед. По оценке в 2019 году обеспеченность 

больничными койками в стационаре составит 49,48 койки на 10 тыс. населения, 

что на 0,8 ед. выше уровня 2018 года.  

Такой показатель как обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в 

2019 году составит 32,5 чел на 10 тыс. населения (30 врачей в ГБУЗ Амурской 

области «Завитинская больница», 15 чел. в ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-

Медицина» г. Завитинск»).  

В ГБУЗ Амурской области «Завитинская больница» в 2019 году 

численность среднего медицинского персонала составит 95 чел., в ЧУЗ 

«Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск» – 35 чел., таким образом, 

обеспеченность средним медицинским персоналом в районе составит 93,22 чел. 

на 10 тыс. населения. 

 


