
Социально-экономическое положение Звериноголовского района 
за январь-сентябрь 2019 года 

 

Демографическая ситуация.  
По предварительной оценке, численность населения Звериноголовского района за 
январь-август 2019 года сократилась за счет естественной и миграционной убыли на 
24 человека. Естественная убыль населения составила 64 человека. За 
январь-август 2019 года в Звериноголовском районе родился 51 малыш, что 
составляет 84% от аналогичного показателя прошлого года, умерло 125 человек. 
 Миграционная прирост населения в январе-августе 2019 года составил 40 человек.  

Уровень жизни. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций за январь - август 2019 года составила 23085,9 руб. (114% к уровню 
2018 года).  
 
Рынок труда.  
На конец сентября 2019 года в отделе содействия занятости населения состояли на 
учете 123 человека не занятых трудовой деятельностью ищущих работу, 119 человек 
имели статус безработного. Численность безработных по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизилась на 18 человек.  
Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2019 года составил 3,8 
% от экономически активного населения.  
 
Промышленное производство.  
Индекс промышленного производства в Звериноголовском районе в январе-сентябре 
2019 года составил 84,6% к аналогичному периоду 2018 года.  
 
Агропромышленный комплекс.  
Валовый сбор зерновых в районе в ходе уборочной кампании составил 49,5 тыс. 
тонн, что составило 96% от данного показателя 2018 года. Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур составила 14,8 ц/га. 
Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 
октября 2019 года 3343, что составляет 90% к уровню 2018 года, поголовье коров 
составило 95% к уровню 2018 года.  
 
Строительство. 
Завершено: 
Капитальный ремонт спорт зала Озернинской СОШ; 
Капитальный ремонт крыши МКД село Круглое, улица Рабочая,1; 
Проведен ремонт автомобильных дорог местного значения в селе 
Звериноголовском, селе Труд и Знание, село Круглое; 
Проводится обустройство площади в селе Звериноголовское; 
За январь-сентябрь 2019 года введены в действие жилые дома общей площадью 564 
кв. м, что составило 89% уровня ввода жилья соответствующего периода прошлого 
года.  
Финансовая деятельность организаций.В январе-августе 2019 года удельный вес 
убыточных организаций в общем числе организаций составил 100% к аналогичному 
периоду 2018 года.  



 
Бюджетная система.  
Общие доходы района за январь-сентябрь 2019 года получены в сумме 216,2 
млн. руб., общие расходы консолидированного бюджета района составили 204 млн. 
руб. 
Налоговые и неналоговые доходы за январь-сентябрь 2019 года бюджета 
Звериноголовского района составили 30,2 млн. руб. (106,3% к соответствующему 
периоду 2018 года). Основную долю в общей сумме налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета района в январе-сентябре 2019 года 
составили – налог на доходы физических лиц (46,6%), доходы от оказания платных 
услуг (14,0%), акцизы (12,6%).  
Основной группой расходов консолидированного бюджета Звериноголовского 
района, по - прежнему, являются расходы на социально-культурные цели 80,6% 
расходов консолидированного бюджета Звериноголовского или 167,6 млн. руб.  
Районный бюджет Звериноголовского района исполнен за январь-сентябрь 2019 года 
с профицитом в сумме 12,3 млн. руб. Налоговые и неналоговые доходы районного 
бюджета составили 23,3 млн. руб. (105,5% к соответствующему периоду 2018 года). 
 В структуре расходов районного бюджета межбюджетные трансферты 
муниципальным образованиям занимают 8,2%. 
 
  
 


