
 
 

ПАСПОРТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕРЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

2020год 

 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Название области Амурская  

Название города (района) Серышевский  

Дата образования города (района) 1935 г. 

Территория города (района) – тыс. кв. км 3,8 

Название городского (районного) центра  пгт Серышево 

Численность поселков городского типа, единиц 1 

Численность сельских советов, единиц 14 

Численность сельских населенных пунктов, единиц 48 

  

ПЛОТНОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ (на 1 января) 

Плотность населения (число) жителей на 1 кв. км площади 6,25 

  

КЛИМАТ 

Климат муссонный – неравномерное распределение осадков в течении года. Зима сухая, 

холодная. Весной часто дуют сильные сухие ветра и долго держатся заморозки. 

Промерзание почвы до 3-х метров. 

  

МИНЕРАЛЬНО_СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

(Наличие полезных ископаемых, водные ресурсы, лесные ресурсы) 

В районе протекают реки – Зея, Томь, Бирма, Левиха, Арга, Соловьиха, Серка, 

много мелких озер, болот, лиманов. 

Леса сохранились в Северо-восточной части района (лиственные, сосна), местами 

небольшие рощи из монгольского дуба, орешника, черной и белой березы. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДПРИЯТИЙ  И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Число предприятий и организаций, включенных в ЕГРПО  на 1 января 

2019 года 
128 

в том числе:  

Сельское хозяйство 13 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 3 

Добыча полезных ископаемых 1 

Обрабатывающие производства 1 

Производство и распределение электрической энергии, газа и воды  4 

Строительство 6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

13 

Гостиницы и рестораны 1 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

6 



Финансовая и страховая деятельность 2 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

32 

Образование 12 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

3 

Транспортировка и хранение 3 

Деятельность в области информации и связи 2 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 2 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 

11 

Предоставление прочих видов услуг 9 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  СТАТИСТИКА 

Среднегодовая численность населения, человек 23749 

Число родившихся  за год, человек 250 

Число умерших за год, человек 328 

в том числе: в возрасте до 1 года 0 

Естественный прирост населения -78 

Численность прибывших за год-всего, человек 1115 

Численность выбывших за год, человек 971 

Сальдо миграции, человек 114 

Число зарегистрированных браков, единиц 137 

Число зарегистрированных разводов, единиц 100 

  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Число предприятий, единиц 26 

Объем продукции (работ, услуг) в действующих ценах, млн. руб. 21,170  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Количество строительных организаций, включенных в ЕГРПО, единиц 6 

Инвестиции в основной капитал по предприятиям и организациям, тыс. 

руб. (без НДС) 

699112,0 

Ввод в действие жилых домов всего, кв. м 1889 

СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО 

Число сельхозпредприятий (крупных и средних), единиц 19 

Число (крестьянских) фермерских хозяйств, единиц 72 

Объем производства сельскохозяйственной продукции всего, млн. руб. 4259,4 

в том числе:  

сельхозпредприятия 1263 

фермерские хозяйства 786,9 

хозяйства населения 2209,5 

Растениеводство   

Посевные площади- всего, тыс. га 97,71 

в том числе:  

Зерновые 12,69 

картофель 0,657 

Овощи 0,103 

Соя 72,48 

Кормовые культуры 11,78 

Реализация сельскохозяйственной продукции по всем каналам в целом и 

по предприятиям, осуществляющим закупы для государственных нужд, 

тыс. руб. 

1 441 991 

Животноводство   

Поголовье скота   



Крупный рогатый скот, голова 5515 

В том числе:  

сельхозпредприятия 1673 

фермерские хозяйства 1004 

хозяйства населения 2838 

из общего числа-коровы 2738 

в том числе:  

сельхозпредприятия 862 

фермерские хозяйства 397 

хозяйства населения 1479 

Свиньи, голов 999 

В том числе:  

сельхозпредприятия  

фермерские хозяйства 168 

хозяйства населения 831 

Овцы,  голов 960 

В том числе:  

Сельхозпредприятия  

фермерские хозяйства 269 

хозяйства населения 691 

Лошади,  голов 692 

В том числе:  

Сельхозпредприятия 14 

фермерские хозяйства 181 

хозяйства населения 497 

Птица, голов 11194 

В том числе:  

фермерские хозяйства 1510 

хозяйства населения 9684 

Производство скота и птицы, тонн  

на убой (в живом весе) 1883 

 Молоко 13176 

Яйца, тыс. тыс. штук 2653 



ТРАНСПОРТ  

Протяженность автомобильных дорог (общего пользования и 

ведомственных), км 

395,45 

В том числе с твердым покрытием 230,1 

Длина автобусных маршрутов (по всем видам сообщения), всего км 727 

Наличие транспортных средств, единиц  

Автобусного 8 

в том числе муниципальных 8 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК  

Число предприятий торговли и общественного питания, включенных в 

ЕГРПО на конец года 

14 

в том числе  общественного питания  1 

Оборот розничный торговли, млн. рублей в том числе 1897,5 

Оборот общественного питания, млн. рублей  152,1 

Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 79898,1 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ  

Общий объем платных услуг населению, тыс. рублей 124324,6 

в том числе:  

по крупным и средним предприятиям 124324,6 

в том числе:  

бытовые услуги 1500,8 

Услуги  коммунального  хозяйства 86352,7 

услуги системы образования 19671,0 

прочие услуги  

БЫТОВЫЕ  УСЛУГИ  

Объем бытовых услуг (по крупным и средним предприятиям), тыс. 

рублей 

1500,8 

в том числе по видам услуг:  

услуги бань и душевых 1500,8 

прочие  - 

ЖИЛИЩНЫЙ  ФОНД  

Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв. м 542,8 

в том числе  

Государственная 47,72 

Муниципальная 131,84 

частная  362,04 

иные формы собственности  

Общая площадь общежитий, тыс.кв. м 4,04 

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО  

Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 

всего, км  

45,55 

в том числе нуждающихся в замене 3,33 

Отпущено тепловой энергии за год – всего, тыс. Гкал 2,38 

в том числе:  

на производственные нужды  

Населению на коммунально - бытовые нужды  

Мощность водопроводов, тыс.куб. м в сутки  

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, всего, км 26,47 

в том числе нуждающейся в замене 6,2 

Подано воды в сеть коммунальными водопроводами, тыс. куб. м  

Отпущено воды потребителям, всего, тыс. куб. м 428,97 

Мощность очистных сооружений, через которые пропускаются 

канализационные стоки, тыс. куб. м 

 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, всего, км 16,78 

в том числе нуждающейся в замене 2,38 



Пропущено сточных вод, тыс. куб. м 359,67 

в том числе через очистные сооружения 353,09 

из них прошли полную биологическую очистку 317,07 

Число гостиниц, домов для приезжих, единиц  

Число мест, единиц   

Число ночевок, тыс. единиц  

РЫНОК ТРУДА  

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних 

предприятиях производственной и непроизводственной сферы, всего 

человек 

3264 

Среднемесячная заработная плата работников, рублей 41181,8 

Численность официально зарегистрированных безработных на конец 

отчетного года, человек 

416 

ОБРАЗОВАНИЕ  

Число дошкольных учреждений – всего, единиц 2 

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, человек 951 

Охват дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет, % 46,09 

Численность педагогических работников в дошкольных учреждениях, 

человек 

92 

Число дневных общеобразовательных школ, единиц 7 

Численность учащихся дневных общеобразовательных школ, человек 3081 

Выпуск учащихся из 11 классов дневных общеобразовательных школ, 

человек 

82 

Число вечерних (сменных) общеобразовательных школ, единиц  

Численность учащихся в вечерних (сменных) общеобразовательных 

школах, классах, человек 

 

Число учебных заведений начального профессионального образования, 

единиц 

 

1 

в них учащихся, человек 223 

КУЛЬТУРА  

Число массовых библиотек, единиц 1 

Книжный фонд массовых библиотек - всего, тыс. экз. 10,0 

Число клубных учреждений, единиц 5 

Количество мест в клубных учреждениях, единиц 3450 

Музеи, единиц 1 

Число посещений музеев, тыс. человек 29,3 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Число больничных учреждений, единиц 1 

Количество больничных коек, единиц 87 

Число амбулаторно-поликлинических учреждений, единиц 2 

Женские консультации, единиц - 

Численность врачей, человек 51 

Численность среднего медицинского персонала, человек  151 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  СПОРТ  

Число спортивных сооружений по видам, единиц: 123 

стадионы с трибунами  1 

плоскостные спортивные сооружения и залы 68 

Плавательные бассейны - 

лыжные базы - 

Физкультурно-оздоровительные центры - 
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