
Реализации прогноза социально-экономического развития города Заволжья на 
среднесрочный период (на 2020 год и период до 2022 года) 

по состоянию на 01.10.2020 года 
 

Показатели 
Ед. 

измерен
ия 

2020 
Прогноз 

Показатели 
на 

01.10.2020 
Примеч. 

I. Промышленность 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по «чистым» видам 
деятельности (по виду деятельности, относящемуся к 
промышленному производству)  

млн. руб. 23 257,6 Нет данных  

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по «чистым» видам 
деятельности (по виду деятельности, относящемуся к 
промышленному производству) по крупным и 
средним предприятиям 

млн. руб. 21 126,0 16 618,3  

Объем отгруженной продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг) по обрабатывающим 
производствам 

млн. руб. 18 127,4 Нет данных  

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по крупным и средним 
организациям обрабатывающих производств 

млн. руб. 15 840,6 13 149,7  

Индекс производства по обрабатывающим 
производствам (темп роста) (крупные и средние 
предприятия)* 

в % к 
пред. 
году 

89,0 93,3  

Объем работ, выполненных собственными силами, по 
виду деятельности  «строительство» (Ввод в 
эксплуатацию жилых домов) (ИЖС) 

кв.м. 680 нет данных  

Индекс физического объема работ, выполненных по 
виду деятельности «строительство»  

в % к 
пред. 
году 

93,8 нет данных  

Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных 
и средних организаций) 
 

млн. руб. 1 027,8 1 318,1  

II. Малое и среднее предпринимательство 
Количество субъектов малого 
предпринимательства, в т.ч.: ед. 1 100 963  

Малые и средние предприятия ед. 502 411  
предприниматели без образования юридического лица ед. 598 552  

III. Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (по полному кругу 
предприятий)* 

в ценах 
соответст
вующих 
лет, млн. 

руб. 

2 945,28 1 580,6  

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования в 
сопоставимых ценах 

в % к 
пред. 
году 

88,3 61,2  

Темп роста объема инвестиций в основной капитал  
 

% к пред. 
году 

 
93,5 66,5  



IV. Демография 
Численность постоянного населения на начало года чел. 37 588 37 588  
Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 37 489 нет данных   
Количество родившихся чел. 282 200  
Количество умерших чел. 590 496  
Естественный прирост населения (+), убыль (-) чел. -308 -296  
Миграция населения:     

прибыло на территорию чел. 790 551  
выбыло с территории чел. 680 412  

Миграционный прирост (+/-) чел. -110 139  
в % к 
пред. 
году 

111,0 222,9  

V. Фонд оплаты труда 
Фонд начисленной заработной платы всех работников 
(по полному кругу)* млн. руб. 5 572,4 3 961,1  

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников по крупным и средним предприятиям  руб. 31 882,2 32 085,2  

Среднемесячная заработная плата одного работника 
по  полному кругу  руб. 26 406,0 26 642  

VI. Трудовые ресурсы 
Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу 
организаций* 
 

чел. 16 713 16 520  

VII. Занятость населения 
Численность безработных, официально 
зарегистрированных в органах государственной 
службы занятости на конец отчетного периода 

чел. 552 595  

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,5 2,7  
VIII. Потребительский рынок 

Объем оборота розничной торговли  млн. руб. 6 385 3 192,5 Факт 1 
полугодия 

Индекс физического объема оборота розничной 
торговли ( в сопоставимых ценах) 

в % к 
пред. 
году  

102,1 90,8 Полугодовой 
показатель 

Объем платных услуг населению  в действующих 
ценах млн. руб. 95,4 86,3 

По 
крупным и 

средним 
организаци

ям 
Индекс физического объема платных услуг населению 
(в сопоставимых ценах)  

в % к 
пред. 
году 

89,2 95,9  

Сводный индекс потребительских цен (тарифов) 
на товары и платные услуги (среднегодовой) 
 

% к 
предыду

щему 
году 

103,0-104,0 103,4  

* получено расчетным путем 
Глава Администрации _________________________ (С. Н. Кирилловский) 
                                                                (подпись) 
Начальник бюджетного отдела _______________________(С. И. Смирнова) 
                                                                             (подпись) 
Исп.  Н. Ю. Звонова 
 



 
 


