
Реализации прогноза социально-экономического развития города Заволжья 
на среднесрочный период  

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 
по состоянию на 01.04.2022 

 
 

Показатели 
Ед. 

измер
ения 

2021 
(оценка) 

2021  
(отчет) 

2022 
прогноз 

Показатели 
на 

01.04.2022 
Прим. 

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. 28733,62 30729,34 30170,30 7398,85  

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. 26001,63 27782,4 27275,70 6689,3  

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

млн. 
руб. 21835,4 23125,67 22927,17 5577,15  

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

млн. 
руб. 21776,90 23063,7 22865,74 5562,2  

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

в % к 
пред. 
году 

105,00 101,8 102,50 89,1  

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

кв.м. 999,10 нет данных 1024,10 нет данных 
на 

сумму 
15065,5 
тыс.руб. 

Индекс физического объема 
работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» 
(Темп роста объема 
выполненных работ 
собственными силами крупных и 
средних предприятий) 

в % к 
пред. 
году 

103,00 104,50 102,50 нет данных  
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Прибыль прибыльных 
организаций (по кругу крупных и 
средних организаций) 

млн. 
руб. 2400,00 2960,9 2570,4 нет данных  

II. Малое и средне предпринимательство 

Количество субъектов малого 
предпринимательства, в т.ч.: ед. 949 944 961 944  

Малые и средние предприятия ед. 390 387 402 387  
Предприниматели без 
образования юридического лица 
(индивидуальные 
предприниматели) 

ед. 559 557 559 557  

III. Инвестиции 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования (по крупным и 
средним предприятиям)* 

в 
ценах 
соотве
тству
ющих 
лет, 
млн. 
руб. 

2341,03 2106,00 2652,38 нет данных  

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

в % к 
пред. 
году 

90,20 81,3 107,50 нет данных  

Темп роста объема инвестиций в 
основной капитал  
 

% к 
пред. 
году 

95,00 84,2 113,30 нет данных  

IV. Демография 

Численность постоянного 
населения на начало года чел. 37248 37248 

(на 01.01.2021) 36944 36863 
(на 01.01.2022)  

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

чел. 37096 37055 36784 нет данных  

Количество родившихся чел. 270 299 250 34 

на 01.04. 
2022 
данные за 
период 
январь-
февраль 

Количество умерших чел. 710 827 710 117 

на 01.04. 
2022 
данные за 
период 
январь-
февраль 

Естественный прирост населения 
(+), убыль (-) чел. -440 -528 -460 -83 

на 01.04. 
2022 
данные за 
период 
январь-
февраль 

Миграция населения:       

прибыло на территорию чел. 796 766 830 98 
на 01.04. 
2022 
данные за 
период 
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январь-
февраль 

выбыло с территории чел. 660 623 690 63 

на 01.04. 
2022 
данные за 
период 
январь-
февраль 

Миграционный прирост (+/-) 

чел. 136 143 140 35 

на 01.04. 
2022 
данные за 
период 
январь-
февраль 

в % к 
пред. 
году 

125,92 132,4 102,94 116,7 
% к 

соотв.пери
оду пред. 

года 

V. Фонд оплаты труда 136

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников                      
(по полному кругу) 

млн. 
руб. 5652,5 5950,0 6036,87 нет данных  

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников               
по крупным и средним 
предприятиям  

руб. 35957,24 37201,5 38402,33 38142 

на 01.04. 
2022 
данные за 
период 
январь-
февраль 

Среднемесячная заработная 
плата одного работника               
по полному кругу  

руб. 28824,44 31574 29602,70  нет данных  

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

чел. 16342 15704 16994 нет данных   

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

чел. 104 82 105 92  

Уровень зарегистрированной 
безработицы % 0,47 0,37 0,48 0,42  

VIII. Потребительский рынок 

Объем оборота розничной 
торговли  

млн. 
руб. 5600,00 5297,00 6008,8 1390,2  

Индекс физического объема 
оборота розничной торговли ( в 
сопоставимых ценах) 

в % к 
пред. 
году  

105,10 106,9 103,00 102,0  

Объем платных услуг населению  
в действующих ценах 

млн. 
руб. 354,39 418,7 386,99 114,5  

Индекс физического объема 
платных услуг населению (в 
сопоставимых ценах) 
  

в % к 
пред. 
году 

111,50 116,9 104,80 119,7  
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Сводный индекс 
потребительских цен (тарифов) 
на товары и платные услуги 
(среднегодовой) 

% к 
преды
дущ. 
году 

105,50 107,01 104,00 111,39  

* получено расчетным путем 
 
Глава Администрации _________________________ (С.Н.Кирилловский) 
                                                                (подпись) 
 
Начальник бюджетного отдела _________________ (Е.В.Ермакова) 
                                                                             (подпись) 
 
 
Исп. Звонова Н.Ю. 
 
 
 
 


