
Реализация прогноза социально-экономического развития города Заволжья на 
среднесрочный период (на 2019 год и период до 2021 года) 

по состоянию на 01.07.2019 года 
 

Показатели Ед. 
измерен

ия 
2018  

(оценка) 
2018  

(отчет) 
2019 

Прогноз 

Показатели 
на 

01.07.2019 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) 
по крупным и средним 
предприятиям 

млн. руб. 23 898,8 23 700,0 25 139,7 11 659,7  

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

млн. руб. 17 800,0 18 102,0 18 680,0 9 261,5  

Индекс производства по 
обрабатывающим производствам 

в % к 
пред. 
году 

102,5 103,8 102,6 104,8  

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

кв.м. 300 82,9 300 нет данных  

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

в % к 
пред. 
году 

100,0 26,0 100,0 нет данных  

Прибыль прибыльных 
организаций (по кругу крупных и 
средних организаций) 

млн. руб. 1870 1 726,2 1890 957,8  

II. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
Количество субъектов малого 
предпринимательства, в т.ч.: единиц 1 292 1 042 1 296 1 061  

Малые и средние предприятия единиц 538 505 540 502  
предприниматели без образования 
юридического лица единиц 754 537 756 559  

III Инвестиции 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования 

в ценах 
соответст
вующих 
лет, млн. 

руб. 

1 852,4 2 161,0 1 645,1 519,6  

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

в % к 
пред. 
году 

101,0 135,2 102,0 46,6  

IV Демография 
Численность постоянного 
населения (на начало года)   чел. 38 230 38 230  37 758  



Численность постоянного 
населения (среднегодовая)   чел. 37 874  37 546   

Количество родившихся чел. 342 320 352 173  
Количество умерших чел. 590 672 580 287  
Естественный прирост населения 
(+), убыль (-) чел. -248 -352 -228 -114  

Миграция населения:       

прибыло на территорию чел. 610 542 615 383  
выбыло с территории чел. 718 666 715 335  

Миграционный прирост (+) / 
убыль (-) чел. -108 -124 -100 48  

Миграционный прирост 
в % к 
пред. 
году 

100 114,8 92,6 -  

V Фонд оплаты труда 
Фонд начисленной заработной 
платы всех работников (по 
полному кругу)* 

млн. руб. 5 450,0 5 377,7 5 780,0 2 820,0  

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников по 
крупным и средним предприятиям  

руб.. 31 169,8 30 941,7 33 195,9 32 606,2  

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

чел. 17 560 17 560 17 560 17 560  

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

чел. 100 89 99 98  

Уровень зарегистрированной 
безработицы % 0,44 0,4 0,44 0,44  

VIII Потребительский рынок 
Объем оборота розничной 
торговли*  млн. руб. 6053,4 5 396,4 6 295,5 3 216,5  

 
Индекс физического объема 
оборота розничной торговли*  

в % к 
пред. 
году 

102,5 102,5 102,5 101,7  

Объем платных услуг населению 
(по крупным и средним 
организациям)  в действующих 
ценах* 

млн. руб. 92,8 95,4 96,5 67,2  

Индекс физического объема 
платных услуг населению*  

в % к 
пред. 
году 

101,0 109,4 101,2 143,6  

* получено расчетным путем 
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