
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___08.12.2016____________                                                                                  № ____753_ 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 30.11.2016 № 720 
 
 
         В целю упорядочения показателей прогноза  социально-экономического 
развития города Заволжья на среднесрочный период (на 2017 и на период до 2019 
года)  Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
       1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 30.11.2016   
№ 720 «О прогнозе социально-экономического развития города Заволжья на 2017 
год и на период до 2019 года» следующие изменения: 
       1.1. В приложении к постановлению, в разделе «Основные экономические 
показатели», в  подразделе «Демография и занятость» абзац третий изложить в 
новой редакции:  

«Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе по 
состоянию на 1 января 2016 года составил 1,18% или 261 человек (2014 год – 
0,92% или 205 человек). По оценке 2016 года уровень официально 
зарегистрированной безработицы в городе составит 0,75%. К 2019 году 
прогнозируемый уровень безработицы снизится до 0,7%».  

1.2. Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития города 
Заволжья на 2017 год и на период до 2019 года изложить в новой прилагаемой 
редакции. 
       2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации                                                                   О.Н. Жесткова 
 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Начальник бюджетного отдела                                                          С.И. Смирнова  
6-86-32 
Начальник отдела учета и финансовой                                             О.Е. Вилкова 
отчетности – главный бухгалтер 
7-68-95 
Начальник отдела по общим вопросам                                             Л.Н. Астраптова 
6-87-28   
Начальник юридического отдела                                                       Е.В. Кокнаева 
6-87-29   
 



 

        
                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
       к Прогнозу социально-экономического 
       развития города Заволжья на 2017 год и 
                                                                       на период до 2019 года 

 
 

ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
социально-экономического развития города Заволжья 

на 2017-2019 годы  
 

Показатели Ед. изм. 2015 год 
(отчет) 

2016 год  
(оценка) 

2017 год  
прогноз 

2018 год  
прогноз 

2019 год  
прогноз 

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами 
(статистика) 

млн. 
руб. 20188 21298,3 22491 23795,5 25151,8 

Объем отгруженных 
товаров, выполненных 
работ и услуг собственного 
производства малыми 
предприятиями 

млн. 
руб. 2927 3295,1 3515,6 3757,5 4031,8 

Доля малого 
предпринимательства в 
общегородском объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства 

% 14,5 15,5 15,6 15,8 16 

Количество малых 
предприятий ед. 1275 1278 1283 1291 1296 

Объем привлеченных 
инвестиций (по полному 
кругу предприятий) 

млн. 
руб. 2600,2 1740,7 1748,7 1766,2 1801,5 

Численность жителей 
(среднегодовая) чел. 38906 38749 38436 38126 37816 

Численность экономически 
активного населения тыс. чел. 22,14 22,11 22,08 22,05 22,01 

Численность 
зарегистрированных 
безработных 

чел. 261 165 160 155 155 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы 

% 1,18 0,75 0,72 0,7 0,7 

Численность, 
формирующая ФОТ  чел. 17770 17600 17600 17600 17600 

Фонд заработной платы млн. 
руб. 4416 4636,8 4891,8 5165,7 5424 

Среднемесячная заработная 
плата работающих руб. 20709 21954,5 23162 24458,8 25681,8 

Реальная заработная плата  % 90 98,6 100 100,8 100,7 
                          _____________________________________________________ 


