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Сведения об основных показателях социально-экономического развития  
города Заречного Пензенской области в 2018 году 

 
№п/п Наименование показателей Единица  

измерения 
январь- 

март  
январь- 

июнь 
январь- 

сентябрь 
январь- 
декабрь 

       

          

1.  Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг по всем видам деятельности по 
организациям, не относящимся к субъек-
там малого предпринимательства 

% к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года в действую-
щих ценах 

66,0 76,9 85,0 97,1 

 в том числе:       

2.  Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг по видам деятельности промыш-
ленных производств по организациям, 
не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства 

% к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года в действую-
щих ценах 

62,3 74,0 82,8 96,3 

 в том числе:      

3.  обрабатывающие производства % к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года в действую-
щих ценах 

55,2 70,5 80,9 95,6 

4.  Прибыль прибыльных организаций по 
организациям, не относящимся к субъек-
там малого предпринимательства 

млн руб. 44,0 124,6 288,7 626,6 

5.   % к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года  

52,7 45,5 56,6 79,3 

6.  Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования по ор-
ганизациям, не относящимся к субъек-
там малого предпринимательства 

% к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года в сопоста-
вимых ценах  

125,3 135,1 140,7 120,1 

7.  Ввод в действие жилых домов за счет 
всех источников финансирования, вклю-
чая индивидуальное жилищное строи-
тельство 

кв. м  
общей площади 310,4 12643,0 12932 33474,2 

8.    домов 2 4 5 8 

9.   квартир 2 242 243 596 

10.  Оборот розничной торговли  млн руб. 1742,6 3368,8 4930,8 6577,1 

11.    % к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года в сопоста-
вимых ценах  

107,4 102,3 98,9 96,9 

12.  Оборот общественного питания млн руб. 145,6 297,5 450,7 626,1 

13.   % к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года в сопоста-
вимых ценах  

96,9 97,7 100,1 101,8 

14.  Объем платных услуг  млн руб. 442,8 807,0 1093,6 1517,4 

15.    % к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года в сопоста-
вимых ценах  

99,3 102,1 102,9 100,8 

        

16.  Индекс потребительских цен и тарифов 
(конец отчетного периода к декабрю 
предыдущего года) 

% к декабрю 
предыдущего 

года 
100,7 101,9 102,4 104,2 



№п/п Наименование показателей Единица  
измерения 

январь- 
март  

январь- 
июнь 

январь- 
сентябрь 

январь- 
декабрь 

       

17.  Среднесписочная численность работни-
ков по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства 

человек 14323 14300 14262 14305* 

18.  Средняя заработная плата работников 
по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства 

рублей 33868,7 35158,4 34179,3 34503,5* 

19.   % к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года  

101,0 108,1 108,2 108,0 

20.  Реальная заработная плата работников 
по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства 

% к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 

года  

99,6 106,5 106,1 105,4 

21.  Численность безработных, зарегистри-
рованных в государственных учрежде-
ниях службы занятости населения, на 
конец отчетного периода 

человек 410 381 396 433 

22.  Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы в экономически активном населе-
нии на конец отчетного периода 

% 1,18 1,10 1,10 1,24 

23.  Численность пенсионеров (на 1 число 
месяца, следующего за отчетным квар-
талом) 

человек 20126 20192 20260 20332 

24.  Средний размер пенсии (на 1 число ме-
сяца, следующего за отчетным кварта-
лом) 

рублей 13399,7 13399,3 13460,5 14185,2*** 

25.  Естественная убыль (–), прирост (+) 
населения 

человек -61 -123 -149 -235 

26.  Родившихся человек 156 281 425 548 
27.  Умерших человек 217 404 574 783 
28.  Миграционный прирост человек 45 118 143 271 
29.  Численность населения на конец пери-

ода 
человек 65140 65151 65150 65192 

 

Примечания: 
Показатели, отражающие ежемесячную динамику, в последующих отчетах могут уточняться. 

* – с учетом организаций с численность до 15 человек. 
** – на 01.01.2018 с учетом индексации с 1 января 2018 года. 
*** – на 01.01.2019 с учетом индексации с 1 января 2019 года. 
   

Источник информации:  
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Пензастат),  
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Заречному Пензенской области. 
 
 


