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Сведения об основных показателях социально-экономического развития  
города Заречного Пензенской области в 2021 году 

 

№п/п Наименование показателей Единица измерения январь-март 
2021 г. 

январь-июнь 
2021 г. 

январь-сентябрь 
2021 г. 

январь-декабрь 
2021 г. 

1.  Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по всем 
видам деятельности по 
организациям, не относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

% к соответствующему 
периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

139,2 146,2 127,5 116,1 

2.  в том числе по видам 
деятельности промышленных 
производств 

% к соответствующему 
периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

142,8 147,8 126,9 114,0 

3.  из них обрабатывающих 
производств 

% к соответствующему 
периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

147,5 153,5 128,7 114,7 

4.  Прибыль прибыльных организаций, 
не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства 

млн руб. 342,4 647,3 903,4 1207,8 
5.  % к соответствующему 

периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

2,7 раза 5,2 раза 3,3 раза 191,0 

6.  Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования по организациям, 
не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства 

% к соответствующему 
периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

128,1 52,8 57,9 74,7 

7.  Ввод в действие жилых домов за 
счет всех источников 
финансирования, включая 
индивидуальное жилищное 
строительство 

кв. м общей площади 12591 12591 12591 13626 
8.  домов 2 2 2 7 
9.  

квартир 180 180 180 185 

10.  Оборот розничной торговли по 
организациям, не относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

млн руб. 611,1 1256,3 1900,0 2572,1 
11.  % к соответствующему 

периоду предыдущего 
года фактических ценах 

97,8 100,6 102,4 102,3 

12.  Оборот общественного питания по 
организациям, не относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

млн руб. 43,5 87,9 128,6 180,2 
13.  % к соответствующему 

периоду предыдущего 
года в фактических 

ценах 

82,5 170,6 152,9 135,7 

14.  Объем платных услуг по 
организациям, не относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

млн руб. 310,5 524,6 687,0 908,1 
15.  % к соответствующему 

периоду предыдущего 
года в фактических 

ценах 

70,2 68,7 68,8 64,7 

16.  Индекс потребительских цен и 
тарифов (конец отчетного периода) 

% к декабрю 
предыдущего года 

102,6 104,3 105,4 108,3 

17.  Среднесписочная численность 
работников организаций, 
не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства ** 

 13404 13410 13345 13290 

18.  Среднесписочная численность 
работников организаций, 
не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства (без 
учета организаций с численностью 
до 15 человек) 

человек 13314 13320 13256 13202 
19.  

% к соответствующему 
периоду предыдущего 

года 
98,6 99,1 99,0 98,6 

20.  Средняя заработная плата 
работников организаций, 
не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства ** 

рублей 35434,5 40425,3 40108,2 41179,7 



№п/п Наименование показателей Единица измерения январь-март 
2021 г. 

январь-июнь 
2021 г. 

январь-сентябрь 
2021 г. 

январь-декабрь 
2021 г. 

21.  Средняя заработная плата 
работников организаций, 
не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства (без 
учета организаций с численностью 
до 15 человек) 

рублей 35411,7 40446,3 40119,3 41190,0 
22.  

% к соответствующему 
периоду предыдущего 

года  
104,6 108,2 107,6 108,2 

23.  Реальная заработная плата 
работников организаций, 
не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства 

% к соответствующему 
периоду предыдущего 

года 
97,8 101,0 100,2 100,4 

24.  Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных учреждениях 
службы занятости населения, на 
конец отчетного периода 

человек 627 508 376 375 

25.  Уровень зарегистрированной 
безработицы в рабочей силе на 
конец отчетного периода 

% 1,87 1,54 1,14 1,13 

26.  Численность пенсионеров (на 
1 число месяца, следующего за 
отчетным кварталом) 

человек 19762 19684 19628 19552 

27.  Средний размер пенсии (на 1 число 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом) 

рублей 16059,67 16065,62 16146,29 17239,83** 
28.  % к соответствующему 

периоду предыдущего 
года 

106,0 106,0 106,0 107,7** 

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

человек -176 -277 -476 -703 1) 

30.  Родившихся человек 90 194 287 388 1) 
31.  Умерших человек 266 471 763 1091 1) 
32.  Миграционный прирост (+),  

убыль (–) 
человек +110 +258 +433 +528 1) 

33.  Численность населения на конец 
периода 

человек 65427 65474 65450 65318 1) 

Примечания: 
Примечания: 

нет данных – Данные отсутствуют в соответствии со сроками представления отчетности (квартальная отчетность). 
* – Данные приведены с отставанием на месяц в связи со сроками представления отчетности. 
** – Значения показателей с учетом организаций с численностью до 15 человек. Источник информации: Росстат – База 

данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) – 

https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=567340002021 

** -- Данные приведены на 01.01.2022 с учетом индексации на 8,6 % с 1 января 2022 года. 
1)  – Демографические показатели – по оперативным данным. 
 

 
Источник информации:  
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Пензастат),  
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области, 
Центр занятости населения г. Заречного, 
Администрация г. Заречного Пензенской области. 
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