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Сведения об основных показателях социально-экономического развития  
города Заречного Пензенской области в 2020 году 

 
№п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
январь-март  

2020г. 
январь-июнь  

2020г. 
январь-сентябрь  

2020г. 
      

        

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 

108,2 91,9 101,2 

 в том числе:      

2.  по видам деятельности 
промышленных производств 

% к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

110,9 93,1 103,1 

 в том числе:     

3.  обрабатывающие производства % к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

115,7 92,7 103,7 

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

млн руб. 122,8 121,3 217,4 * 

5.  % к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

76,8 51,7 71,1 * 

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

% к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года в сопоставимых 

ценах  

82,8 228,0 нет данных 

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

кв. м общей площади – 565 2627 

8.  домов – 2 4 

9.  
квартир – 2 41 

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

млн руб. 619,0 1248,4 1856,0 

11.  % к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

126,8 125,4 123,6 

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

млн руб. 39,3 51,5 83,9 

13.  % к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

86,4 54,6 59,0 

14.  Объем платных услуг  
  

млн руб. 430,8 763,1 997,7 

15.  % к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года в действующих 

ценах 

96,0 95,2 91,8 

       

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

% к декабрю 
предыдущего года 101,5 102,8 103,4 

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

предпринимательства (без учета 
организаций с численностью до 15 
человек) 

человек 13570 13489 13450 * 



№п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

январь-март  
2020г. 

январь-июнь  
2020г. 

январь-сентябрь  
2020г. 

      

18.  Средняя заработная плата 
работников организаций, не 
относящихся к субъектам малого 

предпринимательства (без учета 
организаций с численностью до 15 
человек) 

рублей 33823,3 37341,4 37225,9 * 

19.  
% к 

соответствующему 
периоду предыдущего 

года  

107,6 104,6 104,9 * 

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

% к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года 

105,4 102,0 102,1 * 

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

человек 399 1291 1545 

22.  Уровень зарегистрированной 
безработицы на конец отчетного 
периода 

% 1,24 3,86 4,62 

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

человек 20272 20268 20128 

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

рублей 15151,33 15156,13 15234,18 

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

человек –142 –249 –327 * 

26.  Родившихся человек 105 216 287 * 

27.  Умерших человек 247 465 614 * 

28.  Миграционный прирост человек 137 253 404 * 

29.  Численность населения на конец 
периода 

человек 65497 65506 65579 * 

 
Примечания: 

* – Данные приведены с отставанием на месяц в связи со сроками представления отчетности. 
нет данных – Данные отсутствуют в соответствии со сроками представления отчетности (квартальная отчетность). 

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