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"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
18 ноября 2020г. № 109 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об итогах социально-экономического развития муниципального  

образования "Базарносызганский район" за 9 месяцев 2020 г. и ожидаемых 

итогах социально-экономического развития муниципального образования 

"Базарносызганский район" за 2020 год 

 

 Заслушав и обсудив информацию об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования "Базарносызганский район" за 9 месяцев 

2020 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район" за 2020 год Совет депутатов му-

ниципального образования "Базарносызганский район"  р е ш и л: 

 1.Информацию Никитиной К.Н., начальника управления экономического 

и стратегического развития администрации муниципального образования "Ба-

зарносызганский район", об итогах социально-экономического развития муни-

ципального образования "Базарносызганский район" за 9 месяцев 2020г. и ожи-

даемых итогах социально-экономического развития муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" за 2020 год принять к сведению. 

 2. Настоящее решение вступает на следующий день после дня его офици-

ального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                             А.В. Исачкин 

  

  



 Предварительные итоги   социально-экономического развития  

муниципального образования   " Базарносызганский район за 9 месяцев  2020 

года и  ожидаемые итоги социально -экономического развития за 2020 год 
Показатели Ед. измерен.  2019 9 месяцев 

2020 

Оценка 

2020 

Производство товаров и услуг   

Оборот организаций по всем видам экономической дея-

тельности  по крупным и средним предприятиям  

тыс. руб. 460383,5 359931,8 464800,0 

Темпы роста в % к соответствующему периоду прошлого 

года 

% 128,0 97,2 101,0 

Отгружено товаров собственного производства,  выпол-

нено работ и услуг собственными силами по крупным и 

средним предприятиям 

тыс. руб. 290473,7 208983,9 288600,0 

Темпы роста в % к соответствующему периоду прошлого 

года 

% 140,7 99,0 97,4 

Из общего объѐма отгруженных товаров собственного 

производства: обеспечение производства и распределения 

электроэнергии, газа  

тыс. руб. 119765,3 79598,9 116600 

Темпы роста в % к соответствующему периоду прошлого 

года 

% 103,4 92,0 97,4 

Отгружено товаров собственного производства по про-

мышленному производству по крупным и средним пред-

приятиям 

тыс. руб. 120298,5 83838,5 116450 

Темпы роста в % к соответствующему периоду прошлого 

года 

% 94,8 96,4 96,8 

Сельское  хозяйство  

Произведено продукции сельского хозяйства тыс.руб. 200,3 220,6 220,6 

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к преды-

дущему году 

в сопостави-

мых ценах 

106,8 105,6 105,6 

Реализовано скота и птицы на убой в живом весе в хозяй-

ствах всех категорий 

тонн 19,7 16,4 19,7 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 104,8 105,8 100,0 

Произведено молока в КФХ тонн 131,1 93,0 111,4 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 102,6 85,0 85 

Поголовье КРС- всего,   голов 178 145 145 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 104,7 81,5 81,5 

в т.ч. коровы  голов 68 51 51 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 103,2 75,0 75,0 

Овцы  голов 50 50 50 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 142,9 100,0 100,0 

Посевная площадь, всего га 255 817 817 

в том числе зерновые культуры га - 383 383 

                      подсолнечник га 255 434 434 

Валовый сбор подсолнечника тонн 506 894 894 

Урожайность  ц/га 19,8 20,6 20,6 

Валовый сбор зерновых культур тонн - 1922,7 1922,7 

Урожайность  ц/га - 50,2 50,2 

Инвестиции  

 

Объѐм инвестиций в основной капитал  по крупным  и 

средним предприятиям 

тыс.руб. 52200 16540 (июнь-

июль) 

57000 

Индекс физического объѐма % 119,2 83,9 95 

Строительство  

 

Выполнено работ и услуг собственными силами по круп-

ным и средним предприятиям 

тыс. руб. 5300 3200 5900 

Индекс физического объема % В 1,8 раза 107,2 95,0 

Введено общей площади  жилых домов   кв.м. 5684 4132 5834 



В % к соответствующему периоду прошлого года % 152,6 111,1 102,6 

В том числе введено общей площади  жилых домов  

инд.застройщиками 

кв.м. 5684 4132 5834 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 152,6 111,1 102,6 

Потребительский рынок   

Оборот розничной торговли  

- крупных и средних предприятий 

тыс. руб. 114736, 106445,0 132000,0 

Темпы роста к соответствующему периоду прошлого года  % 112,0 126,3 115,0 

Оборот общественного питания   

- крупных и средних предприятий 

тыс. руб. 126302,0 97266,0 127970,0 

Индекс физического объѐма % В 1,9 раза 103,6 101,3 

Уровень жизни населения и рынок труда  

Номинальная начисленная среднемесячная    заработная 

плата по крупным и средним предприятиям 

руб. 23160,4 23668,3 25636,0 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 105,7 112,0 112,0 

Количество безработных на  конец года  Чел. 16 109 101 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 

конец года  

% 0,6 2,93 2,72 

Среднесписочная  численность работников крупных и 

средних  предприятий 

чел 1275 1160 1150 

Создано новых  рабочих мест мест 152 130 148 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 120,6 94,2 97,4 

Демография  

 

Численность населения на 01.01 текущего года чел. 8340 8191 8035 

Зарегистрировано родившихся   чел. 44 23 (январь-

июль) 

 

34 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 83 92 85 

Общий коэффициент рождаемости число ро-

дившихся 

живыми 

на 1000 чело-

век населения 

5,34 4,9 (январь-

июль) 

4,9 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 84,3 92,5(январь-

июль) 

90,7 

Зарегистрировано умерших  чел. 137 103 168 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 98,6 118,4 121,8 

Общий коэффициент смертности число умер-

ших на 1000 

человек насе-

ления 

16,9 22,1 (январь-

июль) 

18,0 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 102,4 120 106,5 

Число убывших чел. 267 114 221 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 90,5 77,6 82,3 

Число прибывших чел. 204 106 218 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 86,4 74,6 106,8 

Естественный прирост (убыль) чел. -93 -80 -134 

Миграционный прирост (убыль) чел. -63 -8 -3 

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

Количество малых и средних предприятий, включая мик-

ропредприятия (на конец года) и самозанятых 
единиц 144 144 145 

В % к соответствующему периоду прошлого года % 100,6 100,0 100,7 

Среднесписочная численность работников на предпри-

ятиях малого и среднего предпринимательства (включая 

микропредприятия) (без внешних совместителей) 

 чел. 638 565 572 

В % к соответствующему периоду прошлого года в % 89,3 89 100,3 

Оборот малых и средних предприятий, включая микро-

предприятия 
тыс. руб. 259000 172000 230000 

В % к соответствующему периоду прошлого года в % 123,92 93,0 88,8 

 


