
в цифрах

2019 год



298 903
Объем отгруженной продукции

на душу населения, рублей

Показатели, характеризующие уровень

развития

Объем инвестиций в основной

капитал на душу населения,

рублей43 959

Объем работ по виду

деятельности «Строительство»,

млн. рублей
5 549,2

Ввод жилых домов, кв. м43 410

Среднемесячная заработная

плата, рублей34 201

Оборот розничной торговли на

душу населения, рублей146 285

Индекс промышленного

производства
90,6

2

3

3

4

Показатели, характеризующие

динамику развития, %

109,4

62,1

89,5

103,1

101,5

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал

Индекс физического объема 

работ по «Строительству»

Темп роста ввода жилых домов

Реальная заработная плата

Индекс физического объема

оборота розничной торговли



6

7

Инвестиции в основной капитал 

на душу населения, рублей

Наименование показателя Место
Отгружено товаров собственного 

производства, %

Среднемесячная заработная плата, рублей

Уровень официально 

зарегистрированной безработицы, %

4
Бюджетная обеспеченность на душу

населения, рублей

7

1

Естественный прирост (убыль) населения 8

Оборот розничной торговли в расчете 

на душу населения, рублей
3

Сводный рейтинг 5



Объем отгруженных 

товаров

Обрабатывающие 

производства

83,4%

Объем отгруженных 

товаров

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом, паром

15,7%

Объем отгруженных 

товаров

Водоснабжение, 

водоотведение, сбор и 

утилизация отходов

0,9%

Среднесписочная 

численность работающих 

на крупных и средних 

промышленных 

предприятиях, 

тыс. человек

15,3

Средняя заработная 

плата по 

промышленным 

предприятиям (без 

учета СМСП), рублей

39 438

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства (по крупным 

и средним предприятиям)

50 410,2

млн. рублей



7

Объем грузов,

перевезенных

автомобильным

транспортом

Профинансировано

на ремонт дорог

местного значения

Отремонтировано

автомобильных

дорог

Организаций

осуществляют

регулярные

пассажирские

перевозки по 35

муниципальным

маршрутам

11,3 
км

239,2 
млн. 

руб.

1 788,3 
тыс. т



4,1 тыс. ед.

2,1 тыс. ед.

количество организаций (субъектов) малого и

среднего бизнеса

различных видов поддержек оказано в

рамках муниципальной программы «Развитие

и поддержка малого и среднего

предпринимательства городского округа

Сызрань на 2014 – 2024 годы»

из бюджета городского округа

Сызрань профинансировано на

реализацию программных

мероприятий

4,5 млн. руб.



Обеспечение электрической 

энергией, водой, паром

Объем инвестиций 

в основной капитал 7,4 млрд. рублей

Строительство

Обрабатывающие производства

Торговля оптовая и розничная

Гостиницы и общественное 

питание

Операции с недвижимостью

Прочие



- 28 детей сирот;
- 7 ветеранов ВОВ;
- 20 молодых семей;
- 1 ветеран;
- 1 инвалид;
- 3 труженика тыла

Улучшили 

жилищные 

условия:

Переселено из 
аварийного 

жилищного фонда

113 

человек

жилая площадь,
приходящаяся на 

1 человека
26,6 кв.м

жилья введено в 
эксплуатацию

43,4

тыс. 

кв.м



2 902,4 
млн. рублей

6 %

Налоговые 

доходы

Всего доходов

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления



Всего расходов – 2 716,3 млн. рублей

10% 14% 16%
18%

20%

22%

Культура
Социальная 
политика и прочее

Образование Национальная 
экономика

ЖКХ

Общегосударственные 
вопросы



ЕСТВЕСТВЕННАЯ 
УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ

МИГРАЦИОННЫЙ 
ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
УМЕРШИХ

КОЛИЧЕСТВО
РОДИВШИХСЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

(НА КОНЕЦ ГОДА)

1,5 тыс. 

человек

2,6 тыс. 

человек

168 тыс. 

человек
1,2 тыс. 

человек

0,4 тыс. 

человек



43 тыс. мест – количество рабочих мест в 
организациях не относящихся к СМСП

486 человек – число 
зарегистрированных безработных

0,4 человека – нагрузка не 
занятого трудовой деятельностью 
населения на 1 заявленную вакансию

925 человек – численность 
трудоустроенных безработных граждан



Инфляция в 
среднегодовом 

выражении
104,5% 34 201 

руб.

Размер 
номинальной 
начисленной 
заработной платы

24,7 

млрд. 

руб.

101,5%
Оборот 

розничной 
торговли

Индекс физического
объема оборота 
розничной торговли к 
2018 году



80зданий ГБОУ и структурных
подразделений ГБОУ

26благоустройство
прилегающих территорий и
капитальный ремонт (зданий)

25

3

текущий ремонт
(зданий)

СП ГБОУ оснащены
МАФами



3 615
Количество детей, 

оздоровленных в 

лагерях с дневным 

пребыванием

29Функционировало

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей

5

Функционировало

загородных 

оздоровительных 

лагерей

2 452

Количество детей, 

оздоровленных в 

загородных лагерях



Оплата обучения 12 
студентам – 726 тыс. руб. 

С целью привлечения
врачей для работы в
учреждениях
здравоохранения
городского округа Сызрань

реализуется
муниципальная программа
«Создание благоприятных
условий в целях
привлечения медицинских
работников для работы в
государственных
бюджетных учреждениях
здравоохранения
Самарской области,
расположенных на
территории городского
округа Сызрань на 2016-
2022 годы».

Объем финансирования
программы в 2019 году
составил 6 167 тыс. рублей

Компенсация 11 врачам 
стоимости аренды жилого 
помещения – 310 тыс. 
руб. 

Выплата 4 врачам 
единовременного 
пособия – 4 000 тыс. руб. 

8 врачам оказаны меры 
дополнительной 
поддержки – 800 тыс. 
руб. 

Конкурс «Лучший работник 
здравоохранения – выплата 6 
грантов -331 тыс. руб. 



В ПЕРИОД 
КАНИКУЛ 

ТРУДОУСТРОЕНО 
780 ДЕТЕЙ

МБУ «ДОМ 
МОЛОДЕЖИ» 
ПРОВЕДЕНО 

698 МЕРОПРИЯТИЙ
УЧАСТВОВАЛО
25,5 ТЫС. ЧЕЛ.

В РАМКАХ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

РЕАЛИЗОВАНЫ 
82 МЕРОПРИЯТИЯ,

УЧАСТВОВАЛО  
3,6 ТЫС. ЧЕЛ.

С ЦЕЛЬЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ 
ПРОВЕДЕНО 

65 МЕРОПРИЯТИЙ
УЧАСТВОВАЛО 
5,8 ТЫС. ЧЕЛ.

Доля 
молодежи в 

общей 
численности 
населения –

18,2%



Спортивное 
сооружение

191 39

Федераций по 
видам спорта

Объединений по 
направлениям 

спортивно-массовой 
работы

8

Доля населения, 
систематически 
занимающаяся 

физкультурой и спортом

43,2
%

39 
тыс. 
чел.

Участвовало в 
спортивно-массовых 

мероприятиях



Открытие 

модельной 

библиотеки

Открытие

виртуального 

концертного зала

Оснащение 

школ искусств 

музыкальными 

инструментами

Посещаемость

организаций 

культуры составила

562,1 тыс. человек



Осуществляет 

турагентскую 

деятельность

21 

организация
3 

организации

Работают в 

сфере 

экскурсионного 

обслуживания

Действуют 16

средств 

размещения и 

3 санатория

Городской 

округ Сызрань 

входит в 

состав 

туристического 

маршрута 

«Жигулевские 

выходные»

Городской округ Сызрань –

победитель Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной среды

в малых городах и

исторических поселениях с

проектом «История на берегу

трех рек»



9 национальных
проектов

24 федеральных
проекта

43 
установленных

показателя

40
показателей
выполнено

93%



НП
«Демография»

Всего показателей 22

Достигнуто 22

100%

НП
«Здравоохранение»

Всего показателей 2

Достигнуто 2
Процент исполнения

100%

Всего показателей 3

Достигнуто
3

Процент исполнения
100%

НП
«Жилье и городская

среда»

Всего показателей 4

3

99%

НП
«Производительность

труда и поддержка
занятости»

Всего показателей 1

Достигнуто 1
Процент исполнения

100%

Всего показателей 9

Достигнуто 7

Процент исполнения 94%

НП
«Экология»

Строительство объекта «Внеплощадочная канализация.

Очистные сооружения канализации г. Сызрань.

Реконструкция. 2-я очередь. Станция ультрафиолетовой
дезинфекции сточных вод. Самарская область(3 пуск.

комплекс, участок механической очистки»3

Срок реализации: 2019 – 2020 гг.

НП
«Международная

кооперация и экспорт»

Всего показателей 1

Достигнуто 0
Процент исполнения

0%

НП
«Культура»

Всего показателей 7

Достигнуто
7

Процент исполнения
100%

Достигнуто

Процент исполнения

Процент исполнения

НП
«Образование»

НП
«Поддержка СМСП»


