Основные макроэкономические показатели 
социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан за январь-июль 2021 года

Показатели
Итоги января-июля 2021 года
% к итогам января -июля
2020 года
* Оборот организаций по «хозяйственным» видам эконо-мической деятельности, млн.руб.
148 435,5

119,4

*Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  по полному кругу предприятий (млн.руб.)
83 898,8
124,3
Платежи в бюджеты всех уровней, включая неналоговые платежи и страховые взносы (млн.руб.)
12 777,93
120,1
Доходы бюджета городского округа (млн.руб.)
3 317,8
110,7
*Сальдированный финансовый результат за январь-июнь 2021г. (млн.руб.)
13 259,8
122,5
*Инвестиции в основной капитал за 1 квартал 2021г.  (по крупным и средним организациям, млн.руб.)
625,97
36,9% 
в сопост.ценах
*Ввод жилья (тыс.кв.м. общей площади)
24,9
52,9
*Средняя обеспеченность жилой площадью на 01.01.2021г. (кв.м. общей площади на 1 человека)
23,1
(оценка)
102,7
*Оборот розничной торговли  за 2020г. (млн.руб.)
87 996,4

102,0% в действ.ц.
98,5% в сопост.ц.
*Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций за январь-июнь 2021г. (руб.)**
41 005,6
номин.109,4%/            реал.103,6%
по отраслям:


промышленное производство:
44 036,9
115,1/109,0
       - обрабатывающие производства
43 516,0
116,6/110,4
       - обеспечение электрической энергией, газом и паром
51 133,6
109,4/103,6
       - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов
36 423,6
110,3/104,5
строительство
40 724,6
109,3/103,5
транспортировка и хранение
43 061,4
106,9/101,2
деятельность в области информации и связи
46 603,7
111,3/105,4
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта
37 809,6
120,5/114,1
образование
32 319,0
106,2/100,6
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
43 314,1
100,2/94,9
*Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях за январь-июнь 2021г. (тыс.чел.)
53,0
99,2
*Численность населения на 01.01.2021г. 
274 134
99,2
*Уровень безработицы (%)
1,53
сниз. на  4,1% 
*Число родившихся за январь-июнь 2021г. (чел.)
1275
101,0
*Число умерших за январь-июнь 2021г. (чел.)
1610
109,2
*Число прибывших за январь-май 2021г.ода (чел.)
2312
увел. в 2 раза
*Число выбывших за январь-май 2021 года (чел.)
2142
123,5
   
*Примечание: Информация приведена по данным Башкортостанстата.
**средняя зарплата указывает на средний заработок работающего населения с учетом самых низких и высоких зарплат и вычисляется как среднее арифметическое значение.

