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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПЕНСИИ
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства) в январе – марте 2013 г. в Угличском муниципальном
районе составила 17880 рублей, по сравнению с январем – мартом 2012 г. увеличилась
на 14%, в том числе в г. Угличе – 18487 рублей (на 15%), в Угличском районе – 15330
рублей (на 9%).

  

Средний размер назначенных пенсий на 1 апреля 2013 г. составил 9848 рублей и
увеличился по сравнению с аналогичной датой 2011 г. на 9%.      

  

РЫНОК ТРУДА
В январе-марте 2013 г. число замещенных рабочих мест работниками списочного
состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам
гражданскоправового характера, в организациях (без субъектов малого
предпринимательства) составило 10136 человек и было больше, чем в январе – марте
2012 г. на 43 человека или на 0,4%.

  

К концу марта 2013 г. в государственных учреждениях службы занятости населения
состояло на учете 770 человек, не занятых трудовой деятельностью, из них статус
безработного имели 727 человек.

  

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в
государственных учреждениях службы занятости населения, на одну заявленную
вакансию составила на конец марта 2013 г. 8 человек.

  

Число заявок, поданных работодателями в органы государственной службы занятости
на 1 апреля 2013 г. было в 8 раз меньше численности состоящих на учете незанятых
граждан. На каждые 10 заявленных вакансий претендовали 79 человек против 107
человек  на 1 апреля 2012 г. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В 2013 г. продолжает сохраняться естественная убыль населения. За январь – март
2013 г. родилось 129 младенцев, в то время как умерло 244 человека. По
предварительной оценке, по сравнению с январем – мартом 2012 г., естественная убыль
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населения увеличилась на 29 человек.

  

За январь – март 2013 г. в район на постоянное место жительство прибыло 271 человек
– на 7 человек меньше, чем выбыло за его пределы (в том числе в г. Углич прибыло 118
человек – на 56 человек меньше).

  

Брачно-семейные отношения характеризовались уменьшением по сравнению с январем
– мартом 2012 г. на 10% вновь созданных семейных союзов и на 31% числа разводов.

ОРГАНИЗАЦИИ
Статистический учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется
органами государственной статистики с 1992 г. на основе сведений об их
государственной регистрации.

  

Из 1545 организаций муниципального района, учтенных органами государственной
статистики на 1 апреля 2013 г., 1545 являются юридическими лицами, 21 – филиалами,
представительствами юридических лиц и другими организациями без прав
юридического лица.

  

Наибольший удельный вес имеют организации, заявившие следующие основные виды
экономической деятельности: «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» – 26%, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг» – 23%, «Обрабатывающие производства» – 12% и «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство» – 7%.

  

Кроме предприятий в Угличском муниципальном районе на 1 апреля  2013 г.
зарегистрировано 1265 индивидуальных предпринимателей. Наибольший удельный вес
в составе общей численности занимают предприниматели, заявившие основным видом
экономической деятельности: «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» – 57%, «Транспорт и связь» – 11% и «Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг» – 7%. 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства), включающий
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стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных
собственными силами работ и услуг, а также выручку от продажи приобретенных на
стороне товаров в январе – марте 2013 г. составил в фактически действовавших ценах
1206 млн. рублей и увеличился по сравнению с январем – мартом 2012 г. на 24% (в том
числе в г. Угличе – 1137 млн. рублей и на 23% соответственно). 

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
В январе – марте 2013 г. наблюдался рост производства по таким видам продукции, как
комплекты электрической аппаратуры коммутации и/или защиты, спецодежда, обувь. В
производстве пищевых продуктов увеличился выпуск мяса и субпродуктов,
цельномолочной продукции, масла сливочного, сыров, творога, кондитерских изделий.

  

Меньше, чем в январе – марте 2012г. произведено сметаны, хлеба и хлебобулочных
изделий, автокранов, оборудования для обработки и переработки молока, оборудования
(кроме его частей) для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На конец марта 2013 г. поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях
составило 9772 головы (на 2% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего
года), из него коров – 4095 голов (на 4% меньше). Овец и коз насчитывалось 4897 голов
(на 6% больше).

  

В январе – марте 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
в сельхозорганизациях увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе)
на 37%, производство молока сократилось на 15%.

  

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе – марте
2013 г. составил 695 кг против 733 кг в январе – марте 2012 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности «Строительство» (без
субъектов малого предпринимательства), в январе – марте 2013 г. составил 38231 тыс.
рублей, или 75% (в сопоставимой оценке) к уровню соответствующего периода
предыдущего года (в том числе в г. Угличе – 38224 тыс. рублей или 75%
соответственно).

  

Все здания, введенные в действие в январе – марте 2013 г., относятся к зданиям жилого
назначения.

 3 / 6



Социально-экономическое положение УМР в январе-марте 2013 года
12.06.2013 20:32

  

В январе – марте 2013 г. организациями всех форм собственности, а также населением
за счет собственных и заемных средств построено 17 квартир.

  

Общая площадь введенного жилья составила 4893 кв.м, или в 2,4 раза больше, чем в
январе – марте 2012 г. (в том числе в г. Угличе 528 кв.м – 32% к уровню
соответствующего периода предыдущего года).

  

Площадь введенных индивидуальных жилых домов составила 963 кв.м, или в 2,4 раза
больше, чем в январе – марте 2012 г. (в том числе в г. Угличе – 528 кв.м).

ТРАНСПОРТ
Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе – марте 2013 г.
составил 85 тыс. тонн грузов (на 16% больше, чем за январь – март 2012 г.), грузооборот
– 3390 тыс.тонно-километров (на 5% меньше).

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
Оборот розничной торговли организаций всех видов экономической деятельности (без
субъектов малого предпринимательства) в январе – марте 2013 г. составил 405 млн.
рублей, что в фактически действовавших ценах составляет 148% к январю – марту 2012
г. (в том числе в г. Угличе – 405 млн. рублей и 148% соответственно).

  

Оборот общественного питания организаций всех видов экономической деятельности
(без субъектов малого предпринимательства) в январе – марте 2013 г. составил 13 млн.
рублей, что в фактически действовавших ценах в 3 раза больше, чем в январе – марте
2012 г. (в том числе в г. Угличе – 12 млн. рублей – в 4 раза больше соответственно).

ФИНАНСЫ
В январе – марте 2013 г., по предварительным данным, сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих
ценах составил минус 32466 тыс. рублей (в том числе в г. Угличе – минус 13773
тыс.рублей).

  

Доля прибыльных организаций в общем числе организаций составляет 33,3% (сумма
полученной прибыли 59 млн. рублей).
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На конец марта 2013 г. организации УМР имели просроченную кредиторскую
задолженность в сумме 7102 тыс. рублей, 89% которой – это задолженность
поставщикам.

  

Просроченная дебиторская задолженность организаций – 13396 тыс. рублей, из которой
долги покупателей составляют 9026 тыс. рублей (67%). 

ИНВЕСТИЦИИ
В январе – марте 2013 г. в Угличском муниципальном районе использовано 92165
тыс.рублей инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, без учета
средств участников долевого строительства), или 74,6% к январю – марту 2012 г., в том
числе в г. Угличе – 79283 тыс.рублей (95%).

  

Из всего объема инвестиций в основной капитал 19% было направлено на возведение
зданий (кроме жилых) и сооружений, 68% – на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ (ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В марте 2013 г. индекс потребительских цен по Ярославской области (характеризующий
уровень инфляции) по отношению к предыдущему месяцу составил 100%.

  

В марте 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем рост цен и тарифов
характеризовался следующими данными:


  

- на непродовольственные товары цены выросли на 0,4%.


  

- на платные услуги населению цены и тарифы выросли на 0,6%.

  

Цены на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, снизились на 0,2%.
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Стоимость минимального набора продуктов питания по Ярославской области на конец
марта 2013 г. составила 2523,92 рубля в расчете на месяц. За месяц его стоимость не
изменилась (c начала года выросла на 3%). 

Главный специалист-эксперт И.Е. ВЕРТЯГИНА
По данным Ярославльстат
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