Итоги социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск»
за январь 2013 года и за январь-декабрь 2012 года
На основании статистического сборника «Социально-экономическое положение города Ульяновска» Территориального органа Росстата по Ульяновской области
подведены итоги социально-экономического развития муниципального образования
«город Ульяновск» за январь 2013года и по части показателей за январь-декабрь
2012 года.
Крупными и средними предприятиями и организациями отгружено товаров
собственного производства по обрабатывающим производствам, производству
и распределению электроэнергии, газа и воды на 6,0 млрд. рублей. Темп роста
за январь 2013 года составил 72,5% к январю 2011 года.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь
2013 года составил 17,9 млрд. рублей. Темп роста оборота организаций к уровню
января 2012 года составил 94,7 %.
В январе-декабре 2012 года по оперативным данным в действующих ценах
сложился положительный сальдированный финансовый результат крупных и
средних предприятий и организаций в размере 12,0 млрд. руб. или в 2,4 раза больше аналогичного периода прошлого года.
Наибольший положительный сальдированный финансовый результат по городу в январе-декабре 2012 года сложился в организациях, занимающихся производством автомобилей, вертолетов, оптовой торговлей автотранспортными средствами,
деятельностью воздушного транспорта, а также деятельностью в области телефонной связи.
 Удельный вес убыточных организаций
Доля убыточных организаций к концу году уменьшился до 20,3 %, что ниже уровня прошлого года на 1,7 % (убыток получили 53 организации города в размере 2 586,2 млн. руб.).
 Строительство
В январе 2013 года крупными и средними предприятиями и организациями
города выполнено работ и услуг по виду деятельности «строительство» на
392,8 млн. руб. Индекс физического объёма к январю 2012 года составил 78,7 %.
В январе 2013 года на территории города предприятиями и организациями
всех форм собственности введено жилья общей площадью 18,8 тыс. кв. м. или на
3,8 % больше соответствующего периода прошлого года.
Населением за счёт собственных и заёмных средств построено 63 дома общей
площадью 18,3 тыс. кв. м, что на 0,7 % больше января 2012 года. Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья в городе составила 97 %, в январе
2012 года – 100 %.
В сельской местности, административно подчинённой г. Ульяновску, в январе
2013 года населением введено 26 жилых домов общей площадью 6,2 тыс. кв. м
(33,8 % от индивидуального ввода жилья по г. Ульяновску), что на 9,9 % меньше
января прошлого года.

 Транспорт
Перевозка грузов автотранспортом предприятий и организаций составила
209,6 тыс. тонн или 119,5 % к уровню января 2012 года.
Грузооборот предприятий всех видов деятельности составил 11,6 млн. ткм или 101,1 % к уровню января прошлого года.
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
(включая малые предприятия, физические лица, привлеченные для перевозки пассажиров) – 4,5 млн. человек или 100,9 % к уровню января прошлого года.
Пассажирооборот предприятий автотранспорта составил 61,6 млн. пасс-км
или 99,6 % к уровню января прошлого года.
 Потребительский рынок
В январе-декабре 2012 года оборот розничной торговли составил
39,3 млрд. руб. или 121,3 % в сопоставимых ценах к январю-декабрю прошлого года, в т.ч.:
- продовольственных товаров – 19,7 млрд. руб.;
- непродовольственных товаров – 19,6 млрд. руб.
В январе-декабре 2012 года крупными и средними предприятиями общественного питания по городу реализовано продукции на 0,9 млрд. руб., индекс физического объёма к январю-декабрю 2011 года составил 97,7 %.
 Цены
Индекс потребительских цен (по Ульяновской области) в январе 2013 года
составил 107,2 %, что выше на 3 % января прошлого года (104,3 % в 2012 году).
Индекс потребительских цен складывается из трёх составляющих: рост цен на
продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Индекс на продовольственные товары за январь 2013 года составил 106,7 %, на непродовольственные товары – 105,2 %, на услуги – 110,9 %.
 Уровень жизни

Просроченная задолженность по заработной плате (по кругу наблюдаемых
видов экономической деятельности) на 1 февраля 2013 года сохранилась в размере
843 тыс. руб. на муниципальном унитарном предприятии «Горзеленхоз».
Уровень официальной зарегистрированной безработицы на 01.02.2013 составляет 0,65 %.
01.02.2013 г., % 01.02.2012 г., %
По городу Ульяновску
0,65
0,94
по районам:
- Ленинский район
0,39
0,57
- Железнодорожный район
0,44
0,72
- Засвияжский район
0,73
0,95
- Заволжский район
0,81
1,25
Справочно:
Ульяновская область
0,65
1,01

По данным Центра занятости населения на конец января 2013 года по
г. Ульяновску численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих
на учёте в органах государственной службы занятости, составила 2 654 человека, из
них 2 306 человек (86,9 %) – безработные, из которых 2 071 человек получали пособие по безработице.
В январе 2013 года по сравнению с январём 2012 года уменьшилось число не
занятых трудовой деятельностью граждан на 31,7 %, в том числе безработных на
28,2 %. Уменьшение показателя отмечено во всех районах города Ульяновска.
Потребность в работниках по состоянию на конец января 2013 года составила
5 195 человек (67,0 % - рабочие профессии), что больше, чем на конец января 2012
года на 696 мест (на 22,9 %) и больше, чем на конец декабря 2012 года на 581 место
(на 12,6 %).
В январе 2013 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения,
зарегистрированного в государственной службе занятости, на 100 заявленных вакансий составила 51 человек против 76 в январе 2011 года.
Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним
предприятиям города за январь-декабрь 2012 года составила 21 056,1 руб., что на
15,3 % выше января-декабря 2011 года. Темп роста реальной заработной платы, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, составил 109,6 %.
Среднемесячная заработная плата за декабрь 2012 года составила
28 033,7 руб., или 115,9 % к декабрю 2011 года, или 128 % к ноябрю 2012 года.
 Демография
За январь-декабрь 2012 года родилось в городе 7 220 человек, что больше соответствующего периода прошлого года на 510 человек.
Число умерших в городе составило 7 572 человек, что меньше соответствующего периода прошлого года на 200 человек.
В результате показатель естественной убыли снизился и составил 352 человека, что меньше января-декабря 2011 года в 3 раза или на 710 человек.

