
 Итоги социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск»  

за январь-декабрь 2016 года  

 

На основании данных Территориального органа Росстата по Ульяновской об-

ласти подведены итоги социально-экономического развития муниципального обра-

зования «город Ульяновск» за январь-ноябрь 2016 года. 

Основными показателями развития муниципального образования «город Улья-

новск» являются показатели работы крупных и средних предприятий города. 

 

Крупными и средними предприятиями и организациями за январь-ноябрь 2016 

года отгружено товаров собственного производства по обрабатывающим про-

изводствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды на 

сумму 176,4 млрд. рублей. В январе-декабре 2016 года темп роста отгруженных то-

варов составил 115,6 % к аналогичному периоду прошлого года.  

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-

декабрь 2016 года составил 356,8  млрд. рублей. Темп роста оборота организаций в 

январе-декабре 2016 года составил 106,4 % к аналогичному периоду прошлого года. 

 

В январе-ноябре 2016 года по оперативным данным в действующих ценах (без 

организаций с численностью менее 15 человек, без субъектов малого предпринима-

тельства, банков, страховых и бюджетных организаций) сложился положительный 

сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий и орга-

низаций, который составил 14,1 млрд. руб.  

Доля убыточных организаций в январе-ноябре 2016 составила 31,9 % 

(61 организация). 

 

 Строительство  

 

В январе-декабре 2016 года  крупными и средними предприятиями и организа-

циями города выполнено работ и услуг по виду деятельности «строительство» на 

10,5 млрд. руб.  В январе-декабре 2016 года темп роста выполненных работ про-

должил свое снижение и составил 66,9 %.  

За январь-декабрь 2016 года на территории города предприятиями и организа-

циями всех форм собственности введено жилья общей площадью 558,6 тыс. кв. м. 

Темп роста жилищного строительства в январе-декабре составил 100,4 % к анало-

гичному периоду прошлого года. 

 

 Транспорт 
 

Перевозка грузов автотранспортом предприятий и организаций в январе-

декабре 2016 года составила 2 157,5 тыс. тонн или 88,7 % к январю-декабрю 2015 

года. 

 

 Промышленное производство 

 Удельный вес убыточных организаций 
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Грузооборот автотранспорта предприятий всех видов деятельности в январе-

декабре  2016 года составил 297,7 млн. т-км, что составило 88,2 % от уровня янва-

ря-декабря 2015 года. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

(включая малые предприятия, физические лица, привлеченные для перевозки пас-

сажиров) составила 52,2 млн. человек или 95,9 % к январю-декабрю 2015 года.  

Пассажирооборот предприятий автотранспорта составил 675,6 млн. пасс-

км, или 94,7 % к уровню января-декабря прошлого года.  
 

 

В январе-ноябре 2016 года оборот розничной торговли составил 

53,2 млрд. руб., в т.ч.: 

- продовольственными товарами – 29,0 млрд. руб.; 

- непродовольственными товарами –24,2 млрд. руб. 

Индекс физического объѐма оборота розничной торговли к январю-ноябрю 

2016 года по отношению к предыдущему месяцу составил 103,3 % к аналогичному 

периоду прошлого года.  

В январе-ноябре 2016 года крупными и средними предприятиями обществен-

ного питания по городу реализовано продукции на 1 598,8 млн. руб.  Темп роста 

оборота общественного питания составил 107,8 % к январю-ноябрю 2015 года. 
 

 Цены 
 

Индекс потребительских цен (по Ульяновской области) в январе-декабре 2016 

года сохранился на уровне предыдущего отчѐтного периода - 106,1 %. 

Индекс потребительских цен складывается из трѐх составляющих: рост цен на 

продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Наибольший индекс 

потребительских цен сложился на непродовольственные товары за январь-декабрь 

2016 года – 107,5 %. На продовольственные товары он составил 105,2 %, на услуги – 

105,5 %. 
 

 Уровень жизни 

 

Уровень официальной зарегистрированной безработицы по сравнению с пред-

шествующем отчетным периодом увеличился и по состоянию на 01.01.2017 соста-

вил 0,56 %. 

Потребность в работниках по состоянию на конец декабря 2016 года составила 

4 280 человек, что меньше, чем на конец декабря 2015 года на 10,8 % и меньше но-

ября 2016 года на 13,9 % 

В декабре 2016 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, 

зарегистрированного ОГКУ ЦЗН, на 100 заявленных вакансий составила 50,9 чело-

век. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий города за январь-ноябрь 2016 года составила 28 810,6 руб., 

что на 7,8 % выше января-ноября 2015 года. 

 
 

 Потребительский рынок 
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За январь-ноябрь 2016 года в городе родилось 7 558 человек, что меньше со-

ответствующего периода прошлого года на 12 человек. 

Число умерших в городе составило 7 356 человек, что больше соответствую-

щего периода прошлого года на 37 человек. 

В результате по итогам января-ноября 2016 года сложился естественный при-

рост 202 человека, что меньше, чем в январе-ноябре 2015 года на 49 человек.  

 

 Демография 


