
Ярославская область в зеркале статистики
О строительстве объектов 

социально-культурного на
значения

За январь -  июнь 2008 года 
организациями всех форм собс
твенности и населением за счёт 
собственных и заёмных средств 
сдано в эксплуатацию 171 тыс. 
кв. м общей площади жилых 
домов.

В январе -  июне 2008 года 
в сельской местности введено 
42,9 тыс. кв. метров жилья (в 
3,8 раза больше, чем в январе 
-  июне 2007 г.), в городах и 
посёлках городского типа -  
128,1 тыс. кв. метров (143,8 
процента к уровню января -  
июня 2007 г.).

В январе -  июне 2008 года 
населением за счёт собствен
ных и заёмных средств постро

ено 604 жилых дома (626 квар
тир) общей площадью 48,3 тыс. 
кв. метров (в 3,5 раза больше, 
чем в январе -  июне 2007 г.).

Введены в эксплуатацию в 
городе Ярославле: легкоатле
тический манеж в Ленинском 
районе, физкультурно-оздоро
вительный комплекс в Д зер
жинском районе, физкультур
но-оздоровительный комплекс 
на территории стадиона «Шин
ник», детский сад на 220 мест в 
Заволжском районе, школа ис
кусств в Кировском районе. В 
Ростовском муниципальном 
районе введён детский дом на 
30 мест.

О задолженности по зара
ботной плате в организациях 
добывающих, обрабатываю
щих производств и организа

ций, осуществляющих произ
водство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

По состоянию на 1 июля 2008 
года просроченную задолжен
ность по заработной плате име
ли 7 организаций добывающих, 
обрабатывающих производств и 
организаций, осуществляющих 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, две 
из которых -  в процессе конкурс
ного производства.

Общая сумма просроченной 
задолженности на 1 июля 2008 
года в организациях добываю
щих, обрабатывающих произ
водств и организаций, осущест
вляющих производство и рас
пределение электроэнергии, га
за и воды, составила 23,2 млн. 
рублей (с учётом переходящей

задолженности предыдущих ме
сяцев), что составляет 107,1 про
цента месячного фонда начис
ленной заработной платы орга
низаций, имеющих задолжен
ность. За июнь 2008 г. суммар
ная задолженность по заработ
ной плате увеличилась в 1,5 раза 
(52,6 процента) по отношению к 
предыдущему месяцу. Большая 
часть её (84,7 процента) сосредо
точена на предприятиях обраба
тывающих производств.

Численность работников, 
перед которыми организации 
имели просроченную задол
женность, составила на 1 июля 
2008 года 2509 человек, из них 
77,9 процента -  работники орга
низаций обрабатывающих про
изводств.

По данным Ярославльстата.


