
Социально-экономическое положение Яросла
Льготы и субсидии на оп

лату жилищно-коммуналь
ных услуг. Численность граж
дан, пользующихся льготами по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг, на 1 января 2005 г. со
ставляла 482 тысячи человек.

Наиболее многочисленной 
категорией граждан, которым 
предоставлялись льготы, явля
ются ветераны войны и труда -  
260 тысяч человек (54 процен
та). В 2004 г. льготы были пре
доставлены также 170 тысячам 
инвалидов, 30 тысячам граж
дан -  на основании других за
конодательных актов (Героям 
Советского Союза и Россий
ской Федерации, Героям Соци
алистического Труда, лицам, 
подвергшимся политическим 
репрессиям, многодетным се
мьям и др.), 22 тысячам граж
дан -  по профессиональному 
признаку и на основании дру
гих нормативных актов.

Наряду со льготами насе
лению на основании действую
щего законодательства предо
ставлялись субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

По состоянию на 1 января 
2005 г. в области насчитыва
лось 32 тысячи семей, пользу
ющихся субсидиями на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
(6 процентов семей области). В 
2004-м им были предоставле
ны субсидии на сумму 115 млн. 
рублей, большую часть кото
рых составляли субсидии на 
оплату отопления (30 процен
тов) и содержание жилья (25 
процентов). Среднемесячный 
размер субсидий на одну се

мью по области составил 297 
рублей.

Образование. На начало
2004 -  2005 учебного года в об
ласти функционировало 538 
государственных дневных об
щеобразовательных школ, в 
которых обучались 131 тысяча 
школьников (93 процента к 
2003 -  2004 учебному году), 
7 негосударственных школ с 
числом учащихся 554 человека 
и 23 вечерние школы, в кото
рых без отрыва от производс
тва получали общее образова
ние 5,5 тысячи человек (на 3 
процента меньше, чем в пре
дыдущем учебном году).

На конец 2004 г. в области 
насчитывалось 44 учебных за
ведения начального професси
онального образования, в ко
торых обучались 17 тысяч че
ловек (99 процентов к 2003-му). 
Численность подготовленных в 
них рабочих увеличилась про
тив 2003 г. на 1,4 процента, со
ставив 7 тысяч человек.

В 21 высшем учебном заве
дении (включая филиалы) на 
начало 2004 -  2005 учебного 
года обучались 46 тысяч сту
дентов (106 процентов к 2004 -
2005 учебному году). Более 15 
тысяч студентов государствен
ных высших учебных заведе
ний, или 37 процентов, обуча
ются на платной основе.

Эпидемиологическая об
становка. По данным Госсан
эпиднадзора, в 2004 г. было за
регистрировано 370 тысяч че
ловек (каждый четвертый жи
тель области), заболевших 
ОРВИ и гриппом, что на 18 про

центов меньше, чем в 2003-м.
Больных активными фор

мами туберкулеза зарегистри
ровано 898 человек -  на 2 про
цента меньше, чем за 2003 г.

Вирусным гепатитом забо
лели 685 человек -  на 11 про
центов меньше, чем за пред
шествующий год. Детей с та
ким заболеванием зарегистри
ровано 67 человек против 65 в 
2003 г.

В истекшем году выявлено 
инфицированных вирусом им
мунодефицита (ВИЧ) 117 чело
век -  на 11 процентов меньше, 
чем в 2003-м.

Правонарушения. По со
общению УВД Ярославской об
ласти, в 2004 г. на территории 
нашего региона зарегистриро
вано 37 тысяч преступлений, 
что на 14 процентов больше, 
чем в 2003-м. Число зарегист
рированных преступлений на 
100 тысяч населения состави
ло 2715 против 2377 преступ
лений в 2003 г.

Несовершеннолетними и 
при их соучастии совершено 15 
процентов от общего числа 
расследованных преступлений 
лицами, ранее совершавшими 
преступления, -  38, в состоя
нии алкогольного, наркотичес
кого и токсического опьянения 
-  33 процента.

Возросло число преступле
ний против личности по таким 
составам, как умышленное 
причинение тяжкого вреда здо
ровью -  на 17 процентов боль
ше, чем в 2003 г., убийство и 
изнасилование (с покушения
ми) -  соответственно на 7 и 2

процента. Их зарегистрирова
но соответственно 760, 283 
и 101.

Наблюдался рост числа ко
рыстных преступлений. Число 
разбойных нападений увеличи
лось на 47 процентов, грабе
жей -  на 42, краж -  на 19 про
центов, составив соответствен
но 1065, 6125 и 18679 случаев.

Зарегистрировано 2,8 ты
сячи преступлений экономи
ческой направленности против 
2,9 тысячи в 2003 г. Материаль
ный ущерб от преступлений 
экономического характера со
ставил 924 млн. рублей.

Правоохранительными ор
ганами выявлено 10 тысяч лиц, 
совершивших преступления, -  
это на 3 процента меньше, чем 
в 2003 г. Среди задержанных 
каждый пятый -  несовершен
нолетний, более трети выяв
ленных лиц ранее совершали 
преступления.

Общая раскрываемость 
преступлений в 2004 г. соста
вила 33 процента против 38 в 
2003-м, в том числе тяжких и 
особо тяжких преступлений -  
31 процент против 36.

Сельское хозяйство. Хо
зяйствами всех категорий в 
2004 г. произведено продукции 
сельского хозяйства, по пред
варительным данным, на 10,4 
млрд, рублей. В структуре про
дукции сельского хозяйства на 
долю продукции растениевод
ства приходится 51 процент 
животноводства -  49.

В хозяйствах всех катего
рий получено зерна 90 тыс. 
тонн в весе после доработки,

накопано 213 тыс. тонн карто
феля, собрано 234 тыс. тонн 
овощей; реализовано на убой 
скота и птицы в живом весе 57 
тыс. тонн (99,1 процента к уров
ню 2003 г.), произведено моло
ка -  338 тыс. тонн (93 процен
та), яиц -  583 млн. штук (104 
процента).

По состоянию на 1 января 
2005 г. в хозяйствах всех кате
горий поголовье крупного ро
гатого скота составило, по 
расчетным данным, 207 тысяч 
голов (96 процентов к 1 янва
ря 2004 г.), в том числе коров -  
94 (93 процента); свиней -  72 
(109 процентов); овец и коз -  41 
(112 процентов); птицы -  3940 
тысяч голов (111 процентов).

В сельскохозяйственных 
предприятиях также сохраня
ется тенденция к сокращению 
поголовья всех видов скота при 
росте поголовья птицы. Чис
ленность крупного рогатого 
скота на начало 2005 г. соста
вила 152 тысячи голов -  на 
9 процентов меньше, чем на 
начало 2004-го, в том числе ко
ров -  70 (на 7 процентов мень
ше), свиней -  44 (на 6 процен
тов меньше), овец -  6 (на 
11 процентов меньше), птицы -  
3 миллиона 645 тысяч голов 
(на 13 процентов больше).

За 2004 г. сельскохозяй
ственными предприятиями 
произведено мяса 31 тыс. тонн 
(99,0 процента к 2003 г.), моло
ка -  238 тыс. тонн (94 процен
та), куриных яиц -  531 млн. 
штук (107 процентов). По срав
нению с 2003 г. возросла от
грузка ими картофеля, овощей,
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2005 г. в хозяйствах всех кате
горий поголовье крупного ро
гатого скота составило, по 
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предприятиях также сохраня
ется тенденция к сокращению 
поголовья всех видов скота при 
росте поголовья птицы. Чис
ленность крупного рогатого 
скота на начало 2005 г. соста
вила 152 тысячи голов -  на 
9 процентов меньше, чем на 
начало 2004-го, в том числе ко
ров -  70 (на 7 процентов мень
ше), свиней -  44 (на 6 процен
тов меньше), овец -  6 (на 
11 процентов меньше), птицы -  
3 миллиона 645 тысяч голов 
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За 2004 г. сельскохозяй
ственными предприятиями 
произведено мяса 31 тыс. тонн 
(99,0 процента к 2003 г.), моло
ка -  238 тыс. тонн (94 процен
та), куриных яиц -  531 млн. 
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грузка ими картофеля, овощей,

зерна и яиц, сократилась -  мо
лока, скота и птицы.

В 2004 г. в сельскохозяй
ственных предприятиях от од
ной коровы получено в сред
нем по 3240 килограммов мо
лока, что на 2 процента боль
ше, чем в 2003-м, яйценоскость 
кур-несушек составила 300 
яиц против 311 в 2003 г.

К началу 2005 г. в сельхоз
предприятиях на условную голо
ву скота приходилось в среднем 
по 9,6 центнера кормовых еди
ниц всех видов кормов против 
8,3 центнера на 1 января 2004 г.

Связь. Общий объем услуг 
связи, оказанных предприятия
ми, имеющими соответствую
щую лицензию, в 2004 г. оцени
вается (без НДС) в 2,9 млрд, 
рублей, в том числе населению 
-  1,6 миллиарда. По сравнению 
с 2003 г. их общий объем в фак
тически действующих ценах 
увеличился на 52 процента, 
объем услуг населению -  на 74.

По сравнению с 2003 г. уве
личилось отправление органи
зациями почтовой связи пись
менной корреспонденции, по
сылок, денежных переводов и 
осуществление пенсионных 
выплат. Уменьшилось количес
тво отправленных печатных из
даний и телеграмм.

Число основных телефон
ных аппаратов, подключенных 
к сети общего пользования 
традиционных операторов свя
зи, возросло на 8 процентов и 
достигло к концу 2004 г. 356 
тысяч единиц, в том числе у на
селения -  303 тысячи.

Торговля и услуги. В

2004 г. населению области че
рез предприятия розничной 
торговли и рынки было реали
зовано товаров на 31,0 млрд, 
рублей. В среднем каждый жи
тель области в 2003 г. приоб
рел товаров на 23 тыс. рублей, 
в том числе продовольствен
ных товаров -  на 11,6 тысячи, 
из них алкогольных напитков, 
включая пиво, -  на 2,1 тыс. руб
лей. В целом объем продаж то
варов против уровня 2002 г. 
вырос на 10 процентов.

Оптовыми предприятиями 
было продано на оптовом рын
ке продукции (товаров) на 110 
млрд, рублей, что больше уров
ня 2003 г. на 3,5 процента.

В 2004 г. населению оказа
но платных услуг на 12,1 млрд, 
рублей, в том числе бытовых 
услуг -  на 1,0 миллиарда. В со
поставимых ценах общий объ
ем услуг населению увеличил
ся по сравнению с предыду
щим годом на 9 процентов, а 
объем бытовых услуг -  на 2,5.

Доля платных услуг, ока
занных населению предприяти
ями и организациями, достигла 
74 процентов и составила в 
стоимостном  выражении 
9 млрд, рублей. На долю услуг, 
оказанных населению физи
ческими лицами (предприни
мателями), приходится 26 про
центов (3,1 млрд, рублей).

В структуре платных услуг, 
оказанных населению, на
ибольший удельный вес (58,5 
процента) занимают услуги, оп
лата которых имеет первосте
пенное и обязательное значе
ние, в том числе жилищные и

коммунальные услуги -  28,5 
процента, транспортные услуги
-  16 и услуги связи -  14 про
центов.

Потребительские цены.
Индекс потребительских цен 
на товары и услуги, характери
зующий уровень инфляции, в 
2004 г. составил по области 
111,7 процента.

Цены на продовольствен
ные товары повысились на 13,5 
процента. Более всего по срав
нению с декабрем 2003 г. подо
рожали яйца -  на 23,2 процен
та, макаронные изделия -  на 
17,3, мясопродукты -  на 16,7, 
хлеб и хлебобулочные изделия
-  на 16,2, мука -  на 14,9, сахар, 
крупа и бобовые, фрукты и цитЧ 
русовые -  на 14,2 процента.

Общий прирост цен на не
продовольственные товары со
ставил за 2004 г. 7,9 процента. 
Высокие темпы прироста цен 
сложились на бензин -  32,4 
процента, печатные издания -  
23,1, часы -  19,2, бумажно-бе
ловые товары -  15,0, мебель и 
детскую обувь -  12,4 процента.

Платные услуги для насе
ления подорожали на 13,9 про
цента. Цены на услуги учреж
дений детского дошкольного 
воспитания повысились на 27,3 
процента, ветеринарные услу
ги -  на 26,5, пассажирского 
транспорта -  на 24,4, организа
ций культуры -  на 22,7, образо
вания -  на 19,9, учреждений 
физкультуры и спорта -  на 19,8 
процента.
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