
Социально-экономическое положение 
Ярославской области в I квартале 2007 года

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность постоянного населения Ярославской 

области, по предварительной оценке, уменьш илась 
за  первые три месяца текущ его  года на 2,3 тысячи 
человек, или на 0,2 процента, и составила на 1 апре
ля 2007 года 1317,8 тысячи человек.

П ричиной сокращ ени я  остается естественная 
убыль населения: за  январь-март в области зарегист
рировано 2,9 тысячи новорожденных, в то время как 
умерло за  этот период 6 тысяч человек, или в 2,1 раза 
больше.

По сравнению с  аналогичным периодом 2006 года 
естественные потери уменьш ились с 3,4 до 3,1 тыся
чи человек в связи с сохраняющ ейся тенденцией сни
жения смертности населения, уровень которой сокра
тился на 6 процентов. При этом показатель рож дае
мости уменьш ился на 3 процента.

Сокращ ение численности населения области про
должал сдерживать возросш ий в 1,4 раза приток м иг
рантов. С начала года на постоянное место житель
ства в регион прибыло 1,9 ты сячи человек -  на 0,8 
ты сячи больше, чем выбыло за  его пределы.

Брачно-семейные отнош ения характеризовались 
уменьш ением на 5 процентов числа браков и ростом 
на 22 процента количества разводов. В результате в 
январе-марте 2007 года на каж дую  1000 заклю чен
ных сою зов приш лось 1009 расторгнутых против 783 
в январе-марте 2006 года.

РЫНОК ТРУДА
В эконом ике области в январе-марте 2007 года 

было занято 661,3 тыс. человек -  на 0,2 процента мень
ше, чем в январе-марте 2006 года.

К  концу марта 2007 года в органах государственной 
службы занятости состояло на учете 12,4 тыс. не заня
тых трудовой деятельностью граждан, из которых офи
циальный статус безработного имели 11,3 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы  на конец 
марта 2007 года составил 1,65 процента в численнос
ти эконом ически активного  населения (на конец мар
та 2006 года -  1,89 процента).

На 1 апреля 2007 года число заявок, поданных 
работодателями в органы 'государственной службы 
занятости, было на 10 процентов меньш е численнос

ти состоящ их на учете незанятых граждан. На ка>г 
дые 100 заявленны х вакансий претендовало 112 че- 
ловек против 130 человек на начало 2007 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ОПЛАТЕ ЖКУ

Численность граждан, пользующихся социально* 
поддержкой (льготами) по оплате ж илого  помещение 
и коммунальны х услуг, на 1 апреля 2007 года по об! 
ласти составляла 395 тыс. человек, в том числе н о с я  
телей социальной поддержки -  282 тыс. человек.

Наиболее многочисленны ми категориями гра> 
дан -  носителей социальной поддержки являются ве
тераны войны и труда - 1 6 5  тыс. человек (58 проце-J 
тов) и инвалиды - 1 0 6  тыс. человек (38 процентов). 3  
I квартале 2007 года социальная поддержка была прг* 
доставлена такж е  6 тысячам граж дан на основани 
других законодательных актов (гражданам, подвер• 
ш имся радиационному воздействию  вследствие p J  
диационны х катастроф , реабилитированны м лица>£ 
и лицам, признанным пострадавш им и от политиче:' 
ких репрессий, многодетным семьям), 5 тысячам гра> i 
дан -  по проф ессиональному признаку  и иным но:-‘ 
мативным актам .

Среднемесячный размер социальной поддержк4 
в расчете на одного пользователя составил 271 рубг; 
(в I квартале 2006 года - 1 9 7  рублей).

Наряду со льготами, населению на основании де, 
ствую щ его законодательства предоставлялись субс.-i 
дии на оплату ж илого  помещ ения и коммунапьнь Щ 
услуг. В I квартале 2007 года субсидии на оплату ж м  
ло го  пом ещ ения и ком м унальны х усл уг получат. 
49 тысяч семей -  9 процентов семей области.

С 2006 года субсидии предоставляются насели 
нию в виде выплат в денежной ф орме через банков: 
кие учреждения, организации связи и иным способе... 
Сум ма начисленных населению субсидий на опла~ 
ж илого  помещ ения и коммунальны х усл уг составит: 
в январе-марте 2007 года 91 млн. рублей, котора= 
выплачена населению почти полностью.

Среднемесячны й размер субсидий в расчете к 
одну семью по области составил 617 рублей (в I ква: 
тале 2006 года -  626 рублей).

По данным Ярославльстатг!


