
№ 

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

9 месяцев 2017 

года

9 месяцев 2018 

года

тыс. чел. 39,1 38,6
% к пред. 

году
99,0 98,7

2
Численность лиц, занятых в экономике (с учетом занятых в 

личном подсобном хозяйстве)
тыс. чел. - -

Доходы городского бюджета, в том числе по видам доходов:
млн. руб. 768,2 881,0

       - налоговые и неналоговые доходы млн. руб. 243,6 278,0

       - безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ
млн. руб. 524,6 603,0

Расходы городского бюджета, в том числе по видам расходов:
млн. руб. 768,9 905,7

     - общегосударственные расходы млн. руб. 67,1 71,7

      -  национальная экономика млн. руб. 19,5 28,1

      -  жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 31,2 98,0

      - образование млн. руб. 414,8 446,3

      - культура и кинематография млн. руб. 29,3 29,7

       - социальная политика млн. руб. 190,2 209,5

       - физическая культура и спорт млн. руб. 12,8 15,6

       - обслуживание муниципального долга млн. руб. 4,0 6,7

5 Индекс промышленного производства по Ярославской области
% к пред. 

году
114,6 106,2

тыс. кв.м. 7,6 10,497
% к пред. 

году
40,6 138,1

7 Индекс потребительских цен по Ярославской области
% к пред. 

году
103,8 102,6

млн. руб. 4864 5311

% к пред. 

году
105,9 109,2

руб. 13865 15244

% к пред. 

году
106,6 109,9

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения: 

руб. 9554 9072
% к пред. 

году
113,9 95,0

руб. 9560 9695
% к пред. 

году
106,2 101,4

10

Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы 

ниже величины прожиточного минимума, по Ярославской 

области *

% 10,9 7,5

руб. 28235 31422
% к пред. 

году
104,5 111,3

руб. 31549 32374
% к пред. 

году
94,9 102,6

руб. 21209 23210
% к пред. 

году
100,2 109,4

руб. 19413 27591
% к пред. 

году
104,3 142,1

руб. 8761 10794
% к пред. 

году
112,7 123,2

млн.руб. 0,733 0,351

11.3  - здравоохранение

11.4
 - предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг

12 Суммарная просроченная задолженность по заработной плате

11
Среднемесячная заработная плата работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства: 

11.1
 - государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование

11.2  - образование

8

Денежные доходы населения – всего 

в том числе на душу населения 

9 по г. Переславлю-Залесскому

по Ярославской области

Социально-экономические показатели уровня жизни населения г. Переславля-

Залесского

1 Численность населения на 1 января отчетного года

3

4

6
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования



№ 

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

9 месяцев 2017 

года

9 месяцев 2018 

года
% к пред. 

году
1062,3 47,9

13 Уровень зарегистрированной безработицы в городе % 0,3 0,4

14 Производственный травматизм случаев 1 3

* - 2017 год (предварительные данные), 2018 год - оценочное значение по среднесрочному прогнозу социально-

экономического развития Ярославской области

12 Суммарная просроченная задолженность по заработной плате


