ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИЯ
об итогах социально - экономического развития
Уссурийского городского округа
за январь - март 2019 г.

N

Наименование
показателей

1.

Выпуск продукции
базовых отраслей

2.

Объем отгруженной

продукции ,
выполненных работ и

январь - март
_-

Темп роста , °/о

2019 г .

2018 г.

дейст
цены

сопост .
цены

Место
среди
МО
ПК

7170,6

6633,0

108,1

104,8

III

мл ii. руб .

5218,7

4630,6

112,7

104,7

II

млн . руб .

3871,3

3218,0

120,3

104,7

II

млн . руб .

130,2

178,4

73,0

69,8

V

•гыс .тн

132,8

100,1

132,7

VI

34,3

34,6

99,2

II

тыс . чел .

1936,3

1920,9

100,8

II

Ед . изм .

млi т . руб .

услуг
в т. ч . обрабатывающие

производства
3.

4.

Объем работ
выполненных по виду
деятельности
строительство »
Перевезено грузов

автотранспортом
5.

Пассажирооборот

млм . пасс

/км
6.

Перевезено пассажиров
автобусами общего

пользования
7.

Оборот розничной
торговли

млн . руб .

633,5

705,5

89,8

85,7

III

8.

Оборот об i цественногол
ii. ру б .
п i-iтаiгия

12,2

51,3

23,8

22,6

III

9.

Платт i ые услуги
населению

млн . руб .

1176,0

1067,2

110,2

103,9

11

10.

Среднемесячная
заработная плата по
городскому округу (за
январь -декабрь)

руб .

41282,4

38762,$

106,5

105,2

XI

тыс . руб .

9684

9684

100,0

11.

Задолженность по
выплате заработной

IV

2
платы
12.

13.

Количество
безработных

чел .

603

580

104,0

II

к февралю 2019 года

°/о

100,2

к декабрю 2018 года

°/о

101,4

к марту 2018 года

°/о

104,8

Производство
продукции сельского
хозяйства (во всех
категориях хозяйств)

тн

611

660,5

92,5

IV

тн

3860

3651,8

105,7

II

тыс . шт.

3808

7819,3

4$,7

II

Индекс
потребительских цен в
декабре :

14.

- мяса
- молока
- яиц

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
По

информации

Территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Приморскому краю на 01 апреля 2019 года в
Статистическом регистре хозяйствующих субъектов по Уссурийскому
городскому округу учтено 4768 организаций различных форм собственности ;
по сравнению с 1

кварталом 2018 года наблюдается снижение числа

зарегистрированных организаций на 3 ,3 °/о или на 162 организации . При
регистрации 28,9°/о организаций округа заявили основным видом
деятельности торговлю оптовую и розничную , ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов , 18,7°/о - транспортировку и хранение , 9, 2 °/о деятельность
по
операциям
с
недвижимым
имуществом , 8,1 %
строительство .
Наиболее распространенная форма собственности - частная . Ее имеют
-

87,3°/о хозяйствующих субъектов , 4,6°/о - государственную и муниципальную .
Подавляющее
большинство
организаций
округа
являются
коммерческими

структурами ,

самая

распространенная

форма

которых,
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общество с ограниченной ответственностью . Их доля в общем количестве
организаций округа всех организационно - правовых форм составляет 70,3°/о .
Кроме того , в составе Статрегистра учтено 6907 индивидуальных
предпринимателей , 44,4°/о из них заявили основным видом деятельности
торговлю, ремонт автомобилей , бытовых изделий и предметов личного
пользования (меньше на 37 единиц или 0,5 °/о к уровню 1 квартала 2018 года).
На 01 апреля 2019 года по Уссурийскому городскому округу находятся

в стадии банкротства 24 хозяйствующих субъекта (23 организаций и один
предприниматель ), на 01 апреля 2018 года в стадии банкротства находилось
28 хозяйствующих субъектов (27 организации и 1 предприниматель ).

Общее количество хозяйствующих субъектов в округе на 01 апреля
2019

года составило 11675,

что

на 199

субъекта

(1,7%)

меньше

к

соответствующему периоду 2018 года.
Оборот крупных и средних организаций всех видов хозяйственной

деятельности за I квартал 2019 года составил 11,7 млрд . рублей
(в действующих ценах к уровню 1 квартала 2018 года 108 ,5% ); в целом по
Приморскому краю - 100,7%. Доля Уссурийского городского округа в
обороте организаций Приморского края составила - 4,96%.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В январе- марте 2019 года промышленными предприятиями округа
отгружено продукции на 5 218,7 млн . рублей , 74,2°/о этого объема пришлось
на обрабатывающие производства , 22,1°/о - на электроэнергетику, 3,7°/о - на
водоснабжение , организации сбора и утилизации отходов .
Индекс производства в январе -марте 2019 года составил 112,7°/о к
январю -марту 2018 года за счет увеличения производства в обрабатывающих
отраслях на 20 ,3 °/о и в водоснабжении , организации сбора и утилизации
отходов - на 6,6°/о . В электроэнергетике отмечен спад на б ,1 %.
по
в
натуральном
выражении
производство
Увеличилось
лекарственным препаратам на 15,8%, сыру и творогу на 9,9 °/о и майонезам на
2,5%.
По выпуску пищевых продуктов в 1 квартале 2019 года снижены
объемы производства :
- масло сливочное и пасты масляные на 2,7%;
- молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания
на 8,6 °/о ;
- хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения на 18 ,3%;
- маслу растительному и их фракциям нерафинированным на 19,6%.

Выпуск пара и горячей воды в январе-марте 2019 года снизился к
соответствующему периоду 2018 года на 9,7%.

СЕЛЬСКОЕ хозяйство
Развитие отрасли животноводства в Уссурийском городском округе

нацелено на увеличение объемов производства качественных продуктов
питания для внутреннего рынка.

По состоянию на 01 апреля 2019 года поголовье крупного рогатого
скота насчитывало 8006 голов (рост на 10,6°/о к аналогичному периоду 2018
года) - 1 место в ПК, в том числе 4197 коров (рост на 11 ,3% ) - 1 место в ПК ;
снизилось поголовье овец и коз - на 12,3°/о (3 место в ПК), свиней - на 5°/о (2
место в ПК).
Сельскохозяйственные организации произвели 9 °/о мяса от общего
объема произведенной продукции , 15,8°/о - молока, 7,3°/о - яиц .

По итогам 1 квартала 2019 года всеми категориями хозяйств
произведено молока - 3,86 тыс . тонн (рост на 5,7%), мяса - 0,6 тонн
(снижение к уровню 1 квартала 2019 года на 7,5%), яйца - 3,8 млн . штук
( снижение на 51 ,3% ). Снижение объемов по производству мяса и яиц связано
с прекращением хозяйственной деятельности 000 «Устье», а также по
причине установления ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру
животных .
Для

организаций ,

осуществляющих

деятельность

в

сфере

растениеводства 1 квартал 2019 года характеризовался подготовкой к весенне
- полевым работам . Разработана структура посевных площадей на 2019 год .
По состоянию на 01 апреля 2019 года наличие и готовность основных
видов сельскохозяйственной техники , используемой для проведения весенне полевых работ составила 98 °/о (в 1 квартале 2018 года - 96°/о ).
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

На территории Уссурийского городского округа по состоянию
на 01 апреля 2019 года осуществляли деятельность по виду экономической
деятельности « Строительство » 384 организаций ( снижение к уровню первого
квартала 2018 года на 2 ед . или на 0, 5 °/о ) и 426 индивидуальных

предпринимателя (рост к уровню первого квартала 2018 года на 18
предпринимателей или на 4,4%).
Объем работ, выполненных по виду деятельности « Строительство »
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по крупным и средним организациям в январе -марте 2019 года, составил
130,2 млн . рублей , что на 30 ,2 °/о меньше аналогичного периода прошлого
года в сопоставимых ценах (5 место в Приморском крае).
В целом по Приморскому краю объем выполненных работ по итогам
первого квартала 2019 года увеличился на 16,6°/о по сравнению с первым
кварталом 2018 годом .
За первый квартал 2019 год управлением градостроительства
администрации Уссурийского городского округа выдано :
разрешений на строительство , реконструкцию
- 105
объектов
капитального строительства , в том числе - 90 на объекты индивидуального
жилищного строительства (за аналогичный период соответственно - 131 и
62 разрешения);
- 34 разрешения на установку рекламных конструкций на территории
округа (в 1 квартале 2018 года - 59 разрешений).
В 1 квартале 2019 года введены в дейс'гвие крупные объекты :
- сервисный пункт по обслуживанию грузовой техники с шиномонтажом в
районе ул . Новоникольское шоссе, 2в в г. Уссурийске - общая площадь 873
КВ . М .;

- наземная автостоянка закрытого типа по адресы : r.
Чичерина, д . 137, 30 м . на с- в - общая площадь 198 кв . м .;

Уссурийск . ил .

- административное здание по адресу : г . Уссурийск, ул . Краснознаменная ,
198 г/1 - общая площадь 397 кв . м .
В рамках реализации Закона Приморского края от 08 ноября 2011 года
Х 837- КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам ,
имеющим трех и более детей , в Приморском крае» (далее - Закон ) семьям ,
проживающим на • территории Уссурийского городского округа, за
первый квартал 2019 года предоставлено 16 земельных участков площадью
2,1 га . С момента действия Закона на территории Уссурийского городского
округа 1713 семей получили земельные участки площадью 215,1 га в
различных микрорайонах Уссурийского городского округа .
Администрацией Уссурийского городского округа ведется работа по
предоставлению гражданам, земельных участков в рамках закона о
« Дальневосточном гектаре ». За первый квартал 2019 года заключено 5
договоров на предоставление земельных участков площадью 3,03 га. С
начала реализации закона заключено 280 договоров на земельные участки
площадью 278,2 га.
В округе за счет всех источников финансирования в январе-марте 2019
года сдано в эксплуатацию жилье общей площадью 16,1 тыс . м2 , что на 15,1 %

G
больше , чем в 1 квартале 2018 года. В целом по Приморскому краю - на
25,8%. В общем вводе жилья 51 °/о (8,2 тыс . м') составляют жилые дома,
введенные индивидуальными застройщиками . Ввод жилья населением по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8,7%; в
целом по Приморскому краю - рост на 27,2%.

ТРАНСПОРТ

В течение 1 квартала 2019 года автобусным транспортом общего
пользования Уссурийского городского округа перевезено 1 936,3 тыс . чел .,
что на 15,1 тыс . чел . (0,8%) больше, чем за 1 квартал 2018 года; в целом по
Приморскому краю - падение на 5 ,3 °/о .
пассажиров
автомобильным
Перевозка

транспортом

общего

пользования осуществлялась на 92 маршрутах, из них 65 городских и
27 пригородных , что на 24 маршрута больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.

Интенсивность пассажиропотока за 1 квартал 2019 год составила
34,3 млн .пасс/км, что меньше на 0,8 °/о или 0,3 млн . пасс/км, чем за 1 квартал
2018 года.
3а 1

квартал 2019

года крупными

и

средними

организациями

перевезено 132,8 тыс .тн . различных грузов , что составляет 132,7°/о к уровню
1 квартала 2018 года; в целом по Приморскому краю - 114,5%.
Грузооборот автомобильного транспорта по Уссурийскому городскому
округу за 1 квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 14,8°/о и составил 5 935,8 тыс .т-км . (в 1 квартале
2018 года - 5 136,9 тыс . т-км .); в целом по Приморскому краю - снижение на
3,9 °/о .

ПОТРЕБИТЕЛЬ СКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли по Уссурийскому городскому округу в
январе -марте 2019 года сложился в сумме 633,5 млн . рублей , что на 10 ,2 °/о
меньше аналогичного периода 2018 года (3 место в ПК после городских
округов Владивостока и Находки); в целом по Приморскому краю - 122,1%.
На территории Уссурийского городского округа сформирована
структура сети розничной торговли . По состоянию на 01 апреля 2019 года
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это :

- 796 магазинов розничной торговли, в том числе : 1 - гипермаркет,
7 - супермаркетов , 1- универмаг, 20 - торговых центров , 10 - торговых
комплексов , 4 - магазина-дискаунтера;
- 376 объектов мелкорозничной торговой сети (из которых 221 объект расположен на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях ,
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных
участках, собственность на которые не разграничена, и включенных в Схему
нестадионарных торговых объектов , расположенных на территории
Уссурийского городского округа).
Объем оборота общественного питания по Уссурийскому городскому
округу составил 12,2 млн . рублей (к январю -марту 2018 -23,8%); в целом по
Приморскому краю - 68,7%.
Населению округа оказано платных услуг на 1176,0 млн . рублей
(к январю-марту 2018- 110 ,2% ); в целом по Приморскому краю - 102,7%.
Индекс потребительских цен в марте составил 101,4°/о к декабрю
2018 года и к марту 2018 года - 104,8%.

С начала года индекс цен на продовольственные товары

составил

102 ,0 °/о к декабрю 2018 года, на непродовольственные товары - 100 ,2%.
Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил 1,3 °/о к
декабрю 2018 года.
Средние цены на отдельные виды продовольственных товаров в марте
2019 года*
Приморский
УГ0
Наименование

край , руб .

%
цена, руб .

уровню
марта

К

2018 года
Хлеб и хлебобулочные изделия, кг
Крупа гречневая - ядрица, кг
Макаронные изделия, кг

50,59
45,72
91,73

44,78
45,11
84,13

Рис шлифованный , кг
Говядина, кг
Свинина, кг
Куры охлажденные и замороженные, кг
Рыба мороженая неразделанная, кг
цельное
питьевое
Молоко

77,27
407,51
335,21
197,46
110,23
87,59

71,90
297,05
322,18
193,53
97,87
87,86

108,4
100,5
118,7
115,3
104,0
122,0
136,9
99,3
118,0

695,64

718,05

110,6

стерилизованное
2,5- 3,2°/о жирности, л
Масло сливочное, кг

Наименование

Приморский
край, руб .

УГО

°/о к уровню
цена, руб .

марта
2018 года

Масло подсолнечное, кг
Картофель, кг
Капуста белокочанная свежая, кг
Морковь , кг
Сахар-песок, кг
Водка крепостью 40°/о и выше, л

102,97
32,33
42,82
50,91
56,07
585,62

10,88
29,24
39,71
47,25
54,83
637,52

101,8
98,4
114,3
89,4
120,3
103,5

* по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Приморскому краю

Стоимость условного (минимального ) набора продуктов питания,
рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, в конце марта
составила, в среднем по краю, 5308,29 рубля и возросла на 2 ,1 °/о по
сравнению с декабрем предыдущего года, по Уссурийскому городскому
округу составила 4901,68 рублей и выросла на 2,6°/о .

РЫНОК ТРУДА

По итогам статистического обследования на начало марта 2019 года
среднесписочхая численность рапотающих в крупны и средних
организациях цссурийского городского округа составила З 7,3 тыс . человек,
что на 1,9°/о меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Заявленная организациями потребность в работниках по состоянию на
1 апреля 2019 года составила 14,2 тыс . человек , что на 4,5 тыс . человек (на
46,4°/о) больше, чем на 1 апреля 2018 года.
Нагрузка незанятого населения на начало апреля 2019 года составила
5,2 человека на 100 заявленных вакансий, за аналогичный период 2018 года
показатель составлял 7,6 человек на 100 заявленных вакансий .
Численность официально зарегистрированных безработных на 1 апреля
2019 года составила 603 человека, что ха 23 человека (прирост на 4°/о по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года) больше, чем в аналогичном
периоде 2018 года.
Уровень регистрируемой безработицы (по отношению к численности
экономически активного населения ) на 01 апреля 2019 года составил 0,6 °/о
(рост составил 0,1 °/о по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
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В 1 квартале 2019 года в Центр занятости обратились за содействием в
трудоустройстве 998 человек . Трудоустроено всего 544 человека, в том числе
безработных - 139
самозанятости

человек .

безработных

Государственную

услугу по

получили 16

граждан

содействию

человек,

открыли

собственное дело 6 человек .

ФИНАНСЫ
Финансовые результаты крупных и средних организаций за январь февраль 2019 года остаются стабильными .
По

состоянию

на 1

марта 2019

организациями

года

округа

крупными

получен

и

средними

предприятиями

и

положительный

сальдированный

финансовый результат в сумме 226,0 млн . руб .,

что

составляет 71,7°/о уровня аналогичного периода прошлого года.
На 1 марта 2019 г . суммарная кредиторская задолженность организаций
составила 10,7 млрд . рублей , что на 4,6 °/о меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
3 а январь - февраль 2019 года снизилась и дебиторская задолженность ,
которая составила 6,8 млрд . рублей (снижение на 9,1%).

ДЕМОГРАФИЯ

На 01 марта 2019 года оценочная численность населения округа
составляет 199190 человек . Демографическая ситуация по итогам 2 месяцев

2019 года на территории
относительно стабильной .

Уссурийского городского округа остается

По данным , предоставленным Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Приморскому краю , за январь февраль 2019 года в городском округе родилось 379 малышей , что выше
уровня 2 месяцев 2018 года на 1,9%, или на 7 детей .
3 а 2 месяца 2019 года зарегистрировано 410 случаев смерти , что на 10
случаев больше, чем за этот же период прошлого года.
В январе- феврале 2019 года на территории Уссурийского городского

округа зафиксирована естественная убыль населения в количестве 31
человека, что составило 110,7 % в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года .
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По итогам 2 месяцев 2019 года миграционный прирост населения
составил 238 человек , что на 71,2°/о больше , чем

за аналогичный период

прошлого года .

И . о . начальника управления
экономического развития

б,

Г . В . Ковальчук

