
Социально-экономическое положение 
Ярославской области за 9 месяцев

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственными 

организациями области на 
1 октября т. г. зерновые и зер
нобобовые культуры убраны с 
площади 54 тысячи гектаров 
(86 процентов от площади по
сева). Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур соста
вила 17,1 центнера с гектара 
против 14,4 центнера на такую 
же дату 2005 г.

Картофель выкопан с пло
щади 2,2 тыс. гектаров (89 про
центов от площади посадки). 
Накопано его 38 тыс. тонн. Уро
жайность картофеля состави
ла 172 центнера с гектара (на 
1 октября 2005 г. -  160 центне
ров). Овощи убраны с площади 
134 гектаров (15 процентов от 
площади посева), собрано поч
ти 34 тыс. тонн.

Наряду с уборочными рабо
тами сельхозорганизациями 
проводились сев озимых куль
тур на зерно и зеленый корм и 
вспашка- зяби. Засеяно под 
урожай будущего года 4 тыс. 
гектаров, или 72 процента к 
уровню прошлого года. Зябь 
вспахана на площади 18 тыс. 
гектаров (97 процентов).

На 1 октября 2006 г. в хо
зяйствах всех категорий пого
ловье крупного рогатого скота 
составило 183 тыс. голов (в том 
чис.ле коров -  81 тыс. голов), 
свиней -  97, овец и коз -  31, 
птицы -  4460 тыс. голов. Про
тив 1 октября 2005 г. сократи
лось поголовье крупного рога
того скота на 6 процентов (ко
ров -  также на 6 процентов), 
овец и коз -  на 16 процентов, 
увеличилось поголовье свиней 
на 17 процентов, птицы -  на 0,3 
процента.

За январь -  сентябрь 2006 г. 
хозяйствами всех категорий 
произведено скота и птицы на 
убой в живом весе 39 тыс. тонн 
(96 процентов к январю -  сен
тябрю 2005 г.), молока -  240 
тыс. тонн (98 процентов), яиц -  
561 млн. штук (117 процентов).

В сельскохозяйственных 
организациях за январь -  сен
тябрь т. г. в среднем от одной 
коровы получено по 2855 кило

граммов молока, что на 210 ки
лограммов больше, чем в янва
ре -  сентябре 2005 г., яйценос
кость кур-несушек составила 
226 штук -  на уровне января -  
сентября 2005 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем работ по виду де
ятельности «строительство» 
составил в январе -  сентябре 
2006 г. 15,2 млрд, рублей, на 14 
процентов меньше, чем за ана
логичный период 2005 г.

Организациями за счет 
всех источников финансирова
ния, а также населением за 
счет собственных и заемных 
средств построено 316 жилых 
домов (1489 квартир). Введено, 
с учетом реконструкции, 110 
тыс. квадратных метров общей 
площади жилья, или 100,8 про
цента к уровню января -  сен
тября 2005 г.

Населением построено 286 
жилых домов (352 квартиры) 
общей площадью 36 тыс. кв.- 
метров -  на 25 процентов мень
ше, чем в январе -  сентябре 
2005 г. Удельный вес жилья, 
построенного индивидуальны
ми застройщиками, в общем 
вводе составил 33 процента 
против 44 процентов в январе 
-  сентябре 2005 г.

Введены в эксплуатацию 
новые торговые площади (43 
тыс. кв. метров), гостиницы на 
117 мест, предприятия общест
венного питания на 218 поса
дочных мест, баня на 16 мест.

ТРАНСПОРТ

Транспортными организа
циями перевезено 18,3 млн. 
тонн грузов -  на 1 процент 
больше, чем в январе -  сентяб
ре 2005 г. Грузооборот соста
вил 18,8 млрд, тонна-км, или 98 
процентов к уровню января -  
сентября 2005 г. Преобладаю
щая часть грузов перевезена 
железнодорожным транспор
том.

Организациями автомо
бильного, трамвайного, трол
лейбусного и водного транс
порта общего пользования пе

ревезено во всех видах сооб
щения 304 млн. пассажиров.

На автодорогах области 
произошло 1785 дорожно- 
транспортных происшествий 
(на 0,3 процента больше, чем в 
январе -  сентябре 2005 г.). В 
них погибли 235 человек (на 9 
процентов меньше) и 2137 че
ловек получили ранения (на 0,5 
процента больше).

СВЯЗЬ

Общий объем услуг связи, 
оказанных организациями, 
имеющими соответствующую 
лицензию, оценивается в янва
ре - 'сентябре 2006 г. в 2,9 
млрд, рублей, в том числе на
селению -  1,6 млрд, рублей. 
Общий объем услуг связи в 
действующих ценах превысил 
уровень января -  сентября 
2005 г. на 9 процентов, услуг, 
оказанных населению, -  на 
2 процента.

Организациями почтовой 
связи больше, чем в январе -  
сентябре 2005 г. отправлено 
письменной корреспонденции 
(на 14 процентов), денежных 
переводов (в 2 раза), произве
дено пенсионных выплат (на 
8 процентов), меньше -  теле
грамм и печатных изданий.

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

В январе -  сентябре 2006 г. 
населению области через пред
приятия розничной торговли и 
рынки реализовано товаров на 
37,0 млрд, рублей. В среднем 
каждый житель области в ян
варе -  сентябре 2006 г. приоб
рел товаров на 27,8 тыс. руб
лей, в том числе продоволь
ственных -  на 13,6 тыс. рублей, 
из них алкогольных напитков, 
включая пиво, -  почти на 2 тыс. 
рублей. В целом объем продаж 
товаров против уровня января 
-  сентября 2005 г. вырос на 18 
процентов.

Оборот общественного пи
тания составил 1,8 млрд, руб
лей и увеличился по сравнению 
с январем -  сентябрем преды
дущего года на 4 процента.

Оптовыми предприятиями

продано на оптовом рынке прсь 
дукции (товаров) на 119,3 млрд 
рублей, что больше, чем за со) 
ответствующий период предь- 
дущего года, на 3 процента.

Продолжают развивать^ 
экономические связи с Респуб
ликой Беларусь. Экспорт тое; 
ров и продукции в Республик 
Беларусь составил в январе - 
августе 2006 г. 113 млн. долг; 
ров США -  на 14 проценте; 
больше уровня января -  авгуэ j 
та 2005 г. Основной статьей э*  ̂
спорта была машиностро»■ 
тельная продукция.

В январе -  сентябре т. г. нэ 
селению оказано платных у: 
луг, по предварительным да* 
ным, на сумму 16,5 млрд, ру 
лей, в том числе бытовых 
луг -  на 1,3 млрд, рублей. В с: 
поставимых ценах общий о£ш 
ем платных услуг населен* 
увеличился почти на 14 пр! 
центов, а бытовых -  на 13 пЛ  i 
центов. Преобладающая чая 
услуг (78 процентов) была о !  . 
зана населению организац* ■ 
ми. Ф изическими лица* ; 
(предпринимателями) бь| : 
оказано 22 процента вся - 
объема услуг. |  ■

В структуре платных ус* - 
оказанных населению, наибо! -  
ший удельный вес занимают! 
луги, оплата которых им! : 
первостепенное иобязатель! 
значение: жилищные и koi.J - 
нальные услуги -  38 процент! -: 
транспортные услуги -  17, у J  -: 
ги связи -  15 процентов.

ИНВЕСТИЦИИ

На создание и развитие!_= 
новного капитала в экономе-;: 
области в январе -  сентя*-а; 
2006 г. использовано 3 :  ■ 
млрд, рублей-на 19 процен» Е -г 
меньше, чем в январе -  з -я  
тябре 2005 г. (в сопоставив- . 
ценах). Из всего объема!» ч  
вестиций в основной капшез: 
55 процентов н аправл ен *:ei 
возведение зданий (кромеЬ-:; 
лых) и сооружений, 36 -  нащ ггн  
обретение и монтаж м аш А::; 
оборудования, 8 пр о це н -» ';; 
на строительство жилья. К - . т 
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