Социально-экономическое положение
Кадуйского района по итогам 2016 года
Промышленное производство
За 2016 год предприятиями района отгружено продукции собственного
производства (товаров, работ, услуг) на сумму 11 218,5 млн. руб. (за 2015 год –
9 371,8 млн. руб.). Рост к уровню 2015 года составил 122,4 %, в том числе в
обрабатывающих производствах объем отгрузки увеличился на 9,5 %, в
производстве электроэнергии, газа и воды – на 24,9 %.
Производство электроэнергии, газа и воды
За 2016 год выработано более 4,8 млрд. кВт-час электроэнергии, рост - на 14,8
% к уровню 2015 года.
Выработка тепловой энергии предприятиями района по итогам отчетного года
составила 193,6 тыс. Гкал и увеличилась на 7,2 % по сравнению с 2015 годом.
Лесопромышленный комплекс
Объем промышленного производства в сфере обработки древесины и
производства изделий из дерева - 848,8 млн. рублей. Годовой выпуск фанеры в
2016 году составил 38,6 тыс. куб.м, мебельного щита – 6,1 тыс. куб.м.
Объем лесозаготовок в целом по району увеличился на 29,4 % к уровню 2015
года и составил 299,7 тыс. кубометров древесины.
Агропромышленный комплекс
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
(включая крестьянско-фермерские хозяйства) Кадуйского района на 01.01.2017 г. 2 201 головы (увеличение на 22 головы по сравнению с 2015 годом). Поголовье
коров - 1075 голов.
За 2016 год в сельхозпредприятиях и хозяйствах района произведено 5 992 тонн
молока (за предыдущий год – 5 604 тонн). Средний надой молока на одну корову
за 2016 год увеличился к уровню прошлого года на 4,8 % и составил 5 698 кг (за
2015 год – 5 435 кг).
Среднесуточный привес увеличился с 621 гр. за 2015 год до 631 гр. по итогам
2016 года.
Строительство
В 2016 году построено и введено в эксплуатацию 8004 кв. м. жилья, в том
числе индивидуальными застройщиками сдано 5 935 кв. м. жилья. Завершено
строительство 50-квартирного жилого дома в п. Кадуй по улице Энтузиастов
площадью 2 069 кв. м.
Финансовые результаты
За 11 месяцев 2016 года предприятиями района получен положительный
сальдированный финансовый результат в сумме 100,8 млн. рублей, за предыдущий
период прошлого года – 104,8 млн. рублей. Снижение - на 3,8 % к уровню
аналогичного периода 2015 года.
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Инвестиции
За 9 месяцев 2016 года организациями района освоено 250,3 млн. рублей
инвестиций, из них 64,7 % капитальных вложений инвестировано из собственных
средств организаций, а 35,3 % инвестиций привлечено из заемных и прочих
средств. От общего объема инвестиций 37,4 % вложено в развитие предприятий
обрабатывающих производств, в развитие прочих видов экономической
деятельности – 62,6 %.
Потребительский рынок
За 2016 год оборот розничной торговли составил 1 694,1 млн. руб. (в
сопоставимых ценах – 93,8 % к предыдущему году). Группа продовольственных
товаров в структуре розничного товарооборота занимает 62,5 % общего объема, на
группу непродовольственных товаров приходится 37,5 % соответственно.
Оборот общественного питания за 2016 год составил 42,9 млн. руб. и снизился в
сопоставимых ценах на 4,2 % к уровню предшествующего года. Объем платных
услуг, оказанных населению предприятиями и организациями района, за 2016 год
составил 318,7 млн. руб. (увеличение – на 0,7 % к уровню 2015 года).
Уровень жизни населения
Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения,
является величина среднемесячной заработной платы на одного работника.
По данным статистики, среднемесячная номинальная заработная плата
работников организаций района (без организаций со среднесписочной
численностью менее 15 человек) за 11 месяцев 2016 года составила 30118 рублей.
По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года в
номинальном выражении рост - на 7,5 %. Отношение величины средней
заработной платы по району к среднеобластному показателю – 92,1.
Труд и занятость
В центре занятости, по состоянию на 01.01.2017 г., на учете состояло 191
официально зарегистрированных безработных, что на 9 % ниже аналогичного
показателя за предыдущий год. Уровень безработицы по состоянию на 1 января
2017 года снизился на 0,2 % к 1 января 2016 года и составил 2,2 %.
Демографическая ситуация
По предварительным данным, за 2016 год по району зарегистрировано 172
новорожденных, 300 умерших (за 2015 год родилось 197 новорожденных, умерло
279 чел.). Естественная убыль за 2016 год составила 128 человек (за 2015 год – 82
чел.). Прирост населения за счет миграции за 11 месяцев 2016 года – 59 человек.
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