Социально-экономическое положение Кадуйского
муниципального района в 1 полугодии 2017 года
Промышленное производство: за 1 полугодие 2017 года крупными и
средними промышленными предприятиями района отгружено продукции
собственного производства на 4 642,38 млн. руб. (82,6 % к январю-июню 2016
года). Объем отгруженной продукции в сферах обеспечения электрической
энергией, газом и паром за 1 полугодие текущего года - на 19,8 % меньше
аналогичного показателя за 6 месяцев 2016 года. Объем отгруженной
продукции в обрабатывающих производствах за январь-июнь 2017 года в
стоимостном выражении составил 646,4 млн. руб., рост к уровню аналогичного
периода предыдущего года – 1,0 %.
Агропромышленный комплекс: поголовье крупного рогатого скота в
сельхозпредприятиях Кадуйского района (включая крестьянско-фермерское
хозяйство) на 01.07.2017 г. составило 1753 голов, поголовье коров - 817 голов.
Объемы по валовому надою молока в сельхозпредприятиях района за 1
полугодие 2017 года составили 2 356 тонн молока, что на 4,0 % выше
показателя за аналогичный период предшествующего года. Средний надой
молока на одну корову за 6 месяцев 2017 года увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 2,0 % и составил 2 901 кг (в 1 полугодии
2016 г. – 2 844 кг).
Строительство: за январь-июнь 2017 года введено 605 квадратных
метров жилья.
Торговля, общественное питание, платные услуги населению: за 1
полугодие 2017 г. оборот розничной торговли составил 853,96 млн. рублей (в
сопоставимых ценах – 97,5 % к уровню аналогичного периода 2016 года). В
структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров
составила 59,4 %, доля непродовольственных товаров – 40,6 %.
Оборот общественного питания за 1 полугодие 2017 г. составил 23,83
млн. рублей и уменьшился в сопоставимых ценах на 8,1 % к уровню
аналогичного периода 2016 года.
Уровень жизни населения: по данным статистики за январь-июнь 2017
года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций района (без организаций малого
предпринимательства) составила 3375 чел.(100 % к уровню за аналогичный
период прошлого года). Среднемесячная номинальная заработная плата на 1
работающего по данным предприятиям и организациям за январь-июнь 2017 г.
составила 32 110 руб., рост – 109,3 % к величине показателя за аналогичный
период 2016 года. Отношение средней заработной платы по району к
среднеобластному показателю – 95,9 %.

В центре занятости района по состоянию на 01.07.2017 г. на учете состояло
165 человек официально зарегистрированных безработных (снижение - на 16,7
% к аналогичной дате предшествующего года). Уровень безработицы на 1
июля 2017 г. составил 1,9 %.
Демографическая ситуация: Численность родившихся за 1 полугодие
2017 года - 94 новорожденных (на уровне показателя за аналогичный период
предшествующего года). Смертность населения в январе-июне 2017 года – 142
чел., на 15 чел. меньше, чем в 1 полугодии 2016 года. В результате за январьиюнь текущего года естественная убыль составила 48 человек (справочно: за 1
полугодие 2016 года – 64 чел.). Миграционная прирост населения за 1
полугодие 2017 года составил 24 человека.
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