Социально-экономическое положение
Кадуйского муниципального района в первом квартале 2014 года
Промышленное производство: за январь - март 2014 года крупными и средними
промышленными предприятиями района отгружено продукции собственного
производства на 1 404,9 млн. руб. (107,8 % к январю-марту 2013 года). Индекс
производства промышленной продукции по итогам отчетного периода 2014 года
составил 109,1 % (в среднем по области – 100,2 %).
Электроэнергетика. В энергетике объем отгрузки продукции собственного
производства за 3 месяца текущего года на 4 % превысил аналогичный показатель за 1
квартал 2013 года. Индекс промышленного производства составил 109,5 % к уровню за
аналогичный период 2013 года. За 3 месяца 2014 года выработано на 10,5 %
электроэнергии больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Обрабатывающие производства. За 1 квартал 2014 года в стоимостном выражении
объем отгруженной продукции – 249,7 млн. руб. (за январь - март 2014 года – 204,5 млн.
руб.), индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах за
отчетный период составил 107,7 %.
В лесопромышленном комплексе района за январь - март 2014 года продукции
собственного производства отгружено в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013
года. Объем производства пиломатериалов за январь - март 2014 года составил 2,8 тыс.
куб. м. (на уровне показателя за 1 квартал 2013 г.).
Агропромышленный комплекс: поголовье крупного рогатого скота в
сельхозпредприятиях Кадуйского района (включая крестьянско-фермерское хозяйство) на
01.04.2014 г. составило 1 678 голов (94,3 % к уровню за 1 квартал 2013 года), поголовье
коров - 837 голов (на 31 корову меньше, чем на 01.04.2013 г.). Объемы по валовому надою
молока в сельхозпредприятиях района за 1 квартал 2014 года составили 1 079 тонн
молока. Средний надой молока на одну корову за первые 3 месяца 2014 года уменьшился
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 0,6 % и составил 1 292 кг (в 1
квартале 2013 г. – 1 300 кг).
Строительство: за 1 квартал 2014 года введено 4,4 тысячи квадратных метров жилья, в
том числе 3,1 тысячи квадратных метров – сдано индивидуальными застройщиками.

Оборот общественного питания за 3 месяца 2014 г. составил 6,4 млн. рублей и
уменьшился на 4,6 % к уровню аналогичного периода 2013 года.
Объем платных услуг, оказанных населению предприятиями и организациями района, в
январе-марте 2014 года составил 74,0 млн. руб. (103,7 % к уровню за аналогичный период
2013 г.).
Уровень жизни населения: по данным статистики за январь-февраль 2014 года
среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций района составила 3799 чел.(99,3 % к уровню за аналогичный
период прошлого года). Среднемесячная номинальная заработная плата на 1 работающего
по данным предприятиям и организациям за январь-февраль 2014 г. составила 24 676 руб.,

рост – 110,8 % к величине показателя за аналогичный период 2013 г. (индекс реальной
заработной платы – 104,0 %). Отношение средней заработной платы по району к
среднеобластному показателю – 86,9 %.
В центре занятости, по состоянию на 01.04.2014 г., на учете состояло 150 человек
официально зарегистрированных безработных (на 19 человек меньше, чем на
аналогичную дату прошлого года), справочно, на 01.04.2013 г. на учете в центре занятости
числилось 169 человек официально зарегистрированных безработных. Уровень
безработицы на 1 апреля 2014 г. составил 1,7 %.
Демографическая ситуация: Численность родившихся за первые три месяца 2014 года
(53 новорожденных) на 12,8 % больше, чем за аналогичный период 2013 года. Смертность
населения в январе-марте 2014 года – 69 чел., что на 23,2 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В результате за 1 квартал текущего года естественная убыль
составила 16 человек (справочно: за январь-март 2013 года естественная убыль
составляла 9 человек, численность родившихся - 47 новорожденных, умерших – 56
человек).
Миграционный прирост за 1 квартал 2014 года – 42 человека, что на 13,5 % выше
аналогичного показателя за 1 квартал 2013 года.

