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Социально-экономическое положение 

 Кадуйского муниципального  района  

по итогам 2018 года 

 
Промышленное производство 

За 2018 год крупными и средними предприятиями района отгружено 

продукции собственного производства на 9 865,86 млн. руб. (111,6 % к уровню 

прошлого года). Объем отгруженной продукции в сферах обеспечения 

электрической энергией, газом и паром за 2018 год  - на 8,5 % больше 

аналогичного показателя 2017 год. Объем отгруженной продукции в 

обрабатывающих производствах за 2018 год в стоимостном выражении составил 

1 626,54 млн. руб., рост к уровню предыдущего года –      30,7 %. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром,  

кондиционирование воздуха 

       За 2018 год выработано электроэнергии на 10,8 % больше, чем за аналогичный 

период 2017 года. 

Выработка пара и горячей воды предприятиями района по итогам 2018 года 

составила 185,8 тыс. Гкал и уменьшилась на 1,8 % по сравнению с прошлым 

годом. 

 

Лесопромышленный комплекс 

Объем отгруженной продукции в сфере обработки древесины и производства 

изделий из дерева за 2018 год в стоимостном выражении составил 1 188,37 млн. 

руб., рост к уровню предыдущего года – 36,6 %. 

Выпуск фанеры клееной за 2018 год увеличился по сравнению с прошлым 

годом на 0,8 %. Объем лесозаготовок по итогам 2018 года составил 310,4 тыс. куб. 

м. древесины, рост к уровню аналогичного периода предыдущего года - 104,6%. 

 

Агропромышленный комплекс 

 Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях 

Кадуйского района (включая крестьянско-фермерские хозяйства) на 01.01.2019 г. 

составило 1684 головы, поголовье коров - 828 голов. 

Объемы по валовому надою молока в сельхозпредприятиях района за 2018 год 

составили 4583 тонн молока, что на 0,6 % выше показателя предшествующего 

года. Средний удой молока на одну фуражную корову за 2018 год составил 5574. 

Жилищное строительство  

 За 2018 год  построено и введено 4,46 тысяч кв. м. жилья, что составило 155,9 % 

к уровню прошлого года. Всѐ введенное новое жилье построено индивидуальными 

застройщиками. 
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Инвестиции 

 За 9 месяцев 2018 года организациями района освоено 2,2 млрд. рублей 

инвестиций, что в 6,6 раз  выше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Из них  9,9  % инвестировано из собственных средств организаций, 90,1 % 

инвестиций привлечено из заемных и иных средств.  

Потребительский рынок 

     За 2018 год оборот розничной торговли составил 1 896,84 млн. руб. (в 

сопоставимых ценах – 101,2 % к уровню прошлого года). Группа 

продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота занимает 69,5 

% общего объема розничного товарооборота, на группу непродовольственных 

товаров приходится 30,5 % соответственно. 

    Оборот общественного питания за 2018 год составил 48,5 млн. руб. и увеличился 

в сопоставимых ценах на 1,5  % к уровню прошлого года.  

 

Уровень жизни населения 

       По данным статистики, среднемесячная номинальная заработная плата 

работников организаций района (без субъектов малого предпринимательства) за 

2018 г. составила 38 267 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года в номинальном выражении - рост на 17,4 %. Отношение величины средней 

заработной платы по району к среднеобластному показателю – 94,4 %.  

Труд и занятость 

     В центре занятости, по состоянию на 01.01.2019 г., на учете состояло 148 

официально зарегистрированных безработных. Уровень безработицы к 01.01.2019 

г. составил 1,8 %, нагрузка незанятого населения на 1 заявленную вакансию 

(коэффициент напряженности) - 0,5 чел./вак.  

Демографическая ситуация 

 

    За  2018 год по району зарегистрировано 157 новорожденных, 277 умерших 

(справочно: за 2017 год в районе родилось 177 новорожденных, умерло 283 чел.). 

Естественная убыль за 2018 год составила 120 человек (за 2017 год – 106 чел.). 

Миграционная убыль населения района за 2018 год  - 92 чел. 

 

 


