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Социально-экономическое положение 

 Кадуйского муниципального  района  

по итогам 2019 года  

 
Промышленное производство 

 

Промышленными предприятиями за 2019 год отгружено продукции 

собственного производства (в стоимостном выражении) на сумму 10,0 миллиардов 

рублей, что на 1,7 % выше уровня 2018 года. Объем отгруженной продукции в 

сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром за 2019 год  - на 5,9 % 

больше аналогичного показателя за 2018 год. Объем отгруженной продукции в 

обрабатывающих производствах за 2019 год в стоимостном выражении составил 

1,3 млрд. руб. (снижение к уровню предыдущего года –  19,6 %). 

Заготовка древесины – 255,9 тысяч кубометров (82,4 % к уровню прошлого 

года). 

Агропромышленный комплекс 

 

 Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях Кадуйского района 

(включая крестьянско-фермерские хозяйства) на 01.01.2020 - 820 голов (99 % к 

2018 году). 

Объем валового производства молока в сельхозпредприятиях района за 2019 

год составил 4 553 тонны молока, что на 0,6 % ниже показателя предыдущего года. 

Средний удой молока на одну фуражную корову за 2019 год - 5 586 кг (100,2% к 

2018 году). 

Жилищное строительство 

  

 В 2019 году введено в эксплуатацию 63 индивидуальных жилых дома общей 

площадью 5 859,7 кв. м (131,4 % к уровню 2018 года), целевой показатель по 

ежегодному вводу жилья достигнут. Обеспеченность населения района жильем в 

расчете на одного жителя составила 42,2 кв. метров. 

 

Инвестиции 

 

 За 9 месяцев 2019 года организациями района освоено 4,5 млрд. рублей 

инвестиций, что в 2,1 раза  выше показателя за аналогичный период прошлого 

года.  

Потребительский рынок 
 

Оборот розничной торговли района за 2019 год превысил 2 млрд. рублей. В 

сопоставимых ценах увеличение составило 101,8 % к 2018 году.  В структуре 

розничного оборота: 62,2 % - пищевые продукты (включая напитки и табачные 

изделия), 37,8 % - непродовольственные товары.  

Оборот общественного питания за 2019 год – 50,9 млн. рублей. В 

сопоставимых ценах оборот по сравнению с предыдущим годом снизился на 0,9 %.  
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Уровень жизни населения 

 

       По данным статистического учета, за 11 месяцев 2019 года размер 

среднемесячной заработной платы по крупным и средним организациям района 

составил 46 832 руб. (рост к уровню аналогичного периода 2018 года – 124 %).  

В отчетном году реализованы мероприятия по повышению среднемесячной 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: целевые 

показатели, установленные в «Дорожных картах» по исполнению «майских» 

Указов Президента Российской Федерации по сферам образования и культуры 

района выполнены. 

По данным ведомственного учета в 2019 году среднемесячная заработная 

плата (далее – СЗП) педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций составила 34 892 рубля (110,4 % к 2018 году и 100% к уровню 

средней заработной плате в регионе). СЗП педагогических работников, 

реализующих программы дошкольного образования, за 2019 год составила 33 330 

руб. (в сравнении с 2018 годом увеличилась на 13% и составляет 100% от средней 

заработной платы в сфере общего образования).  СЗП работников сферы культуры 

в 2019 году составила 33 167 рублей (100,5% к 2018 году). 

 

Труд и занятость 
 

В центре занятости по состоянию на 01 января 2020 года на учете состояло 

209 официально зарегистрированных безработных. Уровень безработицы к началу 

текущего года составил 2,5 %. Нагрузка незанятого населения на 1 заявленную 

вакансию (коэффициент напряженности на рынке труда) – 1,2 чел./вак. 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних 

предприятиях района за 11 месяцев 2019 года составила 3 557 чел. (108,5 % к 

аналогичному периоду 2018 года).  

 

Демографическая ситуация 
 

За 10 месяцев 2019 года по району зарегистрировано 108 новорожденных, 212 

умерших (за аналогичный период 2018 года в районе родилось 133 

новорожденных, умерло 244 чел.). Естественная убыль за 10 месяцев 2019 года 

составила 104 человека (за 10 месяцев предыдущего года – 111 чел.). За январь-

октябрь зарегистрировано 59 браков и 45 разводов (в предыдущем году 85 и 63 

соответственно). 

Миграционный прирост населения района за 10 месяцев 2019 года  - 28 чел (в 

прошлом году за аналогичный период убыль населения за счет миграции 

составляла 102 человека). 

 

 


