
 1 

 

Социально-экономическое положение 

 Кадуйского муниципального района  

за 9 месяцев 2021 года 
 

Промышленное производство 

 

Крупными и средними промышленными предприятиями за январь-сентябрь 

2021 года отгружено продукции собственного производства (в стоимостном 

выражении) на сумму 3 450,9 млн. рублей, что составляет 52,0 % к уровню 

предыдущего года. 

Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электрической энергией, 

газом и паром за 9 месяцев 2021 года – 2 676,0 млн. руб. (44,6 % к аналогичному 

периоду 2020 года). 

Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за 9 

месяцев 2021 года составил 700,0 млн. руб. (124,5 % к уровню предыдущего года). 

При этом объем отгруженной продукции в сфере производства химических 

веществ и химических продуктов увеличился в 2,1 раза по сравнению с прошлым 

годом, а в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, наоборот, 

наблюдается снижение объема отгрузки продукции на 46,3 %. 

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов объем отгруженной продукции за январь-сентябрь 2021 года составил 75,0 

млн. руб., что на 7 % ниже уровня прошлого года.  

В сфере лесозаготовительной деятельности за 9 месяцев текущего года объем 

отгруженной продукции по сравнению с предыдущим годом увеличился на 89 %. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

 Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях 

Кадуйского муниципального района (включая крестьянско-фермерские хозяйства) 

на 01.11.2021 – 1 614 голов (103,4 % к 2020 году), в том числе коров – 785 голов 

(99,2 % к уровню предыдущего года). 

Объем валового производства молока в сельхозпредприятиях района за 10 

месяцев 2021 года составил 4 010,0 тонны (96,3 % к 2020 году). 

Средний надой молока на одну фуражную корову за январь-октябрь 2021 года 

– 5 099 кг (96,7 % к прошлому году).  

 

Жилищное строительство 

  

 За январь-сентябрь 2021 года введено в эксплуатацию 4 372 кв. м жилья 

(104,8 % к аналогичному периоду прошлого года). 

 

Потребительский рынок 

  

 За 9 месяцев 2021 года оборот розничной торговли составил 1 874,2 млн. руб. 

(в сопоставимых ценах – 99,9 % к уровню 2020 года). В структуре оборота 
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розничной торговли доля продовольственных товаров (включая напитки и 

табачные изделия) составила 52,8 %, доля непродовольственных товаров – 47,2 %. 

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2021 года составил 38,4 

млн. руб., что в сопоставимых ценах на 10,9% выше уровня предыдущего года. 

 

Инвестиции 

 

 Объем инвестиций в основной капитал за 1 полугодие 2021 года увеличился 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза и составил 

1 957,9 млн. рублей. 

 

Уровень жизни населения 

 

Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним 

организациям района (без субъектов малого предпринимательства) за январь-

август 2021 года составил 46 807 руб. (100,8 % к аналогичному периоду 2020 года), 

в том числе за август текущего года – 47 213 руб. (106,3 % к предыдущему 

месяцу).  

 

Труд и занятость 
 

В центре занятости по состоянию на 1 октября 2021 года на учете состояло 

177 официально зарегистрированных безработных (36,2 % к уровню прошлого 

года). Уровень регистрируемой безработицы составил 2,2 % (снижение к 

предыдущему месяцу на 0,4 %). Численность безработных, получающих пособие 

по безработице – 136 человек (33,3% к прошлому году). Нагрузка незанятого 

населения на 1 заявленную вакансию (коэффициент напряженности на рынке 

труда) на 01.10.2021 сохранилась на уровне  предыдущего месяца и составила 1,3 

чел./вак.  

По данным статистического учета за январь-август 2021 года среднесписочная 

численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций района (без субъектов малого предпринимательства) составила 2 697 

человек (87,2 % к аналогичному периоду 2020 года), в том числе за август 

текущего года – 2 595 чел. (99,4 % к предыдущему месяцу).  

 

Демографическая ситуация 
 

По данным Вологдастат за 7 месяцев 2021 года по району зарегистрировано 

77 новорожденных, 163 умерших (за январь-июль 2020 года в районе родилось 77, 

умер 161 чел.). Естественная убыль за январь-июль 2021 года составила 86 человек 

(84 за аналогичный период предыдущего года).  

Миграционный прирост населения района за 7 месяцев 2021 года по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 15,3 % и 

составил 111 человек (прибыло – 418, выбыло – 307). 


