
   

Социально-экономическое  положение Кадуйского  

муниципального района в 1 полугодии 2019 года 

 
 

Промышленное производство:  за 1 полугодие 2019 года крупными и 

средними промышленными предприятиями района отгружено продукции 

собственного производства на 5 373,2 млн. руб. (109,7 % к январю-июню 2018 

года). Объем отгруженной продукции в сферах обеспечения электрической 

энергией, газом и паром за 1 полугодие текущего года - на 12,6 % больше 

аналогичного показателя за 6 месяцев 2018 года. Объем отгруженной 

продукции в обрабатывающих производствах за январь-июнь 2019 года в 

стоимостном выражении - 743,8 млн. руб., что в процентном отношении 

составило 93,4 % к уровню аналогичного периода предыдущего года. 

 Агропромышленный комплекс: поголовье крупного рогатого скота в 

сельхозпредприятиях Кадуйского района (включая крестьянско-фермерское 

хозяйство) на 01.07.2019 г. составило 1631, поголовье коров - 812 голов. 

Объемы по валовому надою молока в сельхозпредприятиях района за 1 

полугодие 2019 года составили 2 262,7 тонн молока. Средний надой молока на 

одну корову за 6  месяцев 2019 года составил 2 749 кг , на уровне показателя за  

1 полугодие 2018 года. 

Строительство: за январь-июнь 2019 года введено 3325 квадратных 

метров жилья, что на 44,8 % выше аналогичного показателя за 1 полугодие 

2018 года. 

Инвестиции в основной капитал: организациями района за январь-март 

2019 года вложено в развитие 1 528 млн. рублей, что в 5,9 раза превышает 

аналогичный показатель за 1 квартал 2018 года.  

Торговля, общественное питание, платные услуги населению: за  1 

полугодие 2019 г. оборот розничной торговли составил 947 млн. рублей (в 

сопоставимых ценах – 100,1 % к уровню аналогичного периода 2018 года). В 

структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров 

составила 60,1 %, доля непродовольственных товаров – 39,9 %. 

Оборот  общественного питания  за 1 полугодие 2019 г. составил 26,2 млн. 

рублей и уменьшился в сопоставимых ценах на 2,4 % к уровню аналогичного 

периода 2018 года.  

Уровень жизни населения: по данным статистики за январь-июнь 2019 

года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 

и некоммерческих организаций района (без организаций малого 

предпринимательства) составила 3637 чел.(112,6 % к уровню за аналогичный 

период прошлого года). Величина среднемесячной номинальной заработной 

платы на 1 работающего по данным предприятиям и организациям за январь-

июнь 2019 г. достигла 45 333 руб., рост – 120,8 %  к величине показателя за 

аналогичный период 2018 года.  
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В центре занятости района по состоянию на 01.07.2019 г. на учете состояло 

178 человек официально зарегистрированных безработных (увеличение  - на 

14,8 % к  аналогичной дате предшествующего года).  Уровень безработицы на 1 

июля 2019 г. составил 2,2 %.     

Демографическая ситуация: Численность родившихся за 5 месяцев 2019 

года - 60 новорожденных (78,9 % к уровню величины показателя за 

аналогичный период предшествующего года). Смертность населения в январе-

мае 2019 года – 104 чел., на 24 чел. меньше, чем за аналогичный период 2018 

года.  В результате за январь-май текущего года естественная убыль составила 

44 человека (справочно: за 5 месяцев  2018 года – 52 чел.). Миграционный 

прирост населения за 5 месяцев 2019 года составил 72 человека (за 

аналогичный период прошлого года миграционная убыль составляла 18 

человек). 

     
 


