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Социально-экономическое положение 

 Кадуйского муниципального района  

за 9 месяцев 2022 года 
 

Промышленное производство 

 

Крупными и средними промышленными предприятиями за январь-сентябрь 2022 

года отгружено продукции собственного производства (в стоимостном выражении) на 

сумму 6 930,6 млн. рублей, что в 2 раза превысило уровень аналогичного периода 

прошлого года.  

Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электрической энергией, 

газом и паром за 9 месяцев 2022 года превысил уровень января-сентября прошлого 

года в 2,3 раза и составил 5 980,8 млн. руб.  

Рост объема отгруженной продукции в обрабатывающих производствах района 

за 9 месяцев текущего года относительно прошлого года составил 26 % (881,8 млн. 

руб.), в том числе в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева на 

30,2 %, производстве химических веществ и химических продуктов – на 28,4 %, 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 3,8 %. 

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов объем отгрузки составил 68,0 млн. руб. (снижение на 9,3 % к уровню 

аналогичного периода прошлого года). 

В сфере лесозаготовительной деятельности объем отгруженной продукции за 9 

месяцев текущего года относительно января-сентября 2021 года снизился на 17,5 %. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях 

Кадуйского муниципального района (включая крестьянско-фермерские хозяйства) на 

01.11.2022 – 1 533 головы (снижение на 5,1 % к 2021 году), в том числе коров – 780 

голов (99,4 % к прошлому году). 

Объем валового производства молока в сельхозпредприятиях района за январь-

октябрь 2022 года – 3 917 тонны (97,7% к предыдущему году). 

Средний надой молока на одну фуражную корову за 10 месяцев текущего года 

относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 1 % и составил 5 048 

кг. 

 

Жилищное строительство 

  

 За 9 месяцев 2022 года введено в эксплуатацию 6 314 кв. м жилья (более чем  в 

1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе за сентябрь 

570 кв. м. Все жилье введено индивидуальными застройщиками. 

 

Потребительский рынок 

 

По информации Вологдастат за январь-сентябрь 2022 года оборот розничной 

торговли (без субъектов МСП и организаций со средней численностью работников до 

15 человек, не являющихся субъектами МСП) составил 923,5 млн. руб. (в фактических 
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ценах – 111 % к уровню предыдущего года). В структуре оборота розничной торговли 

доля продовольственных товаров составила 60,9 %, непродовольственных товаров – 

39,1 %. 

Оборот общественного питания (без субъектов МСП и организаций со средней 

численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами МСП) за 9 

месяцев текущего года превысил уровень аналогичного периода 2021 года (в 

фактических ценах) в 12,2 раза. 

 

Инвестиции 

 

 Объем инвестиций в основной капитал за 1 полугодие 2022 года составил 725,3 

млн. рублей (37,0 % к аналогичному периоду прошлого года). 

 

Уровень жизни населения 

 

Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним организациям 

района (без субъектов малого предпринимательства) за январь-август 2022 года 

составил 60 708 руб. (129,7 % к январю-августу 2021 года), в том числе за август – 58 

348 руб. (100,1 % к предыдущему месяцу). 

 

Труд и занятость 

 

В центре занятости населения по состоянию на 1 октября 2022 года на учете 

состояло 133 официально зарегистрированных безработных (75,1 % к уровню 

прошлого года). Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с предыдущим 

месяцем не изменился и составил 1,7 %. Численность безработных, получающих 

пособие по безработице – 94 человека (69,1 % к прошлому году). Нагрузка незанятого 

населения на 1 заявленную вакансию (коэффициент напряженности на рынке труда) 

снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 и составила 0,7 чел./вак.  

По данным статистического учета за 8 месяцев 2022 года среднесписочная 

численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций района (без субъектов малого предпринимательства) составила 2 716 

человек (102,2 % к январю-августу прошлого года), в том числе за август – 2 614 

человек (100,8 % к предыдущему месяцу). 

 

Демографическая ситуация 

 

По данным Вологдастат за январь-август 2022 года по району зарегистрировано 

73 новорожденных, 186 умерших (за аналогичный период 2021 года в районе 

родилось 86, умерло 190 человек). Естественная убыль населения за 8 месяцев 

текущего года составила 113 человек (104 за январь-август прошлого года).  

Миграционный прирост населения района за 8 месяцев 2022 года по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года снизился более чем в 1,5 раза и составил 83 

человека (прибыло – 368, выбыло – 285). 


