
Итоги социально-экономического развития Орловского района 

за январь-июнь  2019  года 

 

         Территория Орловского района расположена в центральной части 

Кировской области. Район граничит с  Юрьянским,  Котельническим, 

Оричевским, Даровским, Мурашинским районами области. Районный центр г. 

Орлов расположен на правом берегу реки Вятки,  в 50 км. от железнодорожной 

станции г. Котельнич.  

         Площадь территории Орловского района — 1998 кв.км, что составляет 

1,6% площади Кировской области. В состав муниципального района входит 1 

сельское и 1 городское поселения.  На территории района насчитывается 164 

населенных пункта. Население Орловского района на 01.01.2019 года составило 

11708 человек, в том числе городское население составляет 6557 человек, 

сельское  5151 человек. 

         Количество организаций, зарегистрированных на территории 

муниципального образования по состоянию на 01.07.2019 года  составило 138 

единицы и уменьшилось на 4 организации по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. На 01.07.2018 года количество организаций 

зарегистрированных на территории муниципального образования составляло 

142 единицы. 

         Число индивидуальных предпринимателей на 01.07.2019 года составляет 

219 человека и уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года 23 человека.  

         Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих статус главы 

крестьянско (фермерского) хозяйства на 01.07.2019 года составило 5 человек.  

         За 6 месяцев 2019 года отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности по  организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства в сумме 631,2 миллиона рублей,  темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года составил 115 процентов.  

         Оборот розничной торговли (пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачных изделий, алкогольной продукции) и общественного питания за 6 

месяцев 2019 года составил 300,6 миллионов рублей, темп роста к 

аналогичному периоду прошлого составил 108%. 

         В агропромышленном комплексе района производственной деятельностью 

занимаются 6 предприятий, из них 3 агрофирмы.  

         По состоянию на 01.07.2019 года в сельскохозяйственных предприятиях 

района насчитывалось 9720 голов крупного рогатого скота, в том числе 

поголовье коров составило 4543 головы  или увеличилось в сравнении с 

прошлым годом на 359 головы. 

         Производство мяса за истекший период составило 379,9 тонн, что 

составляет 117% от аналогичного периода 2018 года. 

         Производство молока за истекший период составило 18 254,5 тонн, что 

составляет 116% от аналогичного периода 2018 года. 

          Предприятиями района производится следующая промышленная 



продукция: сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, шахматы в комплекте с 

доской, нарды,  пиломатериал, оконные и дверные блоки, бревно 

оцилиндрованное. 

         Фонд начисленной заработной платы  работникам по  организациям без 

субъектов малого предпринимательства за 6 месяцев 2019 года составил 355,4 

миллионов рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил  

107%. 

         Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

по  организациям без субъектов  малого предпринимательства по итогам  6 

месяцев  2019 года составила 27 080 рублей или увеличилась в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года  на 106%. 

         Среднесписочная численность работников, по организациям без  

субъектов малого предпринимательства за 6 месяцев 2019 года составила 2188 

человек или 101% к аналогичному периоду прошлого года. 

          Крупными и средними предприятиями района в развитие своих 

производств вложено инвестиций за 6 месяцев 2019 года на сумму 299,9 млн. 

рублей, или 129% к аналогичному периоду 2018 года. 

         На  1 июля  2019 года в Орловском центре занятости состояло на учёте 107 

безработных граждан или на 10 человек меньше, чем на 1 июля 2018 года.  

         За 6 месяцев 2019 года в районе родилось 57 человек, из них в городе – 26 

человек и в сельской местности 31 человек. Умерло 100 человек, из них в 

городе 53 человека в сельской местности 47 человек. За январь - июнь 2019 года 

естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года уменьшилась на 18,9%. Число умерших превысило число родившихся в  

1,7 раза (в январе - июне 2018 года -  в 1,9 раза). 

         Количество заключённых браков за  6 месяцев 2019 года  составило 20, в 

городе заключено 14 браков, в сельской местности 6, количество браков 

увеличилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Количество разводов за 6 месяцев 2019 года составило 11 и уменьшилось по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 38,8% (в январе – июне 2018 

года количество разводов составляло 18 единиц). 

         За 6 месяцев 2019 года введено 1290 кв.м. общей площади жилых 

помещений или 50% от аналогичного периода прошлого года. 

 

 

 

 

    

 

 

 
   
 

 


