Итоги
социально-экономического развития Коркинского муниципального района за январь-июнь 2014 года
На территории Коркинского района на 01.07.2014 года зарегистрировано 923 хозяйствующих субъекта (на 01.01.2014г. -918) и 1667 индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2014г. – 1682).
За январь – июнь 2014 года оборот организаций составил 5385,7 млн.
руб., это 100,6% к уровню прошлого года (5354,8 млн. руб.). Объем отгруженной продукции составил – 4549,4 млн. руб., 100,8% к уровню прошлого
года (4512,9 млн. руб.) в действующих ценах, в том числе:
- по добыче полезных ископаемых объем вырос на 14% к аналогичному
периоду прошлого года;
- по обрабатывающим производствам объем составил 3424,1 млн.руб.,
что на 2,6% ниже уровня 2013 года (3514,6 млн.руб.);
- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды рост
составил 5,0 % (220,7 млн. руб.).
Индекс промышленного производства составил 94,5%, за аналогичный
период прошлого года 108,3%.
По производству основных видов продукции в натуральном выражении
года отмечается увеличение выпуска: растворов строительных – на 14,5 %,
кондитерских изделий на 16,3%, бумаги и картона гофрированного на 11,4%,
стеклобанки на 35,3%, дверных полотен – на 31,7%. Добыча щебня увеличилась на 49,4%.
Наблюдается снижение выпуска цемента – на 3,6% и добычи угля на
1,2%.
Продолжается выпуск в тестовом режиме кирпича на предприятии
ООО «Коркинский кирпичный завод». За январь – июнь 2014 выпуск составил 13854,2 условных тысяч штук высококачественного кирпича.
Индивидуальными застройщиками введено 7226 кв.м. жилой площади,
за аналогичный период прошлого года - 2973 кв.м.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям снизился по сравнению с уровнем прошлого года на 2,8% в действующих ценах
и составил 925 млн. рублей.
Оборот общественного питания увеличился на 48,1% в действующих
ценах и составил 20 млн. рублей.
В июне месяце по данным ТО ФСГС по Челябинской области стоимость набора продуктов питания увеличилась к периоду январь – март на
0,1% и составила 3101,63 руб., стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг увеличилась на 0,6% и составила 9683,53 руб.
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях
Коркинского муниципального района за январь-май 2014 года выросла на
13,4% и составила 20277,1 рублей (2013 год – 17888,3 руб.). В промышленности средняя заработная плата выросла на 11,1 процента, в образовании - на

17,3%, в области здравоохранения – на 36,5%, в области культуры и искусства – в 1,9 раза.
На 7,9% снизилась среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях и организациях и составила 8730 человек: в
промышленности - на 349 человек, в здравоохранении - на 99 человек, в области культуры – 33 человека.
Количество безработных, состоящих на учете 523 безработных, это на
11,4 % меньше (67 чел.) уровня прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы по району на 01.07.2014г. составил 2% (2013 г. – 2,2 %).
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в
среднем по району составил 0,8 человека на одну вакансию (в прошлом году
– 0,9 человека).
На территории района зарегистрировано 460 преступлений, это на 0,9
% ниже уровня прошлого года (464 преступлений). 69,8% преступлений из
числа совершенных было раскрыто (2013г. – 62,8 %).
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