Итоги
социально-экономического развития Коркинского муниципального района
за январь – сентябрь 2014 года.
На территории Коркинского муниципального района зарегистрировано 920 хозяйствующих субъектов, что на 1,5 % выше уровня прошлого года – 906. Наблюдается снижение численности индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории района за январь – сентябрь 2014 года – 1659, что на 3,8% ниже уровня аналогичного
периода 2013 года – 1725.
За январь – сентябрь 2014 года оборот организаций составил 8648,8 млн. руб., это
99,3% к уровню прошлого года (8707,2 млн. руб.). Объем отгруженной продукции в действующих ценах составил – 7359,8 млн. руб., что составляет 98,8 % к уровню прошлого
года (7447 млн. руб.).
По производству основных видов продукции в натуральном выражении сложился
рост по добыче щебня, гальки, гравия на 44,1% и составило 825,4 т.куб.м., выпуска растворов строительных на 8,6% (127,6 т. тонн); кондитерских изделий на 7,8 % (84,78 тн);
бумаги и картона гофрированного на 10,4% (56501 т.кв.м.); стеклобанки на 10,3 %
(33632,1 тыс. штук) дверных полотен на 22,4% (40413 шт).
Снижение отмечается в добыче угля обогащенного на 7,8% (626 т.тонн в 2014 году, в 2013 году – 679 т.тонн), в производстве цемента на 7,8% (724,8 т.тонн); хлеба и хлебобулочных изделий на 4,8% (1264,32 тонн).
На предприятии «Коркинский кирпичный завод» реализация инвестиционного
проекта завершена, выпуск кирпича за январь-сентябрь 2014 года составил 21364,2 условных тысяч штук.
Индекс промышленного производства составил 93,7%, за аналогичный период
прошлого года 109,2%.
Индивидуальными застройщиками с начала 2014 года введено 10130 кв.м. жилой
площади, в 2013 году за тот же период введено 5754 кв.м.
Фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям района за январь –
август 2014 года увеличился на 2,8% и составил 1447,9 млн.руб., за аналогичный период
2013 года – 1408,1 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях Коркинского муниципального района за январь – август 2014 года составила 20707,5 рублей, это на
10% выше уровня прошлого года – 18830,7 руб. ( по Челябинской области за январьавгуст 2014 года – 27980,8 рублей).
В добыче полезных ископаемых средняя заработная плата увеличилась на 21,3%, в
обрабатывающем производстве – осталась на уровне прошлого года и составила 22629,8
руб., в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды рост составил 11,9%.
В образовании средняя заработная плата увеличилась на 14,5%, и составила
17648,1 руб., в здравоохранении - рост на 33,5%, и составляет 19744,9 руб., в области
культуры и искусства увеличилась на 76,9%, составив 16655,1 руб.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях,
отчитывающихся в органы государственной статистики, за январь – август 2014 года по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась на 6,5% и составила
8740 человек, за январь – август 2013 года – 9347 человек. Снизилась численность в добыче полезных ископаемых на 37,8%, в обрабатывающих производствах увеличилась на
2,6% и составила 2448 человек, в 2013 году – 2385 человека, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – снижение составило 2,9%.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2014 года составил 1426,9 млн. рублей,
что составило 94,4% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
Оборот общественного питания увеличился в 1,5 раза в сопоставимых ценах и составил 27,7 млн. рублей.

На 01.10.2014 года уровень регистрируемой безработицы по району составил 1,9%
(за 2013 г. – 2,0%), на учете состоит 512 безработных, за аналогичный период 2013 года –
539 человека, что на 5 % меньше (27 чел.).
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,6
человека на одну вакансию (в 2013 году – 0,9 человека).
На территории района зарегистрировано 782 преступления, это на 10,1% выше
уровня прошлого года (710 преступление). 66,9% преступлений из числа совершенных
было раскрыто (в 2013 году – 64,6%).

