Информация
по итогам работы предприятий Коркинского муниципального района
за январь-июнь 2015 года
На 01.07 2015 года в статистическом регистре Росстата по Челябинской области на
территории района зарегистрировано 926 хозяйствующих субъектов и 1618
предпринимателей.
За январь-июнь 2015 года оборот организаций составил 5498,2 млн. рублей, что на
6,9% ниже уровня прошлого года (5904,8 млн. руб.).
Объем отгруженной продукции в действующих ценах предприятий составил 4309,6
млн.руб., это 92,6 % к уровню прошлого года в действующих ценах.
Наблюдается рост добычи полезных ископаемых – на 12%, а в обрабатывающих
производствах и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - снижение на
3,3% и на 5,2% соответственно.
По сравнению с январем-июнем 2014 года наблюдается рост выпуска продукции в
натуральном выражении кирпича – на 37%, хлебобулочных изделий – на 0,8%. Добыча угля
выросла на 35,3%.
На 7,4% снизился выпуск стеклотары, на 25,4% снизился выпуск цемента,
кондитерских изделий – на 7,4%. На 25,1% снизилось производство растворов строительных.
Изготовлено на 10,6% меньше дверных полотен. Добыча щебня к уровню прошлого года
составила 59,4% (в январе 2015 года добыча щебня не проводилась).
Введено 13200 кв. метров жилой площади, в том числе 9273 кв. м –индивидуальными
застройщиками.
Среднемесячная заработная плата за январь-май 2015 года на крупных и средних
предприятиях по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличилась на 5,5% и
составила 21404,9 рублей. Рост средней заработной платы наблюдается на промышленных
предприятиях, кроме как в производстве и распределении электроэнергии, газа, воды
(снижение на 2,6%). В здравоохранении заработная плата выросла на15,6%, в образовании –
на 8,8%, в транспорте и связи – на 12,7%, в финансовой деятельности – на 16,9%.
В организациях государственного управления наблюдается снижение на 2,2%.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях и организациях
составила 8622 человек. Снижение численности происходит в основном на промышленных
предприятиях (на 155человек). В транспорте численность снизилась – на 26 человек, в
здравоохранении - на 45.
Количество безработных, стоящих на учете в ФСЗН, увеличилось на 166 человек по
сравнению с периодом 2014 года и составляет 689 человек.
Исходя из роста количества безработных, наблюдается увеличение уровня
безработицы. Уровень безработицы составил 2,6%.
За 6 месяцев на территории района создано 100 новых рабочих мест: 8 мест создано на
ООО «Коркинский кирпичный завод», 91 место – на вновь открывшемся в мае месяце
предприятии ООО «Коркинский завод теплоизоляционных изделий» по производству
миниральной ваты и минплиты.
Напряженность на рынке труда возросла и составляет 1,07 человека на 1 вакансию (0,8
– 2014г.).
За январь-июнь зарегистрировано 625 преступлений, на 165 преступлений выше
прошлого года, 65% из которых раскрыто (2014г. раскрываемость составила 69,8%).
За прошедший период зарегистрировано 423 актов рождений (2014г. – 481), смертей –
542 (2014г. – 566). Естественная убыль населения увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 34 человека.

