Информация
по итогам работы предприятий Коркинского муниципального района
за январь-сентябрь 2015 года
На 01.10 2015 года в статистическом регистре Росстата по Челябинской
области на территории района зарегистрировано 939 хозяйствующих
субъектов, 1637 предпринимателей (на 01.01.2015 года-912 хозяйствующих
субъектов, 1650 предпринимателей).
За январь-сентябрь 2015 года оборот организаций составил 8822,9 млн.
рублей, что на 7,2% ниже уровня прошлого года (9502,4 млн. руб.).
Объем отгруженной продукции в действующих ценах предприятий
составил 6993,7 млн.руб., это 92,7 % к уровню прошлого года в действующих
ценах.
Наблюдается
снижение
объемов
выпускаемой
продукции
в
обрабатывающих производствах на 11,9%, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – на 10,7%. Добыча полезных ископаемых
увеличилась на 8,6% за счет увеличения объемов добычи топливноэнергетических полезных ископаемых.
Выпуск продукции в натуральном выражении по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года выглядит следующим образом:
увеличение наблюдается:
добыча угля - на 27,5%,
выпуск кирпича – на 30%
выпуск крышки жестяной – на 83,1%
снижение наблюдается:
производство цемента – на 18,9%
выпуск растворов строительных - на 24,1%
добыча щебня – на 28,2%
выпуск стеклобанки - 8,3%
выпуск хлеба и кондитерских изделий на 2,3 и 4,3% соответственно
Производство дверных полотен остается на уровне прошлого года
(40370штук)
Приостановлено производство на предприятии ОАО «Асбестоцемент».
Инвестиции в основной капитал составили 138 млн. рублей, что на 3,1 %
ниже уровня 2014 года. В мае месяце введена в эксплуатацию линия по
производству минеральной ваты и минераловатных плит на территории ООО
«Коркинский стеклотарный завод». На территории района создано более 130
новых рабочих мест: 11 мест создано на ООО «Коркинский кирпичный завод»,
100 мест – на вновь открывшемся в мае месяце предприятии ООО «Коркинский
завод теплоизоляционных изделий, более 20 мест – в торговле.
Введено 15761 кв. метров жилой площади, в том числе 11834 кв. м –
индивидуальными застройщиками.
Среднемесячная заработная плата за январь-август 2015 года на крупных
и средних предприятиях сложилась в размере 21438,4 рублей. Рост по
сравнению с соответствующим периодом 2014 года составил 3,5%.

Рост средней заработной платы наблюдается на промышленных
предприятиях, кроме как в производстве и распределении электроэнергии, газа,
воды (снижение на 2,7%). В добыче полезных ископаемых средняя заработная
плата увеличилась на 9,5%, в обрабатывающих производствах – на 4%.
Заработная плата выросла по видам экономической деятельности:
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (146,8%);
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (103,8%),
здравоохранении (112,5%), предоставление социальных услуг (109,3%),
транспорт и связь (111,2%).
Снижение произошло в организациях государственного управления
(снижение на 1,2%), в образовании - на 1,5%, образовании- на 0,3%, в области
культуры и искусства - на 3,3%.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях и
организациях составила 8629человек. Снижение численности наблюдается в
основном на промышленных предприятиях (на 187человек). В области
здравоохранения, предоставление социальных услуг численность снизилась на
59 человек, в организациях государственного управления – на 11 человек.
В январе-сентябре 2015 года в Центр занятости населения городов за
содействием в поиске подходящей работы обратилось 2077 человек, что на
20,1%% больше, чем в январе-сентябре 2014 года. Из числа обратившихся
79,6% составили граждане, не занятые трудовой деятельностью. Численность
незанятых граждан, состоящих на учете в ЦЗН, на 01.10.2015 г. составила 789
человек, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На
01.10.2015 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила
662 человек, уровень регистрируемой безработицы по области – 2,5% от
экономически активного населения. В январе-сентябре 2015 года заявленная
потребность в работниках организаций области составила 589 вакансий, что на
46,7% меньше, чем в 2014 году.
В январе-сентябре 2015 года в районе зарегистрировано 663
новорожденных, что ниже уровня рождаемости соответствующего периода
2014 года на 5,2%. Число умерших по сравнению с январем-сентябрем
прошлого года уменьшилось на 3,1% и составило 789 человек. Естественная
убыль населения – 126 человек (январь-сентябрь 2014 года – естественный
прирост 115 человек).
За анализируемый период зарегистрировано 976 преступлений, на 194
преступления выше прошлого года, 64,2% из которых раскрыто (2014г.
раскрываемость составила 66,9%).

