Информация
по итогам работы предприятий Коркинского муниципального района
за январь-декабрь 2015 года
За январь-декабрь 2015 года оборот организаций составил 11629,6 млн.
рублей, что на 7,5% ниже уровня прошлого года (12569,0 млн. руб.).
Объем отгруженной продукции в действующих ценах предприятий
составил 9149,5 млн.руб., это 92,2 % к уровню прошлого года.
Наблюдается
снижение
объемов
выпускаемой
продукции
в
обрабатывающих производствах на 13%, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – на 0,9%. Добыча полезных ископаемых
увеличилась на 6,6% 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:
уголь - на 24%,
бумага гофрированная –на 5,9%,
кирпич – 9,2%
крышка жестяная – в 1,47 раза
дверные полотна – на 8,8%
стеклобанка – на 0,4%
снижение наблюдается:
цемент – на 19,6%
растворы строительные - на 26,4%
щебень – на 13,9%
хлеб и кондитерские изделия на 9,2 и 0,2% соответственно.
Инвестиции в основной капитал за январь – сентябрь составили 217,9
млн. рублей, что на 24,3% выше 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 206 новых рабочих мест: 12 мест создано на ООО «Коркинский
кирпичный завод», 100 мест – на вновь открывшемся в мае месяце предприятии
ООО «Коркинский завод теплоизоляционных изделий», 11 мест – на ООО НПФ
«МКТ-АСДМ», более 50 мест – в торговле.
Введено 19134 кв. метров жилой площади, в том числе 15207 кв. м –
индивидуальными застройщиками.
Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2015 года на крупных
и средних предприятиях сложилась в размере 21531,2 рублей. Рост по
сравнению с соответствующим периодом 2014 года составил 3,3%.
Рост средней заработной платы наблюдается на промышленных
предприятиях на 3,4% (24405,9рублей), в том числе
в добыче полезных ископаемых средняя заработная плата увеличилась на
6,8% и составила 21221,8 рублей, в обрабатывающих производствах – на 3,9%

(26521,6 рублей), в производстве и распределении электроэнергии, газа, воды
на 0,6% (18036,0 рублей).
Заработная плата выросла по видам экономической деятельности и
составила к уровню соответствующего периода прошлого года:
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 154,3%
(20563,8 рублей);
здравоохранении 110,1% (22520,9 рублей),
образовании – 103,0% (18026,5 рублей),
предоставление социальных услуг 111,9% (19400,1 рублей),
транспорт и связь 108,7% (17053,2 рублей),
в области культуры и искусства - на 102,9% (16102,6 рублей).
Снижение произошло в организациях государственного управления -на
1,4% (29729,3 рублей), финансовой деятельности на 1,4%.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях и
организациях составила 8653 человек. Снижение численности наблюдается в
основном на промышленных предприятиях (обрабатывающие производства - на
172 человека) на 173 человека. В области здравоохранения, предоставление
социальных услуг численность снизилась на 54 человек, в организациях
государственного управления – на 11 человек.
В 2015 году в районе зарегистрировано 883 новорожденных, что ниже
уровня рождаемости 2014 года на 6% (56 человек). Число умерших по
уменьшилось на 6,7% и составило 1023 человек. Естественная убыль населения
составила 140 человек (2014 год –157человек).
За анализируемый период зарегистрировано 1239 преступлений, на 184
преступления выше прошлого года, 64,1% из которых раскрыто (2014г.
раскрываемость составила 64,0%).

