ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 2015 год

1. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче
полезных
ископаемых,
обрабатывающим
производствам,
распределению электроэнергии, газа и воды в фактических ценах
увеличился по сравнению с 2014 годом на 4,5 % и составил 65,3
млрд. рублей, что в расчете на 1 жителя насчитывает 647 тыс.
рублей. В структуре промышленного
производства 92,6 %
приходится на добычу полезных ископаемых. Индекс производства
в среднем по городу составил 97,4 %.
2. 60,4 млрд. рублей насчитывает объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
предприятиями по виду деятельности «добыча полезных
ископаемых», что в фактических ценах больше соответствующего
показателя прошлого года на 4 % (на 2,3 млрд. рублей), индекс
производства по данному виду деятельности – 97,1 %.
3. Добыто 27,3 млн. тонн угля – на 0,7 млн. тонн меньше, чем за 2014
год. Уголь коксующихся марок преобладает в общей добыче – на
его долю приходится 59 % (в прошлом году - 56 %).
4. Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 2,4 млрд. рублей, что в
фактических ценах на 7 % превысило аналогичный показатель
2014 года. Индекс производства составил 96,7 %.
5. Предприятиями
сферы
производства
и
распределения
электроэнергии, газа и воды отгружено продукции, выполнено
работ и услуг на сумму 2,5 млрд. рублей в фактических ценах - на
19 % больше, чем в 2014 году. Индекс производства в сфере
производства и распределения электроэнергии, газа и воды
составил 116,2 %.

6. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в целом по городу в фактических ценах снизился
на 2,4 млрд. рублей - с 7,9 до 5,5 млрд. рублей. Индекс
физического объёма инвестиций за 2015 год составил 71,1 % к
уровню прошлого года.
7. По виду деятельности «строительство» предприятиями и
организациями всех форм собственности выполнено работ на
сумму 3,8 млрд. рублей - на 0,5 млрд. рублей меньше, чем в 2014
году. Индекс физического объёма составил 81,9 %.
8. Введено в эксплуатацию 346 квартир общей площадью 25 183
кв. метров – на 0,3 % больше, чем за 2014 год. Обеспеченность
жильем в расчете на 1 жителя насчитывает 22,7 кв. метров.
9. Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за 2015 год составила 37 238
рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом
2014 года на 5,2 %. Реальное содержание заработной платы
снизилось на 8,2 процентных пункта.
10.Объем оборота розничной торговли по городу за 2015 год
насчитывает 16 522,9 млн. рублей, и увеличился по сравнению с
прошлым годом на 3,2 %. Индекс физического объема составляет
89,2 %.
11.Численность населения Междуреченского городского округа на
01.01.2015 насчитывает 100 906 человек, из них городское
население – 98 831 человек, сельское – 2 075 человек.
12.Родилось 1204 человека – на 114 меньше, чем за 2014 год. Умерло
1298 человек – на 59 меньше. Естественная убыль населения
выросла в 2,4 раза – с 39 до 94 человек.
13.За 2015 год среднесписочная численность работников на крупных
и средних предприятиях города снизилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 1629 человек и
составила 33 152 человека.
14.По состоянию на 1 января 2015 года в качестве безработных
состояло на учете 1 423 человека. Уровень безработицы составил
2,5 %.

15.Доходная часть городского бюджета за 2015 год составила 3871,9
млн. рублей, расходная часть – 3 917,1 млн. рублей. По итогам
исполнения бюджета сложился дефицит в размере 45,2 млн.
рублей.
16.За 2015 год сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних предприятий сложился в виде
убытков на сумму 24,8 млрд. рублей. В 2014 году данный
показатель также был убыточным - 7,5 млрд. рублей. Доля
убыточных предприятий в целом по городу увеличилась с 41,7 %
до 52 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче
полезных ископаемых, обрабатывающим производствам,
распределению электроэнергии газа и воды (по полному кругу
организаций-производителей) за 2015 год, млн. рублей
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