ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 6 месяцев 2015 года

Общая оценка социально-экономического развития
города
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 1 полугодием 2014 года на
7,6 % и составил 32,5 млрд. рублей, что в расчете на 1 жителя
насчитывает 322 тыс. рублей. В структуре промышленного
производства
92 % приходится на добычу топливноэнергетических полезных ископаемых. Индекс производства в
среднем по городу составил 96,6 %.
2. 30,1 млрд. рублей насчитывает объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
крупными и средними предприятиями по виду деятельности
«добыча полезных ископаемых», что в фактических ценах
больше соответствующего показателя прошлого года на 7,6 %
(на 2,1 млрд. рублей), индекс производства – 96,5 %.
3. Добыто 13,3 млн. тонн угля – на 2,8 % меньше, чем в 1
полугодии 2014 года. В структуре добычи преобладает уголь
коксующихся марок, доля его выросла с 53 % до 58 %.
4. Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 1 млрд. рублей, что в
фактических ценах на 3,9 % меньше, чем в 1 полугодии 2014
года. Индекс производства составил 84,3 % к 1 полугодию
прошлого года.
5. Предприятиями сферы производства и распределения
электроэнергии, газа и воды отгружено продукции, выполнено
работ и услуг на сумму 1,3 млрд. рублей – это в фактических
ценах на 19 % больше, чем в 1 полугодии 2014 года. Индекс
производства в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды составил 113,6 %.

6. Объём инвестиций в основной капитал насчитывает 3 млрд.
рублей – на 1,1 млрд. рублей меньше соответствующего
показателя 2014 года. Индекс физического объёма инвестиций
составил 65,6 %.
7. По виду деятельности «строительство» предприятиями и
организациями всех форм собственности выполнено работ на
сумму 1,9 млрд. рублей, что в фактических ценах на 2 %
меньше, чем в 1 полугодии 2014 года. При этом индекс
физического объёма снизился почти на 10 %.
8. Сдано в эксплуатацию 75 квартир общей площадью 8 051 кв.
метров – почти на 4 % меньше, чем в 1 полугодии 2014 года.
Ввод жилых домов осуществлён на 100 % за счёт
индивидуального жилищного строительства. Обеспеченность
жильем в расчете на 1 жителя насчитывает 22,5 кв. метров.
9. В 1 квартале 2015 года объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
в
фактических
ценах снизился вдвое – с 2 106,6 млн. рублей до 1 044,7 млн.
рублей. Индекс физического объёма инвестиций составил 45,3
% к уровню соответствующего показателя прошлого года.
10. Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за 5 месяцев 2015 года
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 9,1 % и достигла 36 853 рубля. Реальная заработная
плата снизилась на 5,5 %.
11. Численность населения Междуреченского городского округа
по данным органов статистики на 1 января 2015 года
насчитывает 100 906 человек, из них городское - 98 831
человек, сельское – 2 075 человек.
12. Родилось 598 человек – на 39 человек меньше, чем в 1
полугодии прошлого года. Умерло 672 человека (на 3 человека
больше).
В результате естественная убыль населения
составила 74 человека.
13. Оборот розничной торговли в 1 полугодии составил 7 663,8
млн. рублей и в сопоставимых ценах по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизился на 15,4 %.
14. На крупных и средних предприятиях города в январе-мае 2015
года трудилось 33 806 человек, на 1 384 человека меньше чем в
январе-мае прошлого года.

15. На 01.07.2015 года состоит на учете 1424 безработных,
уровень безработицы составил 2,4 %.
16. Доходная часть городского бюджета за 6 месяцев 2015 года
составила 1 981,3 млн. рублей, расходная – 1 990,1 млн.
рублей. По итогам исполнения бюджета сложился дефицит в
размере 8,8 млн. рублей.
17. По итогам 5 месяцев 2015 года сальдо прибыли и убытков
сложилось в виде прибыли - 17,2 млрд. рублей. В январе – мае
прошлого года сальдированный финансовый результат был
отрицательным (1,6 млрд. рублей убытков).
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 6 месяцев 2015 года, млн. рублей
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Добыча полезных ископаемых
За 6 месяцев 2015 года объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг по виду
деятельности «добыча полезных ископаемых» в фактических ценах
увеличился на 7,6 % и составил 30 ,1 млрд. рублей, из них продукция
предприятий, осуществляющих:
˃
добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (добыча
каменного угля) – 29,9 млрд. рублей,
˃
добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
(добыча металлических руд) - 0,2 млрд. рублей.
Вся продукция отгружена
крупными и средними
предприятиями.
Добыча угля осуществляется в меньших объёмах, чем в 1
полугодии 2014 года. Добыто 13,3 млн. тонн – на 0,4 млн. тонн
меньше, чем в 1 полугодии 2014 года.
Предприятия города добывали ежемесячно не менее 2 млн. тонн
угля (максимально – 2,3 млн. тонн в феврале 2015 года).
Добыча угля, тыс. тонн
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Высокие темпы добычи угля по итогам 1 полугодия
отмечаются на двух предприятиях – ОАО «Угольная компания
Южная» (на 13 %) и ОАО «Распадская» (в 1,7 раза).

При общем снижении добычи объём добычи коксующегося
угля увеличился на 5,7 %, а доля его выросла с 53 % в 1 полугодии
2014 года до 58 % в 1 полугодии 2015 года.
Структура добычи угля
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На долю междуреченских предприятий приходится 13 % угля,
добытого в Кузбассе, в том числе более четверти - угля коксующихся
марок.
Обогатительными фабриками города произведено 7,1 млн. тонн
угольного концентрата – на 5 % меньше, чем в 1 полугодии 2014
года. На 18 % выросло производство концентрата в ЗАО «ОФ
Распадская», в ОАО ОФ Междуреченская» и ОАО «Южный
Кузбасс» объемы производства данного вида продукции снизилось
на 4 % и на 36 % соответственно.
Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых
составил 96,5 %.
Обрабатывающие производства
Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 1 млрд. рублей, что в фактических
ценах на 3,9 % (или на 0,2 млрд. рублей) меньше соответствующего
показателя прошлого года. 95 % продукции (0,98 млрд. рублей)

отгружено крупными и средними предприятиями. Индекс
производства составил 84,3 %.
В структуре обрабатывающих производств наиболее весомая
часть (63 %) приходится на производство машин и оборудования. В
фактических ценах объем отгруженной продукции увеличился на 4,5
% и составил 620,1 млн. рублей.
На долю металлургического производства приходится 15 %
отгруженной
продукции
обрабатывающих
производств.
В
фактических ценах объём отгрузки продукции металлургического
производства уменьшился со 158,7 до 146,5 млн. рублей (снижение
почти на 8 %).
На предприятиях, производящих продукты питания, объем
отгруженной продукции в фактических ценах вырос на 1,4 % и
составил 129,7 млн. рублей. Удельный вес продукции предприятий
по производству пищевых продуктов, включая напитки - 13 %.
Сохраняется тенденция снижения производства основных видов
пищевой продукции, исключение составляет пиво, производство
которого выросло почти на 16 % по сравнению с 1 полугодием 2014
года.
Темпы роста (снижения) производства пищевых продуктов
(в % к 1 полугодию 2014 года)
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Неблагополучная ситуация отмечается в сфере производства
прочих неметаллических минеральных продуктов (Междуреченский
завод КПДС), где объем отгруженной продукции снизился в 4 раза –
с 86,1 млн. рублей до 21,1 млн. рублей. Почти в 2 раза уменьшилось
производство товарного бетона, в 4 раза – конструкций и деталей
сборных железобетонных.
Доля отгруженной продукции предприятий по производству
прочих неметаллических минеральных продуктов снизилась с 8 до
2 %.
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Междуреченского городского округа насчитывается 11 видов
деятельности, из них только по трём видам индексы производства
превысили уровень 1 полугодия 2014 года:
• обработка древесины и производство изделий из дерева;
• производство резиновых и пластмассовых изделий;
• производство
электрооборудования,
электронного
оптического оборудования.

и

Индексы производства по видам экономической деятельности
обрабатывающих производств в 1 полугодии 2015 года
(в % к 1 полугодию 2014 года)
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Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Предприятиями сферы производства и распределения
электроэнергии, газа и воды отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
сумму 1,3 млрд. рублей, что в фактических ценах на 19 % больше,
чем за 6 месяцев 2015 года. На долю крупных и средних предприятий
приходится 99 % отгруженной продукции.
Индекс производства в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды составил 113,6 %.

Более половина
объёма отгруженной продукции (54 %)
приходится на предприятия по производству, распределению и
передаче тепловой энергии.
Объем отгруженной продукции по виду деятельности
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ",
млн. руб.
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Потребителям предприятиями муниципального сектора и
промышленными предприятиями отпущено 799 тыс. Гкал.
теплоэнергии – на 41 тыс. Гкал меньше, чем в 1 полугодии 20104
года.
Инвестиции
1 полугодие 2015 года характеризуется низким уровнем
инвестиционной активности, вызванной дефицитом средств у
градообразующих предприятий. Вследствие этого объем инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования в
целом по городу в фактических ценах снизился на 1,1 млрд. рублей
и за 6 месяцев 2015 года насчитывал 3 млрд. рублей. Индекс
физического объёма инвестиций составил 65,6 % к уровню
соответствующего показателя прошлого года.
На долю крупных и средних предприятий приходится 71 %
инвестиции – 2,1 млрд. рублей. Почти 83 % из них - инвестиции
предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых.
Инвестиции угледобывающих предприятий насчитывали 1,7 млрд.
рублей – на 25 % меньше, чем за 6 месяцев 2014 года.

Структрура инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности
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Основным источником инвестиций являются собственные
средства предприятий (90 %), на долю привлечённых средств
приходится 100 %.
Почти половину привлечённых средств составляют средства
бюджетов различных уровней 89,7 млн. рублей, из них 70 млн.
рублей – средства местного бюджета, 10,6 млн. рублей – областного
бюджета, 9,1 млн. рублей – средства федерального бюджета.
Основное направление инвестиций – приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, производственного и
хозяйственного инвентаря (56 % инвестиций). 42 % инвестиций
вкладывается в здания и сооружения, 2 % - в жилище.

Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя
за 6 месяцев 2015 года, тыс. рублей.
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В среднем на 1 жителя объем инвестиций по Междуреченску
насчитывает 29,4 тыс. рублей. По среднедушевому размеру
инвестиций среди городских округов Междуреченск занял 3-ю
позицию (после Краснобродского и Полысаевского).
Доля инвестиций Междуреченска в областном показателе
насчитывает 3,8 %.

Объем выполненных работ
по виду деятельности «строительство».
Предприятиями и организациями всех форм собственности по
виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму
1 928,5 млн. рублей – на 32,8 млн. рублей меньше, чем за 6 месяцев
2014 года. Индекс физического объема строительства составил 90,7
% (по области 98,4 %).
На долю Междуреченска приходится 3,9 % объема
строительных работ, выполненных предприятиями Кемеровской
области.
Работы, выполненные по виду деятельности "Строительство"
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51 % работ и услуг по виду деятельности «строительство»
выполнено крупными и средними предприятиями на общую сумму
977,7 млн. рублей (почти на 20 % меньше, чем в 1 полугодии 2014
года).
Объем строительно-монтажных работ, выполненных
крупными и средними предприятиями хозяйственным способом,
снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года
на 9 % (или на 24,5 млн. рублей) - с 269,1 до 244,6 млн. рублей.
Почти весь объём работ (99,5 %) выполнен предприятиями сферы
добычи полезных ископаемых, незначительная доля приходится на
предприятия, осуществляющие производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.
Ввод жилых домов в 1 полугодии на 100 % осуществлён за счёт
индивидуального жилищного строительства. Сдано в эксплуатацию

75 квартир (домов) общей площадью 8 051 кв. метров – почти на 4 %
меньше, чем в 1 полугодии 2014 года.
На Междуреченск приходится 3,8 % сданного в эксплуатацию
по области жилья.
На сегодняшний день ведётся строительство многоквартирного
жилого дома по ул. Лукиянова и 2-х блок-секций жилого дома по ул.
Кузнецкая. Ввод в эксплуатацию этих домов запланирован до конца
2015 года.
Строительство жилья, кв. м.
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Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя увеличилась с
22,3 кв. м в 1 полугодии 2014 года до 22,5 кв. метров в 1 полугодии
2015 года.
Уровень жизни населения
По предварительной оценке за 1 полугодие 2015 года денежные
доходы населения сложились в сумме 18,4 млрд. рублей и по
сравнению с 1 полугодием 2014 года увеличились на 9,5 %.
Среднедушевые денежные доходы сложились в размере 30 468
рублей (январь - июнь 2014 года – 27 788 рублей).
В структуре доходов населения на долю оплаты труда
приходится 43 %, доходов от предпринимательской деятельности и
других доходов в различных секторах
экономики – 35 %,
социальных трансфертов – 22 %.

Структура денежных доходов населения
за январь-июнь 2015 года
доходы от
собственности
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6%
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25%

социальные выплаты
22%

оплата труда
43%

Денежные расходы населения насчитывают 13,1 млрд. рублей
или 21 585 рублей в расчете на 1 жителя. Из общего объема
денежных расходов 72 % направлено на покупку товаров и оплату
услуг, 16 % – на оплату налогов и различных взносов, 12 % – на
накопление сбережений во вкладах, ценных бумагах и покупку
недвижимости.
Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за 5 месяцев 2015 года составила
36 853 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 9,1 %.
Заработная плата междуреченцев превышает среднюю по
области (30 299 рублей) на 22 %. По уровню заработной платы
Междуреченск традиционно занимает одну из лидирующих позиций
среди всех муниципальных образований области, уступая лишь
Прокопьевскому району (37 441 руб.).

Среднемесячная заработная плата одного работника по видам
деятельности за январь-май 2015 года, руб.
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Наибольший прирост заработной платы отмечен по разделу
«Операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставление
услуг». Заработная плата в указанном виде деятельности за январьмай 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года
выросла в 1,7 раза. Значительное снижение заработной платы
сложилось по разделу «Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий» - на 33,6 %.
Между максимальным и минимальным размером заработной
платы имеется значительный разрыв – от 48,1 тыс. рублей (добыча
полезных ископаемых) до 12,3 тыс. рублей (деятельность гостиниц и
ресторанов) - в 3,9 раза. За аналогичный период прошлого года
разрыв составлял 3,3 раза.
Реальная заработная плата за январь-май 2015 года снизилась
на 5,5 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

Рост реальной заработной платы отмечен в сфере финансовой
деятельности – на 27,6 % и по операциям с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг – почти в 1,5 раза.
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Динамика реальной заработной платы по видам деятельности
(к январю-маю 2014 года)

Величина прожиточного минимума в среднем на
душу
населения составила 9 095 рублей, для трудоспособного населения –
9 644 рубля.
В условиях опережающего роста цен на товары и услуги
покупательская способность заработной платы (отношение
заработной платы к размеру прожиточного минимума) значительно
снизилась. За январь-май 2014 года среднемесячная заработная плата
1 работающего включала 4,3 размера прожиточного минимума для
трудоспособного населения, в январе-мае 2015 года это соотношение
снизилось до 3,8. В тоже время, покупательская способность
заработной платы работников, занятых строительством оценивается
в 5 прожиточных минимума трудоспособного населения, а
покупательская способность заработной платы работников гостиниц
и
ресторанов
составляет
1,3
прожиточного
минимума
трудоспособного населения, то есть среднестатистический работник
данной сферы деятельности не способен обеспечить еще одного
неработающего члена семьи.
Средний размер пенсии на конец 1 полугодия 2015 года
составил 12 554,6 рублей, прожиточный минимум пенсионеров –
7 314 рублей. Покупательская способность пенсии снизилась - в 1
полугодии 2014 года размер пенсии превышал прожиточный
минимум пенсионеров в 1,9 раза, в 1 полугодии 2015 года – в 1,7 раз.

Демография
По данным органов статистики численность населения
Междуреченского городского округа на 1 января 2015 года
насчитывает 100 906 человек, из них городское – 98 831 человек,
сельское – 2 075 человек.
Число родившихся и умерших (по месяцам, человек)
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Демографическая ситуация в 2015 году характеризуется ростом
естественной убыли населения, которая по итогам 1 полугодия
увеличилась до 74 человек. В 1 полугодии 2014 года естественная
убыль насчитывала 31 человек.
Всего за отчётный период родилось 598 человек – на 39 человек
(или на 6 %) меньше, чем в 1 полугодии прошлого года. При этом
увеличился показатель смертности. Всего умерло 672 человек (1
полугодие 2014 года – 669 человек).
Основной причиной смертности населения являются болезни
системы кровообращения – почти половина умерших или 313
случаев. 18 % умерло от новообразований (124 случая) и 11 % - от
внешних причин (отравление алкоголем, убийства, самоубийства,
дорожно-транспортные происшествия).

Смертность по основным причинам смерти
за январь-июнь 2015 года
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Число зарегистрированных браков снизилось относительно 6
месяцев 2014 года на 53 пары. Всего в брак вступило 296 пар.
Распалось 266 семей - на 61 меньше, чем за 6 месяцев 2014 года.
Число зарегистрированных браков и разводов
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Потребительский рынок.
За 6 месяцев 2015 года оборот розничной торговли составил
7 663,8 млн. рублей и в сопоставимых ценах по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизился на 15,4 %.
Из общей суммы оборота розничной торговли крупных и
средних организаций насчитывает 2 214,2 млн. рублей. В структуре
оборота розничной торговли на долю продовольственных товаров
приходится 72,5 %, непродовольственных – 17,5 %.
Структура оборота розничной торговли крупных и средних
предприятий за I полугодие 2015 года
алкогольные
напитки и пиво
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18%

продовольственные товары
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Оборот
торгующих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность вне
розничных рынков и ярмарок, занимает наибольший удельный вес в
формировании розничной торговли – 99,3 %.
Удельный вес продажи товаров на розничных рынках и ярмарках
насчитывает 0,7 %.
Платных услуг населению во всех секторах экономики оказано
на 1 361,4 млн. рублей. В фактических ценах показатель практически
остался на уровне 1 полугодия 2014 года, в сопоставимых ценах –
снизился на 5,1%.
На крупные и средние предприятия приходится 56 % всего
объема оказанных платных услуг. За 6 месяцев 2015 года оказано
платных услуг населению на сумму 760,5 млн. рублей. Из них
больше половины – 52 % - приходится на услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства, 10 % - образования, 7 % - транспорта, 4 %
- медицины.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем
за месяц по Кемеровской области составила 3 512 рублей 74 копейки.
Изменение стоимости набора в процентах к декабрю 2014 года 112,0 %.
Индекс потребительских цен за I полугодие 2015 года в % к
аналогичному периоду 2014 года составил:
Темп роста, %
Все товары и услуги

115,2

Все товары

116,4

продовольственные товары
продовольственные товары
без алкогольных напитков
алкогольные напитки
непродовольственные товары
Услуги

119,3
120,7
112,7
113,2
111,2

Из основной группы продовольственных товаров наиболее
подорожали: сахар – на 52,9 %; макаронные и крупяные изделия – на
39,0 %; фрукты и цитрусовые - на 33,4 %; рыбопродукты – на 28,8 %;
овощи – на 25,9 %; яйца – на 23,2 %; мясопродукты – на 21,6%; мука
– на 22,7 %. Снизилась цена картофеля на 7,6 %.

Среди
непродовольственных
товаров
подорожали:
электротовары и другие бытовые приборы – на 27,9 %; медицинские
товары – на 27,0 %; табачные изделия – на 26,7 %; теле-радиотовары
– на 21,6 %; ковры и ковровые изделия на 21,3 %; инструменты и
оборудование – на 20 %; легковые автомобили - на 18,9 %.
Среди услуг подорожали: услуги в сфере зарубежного туризма –
на 39,9 %, посреднические и прочие услуги – на 33,9 %, услуги
банков – на 20,8 %, страхование – на 17,5 %, экскурсионные – на
15,4 %.
Рынок труда
На крупных и средних предприятиях города в январе-мае 2015
года трудились 33 806 человек.
Структура занятости работиков крупных и средних предприятий
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По сравнению с соответствующим периодом 2014 года
среднесписочная численность работников снизилась на 1 384
человека, или на 3,9 %.

Среднесписочная численность работников по видам
экономической деятельности за январь-май 2015 года
Среднесписочная численность работников, человек
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По отдельным видам деятельности произошло увеличение
числа работников - в сфере деятельности гостиниц и ресторанов (на
11,9 %), транспорта и связи (на 8,2 %), в сфере операций с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (на 66
%), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг (на 2,3
%) и в организациях по предоставлению прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг (на 1,2 %).
Уменьшилось количество занятых по следующим видам
деятельности:






добыча полезных ископаемых – на 1 109 человек
обрабатывающие производства – на 514 человек
строительство - на 197 человек
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий - на 998 человек
финансовая деятельность – на 44 человека

образование – на 231 человека.
Незначительные изменения числа работников произошли по
таким видам деятельности как, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, государственное управление и
обеспечение военной безопасности.
Численность безработных граждан, состоящих на учёте в
Центре занятости населения, на 1 июля 2015 года составила 1 424
человека - на 376 человек больше, чем на 1 июля 2014 года.
Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,7
процентных пункта и составил 2,4 % к численности населения в
трудоспособном возрасте.
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Число вакансий, заявленных предприятиями и организациями,
составило 673 - на 2 вакансии больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную
вакансию составила - 2,7 человека (на конец 1 полугодия 2014 года 1,9 человека).
В рамках выполнения мероприятий программы «Содействие
занятости населения Кемеровской области» за 1 полугодие 2015 года
Центром занятости населения было задействовано 9,4 тыс. человек из
числа безработных граждан и граждан, ищущих работу, в том
числе:
• трудоустроено на постоянные и временные рабочие места –
1182 человека;
• 129 человек приступили к профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию;
• направлено на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин в период отпуска по

•

•

•
•
•
•
•

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 7
человек;
направлено на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством РФ назначена трудовая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность – 2 человека;
получили профессиональную ориентацию в целях выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования – 1 244
человека;
получили
психологическую поддержку 49 безработных
граждан;
прошли социальную адаптацию на рынке труда 72 безработных;
проведено 19 массовых мероприятий;
информационными услугами охвачено 6 607 человек;
досрочную пенсию по направлению центра занятости оформили
12 человек из числа безработных граждан.
Бюджет.

Доходная часть городского бюджета за 6 месяцев 2015 года
исполнена на 90,9 % и составила 1 981,3 млн. рублей.
В структуре доходов наибольшую часть составляют
неналоговые доходы, на их долю приходится 45,2 %. Значительную
часть – 42 % - составляют безвозмездные поступления, 12,8 % приходится на налоговые доходы.
В виде налоговых доходов в бюджет города поступило 253,8
млн. рублей – на 10,5 % (или на 24,1 млн. рублей) больше, чем за 6
месяцев 2014 года. Главным образом рост налоговых доходов
обусловлен увеличением поступлений от налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) на 20,5 млн. рублей за счёт изменения
норматива отчисления данного налога в местный бюджет с 15 % в
2014 году до 17,71 % в 2015 году.
Сумма неналоговых доходов увеличилась в 1,3 раза за счет роста
доходов, полученных от имущества, находящегося в муниципальной

собственности. Общий объём неналоговых доходов составил 894,7
млн. рублей
В виде безвозмездных поступлений в бюджет города поступило
832,8 млн. рублей, из них:
• субвенции – 801,3 млн. рублей;
• субсидии – 22,6 млн. рублей;
• иные межбюджетные трансферты – 8,7 млн. рублей;
• прочие безвозмездные поступления, доходы от бюджетов
бюджетной системы РФ – 0,6 млн. рублей;
• возврат
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет - 0,4 млн. рублей.
Поступление доходов в бюджет города Междуреченска
тыс. руб.

Январь-июнь 2015

Январь-июнь 2014

(+),( -) тыс.
руб.

2015 к
2014, %

Налоговые доходы

253 774

229 667

24 107

110,5

Неналоговые доходы

894 708

693 201

201 507

129,1

Безвозмездные поступления

832 859

804 976

27 883

103,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 981 341

1 727 844

253 497

114,7

Расходная часть городского бюджета составила 1990,1 млн.
рублей (85,2 % от плана) – почти на 300 млн. рублей больше, чем в 1
полугодии 2014 года. В структуре расходов наиболее затратными
являются сферы образования (40,8 % расходной части бюджета),
жилищно-коммунальное хозяйство (17,4 %), социальная политика
(16,9 %).
Структура расходов бю джета г.Междуреченска

образование
40,8%

культура и
кинематография
3,1%

здравоохранение
4,6%

социальная политика
16,9%
физкультура и спорт
2,5%
ЖКХ
17,4%

национальная
экономика
8,6%

общегосударственные вопросы
4,5%

прочие расходы
1,6%

По итогам исполнения бюджета сложился дефицит в размере
8,8 млн. рублей.
Расходы бюджета в расчете на 1 жителя увеличились с 16,8 до
19,7 тыс. рублей.
Финансовые результаты деятельности предприятий.
В январе-мае ситуация в финансовой сфере изменилась в
сторону улучшения – по итогам 5 месяцев 2015 года сальдо прибыли
и убытков сложилось в виде прибыли - 17,2 млрд. рублей. В январе
– мае прошлого года сальдированный финансовый результат был
убыточным (1,6 млрд. рублей убытков).
Финансов ы й резуль тат деятель ности крупны х и средних
предприятий, млн. рублей
-427,4
январь-май 2015

17 612,3

-6 344,7
январь-май 2014

-8 000,00

4 710,4

прибы ль

12 000,00
убы тки

Прибыль прибыльных предприятий за январь-май 2015 года
вросла в 3,8 раза - с 4,7 до 17,6 млрд. рублей. Доля прибыльных
предприятий в отчётном периоде составляет 57,1 %.
98,5 % всей
прибыли крупных и средних предприятий
приходится на предприятия, осуществляющие добычу полезных
ископаемых. Прибыльными в 2015 году в сфере добычи являются
почти 92 % предприятий, в январе-мае 2014 года – 50 %.
В 15 раз сократились убытки – с 6,3 млрд. рублей до 427,4 млн.
рублей. На положительную динамику данного показателя повлияло
сокращение убытков в сфере добычи полезных ископаемых в 45 раз.
Доля убыточных предприятий в целом по городу при этом возросла
до 42,9 % (в январе-мае 2014 года – 38,8 %), что свидетельствует об
увеличении числа убыточных предприятий в других сферах
деятельности:

− в обрабатывающих производствах доля
убыточных
предприятий увеличилась с 25 до 50 %,
− производство и распределение электроэнергии, газа и воды – с
50 до 75 %,
− операции с недвижимым имуществом – с 20 до 40 %,
− здравоохранение и предоставление социальных услуг – с 50 до
100 %,
− предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг - с 40 до 60 %.
Из общей суммы убытков 9 % приходится на муниципальные
предприятия (38,5 млн. рублей).
Дебиторская задолженность на 1 июня 2015 года на 11 %
превысила кредиторскую и составила 35,6 млрд. рублей. На долю
угольных предприятий приходится 89 % дебиторской задолженности
(32 млрд. рублей).
8,1 % дебиторской задолженности является просроченной.
Кредиторская задолженность насчитывает 32 млрд. рублей, из
них 82 % - задолженность угольных предприятий (26,1 млрд.
рублей).
Доля просроченной кредиторской задолженности – 42,9 %.
Высокий удельный вес просроченной кредиторской задолженности
имеют предприятия сферы добычи полезных ископаемых – почти 49
%, а также здравоохранения и предоставления социальных услуг –
65 %.
Взаиморасчеты крупных и средних предприятий.
01.01.15 01.04.15 01.06.15
Дебиторская задолженность, млрд. руб.
в том числе просроченная, %
Кредиторская задолженность, млрд. руб.
в том числе просроченная, %

49,7

36,1

35,6

16

8,3

8,1

45,9

32,0

32,0

23,7

42,5

42,9

