ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 2016 год
1. Согласно данным органов статистики в Статистическом регистре
хозяйствующих субъектов на территории Междуреченского городского
округа на 1 января 2017 года зарегистрировано 1 090 организации
различных
форм
собственности
и
1994
индивидуальных
предпринимателя.
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых,
обрабатывающим производствам, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды в фактических ценах увеличился по
сравнению с соответствующим показателем 2015 года в 1,3 раза и
составил 87,4 млрд. рублей, в расчете на 1 жителя – 868 тыс. рублей. В
структуре промышленного производства 94 % приходится на добычу
полезных ископаемых. Индекс производства в среднем по городу
составил 105,2 %.
3. По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг в фактических ценах увеличился в 1,4 раза и составил 82,1 млрд.
рублей.
4. Предприятиями города добыто 28 млн. тонн угля (102,6 % к уровню 2015
года). Уголь Междуреченска в 2016 году составил 12,3 % от общей
добычи Кузбасса. На долю угля коксующихся марок приходится 61 %
добычи.
5. Предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 2,8 млрд. рублей, что в фактических ценах на 15 %
больше соответствующего показателя прошлого года.
6. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по виду деятельности
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на сумму
2,6 млрд. рублей, что в фактических ценах на 4 % превысило
аналогичный показатель 2015 года.
7. Объём инвестиций в основной капитал по предварительным данным
насчитывал 5,6 млрд. рублей, индекс физического объёма инвестиций –
99 % к предыдущему году.
8. Предприятиями и организациями всех форм собственности по виду
деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 3 211,6 млн.
рублей – на 426,3 млн. рублей меньше, чем за 2015 год. Индекс
физического объема в строительстве составил 87 %.

9. В сфере жилищного строительства план по вводу жилья выполнен на
100 %. Введено в эксплуатацию 332 квартиры общей площадью 25 185
кв. метров. 70 % жилья построено индивидуальными застройщиками.
Обеспеченность жильём в расчете на 1 жителя увеличилась до 23 кв.
метров (2015 год - 22,7 кв. метров).
10.За 2016 год по предварительным данным родилось 1 144 младенца – на
60 меньше, чем в 2015 году. Число умерших достигло 1 333 человек – на
35 человек больше. Естественная убыль населения выросла в 2 раза – до
189 человек, в 2015 году этот показатель насчитывал 94 человека.
11.Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних
предприятиях города увеличилась на 3,4 % по сравнению с аналогичным
показателем 2015 года и составила 38 540 рублей (+ 1 261 рубль).
Реальная
заработная
плата
(скорректированная
на
индекс
потребительских цен) снизилась на 3,3 % к уровню прошлого года.
12.В сфере производства прочих неметаллических продуктов имеется
просроченная задолженность по заработной плате, сумма которой на 1
января 2017 года насчитывает 6 639 тыс. рублей. Задолженность
сформировалась из-за отсутствия собственных средств у предприятия.
13.Объём оборота розничной торговли по полному кругу предприятий за
2016 год составил 16 415,1 млн. рублей, что в денежном выражении на
222,6 млн. рублей меньше соответствующего показателя прошлого года.
Индекс физического объема к 2015 году – 91,8 %.
14.Среднесписочная численность работников на крупных и средних
предприятиях города снизилась по сравнению с 2015 годом на 2 062
человека (или на 6,2 %) и составила 31 026 человек. Уменьшение
численности работников в большей степени произошло в сфере добычи
полезных ископаемых – на 1 614 человек.
15.Численность безработных граждан, состоящих на учёте в Центре
занятости населения, на 1 января 2017 года составила 1 483 человека - на
60 человек больше, чем на 1 января 2016 года. Уровень регистрируемой
безработицы к численности населения в трудоспособном возрасте
увеличился с 2,5 % до 2,6 %.
16.Сальдированный финансовый результат по крупным и средним
предприятиям города сложился в виде прибыли - 49,8 млрд. рублей.
17.Доходная часть городского бюджета за 2016 год сложилась в размере
4 259,3 млн. рублей, расходная часть - 4 242,3 млн. рублей. В структуре
расходов наиболее весомыми являются расходы на сферу образования –
38 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 20 %, социальную политику –
17 %.

