
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 за 1 квартал 2016 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 снизился по сравнению с 1 кварталом 2015 года   на 3,1 %  

и составил 15,5 млрд. рублей, в расчете на 1 жителя - 154 тыс. 

рублей. В структуре промышленного   производства  91 % 

приходится на добычу полезных ископаемых. Индекс 

производства в среднем по городу составил 98,7 %.  

2. 14,2 млрд. рублей насчитывает объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг 

предприятиями по виду деятельности «добыча полезных 

ископаемых», что в фактических ценах меньше 

соответствующего показателя прошлого года на 3,9 %, индекс 

производства по данному виду деятельности – 98,6 %. 

3. Добыто 6,4 млн. тонн угля – на 0,4 млн. тонн меньше, чем за 1 

квартал 2015 года. Уголь коксующихся марок преобладает в 

общей добыче – на его долю приходится 60 %.  На долю 

междуреченского угля приходится 12 % добычи Кемеровской 

области, в том числе на уголь коксующихся марок – 25 %.   

4. Предприятиями обрабатывающих производств отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 590 млн. рублей, что в 

фактических ценах на 12,3 % больше соответствующего 

показателя прошлого года. Индекс производства в среднем по 

обрабатывающим производствам составил 106,4 %. 

5. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами на сумму 803,9 млн. рублей, 

что в фактических ценах на 2 % больше аналогичного показателя 

2015 года. Индекс производства составил 98,7 %.  



6. Объём инвестиций в основной капитал в 1 квартале 2016 года на 

21,4 млн. рублей превысил аналогичный показатель 2015 года и 

составил 1 066 млн. рублей. Индекс физического объёма 

инвестиций в основной капитал  - 107,7 %.  

7. Предприятиями и организациями всех форм собственности по 

виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 

679,1 млн. рублей – на 136,7 млн. рублей меньше, чем за 1 

квартал 2015 года. Индекс производства в  строительстве - 81,8 

%.  

8. Введено в эксплуатацию 42 квартиры общей площадью 3 654 кв. 

метров – на 7,2 % больше, чем за 1 квартал 2015 года. Всё жильё 

построено индивидуальными застройщиками. На Междуреченск 

пришлось 1,2 % сданного в эксплуатацию по области жилья.   

9. По предварительной оценке денежные доходы населения города 

по сравнению с I кварталом 2015 года снизились на 1,4 % и 

составили 8,8 млрд. рублей. Среднедушевые денежные доходы 

сложились в сумме 29 251 рубль (январь-март 2015 года – 29 616 

рублей).   

10. Среднемесячная заработная плата работников на крупных и 

средних предприятиях города за январь-март 2016 года на 1,5 % 

превысила показатель аналогичного периода 2015 года и 

составила 37 158 рублей. Реальная  заработная плата снизилась 

на 5,9 %.  

11. Объём оборота розничной торговли по городу насчитывает 

3 941,2 млн. рублей, что в денежном выражении на 37,4 млн. 

рублей меньше, чем в I квартале 2015 года. Индекс физического 

объема составил 91,1 %. В расчете на душу населения объем 

оборота  розничной торговли в фактических  ценах  снизился    с 

39 428 до  39 110 рублей.   

12. Численность населения Междуреченского городского округа на 

1 января 2016 года насчитывала 100 772 человека, из них 

городское – 98 734 человека, сельское – 2 038 человек. За 

прошедший год численность уменьшилась на 134 человека. 

13. Родилось 314 человек – на 4 больше, чем в 1 квартале 2015 года, 

умерло 348 человек – на 99 больше, в результате сложилась 

естественная убыль населения - 34 человека.  



14. На крупных и средних предприятиях города в январе-марте 2016 

года трудилось 31 745 человек - на 2 201 человека (или на 6,5 %) 

меньше, чем в январе-марте прошлого года.  

15. Численность безработных граждан, состоящих на учёте в 

Центре занятости населения, на 1 апреля 2016 года насчитывала 

1 545 человек - на 138 человек больше, чем на 1 апреля 2015 

года. Уровень безработицы увеличился с 2,4 % до 2,7 %. 

16. Доходная часть городского бюджета сложилась в размере 1 

005,9 млн. рублей, из них почти половина (49 %) приходится на 

неналоговые доходы, 39 % - на безвозмездные поступления 

(субсидии и субвенции), 12 % - на налоговые доходы. Расходная 

часть насчитывает 973 млн. рублей.  

17. За январь-март 2016 года сальдо прибыли и убытков по крупным 

и средним предприятиям города сложилось в виде прибыли в 

сумме 10,2 млрд. рублей.  За аналогичный период прошлого года 

данный показатель также был прибыльным -  4,0 млрд. рублей. 

Доля убыточных предприятий по городу сократилась до 34,1 % 

(в январе-марте 2015 года 50 %). 

 

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) за январь-март 2016 года, млн. рублей 
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