ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 6 месяцев 2011 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 январем-июнем 2010 года на
8 % и составил 35 194,9 млн. рублей, в расчете на 1 жителя –
338 тыс. рублей. В структуре промышленного производства
93,4 % приходится на добычу полезных ископаемых. Индекс
производства в среднем по городу составил 83 %.
2. По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» индекс
производства составил 80,8 %, объем отгруженной продукции
– 32 854,8 млн. рублей.
3. Добыто 11 млн. тонн угля – на 1,7 млн. тонн (или на 13,4 %)
меньше, чем в январе-июне прошлого года. На долю угля для
коксования приходится 53,5 %.
4. Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
продукции на сумму 1 315,5 млн. рублей, что в фактических
ценах в 1,7 раза превышает соответствующий показатель
прошлого года. Индекс производства составил 166,8 %.
5. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
предприятий
по
производству
и
распределению
электроэнергии, газа и воды достиг 1 024,5 млн. рублей (в
фактических ценах в 1,3 раза больше соответствующего
показателя прошлого года). Индекс производства составил
96,3 %.
6. По виду деятельности «строительство» за январь-июнь
выполнено работ на сумму 2 399,1 млн. рублей, индекс
физического объема строительства - 145,2 %
7. За 6 месяцев 2011 года введено в эксплуатацию 256 квартир
общей площадью 12 049 кв. метров, это на 8 % больше, чем за
6 месяцев 2010 года. Обеспеченность жильем в расчете на 1

жителя увеличилась до 21 кв. метра (1 полугодие 2010 года 20,2 кв. метра).
8. За январь-май 2011 года на развитие отраслей экономики
социальной сферы направлено инвестиций 2 112,1 млн. рублей
– на 237,4 млн. рублей больше, чем за январь-май 2010 года.
Индекс физического объема инвестиций к уровню
соответствующего периода прошлого года составил 101 %
9. По предварительной оценке номинальные денежные доходы
населения города по сравнению с 1 полугодием 2010 года
увеличились на 7,7 % и составили 14,1 млрд. рублей.
Среднедушевые денежные доходы сложились в сумме 22 500
рубль (январь-июнь 2010 года – 20 517 рублей).
10. Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за 5 месяцев 2011 года составила
25 819 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 9,4 %. Рост реальной заработной
платы – 0,7 %.
11. В первом полугодии 2011 года оборот розничной торговли
насчитывал 6 562 млн. рублей. Индекс физического объема –
97 %. В расчете на душу населения объем оборота розничной
торговли в фактических ценах увеличился с 56 882 до 63 035
рублей.
12. За январь-май 2011 года родилось 521 человек - на 16 меньше,
чем за январь-май прошлого года. Умерло 620 человек (на 86
меньше). Сохраняется естественная убыль населения – 70
человек (за 5 месяцев прошлого года - 169 человек).
13. Прибыло в город на постоянное место жительства 639 человек
– на 158 больше, чем за январь-май прошлого года. Убыло из
города 591 человек - на 100 человек больше. Миграционный
прирост составил 48 человек. За 5 месяцев прошлого года
складывалась миграционная убыль в количестве 10 человек.
14. На крупных и средних предприятиях города в январе-мае
2010 года трудилось 35 686 человек, на 160 человек (на 1 %)
больше чем в январе-мае прошлого года.
15. Доходная часть городского бюджета за январь-июнь 2011
года при плане 2 089,9 млн. рублей фактически составила
1 689,5 млн. рублей, или 88,4 % к плановому показателю.
16. Расходная часть городского бюджета выполнена на 70,2 %,
при плане 2 214,4 млн. рублей фактически исполнено 1 553,9
млн. рублей.

17. За январь-май 2011 года сальдированный финансовый
результат деятельности крупных и средних предприятий
сложился в виде прибыли 17,1 млрд. рублей, что в 1,5 раза
превышает аналогичный показатель прошлого года. В расчете
на 1 жителя показатель насчитывает 165 тыс. рублей (в
среднем по области 24 тыс. рублей).
18. Убытки выросли в 6 раз по сравнению с январем-маем
прошлого года - со 150,4 млн. рублей до 904,3 млн. рублей.
Доля убыточных предприятий составляет 43,8 % (за 5 месяцев
2010 года – 32 %).

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче
полезных ископаемых, обрабатывающим производствам,
распределению электроэнергии и воды (по полному кругу
организаций-производителей) за январь-июнь 2011 года
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Добыча полезных ископаемых
По виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
отгружено продукции в фактических ценах на сумму 32 854,8 млн.
рублей, что в 1,1 раза больше, чем в январе-июне прошлого года.
Практически весь объем продукции - 32 569,9 млн. рублей или 99,1
% отгружен крупными и средними предприятиями. Индекс
производства составил 80,8 %.
Крупными и средними предприятиями города добыто почти 11
млн. тонн угля – на 1,7 млн. тонн (или на 13,4 %) меньше, чем в
январе-июне прошлого года.
Добыча угля по г. Междуреченску
Январь-июнь
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в том числе:
•

уголь коксовый

Угля для коксования добыто 5,9 млн. тонн.
В январе-июне 2011 года объем коксующегося угля снизился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1591 тыс.
тонн (на 21,3 %). Причиной снижения являются последствия аварии
на шахте Распадская. Уголь для коксования составил 53,5 % от
общей добычи. За январь-июнь прошлого года аналогичный
показатель насчитывал 59 %.
По ежемесячным показателям добычи до мая 2011 года
наблюдалась отрицательная динамика по отношению к добыче
соответствующих месяцев 2010 года. Однако в июне 2011 года
добыча угля увеличилась по сравнению с июнем прошлого года на
6,6 % (или на 120 тыс. тонн).

Динамика добычи угля
предприятиями города Междуреченска, тыс. тонн
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Производство угольного концентрата составило 5,6 млн. тонн,
что меньше показателя соответствующего периода прошлого года на
1,7 млн. тонн (или на 23,7 %).
Обрабатывающие производства
Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами
на сумму 1315,5 млн. рублей, что в
фактических ценах в 1,7 раза превышает соответствующий
показатель прошлого года. 96 % продукции отгружено крупными и
средними предприятиями на сумму 1259,7 млн. рублей. Индекс
производства составил 166,8 % к уровню 6 месяцев прошлого года.
Отгружено продукции, выполнено работ и услуг
крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств
за 6 месяцев 2011 года.
Млн.
рублей
Обрабатывающие производства
В том числе:
- производство пищевых продуктов, включая
напитки и табачные изделия
- обработка древесины и производство
продукции из дерева
- целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая деятельность
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В структуре обрабатывающих производств более половины
отгруженной продукции (64,3 %) приходится на производство
машин и оборудования. В фактических ценах объем отгруженной
продукции увеличился в 2,3 раза и составил 809,4 млн. рублей.
В 2 раза увеличился объем отгруженной продукции в
металлургическом производстве - 189,2 млн. рублей. Доля в общем
объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств
составляет 15 %.
9,3 % составляет продукция предприятий по производству
пищевых продуктов, включая напитки, объем отгруженной
продукции в фактических ценах насчитывает 116,8 млн. рублей (в
1,4 раза больше аналогичного показателя прошлого года).
Производство отдельных видов пищевых продуктов,
производимых на предприятиях города Междуреченска, выглядит
следующим образом:
Темпы роста (снижения) производства отдельных видов
пищевых продуктов
(в % январю-июню 2010 года)
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Доля отгруженной продукции предприятий по производству
прочих неметаллических минеральных продуктов снизилась по

сравнению с январем-июнем прошлого года с 14,3 % до 4,4 %. За 6
месяцев отгружено продукции на сумму 55,8 млн. рублей, что почти
вдвое меньше, чем за соответствующий период прошлого года. По
отдельным видам продукции снижение отмечается по выпуску
конструкций сборных строительных железобетонных (на 40 %),
товарного бетона (в 5 раз).
Индексы производства по видам экономической деятельности
обрабатывающих производств за 6 месяцев 2011 года
(в % к соответствующему периоду прошлого года)
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Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Предприятиями
по
производству
и
распределению
электроэнергии, газа и воды отгружено продукции, выполнено работ
и услуг на сумму 1 024,5 млн. рублей, что в фактических ценах на
29,8 % больше, чем в 1 полугодии 2010 года. Крупными и средними
предприятиями отгружено продукции на сумму 1 007 млн. рублей.
Индекс производства по данному виду деятельности составил
96,3 %.
В структуре отгруженной продукции крупных и средних
предприятий 74 % продукции 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.
производство,
пе ре дача и
распределе ние
горяче й воды и
те плоэнергии; 736,6;
74%

сбор, очистка и
распре де ление
воды; 74,80; 7%
производство,
пе редача и
распре де ле ние
электроэне ргии;
195,70; 19%

Потребителям отпущено 1001,3 тыс. Гкал. теплоэнергии – на
64,2 тыс. Гкал меньше, чем за первое полугодие 2010 года.

Инвестиции
За январь-май 2011 года на развитие отраслей экономики и
социальной сферы направлено инвестиций в основной капитал на
сумму 2 112,1 млн. рублей – на 237,4 млн. рублей больше, чем за
январь-май 2010 года. Индекс физического объема инвестиций к
уровню соответствующего периода прошлого года составил 101 %
(в среднем по области - 142 %).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
по крупным и средним предприятиям
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В структуре инвестиций по основным видам экономической
деятельности наибольшая доля – почти 90 % - приходится на
предприятия по добыче полезных ископаемых, 6 % на предприятия
строительства.
Свыше 80 % инвестиций составляют собственные средства
предприятий. При этом собственные средства на 90 %
сформированы за счет амортизационных отчислений, и
незначительная часть – за счет прибыли, остающейся в
распоряжении организаций.
В среднем на 1 жителя объем инвестиций по городу
Междуреченску насчитывает 20,3 тыс. рублей (в среднем по области
11,2 тыс. рублей).
Среди городских округов показатель инвестиций в расчете на 1
жителя имеет 2-ое значение после Краснобродского городского
округа (72,1 тыс. рублей).
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Инвестиции в основной капитал за январбь-май 2011г.
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В областном показателе на долю Междуреченска приходится
6,9 % инвестиций.
Объем выполненных работ
по виду деятельности «строительство».
Предприятиями и организациями всех форм собственности по
виду деятельности «строительство» за январь-июнь выполнено
работ на сумму 2 399,1 млн. рублей, что в фактических ценах в 1,7
раза больше соответствующего показателя прошлого года. Индекс
физического объема строительства составил 145,2 % (по области 100
%).
Доля
объема
строительных
работ,
выполненных
предприятиями Междуреченска, в областном показателе составляет
5,8 %.
51,4 % работ и услуг по виду деятельности «строительство»
выполнено крупными и средними предприятиями на общую сумму
1232,8 млн. рублей (в 1,6 раза больше показателя прошлого года).

Объем строительно-монтажных работ, выполненных
крупными и средними предприятиями хозяйственным способом,
насчитывает 345,5 млн. рублей и на 24 % превышает аналогичный
показатель прошлого года. Практически весь объем СМР - 99,1 % приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых, 0,9 % на предприятия транспорта и связи.
За 6 месяцев 2011 года введено в эксплуатацию 12049 кв.
метров жилья (256 квартир), или 108 % к уровню 6 месяцев 2010
года (по области – 100 %).
Строительство жилья в разрезе хозяйствующих
субъектов Междуреченского городского округа
за 6 месяцев 2011 года
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На долю жилья, сданного в эксплуатацию хозяйствующими
субъектами, приходится 59 % (7149 кв. метров). Хозяйствующими
субъектами построено жилья в 1,2 раза больше, чем за 6 месяцев
прошлого года, индивидуальными застройщиками - в 1,5 раза
больше (в среднем по области – в 1,25 раза больше). На долю
индивидуального жилья приходится 41 % (4900 кв. метров).
Площадь введенного в эксплуатацию жилья составляет 3 % в
областном показателе.

Строительство жилья в разрезе городских округов
за 6 месяцев 2011 года
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Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя увеличилась до
21 кв. метра (1 полугодие 2010 года - 20,2 кв. метра).
Уровень жизни населения.
По предварительной оценке номинальные денежные доходы
населения города по сравнению с 1 полугодием 2010 года
увеличились на 7,7 % и составили 14,1 млрд. рублей.
Реально располагаемые денежные доходы населения (за
вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на
индекс потребительских цен) уменьшились на 1,3 %.
Среднедушевые денежные доходы сложились в размере 22 500
рубль (январь-июнь 2010 года – 20 517 рублей).
В структуре доходов населения доля оплаты труда составляет
43 %, доходов от предпринимательской деятельности и других
доходов в различных секторах экономики – 41 %, социальных
трансфертов – 16%.

Структура денежных доходов населения
за январь-июнь 2011 года
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Денежные расходы населения насчитывают 11,1 млрд. рублей
или 17 722 рубля в расчете на 1 жителя. Из общего объема денежных
расходов 8 млрд. рублей (72 %) израсходовано на покупку товаров и
оплату услуг, 1,1 млрд. рублей (10 %) – на оплату налогов и
различных взносов, 401 млн. рублей (3,6 %) – на накопление
сбережений во вкладах, ценных бумагах и покупку недвижимости.
Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за 5 месяцев 2011 года составила 25
819 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 9,4 %.
Заработная плата междуреченцев превышает среднюю по
области (20 407 руб.) в 1,3 раза и является самой высокой среди
городских округов. Среди всех муниципальных образований области
имеет второе значение после Прокопьевского района, где средняя
заработная плата 1 работника достигла 26 244 рубля.
По фактическим видам экономической деятельности наиболее
высокооплачиваемые:
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий – 35 402 рубля;
строительство – 35 278 рублей;
добыча полезных ископаемых – 34 425 рубля.
Самая низкая заработная плата у работников гостиниц и
ресторанов (7 688 рубль). Между максимальным и минимальным
размером заработной платы имеется значительный разрыв – от 35,4
тыс.
рублей
(оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий) до 7,7 тыс. рублей

(деятельность гостиниц и ресторанов) - в 4,6 раза. За аналогичный
период прошлого года разрыв составлял 4,7 раза.
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Рост реальной заработной платы за январь-май 2011 года – 100,7
% к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом по
отдельным видам экономической деятельности отмечается снижение
реальной заработной платы:
деятельность гостиниц и ресторанов – на 6,9 %;
финансовая деятельность – на 0,8 %;
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – на 3,7 %;
здравоохранение и предоставление социальных услуг – на
6,2 %;
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – на 4 %.
Среднемесячная заработная плата

одного работника за январь-май 2011 года
январь-май,
рублей
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Добыча полезных ископаемых
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Покупательская способность заработной платы (отношение
заработной платы к размеру прожиточного минимума) по сравнению
с прошлым годом снизилась. За январь-май 2010 года
среднемесячная заработная плата 1 работающего включала 4,8
размера прожиточного минимума для трудоспособного населения
(5739 рублей), в январе-мае 2011 года это соотношение снизилось
до 4,5.

Средний размер основного источника дохода старшего
поколения – пенсии, составил на конец первого полугодия 2011 года
8 445 рублей, прожиточный минимум пенсионеров – 4 182 рубля.
Покупательская способность пенсии также снизилась по сравнению
с первым полугодием предыдущего года. В первом полугодии 2010
года прожиточный минимум превышал размер пенсии в 2,1 раза, в
первом полугодии 2011 года – в 2 раза.
В среднем на душу населения величина прожиточного
минимума увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2011 года на 27
рублей и составила 5 362 рублей.
Задолженности по заработной плате из бюджета субъекта
федерации и местного бюджета нет.

Потребительский рынок.
В первом полугодии 2011 года оборот розничной торговли
насчитывал 6 562 млн. рублей. Доля данного показателя в общем
обороте розничной торговли Кемеровской области составляет 4,7 %.
Индекс физического объема к аналогичному периоду прошлого года
- 97 %.
В расчете на душу населения объем оборота розничной
торговли в фактических ценах увеличился с 56 882 до 63 035
рублей.
В структуре оборота розничной торговли крупных и средних
организаций
всех
видов
деятельности
удельный
вес
продовольственных товаров составил 58 %, непродовольственных –
34 %.

Структура оборота розничной торговли крупных и средних
предприятий за 6 месяцев 2011 года
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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 – 81,2 % или 5 331,3 млн.
рублей. В расчете на душу населения объем потребления составил 51
210 рублей.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках в денежном
выражении сложилась в сумме 194,1 млн. рублей, удельный вес в
обороте розничной торговли 2,9 % (на душу населения объем
потребления – 1 864 рублей).
Объём потребления товаров и услуг в расчёте
на душу населения, рублей
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Платных услуг населению во всех секторах экономики оказано
на 1 229 млн. рублей, что в фактических ценах составляет 123,3 % к
соответствующему показателю 2010 года, в сопоставимых ценах 114 %.
На крупные и средние предприятия приходится 32,7 % всего
объема оказанных платных услуг. Из них больше половины - 65,6 %
приходится на сферу жилищно-коммунального хозяйства, 12,1 % на связь, 6,8 % - на систему образования, 4,7 % - транспортные
услуги, 3,2 % - медицинские услуги.
Индекс потребительских цен за январь-июнь 2011 года в % к
январю-июню 2010 года насчитывает:
Темп роста, %

Все товары и услуги
Все товары
продовольственные товары
продовольственные товары
без алкогольных напитков
алкогольные напитки
непродовольственные товары
Услуги

108,6
108,6
111,8
112,7
107,9
105,6
108,7

Из основной группы продовольственных товаров наиболее
подорожали: картофель – на 98,9 %; макаронные и крупяные
изделия – на 50,3 %; мука – на 40,5 %; овощи – на 37,4 %; варенье,
джем, повидло, мед – на 31,2 %; масло и жиры – на 29,6 %; молоко и
молочная продукция – на 19 %; сахар – на 18,2 %.
Среди непродовольственных товаров подорожали: табачные
изделия – на 23,8 %; топливо для населения – на 14,7 %; ювелирные
изделия – на 14,4 %; обувь резиновая – на 14,1 %; печатные издания
– на 12,2 %; ковры и ковровые изделия – на 10,2 %; трикотажные
изделия – на 10 %. Подешевели: спорттовары на 4,2 %;
персональные компьютеры на 2,6 %; телерадиотовары на 1,4 %;
электротовары и другие бытовые приборы на 0,3 % .
Среди услуг наиболее подорожали: санаторнооздоровительные (20,4 %), правового характера (17,8 %),
пассажирского транспорта
(13,8%),
жилищно-коммунальные
(12,7 %), физкультуры и спорта (12,3 %).

Демография
С учетом предварительных итогов Всероссийской переписи
населения 2010 года, численность населения на начало 2011 года в
Междуреченском городском округе составляет 104,1 тыс. человек.
Демографическая ситуация в городе Междуреченске остается
напряженной. Сохраняется естественная убыль населения, хотя по
сравнению с прошлым годом она значительно снизилась. За 5
месяцев прошлого года число умерших превышало число
родившихся на 169 человек, за 5 месяцев 2011 года – на 99 человек.
Таким образом, естественная убыль населения уменьшилась на 70
человек.
Всего за январь-май 2011 года родилось 521 человек - на 16
меньше, чем за январь-май прошлого года. Умерло за этот период
620 человек (на 86 меньше).
Динамика рождаемости и смертности в 2011 году
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Естественная убыль частично компенсируется миграционным
приростом, который за 5 месяцев 2011 года насчитывал 48 человек.
За 5 месяцев прошлого года, напротив, складывалась миграционная
убыль в количестве 10 человек.

Динамика миграционных процессов в 2011 году
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Всего прибыло в город на постоянное место жительства 639
человек – на 158 больше, чем за январь-май прошлого года. Убыло
из города 591 человек - на 100 человек больше.
Таким образом, за январь-май 2011 года общая убыль
населения составила 51 человек (5 месяцев прошлого года – 179
человек).
Выросло количество заключенных браков – с 256 в прошлом
году до 280 в 2011 году (на 9,4 %), При этом на 5 % выросло и
количество разводов (с 238 до 250). В среднем на 10
зарегистрированных браков приходится 9 разводов.

Рынок труда.
Среднесписочная численность работников на крупных и
средних предприятиях города за январь-май 2011 года составила
35 686 человек, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года численность возросла на 160 человек или на 1 %.

Структура численности работиков
по "чистым" видам деятельности
за январь-май 2011 года
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По отдельным видам деятельности:











добыча полезных ископаемых, занято 12,7 тыс. человек,
снижение на 5,4 %;
обрабатывающие производства - численность увеличилась
в 1,3 раза и достигла 2,5 тыс. человек;
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды - численность увеличилась на 7 % или на 137 человек
(всего 2118 человек);
в строительстве - рост на 21 % (на 221 человек), число
занятых 1277 человек;
оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий - занято
1431 человек, увеличение на 1,5 %;
деятельность гостиниц и ресторанов – снижение
численности на 13,1 % - с 304 до 264 человек;
транспорт и связь – трудится 3,3 тыс. человек, снижение
на 6,7 %;
финансовая деятельность, занято 473 человек, снижение
на 0,4 %;










операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг - численность увеличилась на 6,4 %
(109 человек) и составила 1799 человек;
государственное управление и обеспечение военной
безопасности – занято 1998 человек, снижение численности
на 6,3 %;
в образовании - численность 3,6 тыс. человек (снижение на
0,3 % или на 12 человек);
в здравоохранении и предоставлении социальных услуг трудится 2,6 тыс. человек, снижение на 5,1 % (на 139
человека);
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – рост на 27,4 %, с 1183 до 1507
человек.

За первое полугодие 2011 года в Центр занятости населения за
содействием в поисках работы обратилось 1391 человек - на 999
человек меньше, чем за 6 месяцев 2010 года.
Уровень безработицы на 01.07.2011 года составил 1,7 % (на
01.07.2010 года – 2,9 %).
Уровень зарегистрированной безработицы в % к
трудоспособному населению
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Состоит на учете на конец отчетного периода 1 160 безработных,
из них лица, которым было назначено пособие по безработице 1 068
человека.
Потребность в работниках для замещения свободных рабочих
мест, заявленная работодателями города, на 1 июля 2011 года
составила 2 305 вакансий - это на 1 424 вакансии больше чем на 1
июля 2010 года.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию
составила 0,6 человека, за прошлый год – 2,7 человека.

Бюджет
Доходная часть городского бюджета за январь-июнь 2011 года
при плане 2 089,9 млн. рублей фактически составила 1 689,5 млн.
рублей, или 88,4 % к плановому показателю.
Структура доходной части городского бюджета
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В структуре доходной части городского бюджета третью часть
занимают налоговые доходы, их сумма составляет 566,9 млн.
рублей.
Основная часть налоговых доходов - это поступления от налога
на доходы физических лиц (297,5 млн. рублей) и земельного налога
(215 млн. рублей).
Сумма неналоговых доходов насчитывает 230,4 млн. рублей.
Основная составляющая неналоговых доходов (193 млн. рублей) –
поступления от арендной платы за землю.
94,4 млн. рублей поступило в виде доходов от оказания
платных услуг
Сумма межбюджетных трансфертов составляет 797,7 млн.
рублей, в том числе:
• дотации – 270,5 млн. рублей;
• субвенции – 444,3 млн. рублей;
• субсидии – 71,1 млн. рублей;
• иные межбюджетные трансферты – 11,6 млн. рублей;
• прочие безвозмездные от других бюджетов бюджетной
системы – 0,2 млн. рублей.

В доходной части городского бюджета на долю межбюджетных
трансфертов приходится 47,2 %, в январе-июне прошлого года – 44
%.
Доля межбюджетных трансфертов
в доходах городского бюджета
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Расходная часть городского бюджета выполнена на 70,2 %,
при плане 2214,4 млн. рублей фактическое исполнение составило
1553,9 млн. рублей.
Наиболее весомыми являются расходы на образование - 36,9 %,
24 % приходится на сферу ЖКХ, 10 % - на здравоохранение, 3 % - на
физкультуру и спорт, 2,6 % - на культуру.
Расходы бюджета в расчете на 1 жителя составили 14,9 тыс.
рублей - на 1,5 тыс. рублей больше по сравнению с январем-июнем
прошлого года.
Финансовые результаты
деятельности предприятий
За январь-май 2011 года сальдированный финансовый
результат деятельности крупных и средних предприятий составил
17,1 млрд. рублей - в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (январь-май 2010 года - 11,1 млрд. рублей).
В расчете на 1 жителя показатель насчитывает 165 тыс. рублей (в
среднем по области 24 тыс. рублей).

Сальдо прибыли и убытков крупных и средних
предприятий и организаций (млн. рублей).
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Прибыль прибыльных предприятий за 5 месяцев 2011 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в
1,6 раза и достигла 18 млрд. рублей (5 месяцев 2010 года - 11,2
млрд. рублей). Прибыль прибыльных предприятий составляет
четвертую часть от областного показателя.
99,5 % прибыли сложилось за счет деятельности предприятий
по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (17,9
млрд. рублей).
Темпы роста убытков значительно опережают темпы роста
прибыли. Убытки выросли в 6 раз – по сравнению с январем-маем
прошлого года - со 150,4 млн. рублей до 904,3 млн. рублей.
Убытки крупных и средних предприятий и
организаций в 2011 году, (млн. рублей)
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За 5 месяцев текущего года снижение убытков произошло на
предприятиях пищевой промышленности – на 61 %, производства и

распределения электроэнергии, газа и воды – на 63 %, строительства
- на 14 %, в сфере операций с недвижимым имуществом – в 5 раз.
Рост убытков произошел в оптовой и розничной торговле – на
10 %, транспорте и связи – на 6 %, здравоохранении и
предоставлении
социальных услуг – в 1,9 раза, в сфере
предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг – в 33,8 раза.
Из общей суммы убытков 2,5 % приходится на муниципальные
предприятия. По муниципальным предприятиям убытки снизились
на 36 %.
Общее число убыточных предприятий и организаций за 5
месяцев насчитывает 21, в том числе:
1
− добыча полезных ископаемых
3
− обрабатывающие производства
3
− производство и распределение элетроэнергии, газа и
воды
2
− строительство
1
− оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий
1
− транспорт и связь
− операции с недвижимым имуществом, аренда и
5
предоставление услуг
− здравоохранение и предоставление социальных услуг
1
4
− предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Доля убыточных предприятий увеличилась на 11,8 % и
составляет 43,8 % (за 5 месяцев 2010 года – 32 %).
Дебиторская задолженность на 1 июня 2011 года в 2,5 раза
превысила кредиторскую и составила 49 млрд. рублей. На 1 июня
прошлого года показатель насчитывал 46,1 млрд. рублей.
На долю угольных предприятий приходится 95 % дебиторской
задолженности, или 46,4 млрд. рублей.
Доля просроченной дебиторской задолженности в среднем по
городу составила 14 % и уменьшилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 1,3 %.
Кредиторская задолженность на 1 июня 2011 года
насчитывает 19,3 млрд. рублей (на 1 июня 2010 года – 17,7 млрд.
рублей). 92 % кредиторской задолженности приходится на

предприятия по добыче топливно-энергетических полезных
ископаемых (16,2 млрд.рублей).
Доля просроченной кредиторской задолженности снизилась с
11,8 % до 4,5 %. Высокая доля просроченной кредиторской
задолженности отмечается в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды – 45,2 %. Не имеют просроченной
задолженности предприятия строительства, оптовой и розничной
торговли образования, здравоохранения и предоставления
социальных услуг.

