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   Численность населения Междуреченского городского округа 

на 1 января 2019 года по предварительным данным Кемеровостата 

насчитывает 98 110 человек, или 3,7 % населения области. За счёт 

естественной убыли и миграционного оттока население округа за 

2018 год уменьшилось на 915 человек.  

     Согласно данным органов статистики в Статистическом 

регистре хозяйствующих субъектов на территории Междуреченского 

городского округа на 1 января 2019 года зарегистрировано 1 007 

организаций различных форм собственности и 1 775 

индивидуальных предпринимателей. 

  Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

деятельности, относящимся к сфере промышленного производства, 

в фактических ценах увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,3 

раза и составил 171 782,5 млн. рублей. В расчете на 1 жителя 

показатель насчитывает 1 735 тыс. рублей. Индекс производства в 

промышленности в среднем по городу составил 102,8 % к уровню 

2017 года. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций  
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В структуре промышленного производства доминирует добыча 

полезных ископаемых, на её долю приходится 96,5 % объёма 

отгруженной продукции. За 2018 год объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по виду 

деятельности «добыча полезных ископаемых» в фактических ценах 

увеличился в 1,3 раза и составил 165 683,6 млн. рублей. Индекс 

производства в сфере добычи полезных ископаемых – 103,2 % к 2017 

году.  

В Междуреченске добыто 28,7 млн. тонн угля - на 0,2 % больше, 

чем за 2017 год. На долю междуреченского угля приходится 11 % 

добычи Кузбасса.  

Предприятиями обрабатывающих производств отгружено 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 

сумму 3 288,1 млн. рублей, что в фактических ценах на 16 % больше 

соответствующего показателя прошлого   года. Индекс производства 

в целом по обрабатывающим производствам составил 106,6 %. 



Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирования воздуха отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на сумму 2 434,7 млн. рублей, что в фактических ценах на 32 

% меньше аналогичного показателя 2017 года. Индекс производства 

в данной сфере составил 70,3 %.  

0,2% промышленного производства приходится на предприятия 

водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. За 2018 год 

предприятиями данного вида деятельности отгружено продукции на 

сумму 376,1 млн. рублей – в фактических ценах на 1 % больше, чем 

за 2017 год. Индекс производства в целом на предприятиях 

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений составил 96,4 % к 

уровню 2017 года. 

 

Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций в фактических ценах (по предварительным данным) 

насчитывал 7 083,2 млн. рублей - на 198,2 млн. рублей меньше 

аналогичного показателя 2017 года. В сопоставимых ценах 

инвестиции уменьшились на 12,1 %.  

Наблюдается замедление темпов жилищного строительства. В 

течение 2018 года не сдано в эксплуатацию ни одного 

многоквартирного дома, построены только индивидуальные жилые 

дома. В результате за отчетный год введено в действие 30 квартир 

общей площадью 3 606 кв. метров – 14 % от построенного за 2017 

год жилья. 

        Объём оборота розничной торговли по полному кругу 

предприятий в фактических ценах на 3,5 % (или на 588,3 млн. 

рублей) превысил показатель 2017 года и составил 17 260,7 млн. 

рублей. В сопоставимых ценах рост - на 0,4 %.    

Платных услуг населению во всех секторах экономики оказано 

на сумму 3 408,7 млн. рублей, что превышает соответствующий 



показатель 2017 года в фактических ценах на 4,8 %, в сопоставимых 

ценах – на 0,4 %. 

Итоги финансовой деятельности предприятий и организаций 

города сложились на конец 2018 года с большими убытками. 

Сальдированный финансовый результат насчитывает 29,4 млрд. 

рублей убытков, в то время, как по итогам 2017 года - 77,3 млрд. 

рублей прибыли.  

Прибыль прибыльных организаций уменьшилась на 34 % и 

составила 51,4 млрд. рублей. 

Сумма убытков  выросла  в 353 раза – с 228,8 млн. рублей  до 

80 783 млн. рублей.  

Дебиторская задолженность на 1 января 2019  года в 2 раза 

превысила  кредиторскую и  составила 176,5 млрд. рублей, 

кредиторская задолженность насчитывает 89,7 млрд. рублей. 81 % 

кредиторской задолженности составляет задолженность 

поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (72,6 млрд. 

рублей), 8 % приходится на задолженность в бюджет (7,3 млрд. 

рублей), 1 % - в государственные внебюджетные фонды (1 млрд. 

рублей). Более половины кредиторской задолженности (56 %) 

является просроченной. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий города увеличилась на 9,7 % (или на 3 904 

рубля) и составила 44 204 рубля. Темпы роста оплаты труда (109,7 

%) значительно опережают темпы роста цен на товары и услуги 

(103,1 %), в результате произошёл рост реальной заработной платы 

на 6,4 % к уровню прошлого года.  

За 2018 год среднесписочная численность работников на 

крупных и средних предприятиях города уменьшилась по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 154 человека и составила 

29 654 человек.  

Численность безработных граждан, состоящих на учёте в 

Центре занятости населения, на 1 января 2019 года составила 861 

человек - на 230 человек меньше, чем на 1 января 2018 года.  



 

         Уровень регистрируемой безработицы к численности 

населения в трудоспособном возрасте снизился с 2,0 % (на 01.01.18) 

до 1,6 %. 

 

Доходная часть городского бюджета за 2018 год сложилась в 

сумме 4 270,9 млн. рублей - на 259,6 млн. рублей меньше, чем в 2017 

году.    

 

         Расходная часть городского бюджета составила 4 326,7 млн. 

рублей. Наибольшая часть расходов бюджета приходится на долю 

сферы образования – 41,3 % (1 786,3 млн. рублей), 17,5 % 

составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (757,2 

млн. рублей), 16,6 % – на социальную политику (716,4 млн. рублей).  

 

За 2018 год в городе родилось 962 человека – на 82 меньше, чем 

за 2017 года. Умерло 1 331 человек – на 33 человека больше. 

Естественная убыль населения составила 369 человек (2017 год – 254 

человека). 

Органом ЗАГС зарегистрирован 571 брак – на 146 меньше, чем 

за 2017 год. Оформлено 510 разводов – на 2 развода больше.  

   
 

 


