ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 6 месяцев 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
увеличился по сравнению с 1 полугодием 2015 года на 2,4 % и
составил 33,2 млрд. рублей, в расчете на 1 жителя – 329,5 тыс.
рублей. В структуре промышленного производства 92 %
приходится на добычу полезных ископаемых. Индекс
производства в среднем по городу составил 106,3 %.
2. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по виду деятельности «добыча
полезных ископаемых» в фактических ценах увеличился на 1,4 % и
составил 30,5 млрд. рублей, индекс производства по данному
виду деятельности – 106,3 %.
3. Добыча угля превысила уровень 1 полугодия 2015 года на 245
тыс. тонн (или на 1,8 %). Всего добыто 13 538 тыс. тонн, из них
60 % – уголь коксующихся марок.
4. Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 1 348,3 млн. рублей, что в
фактических ценах в 1,3 раза больше соответствующего
показателя прошлого года. Индекс производства в среднем по
обрабатывающим производствам составил 114,8 %.
5. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и
воды отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами на сумму 1 381,6 млн. рублей,
что в фактических ценах на 5,3 % больше аналогичного
показателя 2015 года. Индекс производства в сфере производства
и распределения электроэнергии, газа и воды составил 102,7 %.
6. По виду деятельности «строительство» выполнено работ на
сумму 1 663,6 млн. рублей – на 178,2 млн. рублей меньше, чем за 6

месяцев 2015 года. Индекс физического объема в строительстве 91,4 %.
7. Введено в эксплуатацию 92 квартиры общей площадью 8 935 кв.
метров – на 11 % больше, чем за 6 месяцев 2015 года. Всё жильё
построено индивидуальными застройщиками. Обеспеченность
жильём в расчете на 1 жителя насчитывает 22,8 кв. метров.
8. Совокупные денежные доходы населения за 1 полугодие 2016
года уменьшились по сравнению с 1 полугодием 2015 года на
1,2 % и составили 18,2 млрд. рублей. Среднедушевые денежные
доходы сложились в сумме 30 161 рубль (январь-июнь 2015 года –
30 468 рублей).
9. Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за 6 месяцев 2016 года увеличилась
на 2 % по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и
составила 37 957 рублей. Реальная заработная плата при этом
снизилась на 5,5 %.
10. Объём оборота розничной торговли по полному кругу
предприятий за 1 полугодие 2016 года составил 7 873,2 млн.
рублей, что в денежном выражении на 199 млн. рублей меньше
соответствующего показателя прошлого года. Индекс физического
объема к аналогичному периоду прошлого года – 90 %. В расчёте
на душу населения оборот розничной торговли уменьшился с
79 997 рублей до 78 129 рублей.
11. 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
население городского округа уменьшилось на 134 человека.
12. В 1 полугодии 2016 года родилось 554 человека – на 44 человека
меньше, чем за 6 месяцев 2015 года, умерло 691 человек – на 19
человек больше. В результате сложилась естественная убыль
населения - 137 человек. В 1 полугодии 2015 года естественная
убыль населения была почти в 2 раза меньше – 74 человека.
13. На крупных и средних предприятиях города трудилось 31 447
человек - на 2 176 человек (или на 6,5 %) меньше, чем в январеиюне прошлого года.
14. Численность безработных граждан, состоящих на учёте в Центре
занятости населения, на 1 июля 2016 года насчитывала 1 585
человек - на 161 человек больше, чем на 1 июля 2015 года.
Уровень безработицы увеличился с 2,4 % до 2,7 %.

15. Доходная часть городского бюджета сложилась в размере 2091,5
млн. рублей, из них почти половина (46,4 %) приходится на
неналоговые доходы, 40,6 % - на безвозмездные поступления
(субсидии и субвенции), 13 % - на налоговые доходы. Расходная
часть насчитывает 2 029,2 млн. рублей млн. рублей.
16. За 6 месяцев 2016 года по крупным и средним предприятиям
города сальдированный финансовый результат сложился в виде
прибыли 28,5 млрд. рублей – в 1,9 раза больше, чем за 6 месяцев
2015 года.
17. Доля убыточных организаций сократилась по сравнению 1
полугодием 2015 года с 38,1 % в до 31 %.

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-июнь 2016 года, млн. рублей
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