ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 6 месяцев 2017 года

 Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
добывающим,
обрабатывающим
производствам,
производству и распределению электроэнергии, газа и воды по
полному кругу организаций в фактических ценах увеличился
по сравнению с аналогичным показателем 2016 года в 2,1 раза
и составил 69,1 млрд. рублей, в расчете на 1 жителя – 692 тыс.
рублей. В структуре промышленного производства 96 %
приходится на добычу полезных ископаемых. Индекс
производства составил 102,7 % к 1 полугодию 2016 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу
организаций за 6 месяцев 2017 года, млн. рублей
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 За 6 месяцев 2017 года объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг по
виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в
фактических ценах увеличился в 2,2 раза и составил 66,2 млрд.
рублей. Индекс производства в сфере добычи полезных
ископаемых -102,5 %.
 Предприятиями города добыто 14,4 млн. тонн угля (109 % к 1
полугодию 2016 года), из них 61 % - уголь коксующихся марок.
Уголь Междуреченска занимает 12 % от общей добычи
Кузбасса.
 Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 1,3 млрд. рублей, что в
фактических ценах на 2 % больше соответствующего
показателя прошлого года. Индекс производства в среднем по
обрабатывающим производствам составил 102,7 %.
 Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией,
газом и паром; кондиционирования воздуха отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 1,4 млрд. рублей, что в
фактических ценах на 10,3 % выше аналогичного показателя
2016 года. Индекс производства в данной сфере составил 108,7
%.
 Предприятиями водоснабжения; водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений отгружено продукции на сумму 0,2 млрд. рублей –
на 13 % больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Индекс
производства - 116,3 % к уровню 1 полугодия 2016 года.
 Объём инвестиций в основной капитал за 6 месяцев 2017 года
составил 4,1 млрд. рублей (5 % от областного показателя). В
фактических ценах инвестиции увеличились на 85 % (или на
1,9 млрд. рублей), в сопоставимых – на 82,7 % к
соответствующему показателю 6 месяцев 2016 года.
 Предприятиями и организациями всех форм собственности по
виду деятельности «строительство» выполнено работ на
сумму 1,8 млрд. рублей – на 0,5 млрд. рублей больше, чем за 6
месяцев 2016 года. Индекс физического объема в строительстве
превысил уровень 1 полугодия 2016 года на 19,4 %.

 Построено 97 квартир общей площадью 10,1 тысяч кв. метров
– на 13 % больше, чем в 1 полугодии 2016 года. Обеспеченность
жильём в расчете на 1 жителя увеличилась до 23,2 кв. метров (6
месяцев 2016 года - 22,8 кв. метров).
 В городе родилось 505 человек – на 49 меньше, чем за 6 месяцев
2016 года, умерло 680 человек – на 11 человек меньше.
Несмотря на незначительное снижение смертности,
естественная убыль сохраняется на достаточно высоком
уровне и продолжает расти. За 6 месяцев 2017 года
естественная убыль выросла в 1,3 раза и составила 175 человек.
 Среднемесячная номинальная заработная плата работников
на крупных и средних предприятиях города увеличилась на 4
% по сравнению с 1 полугодием 2016 года и составила 39 404
рубля (+ 1 516 рублей). Реальная заработная плата
увеличилась на 1,1 %.
 На крупных и средних предприятиях города трудилось 30 006
человек - на 1 094 человек меньше, чем в 1 полугодии 2016 года.
Уменьшение численности работников произошло в большей
степени в сфере добычи полезных ископаемых – на 890
человек.
 Численность безработных граждан, состоящих на учёте в
Центре занятости населения, на 1 июля 2017 года насчитывала
1 304 человека - на 281 человека меньше, чем на 1 июля 2016
года. Уровень регистрируемой безработицы к численности
населения в трудоспособном возрасте снизился с 2,7 % (на
01.07.16) до 2,3 % (на 01.07.17).
 Объём оборота розничной торговли по полному кругу
предприятий насчитывал 7 872,3 млн. рублей, что в денежном
выражении на 107,2 млн. рублей больше, чем за 6 месяцев
прошлого года. При этом индекс физического объема составил
97,9 %.
 Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики
на сумму 1 594,1 млн. рублей, что превышает соответствующий
показатель 2016 года в фактических ценах на 6 %, в
сопоставимых ценах – на 1,1 %.

 Сальдированный финансовый результат сложился в виде
прибыли – 46,7 млрд. рублей (рост в 1,6 раза). Прибыль
прибыльных организаций увеличилась в 1,6 раза и составила
46,9 млрд. рублей, из них в сфере добычи полезных
ископаемых – 46,5 млрд. рублей. При этом сумма убытков
уменьшилась в 2,3 раза – с 491,3 млн. рублей до 211,5 млн.
рублей. Доля убыточных организаций по городу уменьшилась
с 31,4 % в 1 полугодии 2016 года до 28,6 % в 1 полугодии 2017
года.
 Доходная часть городского бюджета за 6 месяцев 2017 года
сложилась в сумме 2 271,3 млн. рублей, расходная часть 2 068,5 млн. рублей. В структуре расходов наиболее весомыми
являются расходы на сферу образования – 42,7 %, социальную
политику – 15,9 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 15 %.

