ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 6 месяцев 2012 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 январем-июнем 2011 года на
4,5 % и составил 34,1 млрд. рублей, в расчете на 1 жителя –
328,8 тыс. рублей. В структуре промышленного производства
92,8 % приходится на добычу полезных ископаемых. Индекс
производства в среднем по городу составил 102,5 %.
2. Индекс производства по виду деятельности «добыча полезных
ископаемых» насчитывает 102,4 %, объем отгруженной
продукции снизился на 5 % и составил 31,7 млрд. рублей.
3. Предприятиями города добыто 11,6 млн. тонн угля – на 0,2
млн. тонн (или на 1,8 %) больше, чем в январе-июне прошлого
года. 50,5 % приходится на долю коксующихся марок угля.
4. Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
продукции на сумму 1,3 млрд. рублей, что в фактических
ценах на 0,7 % меньше соответствующего показателя
прошлого года. Индекс производства составил 95,6 %.
5. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
предприятий
по
производству
и
распределению
электроэнергии, газа и воды увеличился на 8,4 % по
сравнению с соответствующим показателем 2011 года и
составил 1,1 млрд. рублей. Индекс производства – 101,2 %.
6. По виду деятельности «строительство» выполнено работ на
2,7 млрд. рублей, индекс физического объема в строительстве
сохраняется на высоком уровне - 120 %.
7. Введена в эксплуатацию 171 квартира общей площадью 11 531
кв. метров, или 95,7 % к уровню 6 месяцев 2011 года. 43 %
жилья построено индивидуальными застройщиками. На 1

жителя приходится 21,5 кв. метра жилья (6 месяцев 2011 года 21 кв. метр).
8. За январь-май 2012 года на развитие отраслей экономики и
социальной сферы направлено инвестиций в основной
капитал 2,1 млрд. рублей, что в фактических ценах на 2,4 %
меньше аналогичного показателя прошлого года. Индекс
физического объема инвестиций к уровню соответствующего
периода прошлого года составил 90,2 %.
9. По предварительной оценке совокупные денежные доходы
населения города по сравнению с 1 полугодием 2011 года
увеличились на 7,1 % и достигли 15,1 млрд. рублей.
Среднедушевые денежные доходы сложились в сумме 24 535
рублей (январь-июнь 2011 года – 22 500 рублей).
10. Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за 5 месяцев 2012 года составила
29 184 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 13 %. Рост реальной заработной
платы – 8,3 %.
11. В первом полугодии 2012 года оборот розничной торговли
насчитывал 7 263,1 млн. рублей. Индекс физического объема –
101,4 %. В расчете на душу населения объем оборота
розничной торговли в фактических ценах увеличился с 63 036
до 70 584 рублей.
12. По данным органов статистики численность населения
Междуреченского городского округа на 1 января 2012 года
составляет 102 947 человек, из них городское население –
100 725 человек, сельское – 2 222 человека.
13. За январь-май 2012 года родилось 579 человек – на 25 больше,
чем за январь-май 2011 года. Умерло на 15 человек больше –
635 человек против 620. Естественная убыль населения
сократилась с 99 до 56 человек.
14. На крупных и средних предприятиях города в январе-мае
2012 года трудилось 36 769 человек - на 1 175 человек больше,
чем в январе-мае прошлого года.
15. Доходная часть городского бюджета за январь-июнь 2012
года составила 1890 млн. рублей (90,4 % к плану), расходная
часть- 1774,5 млн. рублей (83,2 % к плану).
16. За январь-май 2012 года сальдированный финансовый
результат деятельности крупных и средних предприятий

сложился в виде прибыли 8,2 млрд. рублей - в 2 раза ниже
аналогичного показателя прошлого года.
17. Убытки выросли в 1,5 раза – с 900,2 млн. рублей до 1350,4
млн. рублей (на 450,2 млн. рублей). Доля убыточных
предприятий при этом снизилась с 43,8 % до 42,9 %.

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 2012 года

обрабатывающие
производства;
1334,7 млн.руб.;
3,9%

производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды;
1108 млн.руб.;
3,2%

добыча полезных
ископаемых
31 669,2 млн. руб.;
92,8%

Добыча полезных ископаемых
По виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
отгружено продукции в фактических ценах на сумму 31 669,2 млн.
рублей - на 5 % меньше аналогичного показателя прошлого года.
Практически вся продукция (99,99 %) отгружена крупными и
средними предприятиями.
Индекс производства по виду деятельности «добыча полезных
ископаемых» составил 102,4 %.
Предприятиями города добыто 11,6 млн. тонн угля – на 1,8 %
больше, чем в январе-июне прошлого года.
Добыча угля по г. Междуреченску
Январь-июнь
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в том числе:
•

уголь коксовый

В общей добыче уголь для коксования составляет 50,5 %
(январь-июнь прошлого года - 52 %).
Угля для коксования добыто 5869 тыс. тонн – на 59 тыс. тонн
меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом из 5
предприятий, добывающих уголь коксующихся марок, 3 – имеют
положительную динамику, снижение отмечается на предприятиях
ЗАО «Распадская-Коксовая» (почти в 2 раза) и ОАО «Южный
Кузбасс» (на 33 %).
Кроме коксующегося и энергетического угля с 2011 года ОАО
«Южный Кузбасс» осуществляет добычу антрацита. За отчетный
период 2012 года добыча антрацита по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года выросла в 1,2 раза.

Производство угольного концентрата,
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В 2012 году отмечается стабильный рост производства
угольного концентрата. За 6 месяцев 2012 года его объем увеличился
на 208 тыс. тонн (на 3,7 %) и составил 5810 тыс. тонн.
Производство угольного концентрата в % к
соответствующему периоду предыдущего года
(с начала года)
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Высокие темпы роста производства концентрата в ЗАО «ОФ
Распадская» - 112,6 %. В ОАО «Южный Кузбасс» и ОАО
«Междуречье» - 99,1 и 99,5 % соответственно.

Обрабатывающие производства
Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 1 334,7 млн. рублей, что в
фактических ценах на 0,7 % меньше соответствующего показателя
прошлого года. 82,3 % продукции отгружено крупными и средними
предприятиями на сумму 1 097,9 млн. рублей. Индекс производства
составил 95,6 %.
Отгружено продукции, выполнено работ и услуг
крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств
за январь-июнь 2012 года.
Млн.
рублей

Обрабатывающие производства
в том числе:
- производство пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия
- обработка древесины и производство
продукции из дерева
- издательская и полиграфическая
деятельность
- химическое производство
- производство резиновых и
пластмассовых изделий
- производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
- металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования
- производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
- производство транспортных средств и
оборудования
- прочие производства
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В структуре обрабатывающих производств наибольшую долю
занимает продукция предприятий по производству машин и
оборудования – 61,4 %. В фактических ценах объем отгруженной

продукции насчитывает 673,7 млн. рублей (82,5 % к уровню
аналогичного показателя прошлого года).
В металлургическом производстве отгружено продукции в
действующих ценах почти на 20 % меньше, чем в январе-июне
прошлого года, всего на сумму 150,8 млн. рублей. Доля продукции
данного вида деятельности – 13,7 %.
11,7 % составляет продукция предприятий по производству
пищевых продуктов, включая напитки. Объем отгруженной
продукции в фактических ценах увеличился до 128,1 млн. рублей (на
9,7 % больше аналогичного показателя прошлого года).
Темпы роста (снижения) производства отдельных видов
пищевых продуктов в % январю-июню 2011 года
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На долю отгруженной продукции предприятий по
производству прочих неметаллических минеральных продуктов
приходится 6,3 %.
Производство сборных железобетонных
конструкций и деталей увеличилось на 4,2 %, товарного бетона – в
2,3 раза, блоков и прочих изделий сборных строительных – в 6 раз. В
денежном выражении объем отгруженной продукции вырос на 13,8
% раза – с 60,8 до 69,2 млн. рублей.
На предприятиях по обработке древесины и производству
продукции из дерева объем отгруженной продукции, выполненных
работ и услуг увеличился на 3,2 % и достиг 12 млн. рублей.
Предприятиями деревообработки за отчетный период снизилось
производство лесоматериалов распиленных и шпал на 34 %,
древесины необработанной на 12 %, производство поддонов
деревянных выросло в 2,3 раза.

Индексы производства по видам экономической деятельности
обрабатывающих производств за январь-июнь 2012 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 1 108 млн. рублей, что в фактических ценах на 8,4
% больше, чем за 6 месяцев 2011 года. Крупными и средними
предприятиями отгружено продукции на сумму 1099,8 млн. рублей
(99,3 %).
Индекс производства по данному виду деятельности составил
101,2 %.

Наибольшая доля отгруженной продукции крупных и средних
предприятий приходится на предприятия по производству,
распределению и передаче тепловой энергии - 74 %.
Объем отгруженной продукции по виду деятельности
"Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды ", млн. руб.
производство,
передача и
распределение
горячей воды и
теплоэнергии;
809,7;
74%

производство,
передача и
распределение
электроэнергии;
213,0;
19%

сбор, очистка и
распределение
воды; 77,2;
7%

Потребителям отпущено 999 тыс. Гкал. теплоэнергии – на
уровне 6 месяцев 2011 года.
Инвестиции
За январь-май 2012 года на развитие отраслей экономики и
социальной сферы направлено инвестиций в основной капитал 2,1
млрд. рублей, что в фактических ценах на 2,4 % меньше
аналогичного показателя прошлого года.
Индекс физического объема инвестиций к уровню
соответствующего периода прошлого года составил 90,2 % (в
среднем по области – 134,4 %).

Инвестиции в основной капитал по крупным и
средним организациям
2500

млн. рублей

2000

2062,4

2112,1

1500

январь-май 2012 года

январь-май 2011 года

80 % инвестиций – это собственные средства предприятий и
организаций, из них 87 % сложилось за счет амортизационных
отчислений, 13 % - за счет прибыли.
Доля инвестиций Междуреченска в областном показателе
насчитывает 4,7 %. В расчете на 1 жителя инвестиции составляют 20
тыс. рублей и на 24 % превышают среднеобластной показатель (16,1
тыс. рублей).
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Объем выполненных работ
по виду деятельности «строительство».
Предприятиями и организациями всех форм собственности по
виду деятельности «строительство» за январь-июнь выполнено
работ на сумму 2 738,7 млн. рублей, что в фактических ценах в 1,3
раза превышает соответствующий показатель прошлого года.
Индекс физического объема строительства составил 120 % (по
области 117,8 %).
На долю Междуреченска приходится 5,1 % объема
строительных работ, выполненных предприятиями области.
79 % работ и услуг по виду деятельности «строительство»
выполнено крупными и средними предприятиями на общую сумму
2 164,8 млн. рублей (в 1,5 раза больше соответствующего показателя
прошлого года).
Объем строительно-монтажных работ, выполненных
крупными и средними предприятиями хозяйственным способом,
насчитывает
306,8 млн. рублей (меньше, чем за 6 месяцев
прошлого года на 11,5 млн. рублей). Весь объем СМР выполнен
предприятиями по добыче полезных ископаемых.
За 6 месяцев 2012 года введена в эксплуатацию 171 квартира
общей площадью 11 531 кв. метров, или 95,7 % к соответствующему
показателю 2011 года.
Ввод в действие жилых домов
за 6 месяцев 2012 года
индивидуальные
застройщики;
4 946 кв.м;
43%

хозяйствующие
субъекты;
6 585 кв. м;
57%

43 % жилья построено индивидуальными застройщиками - 49
квартир общей площадью 4946 кв. метров.
Средняя площадь квартиры, построенной и введенной в
эксплуатацию
хозяйствующими
субъектами
(многоэтажная
застройка) - составила 54 кв. метра, индивидуальными
застройщиками - 101 кв. метр.
По итогам 6 месяцев 2012 года средняя обеспеченность
жильем в расчете на 1 жителя насчитывает 21,5 кв. метров (6
месяцев 2011 года – 21 кв. метр).
Уровень жизни населения.
По предварительным данным за 1 полугодие 2012 года
денежные доходы населения сложились в сумме 15,1 млрд. рублей и
по сравнению с 1 полугодием 2011 года увеличились на 7,1 % (на 1
млрд. рублей).
Среднедушевые денежные доходы сложились в размере 24 535
рубль (январь - июнь 2011 года – 22500 рублей).
В структуре доходов населения на долю оплаты труда
приходится 45 %, доходов от предпринимательской деятельности и
других доходов в различных секторах
экономики – 39 %,
социальных трансфертов – 16 %.
Структура денежных доходов населения
за январь-июнь 2012 года
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Денежные расходы населения насчитывают 11,3 млрд. рублей
или 18 278 рублей в расчете на 1 жителя. Из общего объема
денежных расходов 78 % направлено на покупку товаров и оплату
услуг, 10 % – на оплату налогов и различных взносов, 3 % – на
накопление сбережений во вкладах, ценных бумагах и покупку
недвижимости.
Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за 5 месяцев 2012 года составила
29 184 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 13 %.
Заработная плата междуреченцев превышает среднюю по
области (24 110 руб.) на 21 %. Среди всех муниципальных
образований области Междуреченск занимает четвертое место после
Прокопьевского (30 912 руб.) и Новокузнецкого (29 605 руб.)
районов и Полысаевского городского округа (29 271 руб.).
По
видам
экономической
деятельности
наиболее
высокооплачиваемые:
строительство – 37 541 рубль;
добыча полезных ископаемых– 36 971 рубль;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий– 32 546 рублей.
Между максимальным и минимальным размером заработной
платы имеется значительный разрыв – от 34,5 тыс. рублей
(строительство) до 9,2 тыс. рублей (деятельность гостиниц и
ресторанов) - в 3,8 раз. За аналогичный период прошлого года
разрыв составлял 4,6 раза.
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Среднемесячная заработная плата одного работника по
фактическим видам деятельности за январь-май 2012 года, руб.
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Реальная заработная плата за январь-май 2012 года увеличилась на
8,3 % к уровню соответствующего периода прошлого года. По
отдельным видам экономической деятельности отмечается снижение
реальной заработной платы:
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий – на 12,5 %;
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – на 2,3 %.
Среднемесячная заработная плата
одного работника за январь-май 2012 года
январь-май, рублей
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в том числе:
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Величина прожиточного минимума в среднем на
душу
населения составила 5 279 рублей, для трудоспособного населения –
5 662 рубля.
Покупательская способность заработной платы (отношение
заработной платы к размеру прожиточного минимума) по сравнению
с прошлым годом возросла. За январь-май 2011 года среднемесячная
заработная плата 1 работающего включала 4,5 размера
прожиточного минимума для трудоспособного населения, в январемае 2012 года это соотношение увеличилось до 5,1.
Средний размер пенсии, составил на конец 1 полугодия 2012
года 9 409 рублей, прожиточный минимум пенсионеров – 4 100
рублей. Покупательская способность пенсии увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1 полугодии
2011 года размер пенсии превышал прожиточный минимум
пенсионеров в 2 раза, в первом полугодии 2012 года – в 2,3 раза.
Потребительский рынок.
Объем оборота розничной торговли по городу за 1 полугодие
2012 года насчитывает 7 263,1 млн. рублей, что в денежном
выражении на 701,1 млн. рублей выше соответствующего показателя
прошлого года. Индекс физического объема составляет 101,4 %.

В структуре оборота розничной торговли крупных и средних
организаций на долю продовольственных товаров приходится 52 %,
непродовольственных – 40 %.
Структура оборота розничной торговли крупных и
средних предприятий за 1 полугодие 2012 года
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розничных рынков и ярмарок, занимает наибольший удельный вес в
формировании розничной торговли – 97,2 %.
Удельный вес продажи товаров на розничных рынках и
ярмарках насчитывает 2,8 %.
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Платных услуг населению во всех секторах экономики оказано
на 1281,8 млн. рублей, рост в фактических ценах составляет 104,3 %
к соответствующему показателю 2011 года, в сопоставимых ценах –
101,9 %.
На крупные и средние предприятия приходится 33,1 % всего
объема оказанных платных услуг. Из них больше половины – 63,3 %
приходится на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
12,3 % - связи, 7,8 % - образования, 4,6 % - транспорта, 3,9 % медицины.
Индекс потребительских цен за 1 полугодие 2012 года в % к
аналогичному периоду 2011 года составил:
Все товары и услуги
Все товары
продовольственные товары
продовольственные товары
без алкогольных напитков
алкогольные напитки
непродовольственные товары
Услуги

Темп роста, %
104,3
105
102,5
100,9
111,2
107,6
102,3

Из основной группы продовольственных товаров наиболее
подорожали: хлеб и хлебобулочные изделия – на 13,1 %; консервы
фруктово-ягодные – на 11,9 %; алкогольные напитки – на 11,2 %;
мороженое – на 11,1 %; чай и кофе – на 10,5 %.
Среди непродовольственных товаров подорожали: ювелирные
изделия – на 33,5 %; табачные изделия – на 24,8 %; обувь резиновая
– на 16,5%; меха и меховые изделия – на 16,4 %; спички – на 11,5 %;
моющие и чистящие средства – на 11,8 %; печатные издания – на
10,2 %. Подешевели: персональные компьютеры – на 3,2 %;
телерадиотовары – на 1,1 %.
Среди услуг подорожали: услуги организаций культуры (19,7
%), физкультуры и спорта (8,7 %), санаторно-оздоровительные
услуги (7,6 %).
Демография

По данным органов статистики численность населения
Междуреченского городского округа на 1 января 2012 года
насчитывает 102 947 человек, из них городское население – 100 725
человек, сельское – 2 222 человека.
За январь-май 2012 года родилось 579 человек – на 58 больше,
чем за январь-май 2011 года. Умерло – 635 человек (на 15 больше).
Естественная убыль населения уменьшилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 43 человека и составила 56
человек.
Динамика рождаемости и смертности в 2012 году
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Миграционная убыль насчитывает 115 человек. За 5 месяцев
прошлого года, напротив, складывался миграционный прирост в
количестве 48 человек.
Всего прибыло в город на постоянное место жительства 468
человек, убыло 583 человека.
Таким образом, за январь-май 2012 года общая убыль
населения составила 171 человек, в январе-мае прошлого года - 51
человек.
Число заключенных браков увеличилось и составило 282
против 280. При этом выросло и число разводов – 262 против 250.
Количество разводов растет опережающими темпами - в январе-мае
прошлого года в среднем на 10 зарегистрированных браков
приходилось 8,9 разводов, в январе-мае 2012 года - 9,3 разводов.
Рынок труда

За январь-май 2012 года среднесписочная численность
работников на крупных и средних предприятиях города увеличилась
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1175
человек и составила 36 769 человек.
Структура численности работиков
по "чистым" видам деятельности
за январь-май 2012 года
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Рост числа работников отмечается по следующим видам
деятельности:
 строительство - на 963 человека
 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий - на 364 человека
 операции
с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – на 343 человека
 добыча полезных ископаемых – на 140 человек
 транспорт и связь – на 76 человек
Снижение:
 государственное
управление и обеспечение военной
безопасности - на 174 человека
 предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг - на 160 человек
 образование – на 170 человек



здравоохранение и предоставление социальных услуг - на 79
человек

Незначительные изменения числа работников произошли по
таким видам деятельности как обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, деятельность
гостиниц и ресторанов, финансовая деятельность.
По состоянию на 01.07.2012 года численность обратившихся в
Центр занятости населения за содействием в поисках работы
насчитывала 1 229 человек - на 162 человека меньше, чем на
01.07.2011 года.
Уровень безработицы на 01.07.2012 года составил 1,5 % (на
01.07.2011 года – 1,7 %).
Уровень зарегистрированной безработицы в % к
трудоспособному населению

1 июля 2012
года

1,5
1 июля 2012 года
1 июля 2011 года

1 июля 2011
года

1,7

Состоит на учете на конец отчетного периода 1 025
безработных, из них пособия по безработице назначены для 966
человек.
На 1 июля 2012 года работодателями города заявлена
потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест в
количестве 366 вакансий.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию
увеличилась с 0,6 до 3,4 человека.

Бюджет

Доходная часть городского бюджета за январь-июнь 2012 года
составила 1890 млн. рублей (90,4 % к плану) - на 200,5 млн. рублей
больше, чем в январе-июне прошлого года.
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В структуре доходной части городского бюджета налоговые
доходы занимают 33,8 %. В виде налоговых доходов в бюджет
города поступило 638,2 млн. рублей – на 71,5 млн. рублей больше,
чем за январь-июнь прошлого года.
Основная часть налоговых доходов - это поступления от налога
на доходы физических лиц (301,2 млн. рублей) и земельного налога
(293,6 млн. рублей). На их долю приходится 93 % налоговых
доходов.
Объем неналоговых доходов увеличился на 84,4 млн. рублей и
насчитывает 408,8 млн. рублей, или 21,6 % от общей суммы доходов
городского бюджета.
На 45,3 млн. рублей увеличилась сумма безвозмездных
перечислений, а их доля составила 44,6 %.

Доля межбюджетных трансфертов
в доходах городского бюджета
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Расходы городского бюджета увеличились на 220,6 млн.
рублей и составили 1774,5 млн. рублей (83,2 % к плану).
39,3 % расходов приходится на сферу образования, 20,2 % - на
жилищно-коммунальное хозяйство, 10 % - на здравоохранение, 3 % на дорожное хозяйство, 2,9 % - на физкультуру и спорт, 2,4 % - на
культуру, 0,4 % - на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства.
Расходы бюджета в расчете на 1 жителя составили 17,2 тыс.
рублей - на 2,3 тыс. рублей больше, чем за 6 месяцев прошлого года.
Финансовые результаты
деятельности предприятий
За январь-май 2012 года сальдированный финансовый
результат деятельности крупных и средних предприятий сложился
в виде прибыли 8,2 млрд. рублей - в 2 раза ниже аналогичного
показателя прошлого года. 99,5 % прибыли сформировано за счет
деятельности предприятий, осуществляющих добычу полезных
ископаемых.
Прибыль прибыльных предприятий насчитывает 9,6 млрд.
рублей – на 8,5 млрд. рублей меньше, чем за январь-май 2011 года.
Убытки выросли в 1,5 раза – с 900,2 млн. рублей до 1350,4 млн.
рублей (на 450,2 млн. рублей).

Финансовые результаты деятельности
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В разрезе основных видов деятельности снижение убытков
произошло на предприятиях:
− обрабатывающих производств – на 24 %,
− оптовой и розничной торговли – на 42 %,
− операции с недвижимым имуществом – на 17 %,
− здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 5 %,
− предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг – на 30 %.
Рост убытков отмечается на предприятиях угольной отрасли – в
1,3 раза, в строительстве – в 4,5 раза, транспорте и связи – в 2,7 раза,
на предприятиях, осуществляющих производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – в 3 раза.
Распределение убытков по видам экономической
деятельности за январь-май 2012 года
операции с
недвижимым
транспорт и связь;
имуществом; 0,7% здравоохранение и
строительство;
0,9%
предоставление
10,2%
социальных услуг;
производство и
0,7%
распределение
электроэнергии,
предоставление
газа и воды; 2,4%
прочих услуг; 0,4%
обрабатывающие
производства; 0,5%

добыча полезных
ископаемых; 84,2%

Из общей суммы убытков 1,2 % приходится на муниципальные
предприятия. По муниципальному сектору убытки снизились на 11,1
% или на 2,1 млн. рублей (с 18,5 до 16,4 млн. рублей).
Общее число убыточных предприятий и организаций
насчитывает 21 единицу, в том числе:
2
− добыча полезных ископаемых
1
− обрабатывающие производства
− производство и распределение электроэнергии, газа и
4
воды
2
− строительство
1
− оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий
2
− транспорт и связь
− операции с недвижимым имуществом, аренда и
5
предоставление услуг
− здравоохранение и предоставление социальных услуг
2
2
− предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Доля убыточных предприятий составляет 42,9 % (за январь-май
2011 года – 43,8 %).
Дебиторская задолженность на 1 июня 2012 года в 2 раза
превысила кредиторскую и составила 40,9 млрд. рублей. На долю
угольных предприятий приходится 94 % дебиторской задолженности
(38,5 млрд. рублей).
28,7 % дебиторской задолженности является просроченной.
Кредиторская задолженность на 1 июня 2012 года
насчитывает
20,7 млрд. рублей, из них 86 % приходится на
предприятия по добыче топливно-энергетических полезных
ископаемых (17,9 млрд. рублей).
Из общей суммы кредиторской задолженности 77 % или 16
млрд. рублей – это задолженность поставщикам и подрядчикам за
товары, работы и услуги, 2,5 млрд. рублей – по платежам в бюджет
(из них 1,9 млрд. рублей – в федеральный бюджет), 0,4 млрд. рублей
- по платежам в государственные внебюджетные фонды.
Доля просроченной кредиторской задолженности составляет
6,3 %. Высокую долю просроченной кредиторской задолженности
имеют предприятия в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды – 67,8 %.

