ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 2013 год

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 2012 годом на 9 % и составил
60 млрд. рублей, в расчете на 1 жителя – 589 тыс. рублей. В
структуре промышленного производства 93 % приходится на
добычу полезных ископаемых. Индекс производства в среднем
по городу составил 103,9 %.
2. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по виду деятельности «добыча
полезных ископаемых» в фактических ценах насчитывает 55,9
млрд. рублей - на 9,3 % меньше показателя прошлого года. На
долю крупных и средних предприятий приходится 98,6 %
продукции (55,1 млрд. рублей). Индекс производства по
добыче полезных ископаемых составил 104,9 %.
3. Добыча угля в 2013 году имеет положительную динамику.
Предприятиями города добыто 26 млн. тонн угля – на 5,4 %
(на 1,3 млн. тонн) больше, чем в 2012 году. Половину
составляет уголь коксующихся марок.
4. Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 2 млрд. рублей, что в
фактических ценах на 12 % ниже показателя прошлого года.
89 % продукции (1,8 млрд. рублей) отгружено крупными и
средними предприятиями. Индекс производства составил
82,5 %.
5. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и
воды отгружено продукции, выполнено работ и услуг в
фактических ценах на 5 % больше, чем за 2012 год, всего на
сумму 2,1 млрд. рублей. На долю крупных и средних
предприятий приходится 98 % отгруженной продукции.

Индекс производства по данному виду деятельности составил
97,1 %.
6. По виду деятельности «строительство» выполнено работ на
сумму 5 млрд. рублей, что в фактических ценах меньше
соответствующего показателя прошлого года на 27 % (или на
1,8 млрд. рублей). Индекс физического объема строительства
составил 70,2 %.
7. Построено и сдано в эксплуатацию 354 квартиры общей
площадью 25 047 кв. метров, что на 18,6 % меньше, чем за
2012 год. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя
увеличилась с 21,7 до 22,2 кв. метров.
8. За 2013 год на развитие отраслей экономики и социальной
сферы
предприятиями
и
организациями
направлено
инвестиций 10,2 млрд. рублей - на 0,5 млрд. рублей меньше,
чем за 2012 год. Индекс физического объема инвестиций по
городу составил 89,7 %.
9. Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города возросла по сравнению с
прошлым годом на 8,6 % - с 30 767 до 33 413 рублей.
Реальное содержание заработной платы выросло на 0,9
процентных пункта.
10. Объем оборота розничной торговли по городу за 2013 год
насчитывает 16 566,1 млн. рублей, и увеличился по сравнению
с прошлым годом на 6,3 %. Индекс физического объема
составляет 99,3 %.
11. Численность населения Междуреченского городского округа
на 1 января 2013 года насчитывает 101 983 человека, из них
городское – 99 809 человек, сельское – 2 174 человека.
12. По предварительным данным за 2013 год родилось 1328
человек - на 63 человека меньше, чем за прошлый год. Умерло
1260 человек (на 151 человека меньше).
13. Естественный прирост населения составил 68 человек (за
2012 год убыль населения составляла - 20 человек).
14. За 2013 год среднесписочная численность работников на
крупных и средних предприятиях города снизилась на 1 302
человека и составила 35 017 человек.
15. По состоянию на 1 января 2014 года в качестве безработных
состояло 998 человек. Уровень безработицы - 1,6 %.

16. За 2013 год доходы городского бюджета сложились в размере
3,4 млрд. рублей, расходы – почти 3,5 млрд. рублей. В
расчете на 1 жителя расходы составили 34 тыс. рублей.
17. Сальдированный финансовый результат деятельности
крупных и средних предприятий сложился в виде прибыли 8,5
млрд. рублей – в 2 раза меньше аналогичного показателя
прошлого года.
18. Убытки за отчетный период выросли в 3,3 раза – с 1,1 млрд.
рублей до 3,7 млрд. рублей. 87 % убытков приходится на
предприятия сферы добычи полезных ископаемых. При этом
доля убыточных предприятий снизилась до 32,2 % (2012 год –
37 %).
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-производителей) за 2013 год, млн. рублей
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Добыча полезных ископаемых
Добыча угля в 2013 году имеет положительную динамику.
Предприятиями города добыто 26 млн. тонн угля – на 5,4 % (на 1,3
млн. тонн) больше, чем в 2012 году.

Добыча угля, млн. тонн
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Увеличение объемов добычи угля отмечается на большинстве
угольных предприятий города. Исключение составляют ОАО «Разрез
Томусинский», ОАО «Распадская» и ОАО «Междуречье».
Темпы роста (снижения) добычи угля в разрезе отдельных
предприятий (в % к уровню 2012 года)
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Из общего объема добычи половину составляет уголь
коксующихся марок (13,1 млн. тонн). Коксующегося угля добыто на
6,1 % (на 747 тыс. тонн) больше, чем за 2012 год.

Добыча коксующегося угля, млн. тонн
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Добыча антрацита выросла в 1,2 раза. Добычу угля данных
марок осуществляют ОАО «Междуречье» и ОАО «Южный Кузбасс».
За отчетный год увеличилось производство обогащенного угля
– с 15,3 млн. тонн в 2012 году до 15,9 млн. тонн в 2013 году (+0,6
млн. тонн).
Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых
составил 104,9 %.
При положительной динамике производства важнейших видов
продукции объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями по
виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в фактических
ценах снизился на 9,3 % (на 5,7 млрд. рублей) и составил 55,9 млрд.
рублей. На долю крупных и средних предприятий приходится 98,6 %
продукции (55,1 млрд. рублей).
Обрабатывающие производства
Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 2 млрд. рублей, что в фактических
ценах на 12 % ниже уровня прошлого года. 89 % продукции (1,8
млрд. рублей) отгружено крупными и средними предприятиями.
Индекс производства составил 82,5 % к уровню прошлого года.
В структуре обрабатывающих производств почти половина
отгруженной продукции (49 %) приходится на производство машин
и оборудования. В фактических ценах объем отгруженной продукции
составил 886,2 млн. рублей – на 23,6 % меньше, чем за 2012 год.

Объем отгруженной продукции в металлургическом
производстве увеличился на 8,4 % - с 315,9 до 342,2 млн. рублей.
Доля отгруженной продукции металлургического производства
составляет 19 %.
13 % приходится на продукцию предприятий по производству
пищевых продуктов, включая напитки. Объем отгруженной
продукции на предприятиях, производящих продукты питания, в
фактических ценах снизился на 10,5 % и составил 233,8 млн. рублей
(в 2012 году – 261,3 млн. рублей).
Сохраняется негативная тенденция снижения производства
пищевых продуктов, выпускаемых местными предприятиями.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий снижено почти на 30
%, пива – почти на 20 %, воды газированной – на 24 %, рыбных
продуктов – в 2,5 раза, мясных изделий – на 14 %.
Темпы роста (снижения) производства пищевых продуктов
(в % к уровню 2012 года)
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На предприятиях, осуществляющих производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, объем отгруженной
продукции вырос по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года в 1,2 раза. За 2013 год отгружено продукции на сумму
194,9 млн. рублей.
Производство продукции по данному виду деятельности
представлено сборными железобетонными конструкциями и
деталями, товарным бетоном,
блоками и прочими сборными
строительными изделиями из цемента, бетона или искусственного
камня.

Темпы роста (снижения)
прочих неметаллических продуктов
(в % к уровню 2012 года)
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Доля отгруженной продукции предприятий по производству
прочих неметаллических минеральных продуктов почти 11
%.
Структура обрабатывающих производств по отдельным видам
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Индексы производства по всем видам деятельности
обрабатывающих производств ниже уровня прошлого года,
исключение составляет металлургическое производство, где индекс
составил 106,4 %, производство прочих неметаллических
минеральных продуктов - 110,9 %, целлюлозно-бумажное

производство,
100,5 %.

издательская

и полиграфическая

деятельность –

Индексы производства по видам экономической деятельности
обрабатывающих производств за 2013 года в % к 2012 году
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Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и
воды отгружено продукции, выполнено работ и услуг в фактических

ценах на 5 % больше, чем за 2012 год, всего на сумму 2,1 млрд.
рублей. На долю крупных и средних предприятий приходится 98 %
отгруженной продукции. Индекс производства по данному виду
деятельности составил 97,1 %.
64 % отгруженной 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,
передача и
распределение
горячей воды и
теплоэнергии; 1340,7;
64%

производство,
передача и
распределение
электроэнергии;
605,1; 29%

сбор, очистка и
распределение воды ;
141,9; 7%

Потребителям отпущено 1607,8 тыс. Гкал. теплоэнергии – на
209,5 тыс. Гкал меньше, чем за 2012 год.
Инвестиции
Инвестиционная деятельность в 2013 году характеризуется
снижением объемов инвестиций в основной капитал вследствие
нестабильного финансового состояния угольных предприятий, на
долю которых приходится 78 % инвестиций.
В течение 2013 года наблюдалась отрицательная динамика
объема инвестиций в основной капитал.

Индекс физического объ ема инвестиций в основной капитал
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На развитие отраслей экономики и социальной сферы за 2013
год предприятиями и организациями направлено инвестиций 10,2
млрд. рублей - на 0,5 млрд. рублей меньше, чем за 2012 год.
Индекс физического объема инвестиций по городу составил
89,7 %.
Структрура инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности
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В структуре инвестиций по источникам финансирования
наибольшая часть (более 80 %) приходится на собственные средства

предприятий. Из них в свою очередь 20 % сформировано за счет
прибыли и 80 % за счет амортизационных отчислений.
Бюджетные инвестиции в 2013 году насчитывали 383,5 млн.
рублей, из них 45,9 млн. рублей – средства федерального бюджета,
101,1 млн. рублей – средства областного бюджета, 236,5 млн. рублей
– средства местного бюджета.
Основное направление вложений инвестиций - машины,
оборудование, транспортные средства – 68 %. На здания и
сооружения приходится третья часть инвестиций.
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В среднем на 1 жителя объем инвестиций по городу
Междуреченску насчитывает 100,1 тыс. рублей. По среднедушевому

объему инвестиций среди городских округов Междуреченск
занимает 2-ю позицию после Ленинск-Кузнецкого городского
округа, и в 1,3 раза превышает среднеобластной показатель (78,6 тыс.
рублей).
Доля инвестиций Междуреченска в областном показателе
насчитывает 4,7 %.
Объем выполненных работ
по виду деятельности «строительство».
Предприятиями и организациями всех форм собственности по
виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму
5 014,6 млн. рублей – на 1 851,5 млн. рублей меньше, чем за 2012 год.
Индекс физического объема строительства составил 70,2 % (по
области 94 %).
На долю Междуреченска приходится 4,5 % объема
строительных работ, выполненных предприятиями Кемеровской
области.
Работы, выполненные по виду деятельности
"Строительство"
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62 % работ и услуг по виду деятельности «строительство»
выполнено крупными и средними предприятиями на общую сумму
3 109 млн. рублей (на треть меньше, чем в 2012 году).
Объем строительно-монтажных работ, выполненных
крупными и средними предприятиями хозяйственным способом,

снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года
на 5% и насчитывает 625,1 млн. рублей.
В 2013 году построено и сдано в эксплуатацию 354 квартиры
общей площадью 25 047 кв. метров – на 18,6 % меньше, чем за 2012
год.
На Междуреченск приходится 2,3 % сданного в эксплуатацию
по области жилья.
Строительство жилья, кв. м.
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Из общего числа квартир индивидуальными застройщиками
построено 189 квартир общей площадью 16 225 кв. метров, это в 1,4
раза больше, чем за 2012 год.
Средняя площадь 1 квартиры индивидуальных застройщиков
составляет 86 кв. метров, 1 квартиры в многоэтажных домах – 53,5
кв. метра.
Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя увеличилась до
22,2 кв. метров (2012 год – 21,7 кв. метров).
Уровень жизни населения.
По предварительным данным денежные доходы населения за
2013 год сложились в сумме 32,4 млрд. рублей и по сравнению с
2012 годом (30,0 млрд. рублей) увеличились на 7,8 % .
Среднедушевые денежные доходы сложились в размере 26 487
рублей (2012 год – 24 438 рублей).

В структуре доходов населения на долю оплаты труда
приходится 47 %, доходов от предпринимательской деятельности и
других доходов в различных секторах
экономики – 35 %,
социальных трансфертов – 18 %.
Структура денежных доходов населения
за 2013 год
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Денежные расходы населения насчитывают 26,4 млрд. рублей
или 21 627 рублей в расчете на 1 жителя. Из общего объема
денежных расходов 76 % направлено на покупку товаров и оплату
услуг, 13 % – на оплату налогов и различных взносов, 11 % – на
накопление сбережений во вкладах, ценных бумагах и покупку
недвижимости.
Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города выросла по сравнению с 2012 годом
на 8,6 % и составила 33 413 рублей.
Реальное содержание заработной платы выросло на 0,9
процентных пункта. По отдельным видам экономической
деятельности отмечается снижение реальной заработной платы:
 производство и распределение электроэнергии, газа и
воды – на 1,4 %
 строительство – на 1,3 %
 оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий – на 2,8 %.

Среднемесячная заработная плата
одного работника за 2013 год
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Среднемесячная заработная плата одного работника по
фактическим видам деятельности за 2013 год, руб.
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Разрыв между максимальным размером заработной платы
(строительство – 42775 рублей) и минимальным (деятельность
гостиниц и ресторанов – 10835 рублей) составил 3,9 раза (2012 год –
4,3 раза).
Величина прожиточного минимума в среднем на
душу
населения составила 6682 рубля, в том числе для трудоспособного
населения – 7090 рублей.
Покупательская способность заработной платы (отношение
заработной платы к размеру прожиточного минимума) по сравнению
с прошлым годом снизилась. За 2012 год среднемесячная заработная
плата 1 работающего включала 5 размеров прожиточного минимума

для трудоспособного населения, в 2013 году это соотношение
уменьшилось до 4,7.
Средний размер пенсии, составил на конец отчетного периода
10 369 рублей, прожиточный минимум пенсионеров – 5 410 рублей.
Покупательская способность пенсии незначительно снизилась
по сравнению с прошлым годом. В 2012 году размер пенсии
превышал прожиточный минимум пенсионеров в 2,1 раза, на конец
2013 года – в 1,9 раза.
Потребительский рынок.
Объем оборота розничной торговли по городу за 2013 год
насчитывал 16 566,1 млн. рублей, и увеличился по сравнению с
прошлым годом на 6,3 %. Индекс физического объема составляет
99,3 %.
В структуре оборота розничной торговли крупных и средних
организаций
почти
половина
приходится
на
долю
продовольственных товаров.
Структура оборота розничной торговли крупных и
средних предприятий за 2013 год

непродовольственные товары
41%

алкогольные
напитки и пиво
10%

продовольственные товары
49%

Оборот
торгующих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность вне
розничных рынков и ярмарок, занимает наибольший удельный вес в
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Удельный вес продажи товаров на розничных рынках и ярмарках
насчитывает 0,7 %.

Платных услуг населению во всех секторах экономики оказано
на 2 774,1 млн. рублей, рост к соответствующему показателю 2012
года в фактических ценах составляет 4,9 %, в сопоставимых ценах –
снижение на 2,8 %.
На крупные и средние предприятия приходится 51,7 % всего
объема оказанных платных услуг. Из них больше половины – 54,2 %
на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 10,4 % образования, 7,4 % - транспорта, 5,1 % - медицины.
Индексы потребительских цен за 2013 год в % к 2012 году
составили:
Все товары и услуги
Все товары
продовольственные товары
продовольственные товары
без алкогольных напитков
алкогольные напитки
непродовольственные товары
Услуги
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Из основной группы продовольственных товаров наиболее
подорожали: картофель – на 57,7 %; мука – на 27,8 %; хлеб и
хлебобулочные изделия – на 17,3 %; яйца – на 16 %. Из основной
группы товаров снижена цена на овощи (5,9 %).
Среди непродовольственных товаров подорожали: табачные
изделия – на 29,6 %; спички – на 20,0 %; нефтепродукты – на 14,7 %.
Подешевели: персональные компьютеры – на 3,0 %; телерадиотовары – на 2 %; средства связи – на 1,3 %.
Среди услуг подорожали: услуги в системе образования
(13,0 %), санаторно-оздоровительные (13,9 %), медицинские (15,9
%).
Демография.
Численность населения Междуреченского городского округа на
1 января 2013 года насчитывает 101 983 человека, из них городское –
99 809 человек, сельское – 2 174 человека.
По предварительным данным уровень рождаемости и
смертности снизился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Положительным является тот факт, что в 2013 году
сложился естественный прирост населения 68 человек (2012 год
убыль населения составляла - 20 человек).
Всего за 2013 год родилось 1328 человек - на 63 человека
меньше, чем за прошлый год. Умерло 1260 человек (на 151 человека
меньше).
Рождаемость и смертность населения
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Число зарегистрированных браков снизилось относительно
уровня 2012 года на 10,5 %. Всего в брак вступило 867 пар.
Распалось 687 семей - на 19 больше, чем за 2012 год. На 10
зарегистрированных браков пришлось 8 разводов.
Рынок труда.
За 2013 год среднесписочная численность работников на
крупных и средних предприятиях города снизилась на 1302 человека
и составила 35 017 человек.
Структура численности работников по видам деятельности
за 2013 год
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Незначительный рост числа работников отмечается по
следующим видам деятельности: оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий - на 119
человек; производство и распределение электроэнергии, газа и воды
– на 14 человек; деятельность гостиниц и ресторанов – на 13 человек;

здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 30
человек.
Снижение:
 строительство - на 657 человек
 операции
с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – на 45 человек
 транспорт и связь – на 88 человек
 добыча полезных ископаемых – на 76 человек
 обрабатывающие производства - на 197 человек
 предоставление
прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг - на 24 человека
 государственное
управление и обеспечение военной
безопасности – на 83 человека
 образование – на 214 человек
 финансовая деятельность – на 80 человек.
По состоянию на 1 января 2014 года в качестве безработных
состояло 998 человек. Уровень безработицы составил 1,6 %. Для
сравнения: в прошлом году на учете состояло 1053 человека,
уровень безработицы насчитывал 1,7%.
Получателями пособия по безработице на конец периода были
971 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы в
% к трудоспособному населению
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В рамках реализации мероприятий Программы содействия
занятости населения города Междуреченска в 2013 году ее
участниками стали 8,9 тысяч граждан из числа безработных и
ищущих работу граждан и зарегистрированных в службе занятости
населения, в том числе:














трудоустроено 2276 человек
приняли участие в общественных работах - 203 человека
временно трудоустроено 48 человек
временно трудоустроено в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих
работу впервые – 6 человек
приняли участие в программах социальной адаптации – 139
человек
содействие в самозанятости – 58 человек
охвачено профориентационными услугами 1863 человека
психологическую поддержку получили 94 человека
проведено 26 массовых мероприятий, включая ярмарки,
информационные дни (участниками стали 430 граждан из
числа ищущих работу, из них трудоустроено 93 человека)
информационными услугами воспользовались 3563 человека
на досрочную пенсию оформлено 21 человек из числа
безработных граждан.
Бюджет.

За 2013 год доходная часть городского бюджета составила 3,4
млрд. рублей (2012 год – 4,3 млрд. рублей).
Более половины доходов – 2 млрд. рублей – это налоговые и
неналоговые доходы (0,6 млрд. рублей и 1,4 млрд. рублей
соответственно). В 2012 году сумма налоговых и неналоговых
доходов достигала 2,5 млрд. рублей. Снижение доходов в 2013 году
было обусловлено:
• уменьшением доли отчислений налога на доходы физических
лиц в городской бюджет с 33,4 % в 2012 году до 20 % в 2013
году. Поступления от налога на доходы физических лиц
сократились в 1,8 раза (на 307 млн. рублей);
• переоформлением юридическими лицами права постоянного
(бессрочного) пользования на право аренды земельных
участков. В результате размер поступлений от земельного
налога сократился почти в 10 раз (на 559 млн. рублей).
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной
системы насчитывают 1,4 млрд. рублей, из них:
• субвенции – 1 156 млн. рублей;
• субсидии – 268 млн. рублей;

• прочие межбюджетные трансферты и иные безвозмездные
поступления – 12,5 млн. рублей.
В 2012 году общая сумма безвозмездных перечислений от
других бюджетов бюджетной системы насчитывала почти 1,8 млрд.
рублей.
Расходы городского бюджета составили 3,5 млрд. рублей (2012
год – 4,3 млрд. рублей).
Расходы бюджета имеют социальную направленность – 70 %
расходов приходится на сферу образования, здравоохранения,
физкультуру и спорт, культуру и социальную политику.
Структура расходов бю джета г.Междуреченска
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Расходы бюджета в расчете на 1 жителя насчитывали 34 тыс.
рублей (2012 год - 42 тыс. рублей).
Финансовые результаты деятельности предприятий.
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных
и средних предприятий за 2013 год сложился в виде прибыли 8,5
млрд. рублей – почти в 2 раз меньше аналогичного показателя
прошлого года (16,3 млрд. рублей).
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Прибыль прибыльных предприятий за 2013 год уменьшилась на
5,2 млрд. рублей - с 17,4 до 12,2 млрд. рублей.
Убытки за отчетный период выросли в 3,3 раза – с 1,1 млрд.
рублей до 3,7 млрд. рублей. 87 % убытков приходится на
предприятия сферы добычи полезных ископаемых. Убытки имеют 3
угольных предприятия на общую сумму 3,1 млрд. рублей – это почти
в 5 раз больше, чем за 2012 год.
Рост убытков отмечается на предприятиях, осуществляющих
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на
18 %, в строительстве – на 17 %, в сфере операций с недвижимым
имуществом – в 1,9 раза, в здравоохранении и предоставлении
социальных услуг – на 7 %.
На предприятиях транспорта и связи убытки уменьшились на
24 %, в обрабатывающих производствах – в 2 раза, в сфере
предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг – почти в 3 раза.
Из общей суммы убытков 3 % приходится на муниципальные
предприятия.
Общее число убыточных предприятий и организаций
насчитывает 19 единиц (в 2012 году – 20), в том числе:
3
− добыча полезных ископаемых
1
− обрабатывающие производства
5
− производство и распределение электроэнергии, газа и воды
3
− строительство

− транспорт и связь
− операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
− здравоохранение и предоставление социальных услуг
− предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

1
3
1
2

Доля убыточных предприятий снизилась до 32,2 % (за 2012 год
– 37 %).
Дебиторская задолженность на 1 января 2014 года на 11 %
превысила кредиторскую и достигла 32,1 млрд. рублей. На долю
угольных предприятий приходится 91 % дебиторской задолженности
(29,3 млрд. рублей).
14,4 % дебиторской задолженности является просроченной.
Кредиторская задолженность насчитывает 29,5 млрд. рублей,
из них 89 % приходится на угольные предприятия (26,2 млрд.
рублей).
Доля просроченной кредиторской задолженности выросла до
37,5 %. Высокую долю просроченной кредиторской задолженности
имеют предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых
– 38 %, сферы производства и распределения электроэнергии, газа и
воды – 76,6 %. Не имеют просроченной задолженности предприятия
образования, оптовой и розничной торговли.
Взаиморасчеты крупных и средних предприятий в 2013 году.
01.01.13 01.04.13 01.07.13 01.10.13 01.01.14
Дебиторская задолженность,
млрд. руб.

38,5

42,0

34,7

30,8

32,1

в том числе просроченная, %

20,9

20,8

9,3

10,4

14,4

Кредиторская задолженность,
млрд. руб.

25,3

27,5

30,3

25,7

29,5

в том числе просроченная, %

6,1

5,9

9,2

11,9

37,5

Показатели социально-экономического развития
№
п.п

1

города Междуреченска за 2013 год
Показатели
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами (по крупным и средним предприятиям):
Добыча полезных ископаемых

в том числе :
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических

2

Обрабатывающие производства

в том числе:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Текстильное и швейное
производство

Обработка древесины и
производство изделий из дерева

Издательская и полиграфическая
деятельность

Химическое производство

Производство резиновых и
пластмассовых изделий

Единица
измерения

январьмарт

январьиюнь

январьсентябрь

млн. рублей

14623,2

28489,5

42597,5

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

90,1

88,4

93,1

90,6

млн. рублей

14623,2

28489,5

42597,5

55114

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

90,1

88,4

93,1

90,6

млн. рублей

-

-

-

-

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

-

-

-

-

432,4

883,6

1370,5

1811,5

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

81,9

79,8

85,9

87

млн. рублей

52,7

114,4

176,3

223,8

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

93,6

89,4

87,6

89,5

млн. руб.

x

х

х

х

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

54,8

77,3

55,2

48,7

млн. руб.

2,8

7,4

11,1

14,5

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

76

61,1

56,6

58,9

млн. руб.

2,1

4,2

6,4

8,5

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

91,5

98,3

102,1

99,6

млн. рублей

млн. руб.

2013год

55114

1,3

3,2

4,9

6,6

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

103,2

105,4

98,4

100

млн. руб.

x

х

х

х

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

56,2

68,6

74,1

78,3

№
п.п

Показатели
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

3

Производство и распределение
эл/энергии, газа и воды

Индекс производства по видам
экономической деятельности
в том числе:
4

Добыча полезных ископаемых

5

Обрабатывающие производства

6

Производство и распределение
эл/энергии, газа и воды

7

Объем выполненных работ по
виду деятельности
"строительство "

8

Строительство жилых домов

Единица
измерения

январьмарт

январьиюнь

январьсентябрь

2013год

млн. руб.

26,2

61,9

131,5

194,9

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

67,3

90,3

121,8

118,1

млн. руб.

91,2

191,8

269,2

342,2

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

116

127,2

119,6

108,4

млн. руб.

237,1

451,2

687,4

886,2

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

72,2

66,1

73,5

76,4

млн. руб.

x

х

х

Х

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

185,9

101,6

98,4

99,9

млн. руб.

x

х

х

х

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

135,3

102,9

107,4

85,1

млн. руб.

x

х

х

х

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

83,9

82,5

83,6

88,3

млн. руб.

672,8

1131,1

1465,1

2087,7

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

110,5

110,2

108,2

104,7

112,4

109,1

109,6

103,9

114,9

111,4

111,2

104,9

79,4

76,8

80,9

82,5

95,4

102

103,3

97,1

млн. руб.

995,7

2384,9

3622,6

5014,6

ИФО в % к
соотв.периоду
прошлого года

88,8

79,6

64,1

70,2

1,625

3,491

7,260

25,047

в % к аналогичному
периоду прошлого
года
в % к аналогичному
периоду прошлого
года
в % к аналогичному
периоду прошлого
года

Тыс. кв.м

№
п.п

9

10

11

12

13
14

15

16

17

Показатели

Оборот розничной торговли

Объем платных услуг населению

Объем инвестиции в основной
капитал (за счет всех источников
финансирования)

Сальдированный финансовый
результат деятельности крупных и
средних предприятий и
организаций

19

январьмарт

январьиюнь

январьсентябрь

2013год

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

100,7

30,3

41,3

81,4

млн. руб.

3923,2

8128,8

12327,3

15566,1

ИФО в % к
соотв.периоду
прошлого года

103,2

100,8

100,3

99,3

млн. руб.

710,1

1350,1

2142,2

2774,1

ИФО в % к
соотв.периоду
прошлого года

99,2

97,2

97,2

97,2

млн. руб.

1967,4

3999,6

6023,8

10211

ИФО в % к
соотв.периоду
прошлого года

99,7

65,7

70,8

89,7

млн. руб.

895,8

397,2

8468,9

8465,3

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

15

4,4

61,5

52,1

41,8

38,2

32,2

32,2

25058

25559

26087

26487

в % к соотв. месяцу
предыдущего года

109,6

109,7

109,7

108,4

руб.

19552

19963

21245

21627

в % к соотв. месяцу
предыдущего года

103,8

109,2

109,6

105,8

руб.

32389

32467

32515

33413

в % к аналогичному
периоду прошлого
года

112,1

110,3

108,9

108,6

млн. руб.

-

-

-

-

в % к предыдущему
месяцу

-

-

-

-

млн. руб.

-

-

-

-

в % к предыдущему
месяцу

-

-

-

человек

1043

956

1085

998

в % к трудоспособному
населению

1,7

1,5

1,7

1,6

Доля убыточных предприятий и
в % к общему
организаций
количеству
Денежные доходы в среднем за
руб.
месяц в расчете на душу населения
Потребительские расходы в
расчете на душу населения
Среднемесячная начисленная
заработная плата

Просроченная задолженность по
заработной плате по состоянию на
1 число месяца, следующего за
отчетным
в том числе из-за отсутствия
бюджетного финансирования

18

Единица
измерения

Численность официально
зарегистрированных безработных
Уровень зарегистрированной
безработицы

-

