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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 по сравнению с 2008 годом снизился на 39 % и составил 
42986,6 млн. рублей, в расчете на 1 жителя – 402,9 тыс. рублей. 
В  структуре промышленного   производства  94,3 % приходится 
на добычу полезных ископаемых. Индекс производства к 2008 
году в среднем по городу составил 95,4 %,  в  том числе  по 
крупным и  средним  предприятиям – 95,3 %.

2. По  виду  деятельности  «добыча  полезных  ископаемых»  объем 
отгруженной продукции в фактических ценах снизился на  40 % 
–  с  67835,6  млн.  рублей  до  40520,2  млн.  рублей.  Индекс 
производства составил 95,9 %. 

3. Предприятиями  города   добыто  24,3  млн.  тонн  угля,  что 
составляет  91,3 %  к аналогичному  показателю прошлого года. 
65,4 % от общей добычи  - это уголь коксующихся марок. 

4. Объем отгруженной продукции  обрабатывающих производств 
в фактических ценах снизился почти на 10 % и составил 1429 
млн. рублей. Индекс производства в среднем по предприятиям 
обработки насчитывает 83,7 %.         

5. Предприятиями  по  производству  и  распределению 
электроэнергии, газа и воды отгружено продукции, выполнено 
работ и услуг на сумму 1037,5 млн. рублей, это в фактических 
ценах на уровне прошлого года. Индекс производства составил 
87,9 %.

6. На  сумму  2992,2  млн.  рублей  выполнено  работ  по  виду 
деятельности  «строительство»,  индекс  физического  объема 
составил 58 % . 



7. В 2009 году в Междуреченске сдано в эксплуатацию 32238 кв. 
метров  жилья (464 квартиры) - на 4 % больше, чем за 2008 год.
36,3 % введенного жилья  приходится на долю индивидуальных 
застройщиков.  Ими построено 128  квартир общей площадью 
11710 кв. метров – почти в 2 раза больше, чем за 2008 год. 

8. За  январь-ноябрь  2009  года  на  развитие  экономики  и 
социальной  сферы   крупными  и  средними  предприятиями 
города направлено 6,8 млрд. рублей инвестиций – на 2,9 млрд. 
рублей  меньше,  чем  за  аналогичный  период  прошлого  года. 
Индекс  физического  объема  составил  69  %  (в  среднем  по 
области - 65 %). 

9. По  предварительной  оценке  номинальные  денежные  доходы 
населения города по сравнению с 2008 годом снизились на 3,3 
% и  составили 23,9  млрд.  рублей.  Среднедушевые  денежные 
доходы сложились в сумме 18704 рубля, за аналогичный период 
прошлого года их размер составлял 19356 рублей. 

10.Среднемесячная  заработная  плата  работников  на  крупных  и 
средних предприятиях города за 11 месяцев 2009 года составила 
20 576 рублей и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 0,8 
%. Реальная  заработная плата уменьшилась на 9 %. 

11.Оборот  розничной  торговли  во всех  каналах  реализации  за 
2009  год  составил  12,1  млрд.  рублей,  что  в  денежном 
выражении на 1,4 млрд. рублей меньше, чем в прошлом году. 
Индекс физического объема составил 81 %. В расчете на душу 
населения объем оборота  розничной торговли уменьшился  со 
127 059 до  113 219 рублей.

12.В  2009  году  при  увеличении  рождаемости  и  снижении 
смертности сократилась на 68 % естественная убыль населения. 
В городе  родилось  1 440 человек – на 90 детей больше, чем в 
2008 году,  умерло  1 523 человека - на 86 человек меньше. На 
постоянное место жительства  прибыло 1 456 человек – это на 
711 человек меньше, чем за 2008 год,  убыло из города - 1 441 
человек. Миграционный прирост составил 15 человек (2008 год 
– 490 человек). 

13.За 11 месяцев 2009 года численность работников на крупных и 
средних предприятиях уменьшилась на 2,1 тыс. человек или на 
5,6  %  к  уровню  аналогичного  периода  прошлого  года  и 
составила 35572 человека. 

14.Доходная часть городского бюджета за 2009 год выполнена на 
87,6 % - при плане 3029,7 млн. рублей  фактически исполнено 
2654,5 млн. рублей. 



15.Расходная часть городского бюджета при плане 3042,3 млн. 
рублей выполнена на 87,7 %, фактически исполнено 2667,1 млн. 
рублей. 

16.За  январь-ноябрь  2009  года  сальдированный  финансовый 
результат деятельности  предприятий  и  организаций  города 
составил  6,1  млрд.  рублей  прибыли. Прибыль  прибыльных 
предприятий  сократилась  почти  в  15  раз  и  насчитывала  6,5 
млрд.  рублей,   убытки  выросли  в  4,3  раза  –  до  383,4  млн. 
рублей.   

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 2009 год
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Добыча полезных ископаемых

          По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем 
отгруженной продукции  в фактических ценах за 2009 год составил 
40520,2  млн.  рублей,  из  них  98,6  %   или   39945,1  млн.  рублей 
отгружено крупными и средними предприятиями. Объем отгрузки в 
фактических  ценах  уменьшился  на  40  %  по  сравнению  с 
аналогичным  показателем  прошлого  года.  Индекс  производства 
составил 95,9 %.
          Крупными и средними предприятиям города за 2009 год 
добыто 24,3 млн. тонн угля – на 2,3 млн. тонн (или на 8,7 %) меньше, 
чем за прошлый год.
          

Добыча угля по г. Междуреченску

2009 год 2008 год +, -
тыс. тонн %

Добыча угля, тыс. тонн 24344,9 26653,0 - 2308,1 91,3
в том числе:

• энергетический уголь 8410,4 11890 - 3479,6 70,7

• уголь для коксования 15934,5 14763,0 + 1171,5 107,9

        Уголь для коксования составил 65,4 % от общей добычи. 
        В 2009 году объем добытого угля коксующихся марок превысил 
аналогичный   показатель   прошлого года  на 1,2 млн. тонн (почти 
на 8 %): 2008 год – 14,7 млн. тонн, 2009 год – 15,9 млн. тонн.
        По добыче энергетических марок угля отмечается снижение на 
3,5 млн. тонн или почти на 30 %. Энергетического угля добыто 8,4 
млн. тонн против 11,9 млн. тонн в прошлом году.
                
        



Добыча угля по г.Междуреченску в 2009 году, 
тыс. тонн
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        Увеличился выпуск продуктов обогащения угля - угольного 
концентрата с  13,8 млн. тонн в прошлом году до 14,1 млн. тонн в 
2009 году. 

Обрабатывающие производства

           Предприятиями обрабатывающих производств  отгружено 
товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг 
собственными  силами  на  сумму  1429  млн.  рублей,  что  в 
фактических  ценах  на  10,7  %  меньше,  чем  за  прошлый  год. 
Крупными и средними предприятиями отгружено  85,3 % продукции 
на сумму  1218,8 млн. рублей. Индекс производства составил 83,7 % 
к уровню прошлого года.
         



Отгружено продукции, выполнено работ и услуг
 крупными и средними предприятиями обрабатывающих 

производств за 2009 год. 

 
Млн. 

рублей
в % к 

2008  в 
действ. 
ценах

Индекс 
производ
ства, %

Уд. вес, 
%

Обрабатывающие 
производства 1218,8 88,0 83,7  
В том числе:  
- производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табачные 
изделия 189,6 95,3 91 15,6
- обработка древесины и 
производство продукции из дерева 30,2 63,9 90,7 2,5
- издательская и полиграфическая 
деятельность 6,2 106,9 129,2 0,5
- химическое производство 4,7 82,4 80 0,4
- производство резиновых и 
пластмассовых  изделий 2,1 74,7 82 0,2
- производство прочих 
неметаллических  минеральных 
продуктов 224,8 72,8 75,2 18,4
- металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий 178,4 121,1 98,3 14,6
- производство машин и 
оборудования 467,0 84,3 74,9 38,3
- производство 
электрооборудования, электронного 
и оптического  оборудования 26,4 98,3 90 2,2
- производство транспортных 
средств и оборудования 18,9 81,2  70,7 1,6
- прочие производства 65,2 107,8  166,3 5,3

        
            В структуре обрабатывающих производств наибольшая доля 
продукции  (38,3  %)  приходится  на  производство  машин  и 
оборудования. Объем  отгрузки  по  данному  виду  деятельности 
насчитывает 467 млн. рублей, что в фактических ценах на 86,7 млн. 
рублей меньше, чем за прошлый год. Индекс производства составил 
74,9 %.
         На  долю  предприятий  по  производству  прочих 
неметаллических  минеральных  продуктов приходится  почти  пятая 
часть  отгруженной  продукции –  224,8  млн.  рублей.   За  отчетный 
период  Междуреченским  заводом  КПДС  произведено  продукции 
крупнопанельного домостроения:

− конструкции и изделия сборные железобетонные  -  24,2 тыс. 
куб. метров (на 18,8 % меньше по сравнению с 2008 годом);



− панели  для  крупнопанельного  домостроения  –  29,5  тыс.  кв. 
метров (на 14,2 % меньше);

− смесь бетонная  - 6,3 тыс. куб. м (меньше в 2,3 раза).
         
         В  денежном  выражении  объем  отгруженной  продукции 
уменьшился на 27,2 % или на 83,8 млн. рублей. Индекс производства 
составил 75,2 %.
           
             В производстве пищевых продуктов, включая напитки, объем 
отгруженной  продукции  снизился  на  9,3  млн.  рублей  и  составил 
189,6 млн. рублей. Снижение объемов производства происходит по 
всем  основным   видам  продукции,  выпускаемым  предприятиями 
города.  Сказывается  как  снижение   спроса  вследствие  понижения 
покупательской способности населения, так и высокая конкуренция 
на  рынке  пищевых  продуктов.  Индекс  производства  в  пищевой 
промышленности составил 91 %.
            

Производство пищевых продуктов по г. Междуреченску.

  Ед.
 изм.

2009 г. 2008 г. +, -
 

Темп 
роста  %

Хлеб и хлебобулочные 
изделия тонн 4309,5 4755,3 - 445,8 90,6

Кондитерские изделия тонн 162,4 168,5 - 6,1 96,4

Макаронные изделия тонн 2,3 5,2 - 2,9 44,2
Пиво тыс. дал. 394,4 433,4 - 39 91,0
Безалкогольные 
напитки тыс. дал. 60 66,6 - 6,6 90,1

        
               В  металлургическом производстве объем отгруженной 
продукции в  фактических ценах  насчитывает 178,4 млн. рублей - на 
31 млн. рублей больше, чем за 2008 год.  Индекс производства по 
данному  виду  деятельности  составил  98,3  %. Удельный  вес 
отгруженной продукции по данному виду деятельности – около 15 
%.
          Предприятиями  по обработке древесины и производству  
изделий из дерева отгружено продукции на сумму 30,2 млн. рублей – 
на  17,1  млн.  рублей  меньше  уровня  2008  года.  Производство 
пиломатериалов  составило  8,6  тыс.  куб  метров  –  на  1,3  тыс.  куб 
метров меньше, чем в 2008 году, шпал – 8,5 тыс. куб метров (на 2,3 
тыс.  куб  метров  меньше).  Доля  отгруженной  продукции 
деревообработки составляет 2,5 %.Индекс производства – 90,7 %.



Производство и распределение
электроэнергии, газа  и воды

         Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг 
предприятиями по производству и распределению электроэнергии и  
воды в фактических ценах остался на уровне прошлого года – 1037,5 
млн.  рублей.  97  %  приходится  на  долю  крупных  и  средних 
предприятий,  ими  отгружено  продукции  на  сумму  1005,8  млн. 
рублей.  61  %  продукции  приходится  на  предприятия  по 
производству и распределению горячей воды и теплоэнергии.
          Потребителям отпущено 1227,2 тыс. Гкал. теплоэнергии – на 
62,4 тыс. Гкал больше, чем за 2008 год. 
          Индекс производства по данному виду деятельности составил 
87,9 %. 
          

Инвестиции

           За январь-ноябрь 2009 года объем инвестиций в основной 
капитал  по  крупным и  средним предприятиям города  насчитывал 
6,8 млрд. рублей – на 2,9 млрд. рублей меньше, чем за аналогичный 
период  прошлого  года.   Индекс  физического  объема  к  уровню 
прошлого года составил 69 % (в среднем по области - 65 %). 
           Структура инвестиций в разрезе источников финансирования 
остается  стабильной,  преобладают  собственные  средства 
предприятий,  на  их  долю  приходится  более  80  %  инвестиций.  В 
свою  очередь  собственные  средства  предприятий  на  2/3 
складываются за счет прибыли и на 1/3 за счет амортизации. 
            Основную часть  привлеченных средств  (более  60  %) 
составляют заемные средства других организаций, 10 % - средства 
долевого  участия  населения  и  организаций  на  строительство, 
бюджетные средства  -  10 %.
           В разрезе  видов экономической деятельности наибольшая 
часть инвестиций приходится на предприятия по добыче полезных 
ископаемых - 90%. 



Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям за январь-ноябрь 2009 года 

(тыс. рублей на 1 жителя)
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         В среднем на 1 жителя объем инвестиций составил 63,5 тыс. 
рублей.  По  душевому  показателю  среди  городских  округов 
Междуреченск занял 2 место после Полысаево (92 тыс. рублей), и 
опередил  Кемерово  (20,4  тыс.  рублей)  и  Новокузнецк  (14,8  тыс. 
рублей). 
          По удельному весу в областном показателе город стабильно 
занимает  3  место:   Кемерово  –  17,2  %,  Новокузнецк  –  13,6  %, 
Междуреченск – 11 %.
                              

Объем выполненных работ
по виду деятельности «строительство».

            По виду деятельности «строительство» выполнено работ на 
сумму 2992,2 млн. рублей,  что в фактических ценах почти в 2 раза 
меньше,  чем  в  прошлом  году.  Индекс  физического  объема 
строительства составил 58 %. 
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Работы, выполненые по виду деятельности 
"строительство", млн. рублей

           Доля  объема  строительных  работ,  выполненных 
предприятиями Междуреченска, в областном показателе составляет 
4,5 %. 
         Почти  40  %  строительных  работ  (1165,5  млн.  рублей) 
выполнено крупными и средними предприятиями. 
         Объем  строительно-монтажных  работ,  выполненных 
крупными  и  средними  предприятиями  хозяйственным  способом, 
насчитывает    271,6   млн.  рублей  и   в  1,3  раза  превышает 
аналогичный показатель прошлого года. 
          92 % приходится на долю угольных предприятий, где  объем 
СМР по сравнению с январем-сентябрем прошлого года вырос в 1,5 
раза. 
          Увеличение объема строительно-монтажных работ в 1,6 раза 
отмечается  на  предприятиях  по  производству  и  распределению 
электроэнегрии, газа и воды – с 3,7 до 5,8 млн. рублей.
    
          В 2009 году в Междуреченске сдано в эксплуатацию 32238 кв. 
метров  жилья (464 квартиры) - на 4 % больше, чем за 2008 год.



 

Строительство жилья в разрезе 
хозяйствующих субъектов  за 2009 год
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           Из  общей  площади  введенного  в  строй  жилья  36,3  % 
приходится на долю индивидуальных застройщиков. Ими построено 
128 квартир общей площадью 11710 кв.  метров –  почти  в  2  раза 
больше, чем за 2008 год. 

Уровень жизни населения.

         По предварительной оценке номинальные денежные доходы 
населения города по сравнению с 2008 годом снизились на 3,3 % и 
составили  23,9  млрд.  рублей.  Среднедушевые  денежные  доходы 
сложились в сумме 18704 рубля (2008 год - 19356 рублей).  Реально 
располагаемые  денежные  доходы  населения  (за  минусом 
обязательных платежей и  с  учетом индекса  потребительских  цен) 
уменьшились на 11,7 %.
        
        В структуре доходов населения доля оплаты труда составляет 
42  %,  доходов  от  предпринимательской  деятельности   и   других 
доходов в  различных  секторах   экономики –  46 %,  социальных 
трансфертов – 12 %.
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           Денежные расходы населения сложились в сумме 20 млрд. 
рублей или 15661 рубль в расчете на 1 жителя. Из общего объема 
денежных  расходов  14  млрд.  рублей  (72  %)  израсходовано  на 
покупку товаров и оплату услуг,  1,9 млрд. рублей   (9%) – на оплату 
налогов и других различных взносов,  3,8 млрд. рублей (19 %) – на 
накопление  сбережений  во  вкладах,  ценных  бумагах  и  покупку 
недвижимости. 
             
           Среднемесячная заработная плата работников на крупных и 
средних  предприятиях  города  за  11  месяцев  2009  года  составила 
20 576 рублей и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 0,8 %.
       Реальная  заработная  плата,  рассчитанная  с  учетом индекса 
потребительских  цен,  за  январь  –  ноябрь  снизилась  к  уровню 
прошлого  года  на  9  %.  Снижение  реальной  заработной  платы 
отмечается  практически  по  всем  основным  видам  экономической 
деятельности, исключение составляют: 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(рост 7,2%); 

 оптовая и розничная торговля (рост 15,6%); 
 образование (рост 18,8%).  



Среднемесячная  заработная плата  на крупных и средних  
предприятиях города за январь-ноябрь 2009 года

январь-ноябрь, 
рублей

Темп
роста, 

%

Рост 
реальной 
з/платы, 

%2009 г. 2008 г.
Всего на крупных и средних 
предприятиях 20 576 20 408 100,8 91,0

в том числе по основным видам 
деятельности:
Добыча полезных ископаемых 25 499 26 494 96,2 86,9

   в том числе:
- добыча топливно-энергетических  
  полезных ископаемых

25 499 26 494 96,2 86,9

Обрабатывающие производства 13 676 12 487 109,5 98,8
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

16 865 14 237 118,5 106,9

Строительство 24 006 23 882 100,5 90,7
Транспорт и связь 16 738 16 122 103,8 93,7
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий

15 221 11 916 127,7 115,3

Деятельность гостиниц и 
ресторанов

8 307 7 976 104,1 94,0

Финансовая деятельность 20 884 22 126 94,4 85,2
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

22 724 23 216 97,9 88,3

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности

19 428 18 880 102,9 92,9

Образование 10 778 8 212 131,2 118,5
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

12 512 11 776 106,3 95,9

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

11 538 11 272 102,4 92,4

                
         Между максимальным и минимальным размером заработной 
платы имеется  значительный разрыв – от 25 тыс.  рублей (добыча 
полезных ископаемых) до 8 тыс. рублей (деятельность гостиниц и 
ресторанов) -  3,1 раза.          



 

Среднемесячная заработная плата одного работника по 
основным видам деятельности 

за январь-ноябрь 2009 года, рублей
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среднемесячная заработная плата одного работника
средняя заработная плата по городу

 
           Покупательская способность (отношение заработной платы к 
размеру прожиточного минимума) по сравнению с прошлым годом 
снизилась.  За  2008  год  среднемесячная  заработная  плата  1 
работающего  включала  4,8  размера  прожиточного  минимума  для 
трудоспособного  населения,  в  2009  году  это  соотношение 
уменьшилось  до 4,5.
       
          



        Средний  размер  основного  источника  дохода  старшего 
поколения  –  пенсии,  составил  на  конец  2009  года  7  293  рубля, 
прожиточный минимум пенсионеров – 3 304 рубля.
           Величина  прожиточного  минимума в  среднем на   душу 
населения по сравнению с 3 кварталом 2009 года уменьшилась на 
103 рубля  и составила 4 260 рублей.  

            На 1 января 2010 года  просроченную задолженность по 
заработной  плате имеет   ФЛ  ОАО  «Сибстроймеханизация» 
Мехколонна  №  9.  Задолженность  обусловлена  отсутствием 
собственных  средств  у   предприятия.  Общий   размер 
задолженности    составил  383  тыс.  рублей  или  в  расчете  на  1 
работника – 5,7 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по заработной плате работников в 2009 году
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          Задолженности по заработной плате из бюджета субъекта 
федерации и местного бюджета нет.

Потребительский рынок.

        Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2009 
год составил 12,1 млрд. рублей, что в денежном выражении на 1,4 
млрд.  рублей  ниже  уровня  прошлого  года. Индекс  физического 
объема составил 81 %. 
         Растет оборот розничной торговли на крупных и средних 
предприятиях города, за год он составил 2,1 млрд. рублей (2008 год – 
1,8 млрд. рублей).



Структура оборота розничной торговли крупных и средних 
предприятий за 2009 год
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           Оборот  торгующих  организаций  и  индивидуальных  
предпринимателей,  осуществляющих  торговую  деятельность  вне  
розничных рынков и ярмарок, занимает наибольший удельный вес в 
формировании  розничной  торговли  –  94,7  %  или  11442,4  млн. 
рублей. В расчете на душу населения объем потребления составил 
107239 рублей.
         Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках в денежном 
выражении  составила  638  млн.  рублей,  удельный  вес  в  обороте 
розничной торговли 5,3 % (на душу населения объем потребления – 
5980 рублей). 
        
         В  расчете  на  душу населения  объем оборота  розничной 
торговли уменьшился со 127 059 до  113 219 рублей.  
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Объём потребления товаров и услуг в расчёте 
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         За 2009 год населению оказано платных услуг во всех секторах 
экономики  на  1  832  млн.  рублей  (107  % к  уровню 2008  года),  в 
сопоставимых ценах - 96 %.
         Более 50 % всего объема оказанных платных услуг приходится 
на  крупные  и  средние  предприятия.  Из  них  51  % приходится  на 
сферу жилищно-коммунального хозяйства, 18 % - на связь, 9 % - на 
систему образования, 8 % - транспортные услуги, 5 % - медицинские 
услуги, 9 % - прочие виды платных услуг. 
          Платные услуги в среднем за 2009 год подорожали на 10,5 % 
(2008 год – 12,1 %), продовольственные товары на 11,3 % (2008 год – 
18,7 %), непродовольственные товары на 8,4 % (2008 год – 6,9 %).
         Среди непродовольственных товаров за 2009 год наибольший 
рост  цен отмечался  на ювелирные изделия (46,5 %), спички  (24 %), 
медицинские товары (21,9 %), табачные изделия (21,4 %),  моющие и 
чистящие  средства  (20,5  %).  Снизились  цены  на  бензин 
автомобильный (на 7 %), нефтепродукты (на 6,9 %), персональные 
компьютеры (на 1,1 %).    
          Из продовольственных товаров более всего возросли цены на 
сахар – на 28,2 %, рыба и морепродукты пищевые – на 26,8 %, чай и 
кофе –  на  23,6  %, колбасные изделия  и  копчености  –  на  19,3  %, 
консервы  мясные  –  на  19,4  %, консервы  овощные  –  на  22,9  %, 
мороженое –  на 16,7 %,   кондитерские изделия – на 21,2 %. 

        Снизились цены на масло подсолнечное (на 7,5 %),    сыр  (на  
5,1 %), мука (на 6,4 %), картофель (на 25,2 %), овощи (на 6,2 %).
         
         Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем 
по области к концу 2009 года составила 1 896,35 рублей в расчёте на 
месяц, что на 3,6% меньше, чем в 2008 году.

         По видам платных услуг населению наибольшее удорожание 
произошло на следующие виды услуг:

 Бытовые:  ремонт  и  техобслуживание  транспортных 
средств - на 27,3 %;  фотоателье – 24,7 %; бань и душевых –  
на 22,7 %.

 Пассажирский транспорт: железнодорожный - на 17 %.
 Связь:  почтовая  –  на  25,3  %; телеграфная  –  на   22,8  %;  

проводное вещание – на 57,6 %.     
 Жилищно-коммунальные:  гостиницы  и  прочие  места 

проживания – на 17,2 %.
 Услуги образования: дошкольного воспитания – на 23,6 %.



 Правового характера – на 54,2 %.
       Сводный индекс  потребительских  цен составил  110,5  % к 
уровню прошлого года.

Демография

          По состоянию на 01.01.09 в городе постоянно проживают 106,7 
тыс. человек, городское население составляет – 97 %, сельское – 3 %.
            В  2009  году  сохраняется  положительная  динамика 
демографических   процессов   по   отдельным   параметрам. 
Увеличение рождаемости при одновременном снижении смертности 
позволило  на  68  %  сократить  естественную  убыль  населения.  В 
городе  родилось  1 440 человек – на 90 детей больше,  чем в 2008 
году.  Число   умерших  составило  1  523  человека  -  на  86  человек 
меньше уровня прошлого года.   
        По  итогам года на постоянное место жительства в город 
прибыло 1 456 человек – это на 711 человек меньше, чем за 2008 год, 
убыло из города - 1 441 человек. Миграционный прирост составил 15 
человек (2008 год – 490 человек). 
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         Количество  зарегистрированных  браков  уменьшилось  в 
сравнении с прошлым годом  на 17 %. Всего в брак вступила 891 
пара. Распалась 651 семья - на 85 меньше, чем за 2008 год. На 10 
браков приходится 7 разводов.

Рынок труда



          За 11 месяцев 2009 года численность работников на крупных и 
средних предприятиях уменьшилась на 2,1 тыс. человек или на 5,6 % 
к уровню прошлого года и составила 35572 человека, из них более 
половины (56,5 %) заняты в сфере промышленного производства. На 
предприятиях по добыче полезных ископаемых трудится 49,1 % всех 
работников крупных и средних предприятий города. 
 

Структура численности работиков 
по основным видам экономической деятельности предприятий 

за январь-ноябрь 2009 года
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          В том числе по основным видам экономической деятельности:
 добыча полезных ископаемых, где занято 17,5 тыс. человек 

или 49 % работников, произошло снижение на 5,3 %;
 обрабатывающие  производства  -  численность 
уменьшилась на 15,3 % и составила 1,2 тыс. человек;
 в строительстве численность уменьшилась на 25,6 % и 
составила 1,1 тыс. человек;
 оптовая  и  розничная торговля,  ремонт 
автотранспортных  средств,  бытовых  изделий  - 
численность  увеличилась  на  6,8  %  и  составила  0,8  тыс. 
человек;
 транспорт  и  связь –  где  трудится  1,5  тыс.  человек, 
снижение на 12,1 %;
 в  образовании численность  уменьшилась  на  9,8  %  и 
составила 3,6 тыс. человек;
 в здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 
трудится 2,8 тыс. человек, рост на 3 % (82 человека);



 предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  
персональных услуг - снижение на 1 %.

          За  2009 год в  Центр занятости населения обратилось за 
содействием в поисках работы 9,4 тыс. человек - на 4,4 тыс. человек 
(в 1,9 раза) больше чем за 2008 год. 
          Трудоустроено при содействии центра занятости 4,0 тыс. 
человек. Уровень трудоустройства  клиентов,  состоявших   на учете, 
составил 42,9 % (2008 год - 60,3%).
         Реализация  целевой  программы  содействия  занятости 
населения  и  дополнительных  мероприятий,  направленных  на 
снижение напряженности на рынке труда при содействии городской 
службы занятости за 2009 год позволила:

 организовать  участие  в  общественных  работах  и  других 
видах временной занятости (1717 человек);

 предоставить субсидии на открытие собственного дела 103 
безработным гражданам;

 предоставить возможность получения опыта и навыков через 
стажировку  97 выпускникам образовательных учреждений;

 предоставить  адресную  поддержку  40  гражданам, 
переезжающим в другую местность для трудоустройства;

 охватить временной занятостью  в каникулярный период 552 
несовершеннолетних гражданина;

 пройти  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и 
повышение квалификации  572 человекам;

   опережающее обучение прошли 212 человек, находящихся 
под риском увольнения;

 обучились  профессиям,  востребованным  на  рынке  труда, 
360 безработных граждан.

         В  результате   уровень  безработицы   снизился   до  3,3  % 
(максимальный уровень в мае - 5,2%).



Уровень зарегистрированной безработицы 
в % к трудоспособному населению за 2009 год
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        Состоит на учете на конец отчетного периода 2233 безработных, 
из них лица, которым было назначено пособие по безработице 2144 
человека.
        Потребность в работниках для замещения свободных рабочих 
мест,  заявленная  работодателями  города,  на  1  января  2010  года 
составила 166 вакансий - это на 83 вакансии меньше чем на 1 января 
2009 года. 
         Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию 
составила 14,5 человека, за прошлый год - 9,1 человека. В структуре 
спроса наиболее востребованными на рынке труда остаются рабочие 
профессии.

Бюджет

              Доходная часть городского бюджета за 2009 год выполнена 
на 87,6 % - при плане 3029,7 млн. рублей  фактически исполнено 
2654,5 млн. рублей. 



Структура доходов городского бюджета 
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          Объем поступлений от налогов и сборов,  остающихся в 
распоряжении местного бюджета, в 2009 году составил 1058,8 млн. 
рублей, на 20,9 млн. рублей меньше, чем в 2008 году. 
           В  общей  сумме  налогов  и  сборов  наиболее  весомой 
составляющей  является  налог  на  доходы  физических  лиц,  на  его 
долю  приходится   44,4  %.  По  сравнению  с  соответствующим 
периодом прошлого года поступления от НДФЛ в городской бюджет 
снизились на 75,2 млн. рублей. 
          23 % приходится  на земельный налог, сумма поступлений по 
земельному налогу в 2009 году увеличилась на 103,7 млн. рублей.
          186,5 млн. рублей составили доходы от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности (2008 год – 188 млн. 
рублей),  2  млн.  рублей  поступило  в  виде  прочих  безвозмездных 
поступлений (спонсорская помощь). 
           Сумма   межбюджетных  трансфертов  с  начала  года 
насчитывала 1409,7 млн. рублей - на 183 млн. рублей меньше, чем в 
2008 году.
           2,5 млн. рублей возвращено в областной бюджет – остаток 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых 
лет.
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        В доходной части городского бюджета на долю межбюджетных 
трансфертов приходится 53 %. 

          Расходная часть городского бюджета при плане 3042,3 млн. 
рублей  выполнена  на  87,7  %,  фактическое  исполнение  составило 
2667,1 млн. рублей. 

Структура расходов городского бюджета
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        Наиболее весомыми являются расходы на образование и ЖКХ – 
на их долю приходится более половины расходов (53,4 %). 

Млн. 
руб.



         Расходы бюджета в расчете на 1 жителя составили 25 тыс. 
рублей (2008 год  – 27,3 тыс. рублей).

Финансовые результаты 
деятельности предприятий

        В 2009 году на фоне падения спроса и цен на уголь резко 
ухудшилось  финансовое  состояние  предприятий  и  организаций. 
Более  полугода  город  работал  убыточно.  С  сентября  ситуация 
изменилась,  сальдо  прибыли  и  убытков  складывается 
положительное.  За  январь-ноябрь  2009  года  сальдированный 
финансовый  результат деятельности  предприятий  и  организаций 
города составил 6,1 млрд. рублей прибыли. 

Сальдо прибыли и убытков детельности 
предприятий и организаций города 
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          Прибыль прибыльных предприятий за 11 месяцев 2009 года 
сократилась почти в 15 раз и составила 6,5 млрд. рублей, тогда как за 
аналогичный период прошлого года данный показатель насчитывал 
43,7 млрд. рублей. 
          Убытки выросли в 4,3 раза – с 88,8 млн. рублей в прошлом 
году до 383,4 млн. рублей в 2009 году. 

Данные о прибыли и убытках 
в разрезе основных видов экономической деятельности 

за январь-ноябрь 2009 года
Сальдо Прибыль (+) Убытки (-) 



прибыли и 
убытков, 

млн. рублей

прибыльных 
предприятий, 
млн. рублей

убыточных 
предприятий,
млн. рублей

Всего на крупных и средних 
предприятиях 6104,7 6488,1 -383,4

из них по основным видам 
экономической деятельности:

 добыча полезных ископаемых 5766,6 6033,1 -266,5
 обрабатывающие производства 101,8 105,5 -3,7
 производство и распределение 

электроэнергии, тепла и воды 69,4 98,5 -29,1

 строительство -18,3 38,1 -56,4
 оптовая  и  розничная  торговля, 

ремонт  автотранспортных 
средств, бытовых изделий

33,3 33,8 -0,5

 деятельность  гостиниц  и 
ресторанов 0,1 0,1 0

 транспорт и связь 100,3 102,4 -2,1
 операции  с  недвижимым 

имуществом,  аренда  и 
предоставление услуг

67,5 76,2 -8,7

 здравоохранение  и 
предоставление  социальных 
услуг

-16,4 0 -16,4

        70 % убытков приходится на предприятия по добыче полезных 
ископаемых, 15 % - на строительство, около 8 % - на производство и 
распределение  электроэнергии,  газа  и  воды,  4  %  -  на 
здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
        В  сфере  операций  с  недвижимым имуществом,  аренды и 
предоставлении услуг убытки выросли в 7,1 раз – с 1,2 до 8,7 млн. 
рублей, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа 
и  воды   в 1,9 раз  –  с 15,5   до 29,1 млн. рублей,  в    строительстве 
в  1,3  раза  –  с  43,5  до  56,4  млн.  рублей,  в  здравоохранении  и 
предоставлении социальных услуг в  1,7 раза  – с  9,4 до 16,4  млн. 
рублей. Предприятия по добыче полезных ископаемых по итогам 11 
месяцев 2008 года не имели убытков, в 2009 году убытки составили 
266,5 млн. рублей.
        Значительное сокращение убытков произошло на предприятиях 
оптовой и розничной торговли – в 10 раз, на транспорте и связи – в 
3, раза, в сфере обрабатывающих производств – в 2 раза.
         

         По доле убыточных предприятий за 11 месяцев 2009 года 
Междуреченск  имеет  самый  низкий  показатель  среди  городских 
округов  24,5  %  (по  итогам  9  месяцев  2009  года  показатель 
насчитывал 29 %).  

          



Динамика задолженности предприятий.

На 
01.01.2009

На 
01.04.2009

На
01.07.2009

На
01.10.2009

На 
01.12.2009

Дебиторская 
задолженность,
млн. руб.

18841,7 20505,5 22595,3 23498,7 25600,1

в т. ч. просроченная 2559,6 3563,1 4302,9 5744,9 5333,9
Удельный вес 
просроченной 
задолженности, %

13,6 17,4 19,0 24,4 20,8

Кредиторская 
задолженность, 
 млн. руб.

11455,0 12587,4 14771,4 14871,6 16405,2

в т. ч. просроченная 1419,8 2309,3 4911,4 1921,5 1661
Удельный вес 
просроченной 
задолженности, %

12,4 19,0 33,2 12,9 10,1

Соотношение 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности, %

60,7 61,4 65,4 63,3 64,1

          Кредиторская задолженность на 01.12.2009 года насчитывает 
16,4  млрд. рублей,   из них   просроченная 1,7 млрд. рублей   или 
10,1 %. 
         Основная сумма просроченной кредиторской задолженности 
сложилась за счет следующих видов экономической деятельности:

• добыча полезных ископаемых  - 82 %;
• производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и 
воды – 13 %;
• здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2 
%.

          Дебиторская задолженность составила на 01.12.2009 года  25,6 
млрд. рублей, из  них  просроченная – 5,3 млрд. рублей или 20,8 %. В 
структуре  дебиторской  задолженности  на  долю  предприятий  по 
добыче  полезных  ископаемых  приходится  95  %,   том  числе 
просроченной – 97 %.


