
  –  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСК   ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

   2010 за год

Общая оценка  социально-экономического развития города
1. В  сфере  промышленного  производства  в  2010  году  объем  отгруженных 

товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  
собственными силами  в целом по городу в фактических ценах вырос в 1,3 
раза и достиг 58,8 млрд. рублей, что в расчете на 1 жителя составляет 525 
тыс.  рублей (2009 год – 424 тыс.  рублей).   В  структуре промышленного 
производства  94 % приходится на добычу полезных ископаемых.  Индекс 
производства в целом по городу составил 94,5 %, в том числе по крупным и 
средним предприятиям – 94,2 %.

2. По виду деятельности  «добыча полезных ископаемых»  объем отгруженной 
продукции в фактических ценах по сравнению с прошлым годом увеличился 
в 1,3 раза – с 42,8 млрд. рублей до 55,2 млрд. рублей. Индекс производства 
при этом сложился ниже уровня прошлого года – 92,8 %. 

3. Предприятиями  города  добыто  23,5  млн.  тонн  угля  –  на  0,9  млн.  тонн 
меньше, чем за 2009 год (96,5 % к уровню прошлого года). 52,5 % от общей 
добычи  - уголь коксующихся марок. 

4. Объем отгруженной продукции предприятий обрабатывающих производств 
в фактических ценах увеличился в 1,5 раза и достиг 2 млрд. рублей. Индекс 
производства составил 144,3 % к уровню прошлого года.     

5. Предприятиями по  производству и распределению электроэнергии,  газа и  
воды отгружено продукции, выполнено работ и услуг на сумму 1,6 млрд. 
рублей, что в фактических ценах в 1,5 раза больше, чем за  2009 год. Индекс 
производства – 110,4 %.

6. Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «строительство», 
увеличился на 442,5 млн. рублей  по сравнению с прошлым годом и составил 
3,4 млрд. рублей.   Индекс физического объема строительства - 113 %. 

7. В 2010 году в Междуреченске сдано в эксплуатацию жилья 28144 кв. метров 
(508  квартир)  -  это  на  13  %  меньше,  чем  за  2009  год.  Средняя 
обеспеченность населения жильем составила 20,4 кв.м. на 1 человека.

8. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 
города  за  январь-ноябрь 2010 года насчитывал  5,5 млрд.  рублей –  на 1,3 
млрд. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  Индекс 
физического объема к уровню прошлого года составил 78 %.

9. За  2010  год  денежные  доходы  населения  сложились  в  сумме  27,6  млрд. 
рублей  и  по  сравнению с  2009 годом увеличились  на  15,3  %.  Денежные 
расходы  населения  составили  20,3  млрд.  рублей  и  возросли  на  1,2  %. 
Среднемесячные  денежные  доходы  на  душу  населения  составили  21578 
рублей.          



10. Среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних 
предприятиях  города  за  январь-ноябрь  2010  года  составила  24 383 рубля, 
темп роста 118,8 %. Рост реальной заработной платы, рассчитанной с учетом 
индекса потребительских цен, составил  111,9 %. 

11. Оборот  розничной  торговли  во всех  каналах  реализации  за  2010  год 
насчитывал  12,3  млрд.  рублей,  что  в  денежном  выражении  на  0,5  млрд. 
рублей больше уровня прошлого года. Индекс физического объема составил 
99  %.   В расчете  на  душу населения  объем оборота  розничной торговли 
увеличился со 110 089 до  115 241 рубля. 

12. За 2010 год   родилось 1351 человек, умерло 1604 человека. Число умерших 
превысило число родившихся в 1,2 раза (2009 год –  на 4,5 %). Прибыло в 
город – 1332 человека, убыло – 1537 человек. Миграционная убыль составила 
205  человек  (в  2009  году  отмечался  миграционный прирост  15  человек). 
Общая убыль населения – 458 человек.

13. В январе-ноябре 2010 года  численность работников  на крупных и средних 
предприятиях увеличилась на 306 человек и составила 35662 человека.

14. В  2010  году  от  налогоплательщиков  города  во  все  уровни  бюджета 
поступило налогов  и  сборов  на  сумму 10324,7  млн.  рублей.  3 733,5  млн. 
рублей (36,2 %) поступило в федеральный бюджет; 5 153,3 млн. рублей (49,9 
%)  -  в  областной  бюджет;  1 437,9  млн.  рублей  (13,9  %)  осталось  в 
распоряжении городского бюджета.

15. Доходная  часть  городского  бюджета  составлила  3152  млн.  рублей, 
расходная часть  - 3529,0 млн. рублей. По итогам исполнения бюджета  в 
2010 году сложился дефицит в размере 376,9 млн. рублей.

16. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних 
предприятий и организаций за 11 месяцев 2010 года имеет положительный 
результат  -  21,8  млрд.  рублей  прибыли,  что  в  3,6  раза  превышает 
аналогичный показатель прошлого года. 

 



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 2010 год

Добыча полезных ископаемых

          По  виду  деятельности  «добыча  полезных  ископаемых»  объем 
отгруженной продукции  за 2010 год в фактических ценах увеличился в 1,3 раза 
и составил 55240,3 млн. рублей. 99 %  или  54663,2  млн. рублей отгружено 
крупными и средними предприятиями.

Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 92,8 % к 
уровню прошлого года. 
          Предприятиями города добыто 23,5 млн. тонн угля – на 0,9 млн. тонн 
меньше, чем за 2009 год (96,5 % к уровню прошлого года).
          

Добыча угля
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        Угля коксующихся марок добыто 12,3 млн. тонн, угля энергетических 
марок – 11,2 млн. тонн. 

В результате последствий аварии на шахте Распадская добыча коксового 
угля в целом по городу снизилась по сравнению с прошлым годом на 3,5 млн. 
тонн или на 22 %. Уголь для коксования составил 52,5 % от общей добычи. В 
прошлом году аналогичный показатель насчитывал 64 %.
        Добыча энергетического угля выросла на  2,6 млн. тонн или на 31 %.        
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Угольного концентрата за отчетный период произведено  12,6 млн. тонн – 
на 1,4 млн. тонн (на 10,1 %) меньше, чем за 2009 год. 

Обрабатывающие производства

         Предприятиями  обрабатывающих  производств  отгружено  товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  на 
сумму  1994,8  млн.  рублей,  что  в  фактических  ценах  в  1,5  раза  превышает 
показатель прошлого года.  Крупными и средними предприятиями отгружено 
93  %  продукции  на  сумму   1853,8  млн.  рублей. Индекс  производства  в 
обрабатывающих производствах составил 144,3 % к уровню 2009 года.        

Отгружено продукции, выполнено работ и услуг  крупными и средними 
предприятиями обрабатывающих производств за 2010 год. 

 
Млн. 

рублей
в % к 

2009 г.  в 
действ. 
ценах

Индекс 
произво
дства, 

%

Уд. вес, 
%

Обрабатывающие производства 1853,8 150,5 144,3 100,0
В том числе:
- производство пищевых продуктов, включая 
напитки и табачные изделия 190,1 103,1 110,9 10,3

- обработка древесины и производство 
продукции из дерева 34,1 108,3 74,1 1,8

- издательская и полиграфическая 6,3 99,5 74,7 0,3



 
Млн. 

рублей
в % к 

2009 г.  в 
действ. 
ценах

Индекс 
произво
дства, 

%

Уд. вес, 
%

деятельность
- химическое производство 6,1 129,1 93,3 0,3
- производство резиновых и пластмассовых 
изделий 1,7 82,2 157,7 0,1

- производство прочих  неметаллических 
минеральных продуктов 193,6 86,1 90,9 10,4

- металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 246,3 138,0 133,5 13,3

- производство машин и оборудования 1051,5 225,9 В 2 р. 56,7
- производство электрооборудования, 
электронного и оптического  оборудования 27,3 103,8 102,6 1,5

- производство транспортных средств и 
оборудования 9,5 50,2 42,4 0,5

- прочие производства 79,1 123,0 95,1 4,3
        
              В  структуре  обрабатывающих  производств  более  половины 
отгруженной  продукции  (56,7  %)  приходится  на  производство  машин  и 
оборудования. Объем отгрузки по данному виду  деятельности  достиг  1051,5 
млн. рублей, что в фактических ценах почти на 286 млн. рублей превышает 
аналогичный показатель прошлого года (в 2,3 раза).

         В  металлургическом производстве объем отгруженной продукции в 
фактических ценах  насчитывает 246,3 млн. рублей – почти на 68 млн. рублей 
больше, чем за 2009 год. При этом производство слитков, прочих первичных 
форм и полуфабрикатов в натуральных единицах возросло в 1,5 раз.  Удельный 
вес продукции предприятий металлургического производства  составляет 13,3 
%.

 На  долю  предприятий  по  производству  прочих  неметаллических  
минеральных продуктов приходится  10,4  % отгруженной продукции –  193,6 
млн. рублей.  За отчетный период объем отгруженной продукции снизился на 
31,2 млн. рублей. Отмечается снижение производства конструкций и деталей 
сборных железобетонных на 12 %, производство товарного бетона напротив, 
выросло в 1,3 раза.

Объем отгруженной продукции предприятий по  производству пищевых 
продуктов, включая напитки, увеличился на  5,6 млн. рублей или на 3,1 % и 
составил  190,1  млн.  рублей.  Стоит  отметить  положительную  динамику  по 
выпуску кондитерских изделий и пива.  По итогам 2009 года положительной 
динамики не отмечалось ни по одному из видов пищевых продуктов.

Производство пищевых продуктов по г. Междуреченску.
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В целом на долю вышеперечисленных видов  деятельности  приходится 

почти  91  %  отгруженной  продукции.  Остальные  виды  деятельности  не 
оказывают  существенного  значения  на  формирование  показателей 
обрабатывающих производств.
            

Производство и распределение
электроэнергии, газа  и воды

         Предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и  
воды  отгружено продукции,  выполнено работ и услуг на  сумму 1552,7  млн. 
рублей, что в фактических ценах в 1,5 раза больше, чем в 2009 году. Из общей 
суммы отгрузки 1506,6 млн. рублей или 97 % приходится на долю крупных и 
средних  предприятий.  Индекс  производства  по  данному  виду  деятельности 
составил 110,4 % к 2009 году.

В структуре отгруженной продукции  крупных и средних предприятий 68 
% продукции приходится на предприятия по производству, распределению и 
передаче тепловой энергии.



          Потребителям отпущено 1886,8 тыс. Гкал. теплоэнергии – на 369 тыс. 
Гкал или в 1,2 раза больше, чем за 2009 год. 
                    

Инвестиции

          Объем  инвестиций  в  основной  капитал  по  крупным  и  средним 
предприятиям города за январь-ноябрь 2010 года насчитывал 5,5 млрд. рублей 
–  на  1,3  млрд.  рублей  меньше,  чем  за  аналогичный  период прошлого  года. 
Индекс физического объема к уровню прошлого года составил 78 % (в среднем 
по области – 111 %). 

В  структуре  инвестиций  в  разрезе  источников  финансирования 
преобладают собственные средства предприятий, на их долю приходится более 
70 % инвестиций. В свою очередь собственные средства на 80 % сформированы 
за счет амортизационных отчислений, на 20 % - за счет прибыли.
        



В  разрезе  видов  экономической  деятельности подавляющая  часть 
инвестиций  приходится  на  предприятия  по  добыче  полезных  ископаемых  – 
более 80 %. 

По удельному весу  инвестиций в  областном показателе  Междуреченск 
сохраняет 3-ю позицию: 

Новокузнецк – 14,1 %, 
Кемерово – 12,8 %, 
Междуреченск – 8,3 %.

Инвестиции в основной капитал за январь-ноябрь 
2010 года (тысяч рублей на 1 жителя)99,8
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В среднем на 1 жителя области объем инвестиций насчитывал 23,3 тыс. 
рублей.  По  Междуреченску  данный  показатель  превысил  среднеобластной 
уровень в 2,2 раза и составил 51,1 тыс. рублей. Среди городских округов по 
душевому показателю Междуреченск занимает 3 место после Краснобродского 
и Полысаевского.
                              

Объем выполненных работ
по виду деятельности «строительство».

         Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 
2010 год увеличился на 442,5 млн. рублей  по сравнению с прошлым годом и 
составил  3434,6  млн.  рублей.    Индекс  физического  объема  строительства 
достиг 113 %. 



Доля объема строительных работ в областном показателе составляет 4,9 
%  (третье  значение  среди  городских  округов  после  Кемерово  –  24,2  %  и 
Новокузнецка – 18,9 %)
         Крупными и средними предприятиями выполнено 48,3 % строительных 
работ,  или 1657,9 млн. рублей, что в 1,4 раза превышает показатель прошлого 
года. 
        В  1,9  раза  увеличился  объем  строительно-монтажных  работ, 
выполненных крупными и средними предприятиями хозяйственным способом 
– с 257 млн. рублей до 478 млн. рублей в 2010 году.  99 % СМР приходится на 
долю угольных предприятий.    
          В 2010 году в Междуреченске сдано в эксплуатацию жилья 28144 кв. 
метров  (508 квартир) - это на 13 % меньше, чем за 2009 год.

Строительство жилья в разрезе хозяйствующих 
субъектов Междуреченского городского округа за 

2010 год

индивидуальные 
застройщики

33%

ЗАО ИСК "Междуре-
ченскстрой"

16%

Субъекты малого 
предприни-
мательства

51%

         Третья  часть  сданного  в  эксплуатацию  жилья  построена 
индивидуальными  застройщиками.  Ими  построено  78  домов  (79  квартир) 
общей площадью 9300 кв. метров - почти на 20 % меньше, чем в прошлом году. 

Доля  построенного  в  Междуреченске  жилья  в  областном  показателе 
составляет 2,8 % (как и в Анжеро-Судженске и Юрге). Это  пятое  значение 
среди  городских округов после Кемеровского (23,3 %), Новокузнецкого (16,8 
%), Прокопьевского (7 %) и Беловского (4 %).  
          Средняя  обеспеченность населения жильем в расчете на 1 человека 
увеличилась с 20,2 кв. м в 2009 году  до 20,4  кв. м в 2010 году.

Уровень жизни населения.

          За 2010 год денежные доходы населения сложились в сумме 27,6 млрд. 
рублей  и  по  сравнению  с  2009  годом  увеличились  на  15,3  %.  Денежные 
расходы населения составили 20,3 млрд. рублей и возросли на 1,2 %. Доходы 
превысили расходы на 7,3 млрд. рублей.



        Реально  располагаемые  денежные  доходы  (доходы  за  вычетом 
обязательных  платежей  и  взносов,  скорректированные  на  индекс 
потребительских цен) увеличились на 8,1 %.
       Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 21578 
рублей.        
         В структуре доходов населения доля оплаты труда составляет 44 %, 
доходов от предпринимательской деятельности  и  других доходов в различных 
секторах   экономики – 42 %, социальных трансфертов – 14 %.

         
В структуре использования денежных доходов населения основную долю 

занимают  потребительские  расходы  -  54  %,  обязательные  платежи  и 
разнообразные взносы - 10 %, сбережения во вкладах и прочие расходы – 36 %.
         Произошли изменения в структуре финансовых активов населения. Доля 
сбережений во вкладах и ценных бумагах снизилась по сравнению с прошлым 
годом на 1,9 %, прирост денег на руках у населения увеличился - на 10,2 %.
          Среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и 
средних  предприятиях  города  за  январь-ноябрь  2010  года  остается  самой 
высокой по области и составляет 24 383 рубля, темп роста 118,8 %. 



Среднемесячная  заработная плата   
одного работника за январь - ноябрь 2010 года

январь-ноябрь, 
рублей

Темп
роста 

номиналь-
ной 

з/платы, %

Темп
роста 

реальной 
з/платы, %2010 г. 2009 г.

Всего 24 383 20 529 118,8 111,9
в том числе по фактическим  видам 
деятельности:

Добыча полезных ископаемых 31790 25912 122,7 115,6

Обрабатывающие производства 20270 15840 128,0 120,6

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 18137 16762 108,2 102,0

Строительство 32301 24801 130,2 122,8

Транспорт и связь 22960 19280 119,1 112,2

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых 
изделий

32479 25516 127,3 120,0

Деятельность гостиниц и ресторанов 8461 7894 107,2 101,0

Финансовая деятельность 26529 20904 126,9 119,6

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 30470 20678 147,4 138,9

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 23335 21904 106,5 100,4

Образование 10698 10764 99,4 93,7
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 12667 12633 100,3 94,5

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 12107 11084 109,2 102,9

         
Рост  реальной  заработной  платы,  рассчитанной  с  учетом  индекса 

потребительских цен, за январь – ноябрь составил 111,9 % к уровню прошлого 
года. При этом рост  реальной заработной  платы отмечается  практически  по 
всем видам экономической деятельности, исключение составляют образование 
(снижение на 6,3 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг (на 
5,5  %).  Максимальный  рост  реальной  заработной  платы  наблюдается  у 
работников, занимающихся операциями с недвижимым имуществом и арендой 
– 38,9 %, строительством  - 22,8 %, обрабатывающими производствами – 20,6 
%, оптовой  и  розничной  торговлей –  20,0 %.          
      Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 
и  предприятий  увеличилась  на  3,9  % и  составила  12 329  рублей.   Реальная 
заработная плата к уровню прошлого года снизилась на 2 %.  



Среднемесячная заработная плата одного работника
 по видам экономической деятельности 

за январь-ноябрь 2010 года, рублей
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среднемесячная заработная плата одного работника

средняя заработная плата по городу

средняя заработная плата в муниципальных учреждениях и
организациях  
Самый высокий уровень заработной платы отмечен по виду деятельности 

оптовая и розничная торговля – 32 479 рублей, самый низкий -  деятельность 
гостиниц  и  ресторанов  –  8  461  рубль.  Разрыв  между    максимальной  и 
минимальной заработной  платой  превысил 3-кратный размер.      
       Покупательская способность (отношение заработной платы к размеру 
прожиточного минимума) по сравнению с прошлым годом возросла. За январь-
ноябрь 2009 года среднемесячная заработная плата 1 работающего включала 
4,5  размера   прожиточного  минимума  для  трудоспособного  населения,  в 
январе-ноябре 2010 года это соотношение увеличилось  до 4,7.



      Величина прожиточного минимума в среднем на  душу населения составила 
4 811 рублей, для трудоспособного населения – 5 144 рублей, для пенсионеров 
– 3 738 рублей, для детей – 4 795 рублей.
        На 1 января 2011 года просроченной задолженности по заработной плате в 
городе Междуреченске нет.

Изменение просроченной задолженности по заработной плате работников в 2010 году, 
тыс. рублей
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Потребительский рынок
        
        Объём оборота розничной торговли по городу за 2010 год составил 12,3 
млрд. рублей, что в денежном выражении на 0,5 млрд. рублей больше уровня 
прошлого года. Индекс физического объема составил 99 %. 
         Растет оборот розничной торговли на крупных и средних предприятиях 
города, за 2010 год он составил 2,3 млрд. рублей (2009 год – 1,9 млрд. рублей). 
В структуре оборота удельный вес продовольственных товаров составил - 54 %, 
непродовольственных – 39 %.



Оборот торгующих организаций и  индивидуальных предпринимателей,  
осуществляющих торговую деятельность вне  розничных  рынков  и  ярмарок, 
занимает наибольший удельный вес в формировании розничной торговли – 95,9 
% или 11777,2 млн. рублей. В расчете на душу населения объем потребления 
составил 110 480 рублей.
        Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках в денежном выражении 
составила 507 млн. рублей, удельный вес в обороте розничной торговли 4,1 % 
(на душу населения объем потребления – 4 761 рубль). 
           В расчете на душу населения объем  оборота розничной торговли 
увеличился со 110 089 до  115 241 рубля. 
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Объем потребления товаров и услуг в расчете на душу 
населения 

Товары Услуги
 

Объем  платных  услуг,  оказанных  населению  города  во  всех  секторах 
экономики за 2010 год, оценивается в 2,1 млрд. рублей, в фактических ценах он 
увеличился на 17,3 %, в сопоставимых - на 9 %. В расчете на душу населения 
объем платных услуг увеличился с 17 167 до 20 153 рублей.         

Более  60  %  всего  объема  оказанных  платных  услуг  приходится  на 
крупные  и  средние  предприятия.  Из  них  59  %  приходится  на  сферу 
коммунального хозяйства, 14 % - на связь, 7 % - на систему образования, 8 % - 
транспортные услуги, 4 % - медицинские услуги, 8 % - прочие виды платных 
услуг.  
     

  Индекс  потребительских цен за  2010 год в  процентах к  2009 году 
составил:

Все товары и услуги 106,3



Все товары 106,0
   продовольственные товары         106,2
      продовольственные товары
      без алкогольных напитков 105,7

      алкогольные напитки 108,6
   непродовольственные товары 105,6
Услуги 107,2

Из основной группы продовольственных товаров наиболее подорожали: 
консервы рыбные на  10,7 %;   масло сливочное  на  20 %; сыр на 15,9 %; сахар 
на 14,5 %; варенье, джем, повидло, мед на 36,2 %; картофель на 11,3 %; овощи 
на 31,3 %; пиво на 13 %.
         В то же время подешевели: масло подсолнечное на 0,6 %, маргарин на 0,5 
%,  яйца на 3,4 %, мука на  12,7 %, макаронные изделия на 2,4 %.
       Среди  непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечен на: 
резиновую  обувь  –  110,8  %,  парфюмерно-косметические  товары  –  110,3  %, 
табачные  изделия  –  117,3  %,  часы  –  111,3  %,  школьно-письменные 
принадлежности и канцелярские товары – 110,9 %, печатные издания – 113,6 %, 
ювелирные изделия – 118,1 %, бензин автомобильный – 110,3 %, топливо для 
населения – 114,7 %. Персональные компьютеры подешевели на 0,5 %.         
        По основании данных Кемеровского областного комитета статистики 
стоимость  минимального  набора  продуктов  питания,  входящих  в 
потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), в среднем 
по области составила 2323,11 рублей в расчёте на месяц. Изменение стоимости 
набора к декабрю 2009 года – 121,4%.         
        Рост цен и тарифов на услуги сложились следующим образом: 
подорожали услуги – бань и душевых (15,5 %), ритуальные (17,3 %), почтовые 
(16,9 %), телеграфные (27,2 %), проводного вещания (13,4 %), коммунальные 
(14,5 %), дошкольного воспитания (25 %), ветеринарные (11,5 %), правового 
характера (1,9 раза), физкультуры и спорта (14,6 %), посреднические и прочие 
услуги (18,9 %). Снизились цены и тарифы на услуги  беспроводной радиосвязи 
(1,8 %), подключения к сети «Интернет» (1,3 %), страхования (2,4 %).
          

Демография

        Численность  постоянного  населения на  начало 2010 года  составила 
106 527 человек.
         Естественная убыль населения за 2010 год увеличилась в 3,8 раза по 
сравнению  с  прошлым  годом  и  составила  253  человека  (в  2009  году  –  66 
человек). Число  умерших  выросло  в  2010  году  на  5,7  %  (на  86  человек). 
Причиной значительного роста показателя стала гибель 72 междуреченцев во 
время аварии на шахте Распадская в мае 2010 года. 

Родилось на 7 % (на 101 человека) меньше, чем в 2009 году. 



     
             Миграционная убыль составила 205 человек (прибыло - 1332 человека, 
убыло  -  1537  человек),  за  2009  год  отмечался  миграционный  прирост  -  15 
человек. 

Общая  убыль  населения  –  458  человек.  Представленные  данные 
характеризуют  демографическую  ситуацию  в  городе  в  2010  году  как 
неблагоприятную.

При  этом  следует  отметить,  что  снижается  количество  разводов  при 
одновременном росте  заключаемых браков.   Количество  браков  за  2010  год 
возросло на 10 % (или на 89 браков), количество разводов снизилось на 9,3 % 
(на 60 разводов). Браков заключено 980, разводов – 591. Таким образом, на 10 
зарегистрированных браков приходилось 6 разводов (2009г. – 7 разводов).  



Рынок труда.

         В январе-ноябре 2010 года  численность работников  на крупных и 
средних предприятиях увеличилась на 306 человек и составила 35662 человека, 
из них 48 % заняты в сфере промышленного производства. На предприятиях по 
добыче  полезных  ископаемых  трудится  36  %  всех  работников  крупных  и 
средних предприятий города. 

Структура численности работников по фактическим видам 
экономической деятельности за январь-ноябрь 2010 года
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По видам экономической деятельности:
 Рост числа занятых:

 обрабатывающие производства - на 514 человек 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 394 

человека
 оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт  автотранспортных  средств, 

бытовых изделий - на 20 человек
 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 

на 72 человека
 государственное управление и обеспечение военной безопасности - на 

60 человек
 предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  персональных 

услуг - на 343 человека.



Снижение:
 добыча полезных ископаемых - на 533 человека
 строительство - на 149 человек
 деятельность гостиниц и ресторанов - на 65 человек
 транспорт и связь - на 187 человек
 финансовая деятельность - на 34 человека
 образование - на 52 человека
 здравоохранение и предоставление социальных услуг - на 60 человек.

          За 2010 год численность граждан, обратившихся в поисках работы в 
Центр занятости населения, составила 6,6 тыс. человек - на 1,9 тыс. человек 
меньше чем за 2009 год. Нашли работу 3,3 тыс. человек, это 49,2 % от числа 
обратившихся за содействием в поиске работы.
        Уровень безработицы  на конец отчетного периода составил 2,0 % (на 
01.01.2010 года – 3,2 %).

Уровень зарегистрированной безработицы в % к трудоспособному 
населению 
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На конец отчетного периода состоит на учете 1364 безработных, из них 
лица, которым было назначено пособие по безработице, 1296 человек.
       Потребность  в  работниках  для  замещения  свободных  рабочих  мест, 
заявленная  работодателями  города,  на  1  января  2011  года  составила  894 
вакансии - это на 728 вакансий больше чем на 1 января 2010 года. 
       Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 1,8 
человека, в прошлом году – 14,5 человека. 
       В  рамках  реализации мероприятий Программы содействия  занятости 
населения города Междуреченска в 2010 году ее участниками стали 9,0 тысяч 
граждан,  из  числа  безработных  и  ищущих  работу  граждан  и 
зарегистрированных в службе занятости населения, в том числе:

 трудоустроено 2372 человека
 приняли участие в общественных работах - 328 человек
 временно трудоустроено 60 человек



 временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет – 427 человек

 приняли участие  в программах социальной адаптации – 67 человек
 содействие в самозанятости – 218 человек
 направлено на профессиональное обучение 472 человека
 охвачено профориентационными услугами 2160 человек
 стажировка выпускников от 18 до 20 лет – 157 человек.

Бюджет

В  2010  году  от  налогоплательщиков  города  во  все  уровни  бюджета 
поступило налогов и сборов на сумму 10324,7 млн. рублей.

Наиболее  значимую   долю  в  структуре  доходов  занимают:  налог  на 
добавленную стоимость (27 %), налог на прибыль организаций (25 %), налог на 
доходы физических лиц (15 %) и налог на добычу полезных ископаемых (11 %). 
В целом на их долю приходится около 80 % всех доходов.

Всего налоговые доходы в 2010 году составили 9833,6 млн. рублей (95 % 
от общей суммы доходов), неналоговые – 491,1 млн. рублей (5 %).

Поступившие в бюджетную систему доходы распределились следующим 
образом:

 36,2 % доходов или 3 733,5 млн. рублей поступило в федеральный 
бюджет;

 49,9 % или 5 153,3 млн. рублей перечислено в областной бюджет;
 13,9  %  или  1 437,9  млн.  рублей  поступило  в  распоряжение 

городского бюджета.

Доходная часть городского бюджета составляет 3152 млн. рублей или 
88 % от планового показателя.

Структура доходов городского бюджета 
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Сумма налоговых доходов насчитывает 1080,1 млн. рублей.
Наибольший удельный вес налоговых доходов занимают:
- налог на доходы физических лиц – 54,6 % или 589,6 млн. рублей;
- земельный налог– 35,9 % или 387,4 млн. рублей.
Неналоговые  доходы   насчитывают  357,8  млн.  рублей,  из  них  73  % - 

арендная плата за землю.
Межбюджетные  трансферты   составили  1461,1  млн.  рублей, в  том 

числе: субвенции – 826,9 млн. рублей, дотации – 339,8 млн. рублей, субсидии – 
246,5  млн.  рублей,  прочие  межбюджетные  трансферты  47,9  млн.  рублей. 
Общая  сумма  межбюджетных  трансфертов  по  сравнению  с  2009  годом 
увеличилась на 51,4 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты занимают в доходной части бюджета 46,4 % 
(2009 год – 53 %).

Расходная часть городского бюджета насчитывает 3529,0 млн. рублей 
или 94,2 % к плановому показателю.

Расходы бюджета в расчете на одного жителя составляют 33 тыс. рублей 
(2009 год – 25  тыс. рублей).

По  итогам  исполнения  бюджета   в  2010  году  сложился  дефицит в 
размере 376,9 млн. рублей. Источниками покрытия дефицита являются кредиты 
коммерческих банков, бюджетные кредиты и иные источники.

Финансовые результаты деятельности предприятий

Сальдированный  финансовый  результат деятельности  крупных  и 
средних  предприятий  и  организаций  за  11  месяцев  2010  года  имеет 
положительный результат и составляет 21,8 млрд. рублей прибыли, что в 3,6 
раза превышает аналогичный показатель прошлого года. 

Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций  



за январь – ноябрь 2010 года
 (млн. рублей)

Прибыль  прибыльных  предприятий за  январь  –  ноябрь  2010  года 
увеличилась в 3,9 раза и достигла 25,2 млрд. рублей.  Почти  99 % прибыли 
получено предприятиями по добыче топливно-энергетических ископаемых. Их 
прибыль насчитывает 24,9 млрд. рублей - в 4,1 раза больше, чем за 11 месяцев 
прошлого года. 

Следует  отметить,  что  при  существенном  росте  прибыли  значительно 
выросли убытки -   с 382,6 млн. рублей в январе-ноябре прошлого года до 3,4 
млрд. рублей в отчетном периоде 2010 года (в 8,8 раз или на 3 млрд. рублей). 

Распределение убытков по видам экономической 
деятельности
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88 % убытков всех крупных и средних предприятий города приходится на 
добычу полезных ископаемых – 3 млрд. рублей, что в 11,2 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 



В  сфере  производства  и  распределения  электроэнергии,  газа  и  воды 
убытки  выросли  в  3  раза  (с  29,2  млн.  рублей  до  86,7  млн.  рублей),  на 
транспорте – в 10 раз, в сфере операций  с недвижимым имуществом – в 15 раз. 

Доля убыточных предприятий  увеличилась до 44,2 % (за январь-ноябрь 
прошлого года – 24,5 %).

Состояние взаиморасчетов предприятий и организаций
 

На 
01.04.10

На 
01.07.10

На 
01.10.10

На 
01.12.10

Дебиторская задолженность, млн. руб. 42351,3 44895,7 41100,6 41566,5
Удельный вес просроченной 
задолженности, % 14,4 14,3 16,2 15,8

Кредиторская задолженность, млн. руб. 17587,0 16514,4 14943,3 15353,8
Удельный вес просроченной 
задолженности, % 6,9 10,4 7,7 7,1

Соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности, % 41,5 36,8 36,4 37,4

Дебиторская  задолженность за  период  январь-ноябрь  2010  года 
превысила  кредиторскую задолженность   в  2,7  раза  и  составила  41,6  млрд. 
рублей.

На  долю  предприятий  по  добыче  топливно-энергетических  полезных 
ископаемых приходится 97 % дебиторской задолженности (40,4 млрд. рублей).

Доля  просроченной  дебиторской  задолженности  в  целом  по  городу 
составляет  15,8 %, в том числе:

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 16 %;
 обрабатывающие производства – 16,8 %;
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 20,4 

%;
 транспорт и связь – 1,6 %;
 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1,2 %.

Кредиторская задолженность за январь-ноябрь 2010 года насчитывает 
15,5 млн. рублей, из них просроченная - 7,1 %.

90 % кредиторской задолженности сформировано за счет предприятий по 
добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. В данной сфере доля 
просроченной задолженности невелика – 5,5 %.

Наибольшую  долю  просроченной  кредиторской  задолженности  имеют 
предприятия  лесного  хозяйства  –  75,9  %,   производства   и   распределения 
электроэнергии,  газа и  воды – 55,1 %, здравоохранения и  предоставления 
социальных услуг – 52,1 %, гостиницы и рестораны – 32 %. 

Не  имеют  просроченной  задолженности  предприятия  сферы 
строительства,  образования,  оптовой  и  розничной  торговли,  предоставления 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.


