
  –  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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  6  2010 за месяцев года

Общая оценка  социально-экономического развития 
города

1. Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче 
полезных  ископаемых,  обрабатывающим  производствам, 
распределению  электроэнергии,  газа  и  воды  в  фактических 
ценах увеличился по сравнению с январем-июнем 2009 года в 
1,8 раза  и составил 32072,9 млн. рублей, в расчете на 1 жителя – 
300,9 тыс. рублей.  В  структуре промышленного   производства 
95  %  приходится  на  добычу  полезных  ископаемых. Индекс 
производства в среднем по городу составил 121 %. 

2. По виду деятельности  «добыча полезных ископаемых»  индекс 
производства составил 120,7 %, объем отгруженной продукции 
в фактических ценах вырос в 1,9 раза – с 16209,7 млн. рублей до 
30463,5 млн. рублей. 

3. Добыто 12,7 млн. тонн угля – на 2,3 млн. тонн (или на 22,3 %) 
больше,  чем  в  январе-июне  прошлого  года.  Уголь  для 
коксования составил 59 % от общей добычи.

4. Объем отгруженной продукции  обрабатывающих производств 
в  фактических  ценах  увеличился  в  1,3  раза  и  составил  622,7 
млн. рублей. Индекс производства в среднем по предприятиям 
обработки насчитывает 130,8 %.         

5. Предприятиями  по  производству  и  распределению 
электроэнергии, газа и воды отгружено продукции, выполнено 
работ и услуг на сумму 790,3 млн. рублей, что в фактических 
ценах в 1,5 раза больше соответствующего показателя прошлого 
года. Индекс производства составил  125,1 %.

6. По  виду  деятельности  «строительство»  выполнено  работ на 
сумму 1532 млн. рублей,  индекс физического объема составил 
123 %. 

7. Введено  в  эксплуатацию  11119  кв.  метров  жилья  (203 
квартиры),  это на 23 % меньше,  чем за 6 месяцев 2009 года. 
Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя увеличилась до 



20,26 кв. метров, в 1 полугодии 2009 года данный показатель 
составлял 20 кв. метров.

8. За январь-май 2010 года объем инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним предприятиям города по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года сократился в 1,8 раза и 
составил  1874,6  млн.  рублей,  индекс  физического  объема 
инвестиций к  уровню соответствующего  периода    прошлого 
года  - 56 % (в среднем   по области - 94 %). 

9. По  предварительной  оценке  номинальные  денежные  доходы 
населения  города  по  сравнению  с  1  полугодием  2009  года 
увеличились  на  18  %  и  насчитывали  13,1  млрд.  рублей. 
Среднедушевые денежные доходы сложились в  сумме 20 517 
рублей (январь-июнь 2009 года – 17 386 рублей).  

10.Среднемесячная заработная плата работников на крупных и 
средних предприятиях города за 5 месяцев 2010 года достигла 
23  565  рублей  и  увеличилась  по  сравнению  с  аналогичным 
показателем 2009 года на 25,2 %. Рост реальной  заработной 
платы – 17,3 %. 

11.В   1  полугодии  2010  года  оборот  розничной  торговли 
насчитывал 6 064 млн.  рублей.  Индекс физического объема - 
99,5 %. В расчете на душу населения объем оборота розничной 
торговли в фактических ценах увеличился с 54 037 до  56 882 
рублей.  

12.За  5  месяцев 2010  года    родилось  537 человек,  умерло 706 
человек. Число умерших превысило число родившихся на 31 % 
(5 месяцев 2009 г. – на 19 %). Прибыло в город – 481 человек, 
убыло – 491 человек. Миграционная убыль составила 10 человек, 
в  январе-мае  2009  года  убыль  составляла  25  человек.  Общая 
убыль населения – 179 человек.

13.На крупных и средних предприятиях города в январе-мае 2010 
года  трудилось  35 529  человек,  на  195  человек  (на  0,5  %) 
меньше чем в январе-мае прошлого года. 

14.Во  все  уровни  бюджета  от  налогоплательщиков  города  за  6 
месяцев 2010 года поступило налогов и сборов на сумму 5008,9 
млн.  рублей,  что почти в  2  раза  (или на  2431,2  млн.  рублей) 
превышает аналогичный показатель прошлого года. 

15.Доходная часть городского бюджета за январь-июнь 2010 года 
при плане 1642,8 млн. рублей фактически составила 1507,9 млн. 
рублей, или 91,8  % к плановому показателю. 



16.Расходная часть городского бюджета при плане 1694,7 млн. 
рублей  выполнена  на  84,5  %,  фактическое  исполнение 
составило 1431,5 млн. рублей. 

17.Финансовый   результат  деятельности  предприятий  и 
организаций за январь-май 2010 года сложился в виде прибыли 
в  размере  11106,1  млн.  рублей. За  январь-май  прошлого года 
аналогичный показатель насчитывал 571,9 млн. рублей убытков.

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче 

полезных ископаемых, обрабатывающим производствам,  
распределению электроэнергии и воды (по полному кругу 
организаций-производителей) за январь-июнь 2010 года
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Добыча полезных ископаемых



       По  виду  деятельности  «добыча  полезных  ископаемых» 
отгружено продукции в фактических ценах на сумму 30463,5 млн. 
рублей, что  в 1,9 раза больше, чем в январе-июне прошлого года. 
Практически весь объем продукции - 30235,2 млн. рублей или 99,3 % 
отгружен  крупными  и  средними  предприятиями. Индекс 
производства составил 120,7 %.
         Крупными и средними предприятиями города добыто 12,7 млн. 
тонн угля – на 2,3 млн. тонн (или на 22,3 %) больше, чем в январе-
июне прошлого года.
          

Добыча угля по г. Междуреченску

Январь-июнь +, -
тыс. тонн %

2010 год 2009 год

Добыча угля, тыс. тонн 12654 10347 2307 122,3

в том числе:

• уголь энергетический 5207 3614 1593 144,1

• уголь коксовый 7447 6733 714 110,6

        
        Уголь для коксования составил 59 % от общей добычи. 
        В январе-июне 2010 года объем коксующегося угля превысил 
аналогичный   показатель   прошлого года  на 714 тыс. тонн (на 10,6 
%). Добыча энергетического угля увеличилась на 1593 тыс. тонн или 
на 44,1 %. 
         
         По ежемесячным показателям добычи до мая наблюдалась 
положительная  динамика  по  отношению  к  показателям 
соответствующих месяцев 2009 года. Однако в связи с аварией на 
шахте Распадская добыча угля в целом по городу в июне 2010 года 
уменьшилась на  3 % (или на 54 тыс. тонн) по сравнению с июнем 
прошлого  года.  При  этом  добыча  энергетического  угля  в  июне 
выросла в 1,6 раза по сравнению с июнем прошлого года, коксового 
угля – сократилась на треть.



Динамика добычи угля 
предприятиями города Междуреченска, тыс. тонн
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           Производство угольного концентрата составило 7,3 млн. тонн, 
превысив показатель соответствующего периода прошлого года на 
1,2 млн. тонн (в 1,2 раза).  

Обрабатывающие производства

               Предприятиями обрабатывающих производств  отгружено 
товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг 
собственными  силами  на  сумму  819,1  млн.  рублей,  что  в 
фактических  ценах  в  1,3  раза  превышает  соответствующий 
показатель прошлого года. 90 % продукции отгружено крупными и 
средними  предприятиями   на  сумму  737  млн.  рублей. Индекс 
производства составил 130,8 % к уровню 6 месяцев прошлого года.

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

за 6 месяцев 2010 года. 

Млн. 
рублей

в % к 
6 мес.2009 
в действ. 

ценах

Индекс 
производ
ства, %

Уд. вес, 
% 

Обрабатывающие производства 737,0 137,7 130,8
В том числе:
- производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табачные изделия

86,1 95,6 99,8 11,7

- обработка древесины и производство 
продукции из дерева

15,2 141,0 88,3 2,1



- издательская и полиграфическая 
деятельность

3,0 100,7 78,3 0,4

- химическое производство 2,7 126,2 85,9 0,4
- производство резиновых и 
пластмассовых  изделий

0,8 70,1 105,6 0,1

- производство прочих 
неметаллических  минеральных 
продуктов

105,1 90,4 97,5 14,3

- металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

93,7 118,5 117,3 12,7

- производство машин и оборудования 374,7 203,8 179,1 50,8
- производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

13,4 122,1 119,1 1,8

- производство транспортных средств и 
оборудования

5,4 52,8 43,6 0,7

- прочие производства 32,4 132,6 104,8 4,4
        
          Структура  обрабатывающих  производств  несколько 
изменилась по сравнению с январем-июнем прошлого года. 
          В 2009 году на долю предприятий по производству машин и 
оборудования приходилось 34,5 % отгруженной продукции,   в 2010 
году - более половины или 50,8 %. Объем отгрузки по данному виду 
деятельности в фактических ценах вырос в 2 раза и составил 374,7 
млн. рублей.  Индекс производства составил 179,1 %.
         Доля  продукции  предприятий  по  производству  прочих 
неметаллических минеральных продуктов напротив снизилась с 21,7 
% до  14,3 %. За 6 месяцев отгружено продукции на сумму  105,1 
млн.  рублей,  что  на  9,6  %  меньше,  чем  аналогичный  показатель 
прошлого  года.  По  отдельным  видам  продукции  в  натуральном 
выражении снижение произошло по выпуску  конструкций  сборных 
строительных железобетонных на  9,8  %,   производство  товарного 
бетона напротив - выросло в 3 раза.
         Индекс производства по данному виду деятельности составил 
97,5 %.
             Предприятиями по  производству пищевых продуктов,  
включая  напитки,  отгружено  11,7  %  продукции  обрабатывающих 
производств (за 6 месяцев прошлого года – 16,8 %) на сумму 86,1 
млн.  рублей,  что  в  фактических  ценах  на  4,4  %   меньше 
соответствующего показателя прошлого года. 
        Снижение объемов производства характерно для всех основных 
видов пищевой продукции, за исключением пива.



Темпы роста (снижения) производства отдельных 
видов пищевых продуктов 

(в % январю-июню 2009 года)
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Индекс производства в пищевой промышленности составил 99,8 %.
             Объем  отгруженной  продукции  в  металлургическом 
производстве насчитывает 93,7 млн. рублей,  что составляет 12,7 % 
(в прошлом году -  14,8 %). В фактических ценах  объем отгрузки 
увеличился   в  1,2  раза,  в  натуральном  выражении   производство 
слитков,  прочих  форм  и  полуфабрикатов  увеличилось  в  2  раза. 
Индекс  производства  в  металлургическом  производстве  составил 
117,3 %.           
          В  общей  сложности  на  вышеперечисленные  виды 
деятельности  приходится  90  %  отгруженной  продукции 
обрабатывающих  производств.  Прочие  виды  деятельности  на 
формирование  показателей  работы  обрабатывающих  производств 
существенного влияния не оказывают.

Производство и распределение
электроэнергии, газа  и воды

           Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг 
предприятиями по  производству и распределению электроэнергии,  
газа и воды  в фактических ценах увеличился в 1,5 раза и составил 
790,3   млн.  рублей,  из  них 98 % приходится  на  долю крупных и 
средних  предприятий.   Индекс  производства  по  данному  виду 
деятельности составил 125,1 %. 
           Крупными и средними предприятиями отгружено продукции 
на сумму 773,4 млн. рублей. 



          Наибольшая доля приходится на производство, передачу и 
распределение тепловой энергии – 69 % отгруженной продукции.
           Потребителям отпущено 1137,7 тыс. Гкал. теплоэнергии – в 
1,4 раза  больше, чем за 6 месяцев 2009 года. 
          

Инвестиции

           За январь-июнь 2010 года объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и средним предприятиям города по сравнению с 
аналогичным  периодом  прошлого  года  сократился  на  23  %  в 
фактических ценах и составил 3627,8 млн. рублей. В прошлом году 
за этот же период инвестиции насчитывали 4733,7 млн. рублей.
         Индекс  физического  объема  инвестиций  к  уровню 
соответствующего  периода    прошлого   года   составил  77  %  (в 
среднем   по области - 97 %). 
        В структуре инвестиций по основным видам экономической 
деятельности наибольшая доля 80 %  приходится на предприятия по 
добыче полезных ископаемых, 9,4 % на предприятия транспорта и 
связи, около 1,3 % - на предприятия, осуществляющие операции с 
недвижимым  имуществом,  5,4  %  -  на  предприятия  оптовой  и 
розничной торговли.

Инвестиции в основной капитал 
по видам основных фондов

жилища
1,1%

здания и сооружения
29,6%

машины, 
оборудование, 
транспортные 

средства, 
инструменты

69,3%
 

           
        Около 70 % инвестиций  составляют собственные средства 
предприятий. 
         При этом собственные средства на 95 % сформированы за счет 
амортизационных  отчислений,  и  лишь  5  %  –  за  счет  прибыли, 
остающейся  в  распоряжении  организаций.  В  прошлом   году 
соотношение  амортизации и прибыли составляло 33% х 67 %. 



        В  областном  показателе  инвестиции  Междуреченска 
традиционно  занимают  3  место  после   Кемерово  (17,3  %)  и 
Новокузнецка (12,8 %) и составляют 8,2 %.

  

Инвестиции в основной капитал на душу населения
 по городским округам за январь-июнь 2010 года 

(рублей)

34032

25418
23680

14630 14530 13507
10100 9979 9063 8607

6936 6717 6714
5235

54197

17044

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000
Кр

ас
но

бр
од

ск
ий

М
еж

ду
ре

че
нс

к

Бе
ло

во

П
ол

ы
са

ев
о

О
си

нн
ик

и

Ке
м

ер
ов

о

Ле
ни

нс
к-

Ку
зн

ец
ки

й

Ан
же

ро
-С

уд
же

нс
к

Ки
се

лё
вс

к

Н
ов

ок
уз

не
цк

Бе
рё

зо
вс

ки
й

М
ы

ск
и

Ю
рг

а

Та
йг

а

П
ро

ко
пь

ев
ск

Ка
лт

ан

         Среди городских округов показатель инвестиций в расчете на 
душу населения составляет  34 тыс.  рублей и  имеет  2-ое  значение 
после Краснобродского городского округа (54,2 тыс. рублей).

Объем выполненных работ
по виду деятельности «строительство».

          Предприятиями и организациями всех форм собственности по 
виду  деятельности  «строительство» за  январь-июнь  выполнено 
работ в  на  сумму 1532  млн.  рублей,  что  в  фактических ценах  на 
214,8 млн. рублей больше соответствующего показателя прошлого 
года. Индекс физического объема строительства составил 123 %. 
          По  данным  органов  статистики  сводный  индекс  цен 
строительной продукции  за январь-июнь 2010 года составил 99,3 % 
по  отношению  к  январю-июню  прошлого  года,  в  том  числе  по 
строительно-монтажным  работам  –  94,6  %,  по  машинам  и 
оборудованию, используемым в строительстве, – 103,7 %, по прочим 
капитальным работам – 100,3 %.  
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Доля  объема  строительных  работ,  выполненных  предприятиями 
Междуреченска, в областном показателе составляет 5,9 %. 
         47 % работ и услуг по виду деятельности «строительство» 
выполнено крупными и средними предприятиями на общую сумму 
713,6 млн. рублей, что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 
прошлого года. 
          
         Объем  строительно-монтажных  работ,  выполненных 
крупными  и  средними  предприятиями  хозяйственным  способом, 
насчитывает    202,2   млн.  рублей  и   в  1,7  раза  превышает 
аналогичный  показатель  прошлого  года.  Практически  весь  объем 
СМР -  99,2  % -  приходится  на  предприятия  по  добыче  полезных 
ископаемых, 0,8 % - на предприятия транспорта и связи.              
         За 6 месяцев 2010 года введено в эксплуатацию 11119 кв. 
метров жилья (203 квартиры), это на 23 % меньше, чем за 6 месяцев 
2009 года. 
         На долю жилья, сданного в эксплуатацию хозяйствующими 
субъектами, приходится 70 % жилых домов (7801 кв. метр). Следует 
отметить, что хозяйствующими субъектами построено  жилья в 1,2 
раза больше, чем за 6 месяцев прошлого года. 
          30 % жилья построено индивидуальными застройщиками – 
3318 кв. метров. При этом площадь построенного индивидуального 
жилья  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года 
снизилась на 20 %. 
         Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя увеличилась до 
20,26  кв.  метров,  в  1  полугодии  2009  года  данный  показатель 
составлял 20 кв. метров.
 
          



Уровень жизни населения.

          По предварительной оценке номинальные денежные доходы 
населения  города  по  сравнению  с  1  полугодием  2009  года 
увеличились на 18 % и составили 13,1 млрд. рублей. Среднедушевые 
денежные доходы сложились в сумме 20 517 рублей (январь-июнь 
2009 года – 17 386 рублей).  
        Реально  располагаемые  денежные  доходы  населения  (за 
минусом  обязательных  платежей  и  с  учетом  индекса 
потребительских цен) увеличились на 10,2 %, за счет роста выплат 
по заработной плате, доходов от предпринимательской деятельности 
и социальных выплат. 
        
         В структуре доходов населения доля оплаты труда составляет 
42  %,  доходов  от  предпринимательской  деятельности   и   других 
доходов  в  различных  секторах   экономики –  43 %,  социальных 
трансфертов – 15 %.

Структура денежных доходов населения 
за январь-июнь 2010 года

другие доходы
10%

доходы от 
собственности

7%

социальные выплаты
15%

доходы от 
предприниматель-
ской деятельности

26%

оплата труда
42%

 
               Денежные расходы населения сложились в сумме 10,5 млрд. 
рублей или 16481 рубль в расчете на 1 жителя. Из общего объема 
денежных  расходов  7,3  млрд.  рублей  (69  %)  израсходовано  на 
покупку товаров и оплату услуг,  1,1 млрд.  рублей   (11 %) – на 
оплату  налогов  и  других различных  взносов,   2,1  млрд. рублей 
(20 %) – на накопление сбережений во вкладах, ценных бумагах и 
покупку недвижимости. 
         



            Среднемесячная заработная плата работников на крупных и 
средних  предприятиях    города за  5  месяцев 2010 года составила 
23 565 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 
2009 года на 25,2 %.

Среднемесячная заработная плата одного работника по 
фактическим видам деятельности за январь-май 2010 года
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среднемесячная заработная плата, рублей

прожиточный минимум трудоспособного населения,
рублей

        Самая высокая заработная плата за анализируемый период 
сложилась у работников, занимающихся операциями с недвижимым 
имуществом и арендой (35799 рублей), и превышает прожиточный 
минимум  в 7,2 раза. Среднюю  заработную  плату  по  городу  она 
превысила в 1,5 раза.
        Самая  низкая  заработная  плата  у  работников  гостиниц  и 
ресторанов (7599 рублей) превысила прожиточный минимум в 1,5 
раза, по отношению к  средней заработной плате по городу – 32,2 %. 
         Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 
учреждений  и  предприятий  увеличилась  на  4,9  %  (меньшими 
темпами,  по  сравнению с  ростом заработной  платы  по  городу)  и 
составила 12 215 рублей.  

Среднемесячная  заработная плата   
одного работника за январь - май 2010 года



январь-май, рублей
Темп
роста 

номиналь-
ной 

з/платы, %

Темп
роста 

реальной 
з/платы, %2010 г. 2009 г.

Всего 23565 18823 125,2 117,3
в том числе по фактическим  видам 
деятельности:

Добыча полезных ископаемых 30337 23278 130,3 122,1
   в том числе:
- добыча топливно-
энергетических  
  полезных ископаемых

30337 23278 130,3 122,1

Обрабатывающие производства 17820 15066 118,3 110,9
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 17984 16458 109,3 102,4

Строительство 30070 21702 138,6 129,9
Транспорт и связь 21982 17812 123,4 115,7
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий

30511 23374 130,5 122,3

Деятельность гостиниц и 
ресторанов 7599 7747 98,1 91,9

Финансовая деятельность 25885 19349 133,8 125,4
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

35799 16480 в 2,2 р. в 2 раза

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности

21714 21375 101,6 95,2

Образование 10707 10580 101,2 94,8
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

12378 12144 101,9 95,5

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

11725 10804 108,5 101,7

         
        Реальная  заработная  плата  по  кругу  крупных  и  средних 
предприятий, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, 
за  январь – май увеличилась к  уровню прошлого года на 17,3 %. 
Снижение  реальной  заработной  платы  отмечается  по  следующим 
видам экономической деятельности: 

- деятельность гостиниц и ресторанов (на 8,1 %);



- государственное  управление  и  обеспечение  военной 
безопасности (на 4,8 %);

- образование (на 5,2 %);
- здравоохранение  и  предоставление  социальных услуг  (на  4,5 

%).

      Реальная  заработная  плата  муниципальных  учреждений  и 
предприятий снизилась на 1,7 %. 

        Между максимальным и минимальным размером заработной 
платы имеется значительный разрыв – от 35,8 тыс. рублей (операции 
с  недвижимым  имуществом  и  аренда)  до  7,6  тыс.  рублей 
(деятельность гостиниц и ресторанов) -  4,7 раза.          
         Покупательская способность (отношение заработной платы к 
размеру прожиточного минимума) по сравнению с прошлым годом 
возросла. За январь-май 2009 года среднемесячная заработная плата 
1 работающего включала 4,0 размера  прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, в январе-мае 2010 года это соотношение 
увеличилось  до 4,8.
        Средний  размер  основного  источника  дохода  старшего 
поколения – пенсии, составил на конец 1 полугодия 2010 года 7 745 
рублей, прожиточный минимум пенсионеров – 3 621 рубль.
           Во 2 квартале 2010 года величина прожиточного минимума в 
расчете  на   душу  населения  составила  4634  рубля,  для 
трудоспособного  населения  –  4952  рубля.  По  отношению  к 
предыдущему периоду (1 квартал 2010г.)   величина прожиточного 
минимума повысилась в среднем на душу населения на 156 рублей 
(или на 3,5 %), для трудоспособного населения на 166 рублей (или 
на 3,5 %).
          На  1  июля  2010  года  просроченную задолженность по 
заработной  плате имеет   ФЛ  ОАО  «Сибстроймеханизация» 
Мехколонна  №  9.  Задолженность  обусловлена  отсутствием 
собственных средств у предприятия. Общий  размер задолженности 
составил 3 153 тыс. рублей или в расчете на 1 работника – 51,7 тыс. 
рублей. 



Изменение просроченной задолженности по заработной плате 
работников за 1 полугодие 2010 года, тыс. рублей
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          Задолженности по заработной плате из бюджета субъекта 
федерации и местного бюджета нет.

Потребительский рынок
        
         В  1 полугодии 2010 года оборот розничной торговли составил 
6 064 млн. рублей. Индекс физического объема - 99,5 %. При этом 
95,9  % оборота  формировалось  торгующими  организациями  и 
индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими 
деятельность  в  стационарной  торговой  сети  и  4,1  %   -  за  счет 
продажи товаров на розничных рынках и ярмарках. 
          В расчете на душу населения объем оборота розничной 
торговли в фактических ценах увеличился с 54037 до  56882 рублей. 
          
          В структуре оборота розничной торговли крупных и средних 
организаций  всех  видов  деятельности  удельный  вес 
продовольственных товаров составил 54,2 %,  непродовольственных 
– 38,2 %. 

         
         



Структура оборота розничной торговли крупных и средних 
предприятий за 1 полугодие 2010 года
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        Оборот общественного питания за  1  полугодие 2010 года 
составил 208,8 млн. рублей  и снизился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на  5 % (в сопоставимых ценах).  
        В анализируемом периоде объем платных услуг, оказанных 
населению города во всех секторах экономики,  оценивается в 997 
млн.  рублей,  в  фактических  ценах  он  увеличился  на  19  %,  в 
сопоставимых  на 10 %.  
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          На крупные и средние предприятия приходится более 55 % 
всего объема оказанных платных услуг. Из них 57 % приходится на 
коммунальные  услуги,  16  %  -  на  связь,   8  %  -  на   систему 
образования,   7  %  -   транспортные   услуги,  4  %  -  медицинские 
услуги, 8 % - прочие виды платных услуг. 

          Индекс потребительских цен составил:
январь-июнь 

2010 года в % к 
январю-июню 

2009 года

Все товары и услуги 106,5

Все товары 106,0

   продовольственные товары         104,6

      продовольственные товары
      без алкогольных напитков

103,7

      алкогольные напитки 108,6

   непродовольственные товары 107,2

Услуги 108,0

         Из основной группы  продовольственных товаров наиболее 
подорожали:  консервы мясные на  20,9 %;   масло сливочное  на 
12,8 %; сахар на 19 %; варенье, джем, повидло, мед на 33,6 %; овощи 
на 23,5 %; пиво на 11,6 %.
         В то же время подешевели:  мясо птицы на 3,5 %, масло 
подсолнечное на 11,7 %, маргарин на 1,4 %,  яйца на 5,5 %, соль, 
соус, специи, концентраты на 0,7 %, мука на  24 %, крупа и бобовые 
на 7,2 %, макаронные изделия на 3,9 %, картофель на 1,2 %, фрукты 
и цитрусовые на 5,1 %.
       Среди  непродовольственных товаров наибольший рост цен 
отмечен на: парфюмерно-косметические товары – 115,2 %, табачные 
изделия  –  116,6  %,  часы  –  114,2  %,  школьно-письменные 
принадлежности  и  канцелярские  товары  –  113,1  %,  ювелирные 
изделия – 131,6 %, нефтепродукты – 122,8 %, бензин автомобильный 
–  123,7  %,  топливо  для  населения  –  119,8  %.  Персональные 
компьютеры подешевели на 0,6 %.         
        Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих 
в потребительскую корзину, в среднем по области составила 2 150,65 
рублей в расчёте на месяц (стоимость набора в июне  2009 года – 
2 065,50 рублей).



         
          Рост цен и тарифов на услуги сложились следующим образом: 
подорожали услуги – бань и душевых (15,2 %), ритуальные (20,2 %), 
почтовые (17,2 %), телеграфные (29,5 %), проводного вещания (30,9 
%),  жилищные  (13,9  %),  коммунальные  (16,5  %),  дошкольного 
воспитания  (20  %),  организации  культуры  (15,9  %),  правового 
характера (2,6 раза).  Снизились цены и тарифы на услуги  ремонта 
жилищ  (0,1  %),  воздушного  транспорта  (4,2  %),  беспроводной 
радиосвязи  (2,3  %),  подключения  к  сети  «Интернет»  (0,1  %), 
страхования (2,2 %).

Демография

        Демографическая  ситуация  в  городе  Междуреченске 
характеризуется  снижением  численности  населения.  Численность 
постоянного  населения  на  начало  2010  года  составила  106 527 
человек (на 01.01.2009 года – 106 656 человек).        
       

          Миграция и естественное движение населения 

Показатель Ед. 
измерения

январь-май 
2010 года

январь-май 
2009 года

Численность постоянного 
населения (на начало года) чел. 106 527 106 656

Число родившихся, всего чел. 537 552
Число родившихся на  1000 чел. ед. 5,0 5,2
Число умерших, всего чел. 706 658
Число умерших на 1 000 чел. ед. 6,6 6,2
Естественный прирост (убыль) 
населения чел. -169 -106

Миграционный прирост (убыль) 
населения чел. -10 -25

Зарегистрировано браков ед. 256 271
Зарегистрировано разводов ед. 238 280
Отношение числа разводов к числу 
браков ед. 9 9,7



          За 5 месяцев 2010 года родилось 537 человек (97,3 % к 5 
месяцам 2009 г.). Число умерших превысило число родившихся на 
31 % (5 месяцев 2009 г. – на 19 %). Естественная убыль населения 
увеличилась  в  1,6  раза  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 
прошлого года и в расчете на 1 000 человек населения составила 5 
человек. 

Динамика рождаемости и смертности
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         Прибыло в  город  –  481  человек,  убыло –  491  человек. 
Миграционная убыль составила 10 человек, в январе-мае 2009 года 
убыль составляла 25 человек. 
        Общая убыль населения – 179 человек.

Снизилось количество заключаемых  браков на 5,5 % и  на 15 % 
количество разводов (к январю-маю 2009 года).  Браков заключено 
256, разводов – 238. Таким образом, за пять месяцев 2010 года на 10 
зарегистрированных  браков  приходилось  9  разводов  (5  месяцев 
2009г. – на 10 браков - 9,7 разводов).  

        
Рынок труда.

          Среднесписочная  численность  работников на  крупных и 
средних  предприятиях  города  за  январь-май  2010  года  составила 
35 529  человек,  на  195  человек  (на  0,5  %)  меньше  чем  за 
соответствующий  период  прошлого  года.  48,3  %  работающих  на 
крупных и средних предприятиях заняты в сфере промышленного 
производства, из них 78,8 % - добычей полезных ископаемых. 



Среднесписочная численность работников 
списочного состава  за январь - май 2010 года

январь-май,
 человек

Темп
роста, 

%

Удельный 
вес, %

2010 г. 2009 г.

Всего 35529 35724 99,5 100
в том числе по фактическим  видам 
деятельности:

Добыча полезных ископаемых 13547 13811 98,1 38,1
   в том числе:
- добыча топливно-энергетических 
  полезных ископаемых 13547 13811 98,1 38,1

Обрабатывающие производства 1641 1603 102,4 4,6
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1989 1649 120,6 5,6

Строительство 1056 1242 85,0 3,0
Транспорт и связь 3579 3783 94,6 10,1
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий

1428 1420 100,6 4,0

Деятельность гостиниц и 
ресторанов 304 370 82,2 0,9

Финансовая деятельность 489 524 93,3 1,4
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

1706 1716 99,4 4,8

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 2111 2047 103,1 5,9

Образование 3622 3652 99,2 10,2
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 2748 2755 99,7 7,7

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

1183 1011 117,0 3,3

По видам экономической деятельности:
 Рост числа занятых:

 обрабатывающие производства - на 38 человек 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 

на 340 человек



 оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт  автотранспортных 
средств, бытовых изделий - на 8 человек

 государственное  управление  и  обеспечение  военной 
безопасности - на 64 человека

 предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и 
персональных услуг - на 172 человека.

   Снижение:
 добыча полезных ископаемых - на 264 человека
 строительство - на 186 человек
 деятельность гостиниц и ресторанов - на 66 человек
 транспорт и связь - на 204 человека
 финансовая деятельность - на 35 человек
 операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и 

предоставление услуг - на 10 человек
 образование - на 30 человек
 здравоохранение и предоставление социальных услуг - на 7 

человек.
          За январь-июнь 2010 года численность обратившихся в Центр 
занятости  населения  за  содействием  в  поисках  работы  составила 
3575 человек -  на 1260 человек меньше чем за  январь-июнь 2009 
года. 
          Уровень безработицы  на конец отчетного периода составил 
2,8 % (на 01.06.2009 года – 4,8 %).

Уровень зарегистрированной безработицы в % к 
трудоспособному населению 

3,3 3,3 3,5
3,3 3,2 2,9 2,8

01.01.10 01.02.10 01.03.10 01.04.10 01.05.10 01.06.10 01.07.10



      Состоит на учете на конец отчетного периода 1926 безработных, 
из них лица, которым было назначено пособие по безработице, 1814 
человек.
       Потребность в работниках для замещения свободных рабочих 
мест,  заявленная  работодателями  города,  на  1  июля  2010  года 
составила 881 вакансию - это на 560 вакансий меньше чем на 1 июля 
2009 года. 
        Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию 
составила 2,7 человека, в прошлом году – 2,6 человека. 
       В рамках реализации мероприятий Программы содействия 
занятости населения города Междуреченска в 1 полугодии 2010 года 
ее  участниками стали 5,9 тысяч граждан,  из числа безработных и 
ищущих работу граждан и зарегистрированных в службе занятости 
населения, в том числе:

 трудоустроено 1131 человек
 приняли участие в общественных работах - 181 человек
 временно трудоустроено 18 человек
 временно  трудоустроено  несовершеннолетних  граждан  в 

возрасте от 14 до 18 лет – 172 человека
 приняли участие  в программах социальной адаптации – 37 

человек
 содействие в самозанятости – 50 человек
 направлено на профессиональное обучение 240 человек
 охвачено профориентационными услугами 1 133 человека
 трудоустроено через ярмарки 32 человека.

Бюджет

          Во все уровни бюджета от налогоплательщиков города за 6 
месяцев 2010 года поступило налогов и сборов на сумму 5008,9  млн. 
рублей, что почти в 2 раза (или на 2431,2 млн. рублей) превышает 
аналогичный показатель прошлого года. 
       Более половины всех налогов и сборов составляют налог на 
прибыль организаций и налог на добавленную стоимость, их сумма 
насчитывает  2666  млн.  рублей.  В  результате  выхода  в  2010  году 
многих  предприятий  на  безубыточный  финансовый  результат, 
поступления  от  налога  на  прибыль  выросли  почти  в  5  раз  по 
сравнению с январем-июнем прошлого года (+ 1031,1 млн. рублей). 



Поступления от налога на добавленную стоимость увеличились в 2,2 
раза (+ 760 млн. рублей).
        На 27 % больше поступило доходов от налога на доходы 
физических  лиц,  что  стало  возможным  благодаря  динамичному 
росту заработной платы в 2010 году.
        Между  уровнями  бюджета  налоговые  и  неналоговые 
поступления распределены следующим образом:
        Федеральный бюджет – поступило  1935 млн. рублей, что на 
1065,8 млн. рублей или в 2,2 раза больше, чем за 6 месяцев прошлого 
года.
        Областной бюджет – поступило 2318,1 млн. рублей, что на 
1105,4 млн. рублей или в 1,9 раза больше.
        Местный бюджет  - поступило 755,9 млн. рублей, что на 260 
млн.  рублей  или  в  1,5  раза  больше.  В  распоряжении  местного 
бюджета осталось 15,1 % от общей суммы всех поступлений.

Распределение налогов и сборов по уровням бюджета.
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             Доходная часть городского бюджета за январь-июнь 2010 
года при плане 1642,8 млн. рублей фактически составила 1507,9 млн. 
рублей, или 91,8  % к плановому показателю. 

                



                     Структура доходной части городского бюджета
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         В структуре доходной части городского бюджета третью часть 
занимают  налоговые  доходы,  их  сумма   насчитывает  507,4  млн. 
рублей  –  на  141,1  млн.  рублей  или  в  1,4  раза  больше,  чем  за  6 
месяцев прошлого года.
        Основная часть  (56 %) налоговых доходов - это поступления от 
налога  на  доходы физических лиц,  которые увеличились  на  65,4 
млн. рублей или на 30 %. 
        34 % налоговых поступлений приходится на земельный налог. 
Поступления от земельного налога выросли в 1,6 раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года: 6 месяцев 2010 года – 174 
млн. рублей, 6 месяцев 2009 года – 106 млн. рублей.
        Сумма неналоговых доходов увеличилась в 1,9 раза – со 130,8 
млн. рублей до 248,5 млн. рублей. Это произошло в основном за счет 
увеличения  поступлений от  арендной платы за  землю (рост  в  2,8 
раза)  и платы за негативное воздействие на окружающую среду – 
(рост в 4,2 раза). 
         Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход  
деятельности снизились на 1 % - 6 месяцев 2010 года – 87,7 млн. 
рублей, 6 месяцев 2009 года – 88,5 млн. рублей.
         Сумма   межбюджетных  трансфертов с  начала  года 
насчитывала 664,3 млн. рублей - на 81,2 млн. рублей меньше, чем в 
прошлом году. Из них:

• дотации  –  139,1  млн.  рублей  (в  2009  году  –  177,5  млн. 
рублей), 



• субвенции и субсидии – 498,5 млн. рублей (в  2009 году – 
567,5 млн. рублей),

• прочие  межбюджетные  трансферты  –  26,7  млн.  рублей  (в 
2009 году – 0,5 млн. рублей).

           
        В доходной части городского бюджета на долю межбюджетных 
трансфертов приходится 44 %, в январе-июне прошлого года – 56 %. 

          Расходная часть городского бюджета при плане 1694,7 млн. 
рублей  выполнена  на  84,5  %,  фактическое  исполнение  составило 
1431,5 млн. рублей. 
        Наиболее весомыми являются расходы на образование  (33,4 %), 
ЖКХ (16,6 %), здравоохранение, физкультуру и спорт (11,7 %). 
         Расходы бюджета в расчете на 1 жителя составили 13,4 тыс. 
рублей - на 2 тыс. рублей больше по сравнению с январем-июнем 
прошлого года.

Финансовые результаты 
деятельности предприятий

         Финансовый   результат  деятельности  предприятий  и 
организаций за  январь-май 2010 года сложился в  виде прибыли и 
составил  11106,1  млн.  рублей. За  январь-май  прошлого  года 
аналогичный показатель насчитывал 571,9 млн. рублей убытков.

Данные о прибыли и убытках крупных и средних 
предприятий за январь-май
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          Прибыль прибыльных предприятий за 5 месяцев 2010 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 6,2 
раза  и достигла 11262,3 млн. рублей (5 месяцев 2009 года -  1828,2 
млн.  рублей).  98,6  %  прибыли  сложилось  за  счет  деятельности 
предприятий  по  добыче  топливно-энергетических  полезных 
ископаемых (11103,7 млн. рублей).  
          Убытки за этот же период сократились в 15 раз – с 2400,1 млн. 
в прошлом году до 156,2 млн. рублей в 2010 году. 
          Следует  отметить,  что  за  анализируемый  период  на 
предприятиях  строительства  убытки  сократились  на  30  %,  без 
убытков  сработали  предприятия  по  добыче  полезных  топливно-
энергетических  ископаемых,  образования,  предоставления  прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг. 
          Существенно  вырос  объем  убытков  на  предприятиях 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды – в 116 
раз,  в  обрабатывающих  производствах  –  в  2,5  раза,  в  оптовой  и 
розничной торговле  в  1,7  раза,  в  сфере операций с  недвижимым 
имуществом – в 9 раз. 
         Доля  убыточных  предприятий за  5  месяцев  2010  года 
составляет 32 % (за 5 месяцев 2009 года – 25,5 %).  

          
         Дебиторская задолженность  на 1 июня  2010 года в 2,6 раза 
превысила кредиторскую и составила 46,1 млрд. рублей. На 1 января 
показатель насчитывал 37,8 млрд. рублей. 
        На долю угольных предприятий приходится 97 % дебиторской 
задолженности,  или 44,9 млрд. рублей. 

        Доля просроченной дебиторской задолженности в среднем по 
городу увеличилась до 15,3 % (на 1 января – 14,1 %), в том числе:

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 15,1 %,
 обрабатывающие производства – 14,2 %,
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

37,3 %,
 оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт  автотранспортных 

средств, бытовых изделий – 40,9 %,
 деятельность гостиниц и ресторанов – 6,3 %,
 транспорт и связь – 1,6 %,
 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг – 10,9 %,
 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 20,1 %.



            Кредиторская  задолженность  на  1  июня  2010  года 
насчитывает   17,7 млрд. рублей  (на 1 января – 14,9 млрд. рублей). 
92 % кредиторской задолженности приходится на предприятия по 
добыче  топливно-энергетических  полезных  ископаемых  (16,2 
млрд.рублей).           
         Доля просроченной кредиторской задолженности увеличилась 
с  8,5  %  до  11,8  %.   Высокая  доля  просроченной  кредиторской 
задолженности отмечается в сферах производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – 65,1 %, оптовой и розничной торговли 
–  50,3  %,   гостиниц  и  ресторанов  –  35,4  %,  здравоохранения  и 
предоставления социальных услуг – 40,2 %. Не имеют просроченной 
задолженности предприятия образования и предоставления прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг.

Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования                                                                Н.Г. Ситяева  


