
  –  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСК   ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  2008 за год

Общая оценка социально-экономического развития 
города

1. Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства, 
выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  по  добыче 
полезных  ископаемых,  обрабатывающим  производствам, 
распределению  электроэнергии  и  воды  в  фактических  ценах 
увеличился в 1,3 раза и составил 69 495 млн. рублей, в расчете на 
1  жителя  –  652,5  тыс.  рублей.  Индекс  промышленного 
производства в целом по городу составил 78,8 %, в том числе по 
крупным  и  средним  предприятиям  –  78,4  %.  В   структуре 
промышленного    производства  96,1  % приходится  на  добычу 
полезных ископаемых. 

2. По виду деятельности «добыча полезных ископаемых»  отгружено 
продукции  на  сумму  66783  млн.  рублей,  индекс  производства 
составил 78,1 %. Предприятиями города добыто 26,7 млн. тонн 
угля – на 1,4 млн. тонн  (или на 24,3 %) меньше, чем за 2007 год. 

3. По  обрабатывающим  производствам  объем  отгруженной 
продукции в фактических ценах увеличился на 25,6 % и составил 
1679,6 млн. рублей, индекс производства – 100,9 %. 

4. Предприятиями  по  производству  и  распределению 
электроэнергии и воды отгружено продукции, выполнено работ и 
услуг на сумму 1032,3 млн. рублей, что в фактических ценах не 
превысило  уровень  2007  года.  Индекс  производства   составил 
75,5 %.

5. За 11 месяцев 2008 года объем инвестиций в основной капитал по 
крупным и средним организациям  в фактических ценах превысил 
аналогичный  показатель  января-ноября  2007  года  на  3,5  млрд. 
рублей и составил 9,7 млрд. рублей,  индекс физического объема - 
131 %. 

6. Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности 
«строительство»,  насчитывал   5381,3  млн.  рублей,  индекс 
физического объема строительных работ составил 148 %.

7. Площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2008 году на 6 % 
превысила  уровень  прошлого  года.  Введена  в  действие  451 
квартира  общей  площадью  31,1  тыс.  кв.  метров.  Средняя 
обеспеченность  населения  жильем составила  20  кв.м.  на  1 
человека.



8. Совокупные  денежные  доходы  населения по  сравнению  с 
прошлым годом увеличились на  19 %  и составили 24,9  млрд. 
рублей.  Среднедушевой   доход  насчитывает   в  месяц  19511 
рублей (в 2007 году – 16305 рублей). 

9. Среднемесячная  заработная  плата  работников  на  крупных  и 
средних предприятиях города за 11 месяцев 2008 года составила 
20 408 рублей  и  увеличилась  по сравнению с 2007 годом  на 
19,5  %. Рост  реальной  заработной  платы  составил  106,6  %  к 
уровню соответствующего периода прошлого года.

10.Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2008 
года превысил 13 млрд. рублей, что в денежном выражении почти 
на 2,4 млрд. рублей больше аналогичного показателя прошлого 
года.  В  расчете  на  душу  населения  объем  оборота  розничной 
торговли увеличился с 106302 до  128865 рублей. 

11.За  2008  год  родилось  1390  человек,   умерло  1609  человек. 
Естественная убыль населения за отчетный период увеличилась 
на 12 человек и составила 219 человек против 207 в 2007 году. 
Число  прибывших  в  город  на  постоянное  место  жительства 
превышает число выбывших на 490 человек. За отчетный период 
прибыло 2167 человек, убыло 1677 человек.

12.За 11 месяцев 2008 года  численность работников на крупных и 
средних предприятиях уменьшилась на 382 человека (на 1 %) к 
уровню аналогичного периода прошлого года и составила 37677 
человек,  из  них  57,9  %  заняты  в  сфере  промышленного 
производства. На предприятиях по добыче полезных ископаемых 
трудится 48,9 % всех работников крупных и средних предприятий 
города 

13.От налогоплательщиков города во все уровни бюджета за 2008 
год поступило 19435,7 млн. рублей - в 1,7 раза больше, чем в 2007 
году.  В  федеральный  бюджет  зачислено  45  %  доходов,   в 
областной бюджет – 49,4 %, в распоряжении городского бюджета 
осталось 5,6 % доходов.  

14.Сумма  сальдированного  финансового  результата деятельности 
предприятий и  организаций города за  январь-ноябрь  2008  года 
увеличилась  по  сравнению с  аналогичным периодом прошлого 
года в 2,3 раза и  составила  43,2 млрд. рублей,  из них 99,5 % 
приходится на предприятия, осуществляющие добычу полезных 
ископаемых. 

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 2008 год

добыча 
полезных 

ископаемых; 
66 783 млн.руб. 

96,1%

обрабаты-
вающие 

производства; 
1679,6 млн.руб. 

2,4%

производство и 
распределение 
электроэнерги, 

газа и воды; 
1 032,3 млн.руб. 

1,5%

Добыча полезных ископаемых

          За  2008  год  по  виду  деятельности  «добыча  полезных 
ископаемых»  отгружено продукции на сумму 66783 млн. рублей, что 
в фактических ценах  превышает аналогичный показатель прошлого 
года в  1,3 раза.  Объем отгруженной продукции крупных и средних 
предприятий  насчитывает  66179,2  млн.  рублей  (99,1  %  от  общего 
объема  отгрузки).  Индекс  производства  по  добыче  полезных 
ископаемых составил 78,1 %.
         Предприятиями города добыто 26,7 млн. тонн угля – на 1,4 млн. 
тонн  (или на 24,3 %) меньше, чем за 2007 год. 
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Добыча угля крупными и средними 
предприятиями города Междуреченска
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          В результате снижения спроса  металлургов на коксующиеся 
марки  угля  объем  добычи  угля  для  коксования   по  сравнению  с 
прошлым  годом  сократился  втрое.  Если  в  2007  году  шахтами  и 
разрезами города было добыто 22 млн. тонн, то по итогам 2008 года – 
14,8  млн.  тонн.  Энергетический  уголь  был  более  востребованным, 
поэтому добыча энергетического угля снизилась менее значительно - 
на 9,3 % или на  1,3 млн. тонн.
         Междуреченский уголь составляет  около 16 % в областном 
показателе  -  наибольшая  доля  среди  муниципальных  образований 
Кемеровской области.
         Уменьшился и объем производства угольного концентрата. 
Обогатительными  фабриками  города  выпущено  13,8  млн.  тонн 
угольного концентрата - на 2,4 млн. тонн (или на 14,6 %) меньше, чем 
за 2007 год. 

Обрабатывающие производства

         По  обрабатывающим  производствам  объем  отгруженной 
продукции  в  фактических  ценах  увеличился  на  25,6  %  и  составил 
1679,6  млн.  рублей.  На  долю  крупных  и  средних  предприятий 
приходится  82,7  % продукции  на  сумму   1388,5  млн.  рублей. 



Обрабатывающие  производства  представляют  основные  виды 
деятельности:  
− производство машин и оборудования – 40 %.
− производство  прочих неметаллических минеральных продуктов  – 

22 %,
− производство  пищевых  продуктов,  включая  напитки  и  табачные 

изделия – 14,3 %, 
− металлургическое   производство  и  производство  готовых 

металлических изделий – 10,6 %. 
         На их долю приходится 87 % продукции.
        Индекс  производства  в  целом  по  обрабатывающим 
производствам составил 100,9 %. 

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

за 2008 год. 

 Млн. 
рублей

в % к 2007г. 
в действ. 

ценах

Индекс 
производ-

ства, %

Уд. вес, 
% 

Обрабатывающие производства 1388,5 126,0 100,9 100

В том числе:
- производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табачные 
изделия

198,8 95,5 77,4 14,3

- обработка древесины и 
производство продукции из дерева 47,0 117,9 107,1 3,4

- издательская и полиграфическая 
деятельность 7,5 83,6 59 0,5

- химическое производство 5,7 140,3 51,7 0,4
- производство резиновых и 
пластмассовых  изделий 2,8 83,5 84,6 0,2

- производство прочих 
неметаллических  минеральных 
продуктов

308,3 164,8 138 22,2

- металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий

147,4 140,7 114,3 10,6

- производство 
электрооборудования, электронного 
и оптического  оборудования 

26,7 82,2 69,8 1,9

- производство машин и 
оборудования 555,8 120,7 91,9 40,0

- производство транспортных 
средств и оборудования 23,9 128,1 96,2 1,7

- прочие производства 60,5 179,7 139,6 4,4
        



         Наибольший объем продукции отгружен предприятиями  по 
производству  машин  и  оборудования  –  555,8  млн.  рублей.  Индекс 
производства составил 91,9 %.
         По   производству   прочих  неметаллических  минеральных  
продуктов отгружено продукции на сумму 308,3 млн. рублей.  Индекс 
производства составил 138 %. Продукцию данного вида деятельности 
представляет  Междуреченский  завод  КПДС.  За  2008  год  заводом 
произведено: 

− конструкций и изделий сборных железобетонных  -   29,8 тыс. 
куб. метров (рост в 1,6 раза по сравнению с 2007 годом);

− панелей  для  крупнопанельного  домостроения  –  34,5  тыс.  кв. 
метров (рост в 1,9 раза);

− смеси бетонной – 14,6 тыс. куб метров (снижение на 40 %).
        В сфере  производства пищевых продуктов, включая напитки, 
отмечается  снижение  производства  основных  видов  продукции.  В 
денежном  выражении  объем  отгруженной  продукции  насчитывал 
153,3 млн. рублей, индекс производства – 77,4 %.

Производство пищевых продуктов по г. Междуреченску.

  Ед. изм. 2008 г. 2007 г. +, -
 

Темп 
роста,  %

Хлеб и хлебобулочные 
изделия тонн 4755,3 5400,3 -645 88,1

Кондитерские изделия тонн 168,5 185,3 -16,8 90,9

Макаронные изделия тонн 5,2 6,1 0,9 85,2

Пиво тыс. дал. 433,4 616,8 -183,4 70,3

Безалкогольные напитки тыс. дал. 66,6 92,4 -25,8 72,1

        
          В  металлургическом производстве и производстве готовых  
металлических изделий отгружено продукции  на  сумму 147,4  млн. 
рублей. Индекс производства насчитывал 114,3 %.

Производство и распределение 
электроэнергии и воды

         Предприятиями  по  производству  и  распределению 
электроэнергии и воды за 2008 год отгружено продукции, выполнено 
работ и услуг на  сумму 1032,3 млн.  рублей.  97 % или 1007,6  млн. 
рублей  приходится  на  крупные  и  средние  предприятия. Индекс 
производства по крупным и средним  предприятиям составил 75,5 %.



Объем отгруженной продукции по виду 
деятельности "Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды "
 за 2008 год

производство, 
передача и 

распределение 
горячей воды и 
теплоэнергии; 
553,7млн.руб.; 

55%

производство, 
передача и 

распределение 
электроэнергии; 
357,5 млн.руб.; 

35%

сбор, очистка и 
распределение 

воды; 
96,5 млн.руб.; 

10%

        
        Потребителям отпущено 1164,9 тыс. Гкал. теплоэнергии -  на 449 
тыс. Гкал. меньше, чем в 2007 году. 

Инвестиции

           Несмотря на влияние мирового финансового кризиса в сфере 
инвестиционной  деятельности  достигнуты  положительные 
результаты. Благодаря высокой базе инвестиций, сформированной до 
кризиса,  индекс  физического  объема  за  январь-ноябрь  2008  года 
составил 131 % к уровню соответствующего периода прошлого года.
Объем  инвестиций  в  основной  капитал  по  крупным  и  средним 
организациям  в фактических ценах превысил аналогичный показатель 
января-ноября  2007  года  на  3,5  млрд.  рублей  и  составил  9,7  млрд. 
рублей.
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Основная доля инвестиций  (более 75 %) приходится на предприятия с 
видом экономической деятельности «добыча полезных ископаемых». 
          В разрезе источников финансирования собственные средства 
предприятий  составляют  ¾ общего  объема  инвестиций.  По 
предварительным  данным  собственные  средства  сформированы  за 
счет прибыли и амортизации в соотношении 50х50. За счет кредитных 
средств  сформировано  порядка  10  %  инвестиций,  за  счет  заемных 
средств других организаций – более 12 %.
           Технологическая структура инвестиций выглядит следующим 
образом:

строительно-
монтажные 

работы
38%

машины, 
оборудование, 
транспортные 

средства
54%

прочие 
капитальные 

работы и 
затраты

8%

 



         В областном показателе инвестиции Междуреченска составляют 
10,4 % (Кемерово  и  Новокузнецк  соответственно  16,8 % и 14,5 %).  
        В расчете на 1 жителя объем инвестиций за январь-ноябрь 2008 
года  насчитывал  90,9  тыс.  рублей  –  это  3-ий  показатель  среди 
городских  округов  после  Полысаево  (112,4  тыс.  рублей)  и 
Краснобродского (93,1 тыс. рублей). По Кемерово данный показатель 
насчитывал 30,2 тыс. рублей, по Новокузнецку – 24,1 тыс. рублей, в 
среднем по области – 33,1 тыс. рублей.
          

Объем выполненных работ
по виду деятельности «строительство».

         За  отчетный  период  объем  работ,  выполненных  по  виду 
деятельности «строительство», насчитывал  5381,3 млн. рублей, что 
на  2401,9  млн.  рублей  выше  показателя  прошлого  года.  Индекс 
физического объема строительных работ составил 148 %.
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         Крупными  и  средними  предприятиями  выполнено  36  % 
строительных работ на сумму 1911,3 млн. рублей. 
         Строительно-монтажных работ,  произведенных крупными и 
средними  предприятиями  хозяйственным  способом,  выполнено  в 
фактических ценах на сумму 98,8  млн. рублей – в 1,8 раза больше, 
чем  за  2007  год.  Наибольшая  часть  работ  -  81  %  -  выполнена 
предприятиями, осуществляющими добычу  полезных   ископаемых, 
15 % – предприятиями транспорта и связи, 4 % - предприятиями по 
производству и распределению электроэнергии, тепла и воды.  



        Площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2008 году на 6 % 
превысила уровень прошлого года. Введена в действие 451 квартира 
общей площадью 31,1 тыс. кв. метров.
        Пятая часть введенного жилья  построена индивидуальными 
застройщиками.   Ими  построено  60  квартир  площадью  6  тыс.  кв. 
метров.    

Строительство жилья в разрезе хозяйствующих 
субъектов Междуреченского городского округа, 

за 2008 год

МУ "УКС"
33%

ЗАО ИСК 
"Междуре-

ченскстрой"
15%

Субъекты 
малого 

предпринима-
тельства

33%

индивиду-
альные 

застройщики
19%

          Средняя обеспеченность населения жильем составила 20 кв.м. 
на 1 человека.

Уровень жизни населения.

          На протяжении ряда лет в городе наблюдается стабильный рост 
доходов  населения.  За  2008  год  денежные  доходы  населения по 
сравнению с прошлым годом увеличились на 19 %  и составили 24,9 
млрд. рублей. 
        Рост  обусловлен  главным  образом  ростом  доходов  от 
предпринимательской  деятельности  и  увеличением  выплат  по 
заработной плате. 
        Реальные располагаемые денежные доходы (рассчитанные с 
учетом  роста  индекса  потребительских  цен  и  за  минусом 
обязательных платежей) имеют положительную динамику, их рост к 
уровню прошлого года  составил 109,4 %.
        Среднемесячные  денежные  доходы  на  душу  населения 
насчитывают 19511 рублей (в 2007 году - 16305 рублей). 



        Структура доходов населения в течение года практически не 
претерпела изменений. Доля оплаты труда составляет 41%, доходы от 
предпринимательской  деятельности  и  другие  доходы  в  различных 
секторах   экономики – 49 %, социальных трансфертов – 10 %.

Денежные доходы населения 
за 2008 год, млн. рублей

Доходы от 
предпринима-

тельской 
деятельности; 

6428,6

Социальные  
выплаты; 2448,9

Оплата труда; 
10152,7

Прочие  доходы; 
3573,9

Доходы от 
собственности; 

2330,4

 
           
           Денежные расходы населения увеличились на 34,3% и сложились 
в сумме 22,2 млрд. рублей или 17 406 рублей в расчете на 1 жителя. Из 
общего  объема  денежных  расходов  более  16  млрд.  рублей  (72  %) 
израсходовано на покупку товаров и оплату услуг,  2,1 млрд. рублей 
(10 %) – на оплату налогов и других разнообразных взносов,  4,0 млрд. 
рублей  (18  %)  –  на  накопление  сбережений  во  вкладах,  ценных 
бумагах и покупку недвижимости. 
       
        Среднемесячная заработная плата работников на крупных и 
средних  предприятиях  города  за  11  месяцев  2008  года  составила 
20 408 рублей и увеличилась по сравнению с 2007 годом на 19,5 %.
           Рост реальной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса 
потребительских цен, за январь – ноябрь составил 106,6 % к уровню 
соответствующего периода прошлого года. При этом рост реальной 
заработной платы отмечается практически по всем основным видам 
деятельности,  исключение  составляют  финансовая  деятельность 
(снижение на 8,8 %) и операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление  услуг  (на  1,7  %).  Максимальный  рост  реальной 
заработной платы произошел в оптовой  и  розничной  торговле –  на 



19,4  %,  в  государственном  управлении  и  обеспечении  военной 
безопасности   -  на  14,9  %,  в  здравоохранении  и  предоставлении 
социальных услуг – на 12,4 %. 

Среднемесячная  заработная плата на крупных и средних  
предприятиях города  за январь-ноябрь 2008 года

Январь-ноябрь Темп 
роста,

%

Рост 
реальной 
з/платы,%2008 год 2007 год

Всего на крупных и 
средних предприятиях 20 408 17 084 119,5 106,6

в т. ч. по видам 
деятельности:
Лесное хозяйство 4 157 3 587 115,9 103,4
Добыча полезных 
ископаемых 26 494 22 457 118,0 105,2

в том числе:
- добыча топливно-
энергетических
полезных ископаемых

26 494 22 457 118,0 105,2

Обрабатывающие 
производства 12 622 10 334 122,1 109,0

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

14 237 11 630 122,4 109,2

Строительство 23 882 20 264 117,9 105,1
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных средств, 
бытовых изделий

11 668 8 719 133,8 119,4

Деятельность гостиниц и 
ресторанов 7 976 6 760 118,0 105,3

Транспорт и связь 16 122 13 798 116,8 104,2
Финансовая деятельность 22 000 21 530 102,2 91,2
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

23 216 21 064 110,2 98,3

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности

18 880 14 662 128,8 114,9

Образование 8 212 7 168 114,6 102,2
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

11 780 9 351 126,0 112,4

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

11 272 9 516 118,5 105,7

             



          Сохраняется значительный разрыв между максимальным и 
минимальным  размером  заработной  платы  –  от  26  тыс.  рублей 
(добыча полезных ископаемых) до 4 тыс. рублей (лесное хозяйство) 
(6,5 раза).          
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       ________________________
     * Высокооплачиваемые виды экономической деятельности – это виды деятельности, в 
которых  отмечается  превышение  заработной  платы  к  среднемесячной  заработной  
плате в целом по городу.

          Покупательская способность (отношение заработной платы к 
размеру  прожиточного  минимума)  по  сравнению с  прошлым годом 
увеличилась  незначительно.  В  январе-ноябре  2007  года 
среднемесячная  заработная  плата  1  работающего  включала  4,8 
размера прожиточного минимума для трудоспособного населения,  в 
2008 году это соотношение увеличилось  до 5,0.
                     
          На 1 января просроченную задолженность по заработной плате 
имеют 3 предприятия – Община «Назас», ООО «Разрез «НЭК» и ФЛ 
ОАО  «Сибстроймеханизация»  Мехколонна  №  9.  Имеющаяся 
задолженность  не  превышает  одного  месяца  и  обусловлена 
отсутствием  собственных  средств  у   предприятия.  Общий   размер 
задолженности    составил  1,6  млн.  рублей  или  в  расчете  на  1 
работника – 13,7 тыс. рублей. 



          Задолженности по заработной плате из бюджета субъекта 
федерации и местного бюджета нет.
         Средний размер пенсии составил за 2008 год 4 714 рублей, 
прожиточный минимум пенсионеров – 3 148 рублей.
          Величина  прожиточного  минимума  в  среднем  на   душу 
населения увеличилась на 44 рубля по сравнению с третьим кварталом 
2008 года и составила 4 099 рублей.
       

Потребительский рынок.

          В 2008 году оборот розничной торговли  во всех каналах 
реализации достиг 13,7 млрд. рублей (121,6 % к уровню 2007 года), 
что  в  денежном  выражении  почти  на  2,4  млрд.  рублей  превышает 
уровень прошлого года.
         Наибольший удельный вес (87 %) в формировании розничной 
торговли  занимают  малые  торгующие  предприятия  и  организации 
негосударственных  форм  собственности  (включая  субъекты  малого 
предпринимательства без регистрации юридического лица).
        В расчете на душу населения приобретено товаров на сумму 
более 128 тыс. рублей (увеличение к 2007 году на 21,2 %).
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Объем потребления товаров и услуг в расчете на 
душу населения 

Товары Услуги

            За 2008 год населению оказано платных услуг во всех секторах 
экономики на 1 711,3 млн. рублей (116 % к уровню 2007 года).



           Более 50 % всего объема оказанных платных услуг приходится 
на крупные и средние предприятия.
           Наибольший  объем  оказанных  платных  услуг  (48,2 %) 
приходится на сферу жилищно-коммунального хозяйства.
           Всего населению города было предоставлено крупными и 
средними  предприятиями  жилищно-коммунальных  услуг  на  сумму 
896,9 млн. рублей.
           Платные услуги в среднем за 2008 год подорожали на 12,1 % 
(2007 год – 13,4 %), продовольственные товары на 18,7 % (2007 год – 
8,9 %), непродовольственные товары на 6,9 % (2007 год – 4,3 %).
            Среди непродовольственных товаров за 2008 год наибольший 
прирост  цен отмечался  на спички  (49,3 %),  ювелирные изделия (29,9 
%), нитки (24,1 %), печатные издания ( 15,3 %), нефтепродукты (14,6 
%), строительные материалы (14 %).
          Снижены цены на телерадиотовары (на 1 %), персональные 
компьютеры (на 1,3 %), средства связи (на 2,6 %).    
          Из продовольственных товаров более всего возросли цены на 
картофель – на 56,2 %, мука – на 46,8 %, масло и жиры – на 44,5 %, 
сыр – на 24,5 %, крупа и бобовые – на 37,7 %, макаронные изделия – 
на 33,4 %, молоко  и  молочная продукция –  на 21,8 %,   яйца – на 19,4 
%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 23,6 %, кондитерские изделия – 
на 23,8 %.
           Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем 
по области к концу 2008 года составила 1 967,2 рублей в месяц, что на 
16,7 % больше, чем в 2007 году.
           По видам платных услуг населению наибольшее удорожание 
произошло на следующие виды услуг:

 Бытовые:  ремонт и техобслуживание транспортных средств 
-  на  29,6  %;   химчистка,  услуги прачечных -  19,5 %;  бань и  
душевых – на 18,8 %; парикмахерских - на 16,5 %.

 Пассажирский  транспорт:  автомобильный  –  на  18,0  %;  
воздушный – на  28,5 %;  железнодорожный - на 21,6 %.

 Связь: телеграфная – на  22,1 %.       
 Услуги в сфере туризма – на 19,7 %.
 Санаторно-оздоровительные – на 19,2 %.
 Ветеринарные  - на 29,1 %.
 Услуги образования: дошкольного воспитания – на 22,8 %.

           Сводный индекс потребительских цен составил 112,1 % к 
уровню прошлого года.

Демография



           По состоянию на 01.01.08 в городе постоянно проживают 106,5 
тыс. человек, городское население составляет – 97 %, сельское – 3 %.
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         Устойчивым фактором сокращения численности населения в 
2008  году  является  естественная  убыль,  которая  составила  219 
человек, а в расчете на 1000 населения – 2,1 человека (2007 год – 1,9 
человека). Родилось за год 1390 человек, умерло 1609 человек.
       Общий миграционный прирост за 2008 год по предварительной 
оценке составил 490 человек (2007 год 614 человек). Прибыло в город 
2167 человек, выбыло 1677 человек.
         Количество  зарегистрированных  в  органах  ЗАГС  браков 
снизилось  на  0,8  %  по  сравнению  с  соответствующим  периодом 
прошлого года.   В брак вступило  1075 пар.   Распалось 736 семей 
(99,9  %  к  2007г.).  Количество  браков  почти  в  1,5  раза  превысило 
количество разводов.

Рынок труда



          За 11 месяцев 2008 года  численность работников на крупных и 
средних  предприятиях  уменьшилась  на  382  человека  (на  1  %)  к 
уровню  аналогичного  периода  прошлого  года  и  составила  37  677 
человек, из них 57,9 % заняты в сфере промышленного производства. 
На предприятиях по добыче полезных ископаемых трудится 48,9 % 
всех работников крупных и средних предприятий города. 

Среднесписочная численность работников
крупных и средних предприятий  за январь-ноябрь 2008 года

Основные виды экономической 
деятельности Человек

Удель-
ный

вес, %

Темп роста 
к соотв. 

периоду 2007 
года, %

Всего 37 677 100 99,0
в том числе по видам деятельности:
Лесное хозяйство 174 0,5 68,2
Добыча полезных ископаемых 18 442 48,9 100,2
   в том числе:
- добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых

18 442 48,9 100,2

Обрабатывающие производства 1 408 3,7 93,6
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

1 988 5,3 101,7

Строительство 1 484 3,9 97,4
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых 
изделий

776 2,1 183,9

Деятельность гостиниц и ресторанов 239 0,6 28,8
Транспорт и связь 1 733 4,6 100,2
Финансовая деятельность 501 1,3 108,4
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

1 225 3,3 101,4

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности

1 994 5,3 99,7

Образование 3 989 10,6 99,2
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

2 738 7,3 102,1

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

982 2,6 93,4

        

           В  разрезе  основных видов  экономической  деятельности 
произошли следующие изменения по численности работников:

 добыча полезных ископаемых, где занято 18,4 тыс. человек, 
число работников увеличилось на 0,2 % или на 33 человека;



 обрабатывающие производства -  численность уменьшилась 
на 6,4 % и составила 1,4 тыс. человек;

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды,  
где занято  2,0 тыс. человек, увеличение на 1,7 %;

 в  строительстве показатель  численности  работников 
снизился на 2,6 %  и составил 1,5 тыс. человек;

 оптовая  и  розничная торговля,  ремонт 
автотранспортных  средств,  бытовых  изделий  - 
численность  выросла  в  1,8  раза  (главным  образом  за  счет 
предприятий  розничной  торговли)  и  составила  0,8  тыс. 
человек;

 транспорт и связь – где занято 1,7 тыс. человек,  рост числа 
работников составил 0,2 %, в основном за счет предприятий 
железнодорожного  транспорта (+ 9,4 %);

 в сфере финансовой деятельности  численность работников 
увеличилась на 8,4 % и составила 0,5 тыс. человек;

 в  образовании численность снизилась на 0,8  % и составила 
4,0 тыс. человек;

 в  здравоохранении  и  предоставлении  социальных  услуг – 
трудится 2,7 тыс. человек, увеличение на 2,1 %; 

 предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  
персональных услуг - снижение на 6,6 %.

         В 2008 году услугами центра занятости воспользовались 11 635 
человек (на 5,3 % больше аналогичного показателя прошлого года). 
Среди всех клиентов центра занятости населения: более половины – 
женщины – 58,5 %. 
       В  составе  безработных около  половины  (43,7  %)  граждане, 
уволенные по собственному желанию, каждый девятый –  в  связи с 
ликвидацией организации, либо сокращением численности.
        При содействии  центра  занятости  нашли работу  (доходное 
занятие)  3,0  тыс.  человек,  из  них  71,1  %  -  безработные.  Уровень 
трудоустройства  клиентов,  состоявших   на учете  в  ЦЗН,  достиг 
46,5 %.
       

        Деятельность городской службы занятости за 2008 год позволила:
 организовать участие в общественных работах (245 человек);
 организовать временное трудоустройство:



- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (551 
человек)
- испытывающим трудности в поиске работы (97 человек);

 охватить образовательными услугами 260 безработных граждан;
 оказать профориентационные услуги (2051 человек);
 провести 38 ярмарок вакансий и других массовых мероприятий;
 охватить  участием  в  программах  социальной  адаптации  («Клуб 

ищущих работу», «Трамплин» и др.) 61 человек;
 направить на досрочную пенсию 34 человека;
 оказать материальную поддержку на период поиска работы 5 тыс. 

человек.
        На конец отчетного периода численность  граждан, ищущих 
работу,  насчитывает  1  828  человек,  из  них признано безработными 
1703 человека – на 20 % больше, чем на конец декабря прошлого года, 
59,1 % безработных составляют женщины. 

         

Бюджетная система

         От налогоплательщиков города во все уровни бюджета за 2008 
год поступило 19435,7 млн. рублей -  в 1,7 раза больше, чем в 2007 
году. 
         98 % составляют налоговые доходы, сумма их выросла в 1,7 раза 
и составила 19039,7  млн.  рублей (2007 год –  11047,9  млн.  рублей). 
Более  половины  (52,5  %)   налоговых  доходов  составляет  налог  на 
прибыль, 26,8 % - налог на добавленную стоимость, 8,5 % - налог на 
добычу полезных ископаемых, 7,8 % - налог на доходы физических 
лиц .
         Сумма неналоговых доходов  уменьшилась на 24,2 %, в основном 
за счет снижения почти в 2 раза доходов от реализации имущества, 
находящегося  в  муниципальной  собственности.  Всего  неналоговых 
доходов поступило на сумму 396 млн. рублей (2007 год – 522,7 млн. 
рублей).

Распределение доходов по уровням бюджета

 поступление доходов  в бюджетную 
систему млн. руб.

(+), (-)
млн. 

темп 
роста 



рублей %2008 год
Уд. 

вес, % 2007 год
Уд. 

вес, %

Всего 19435,7 100 11570,7 100 7867,0 168,0

в том числе
федеральный 
бюджет 8744,0 45,0 5033,7 42,2 3710,3 173,7

областной бюджет 9612,0 49,4 5532,0 49,0 4080,0 173,8

городской бюджет 1079,7 5,6 1005,0 8,8 74,7 107,4

         Доходная часть городского бюджета за 2008 год выполнена на 
90,5  %,  при  плане   3171,2  млн.  рублей  фактическое  исполнение 
составило  2871,1 млн. рублей.

Структура доходов городского бюджета, 
млн.рублей

доходы от 
предпринимат

ельской 
деятельности; 

174,9; 6%

дотации; 
371,4; 13%

субвенции; 
684,2; 24%

субсидии; 
502,1; 17%

прочие 
поступления; 

58,8; 2%

неналоговые 
доходы; 319,7; 

11%

налоговые 
доходы; 760; 

27%

 
         Собственные доходы насчитывали 1254,6 млн. рублей – 43,7 % 
от  доходной части. Из  них 86  % -  это налоговые  и   неналоговые 
доходы  (1079,7 млн. рублей), 14 % - доходы от предпринимательской 
деятельности (174,9 млн. рублей).  

         1616,5 млн. рублей поступило от других уровней бюджета, в том 
числе:

• дотаций – 371,4 млн. рублей, 
• субсидий  - 502,1 млн. рублей,
• субвенций – 684,2 млн. рублей,
• прочих межбюджетных тансфертов – 58,8 млн. рублей.



         Расходная  часть  бюджета  при  плане  3210,8  млн.  рублей 
фактически исполнена на 2910,7 млн. рублей, или 90,7 % к плану. 
         Расходы бюджета в расчете на 1 жителя увеличились до 27,3 тыс. 
рублей, в 2007 году этот  показатель насчитывал 21,3тыс. рублей.
         По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2008 года сложился 
дефицит в размере 39,6 млн. рублей.  
         Бюджетная обеспеченность (доля  собственных доходов в 
расходах  городского  бюджета)  снизилась  по  сравнению  с 
аналогичным периодом прошлого года на 10,7 %  и составила 43,1 %. 

Бюджетная обеспеченность (доля 
собственных доходов в расходах бюджета), %

58,2

43,148,347,2

30

40

50

60

1 квартал 2008
года

6 месяцев 2008
года

9 месяцев 2008
года

2008 год

Финансовые результаты деятельности предприятий

          Сумма сальдированного финансового результата деятельности 
предприятий  и  организаций  города  за  январь-ноябрь  2008  года 
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 
2,3 раза и  составила  43,2 млрд. рублей,  из них 99,5 % приходится на 
предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых. 

Данные о прибыли и убытках в разрезе основных видов экономической  
деятельности за январь-ноябрь 2008 года

Сальдо 
прибыли и 
убытков, 

Прибыль (+) 
прибыльных 

предприятий, 

Убытки (-) 
убыточных 

предприятий



млн. рублей млн. рублей млн. рублей
Всего на крупных и средних 
предприятиях 43193,6 43360,5 -166,9

из них по основным видам 
экономической деятельности:

 добыча полезных ископаемых 42967,9 43034,1 -66,2
в т. ч. добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых

42967,9 43034,1 -66,2

 обрабатывающие 
производства 79,5 91,8 -12,3

 производство и 
распределение 
электроэнергии, тепла и воды

79,2 95,7 -16,5

 строительство -35,4 8,1 -43,5
 оптовая и розничная торговля, 

ремонт  автотранспортных 
средств, бытовых изделий

3,3 3,4 -0,1

 деятельность  гостиниц  и 
ресторанов 0,1 0,1 0

 транспорт и связь 72,2 89,8 -17,6
 операции  с  недвижимым 

имуществом,  аренда  и 
предоставление услуг

34,5 35,7 -1,2

           В 2,6 раза увеличились убытки - с 65,1 млн. рублей до 166,9 млн. 
рублей. Наибольшее  увеличение  убытков  произошло  по  видам 
деятельности  строительство  –  в  16,9  раз,  обрабатывающие 
производства  -  в  3,9  раза. Снижение  наблюдается  на  предприятиях 
транспорта и связи – в 2,5 раза. 
          Наибольшая доля  убытков приходится на добычу полезных 
ископаемых - 40 %, строительство – 26 %, транспорт и связь – 11 %, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 10 %. 
На 01.12.2008 года количество убыточных предприятий насчитывало 
12 единиц, доля убыточных предприятий составила 20,3 %.           

Состояние взаиморасчетов предприятий и организаций
 на 01.12.2008 года

На 
01.04.08

На 
01.07.08

На 
01.10.08

На 
01.12.08

Дебиторская задолженность, 
млн. руб. 13506,4 14657,5 20469,5 24177,5



в т. ч. просроченная 1339,9 1361,7 2454,7 1933,6
Удельный вес просроченной 
задолженности, % 9,9 9,3 12,0 8,0

Кредиторская задолженность, 
млн. руб. 9728,7 11172,1 13515,2 14595,2

в т. ч. просроченная 217,2 911,4 380,3 1324,1
Удельный вес просроченной 
задолженности, % 2,2 8,2 2,8 9,1

Соотношение кредиторской и 
дебиторской задолженности, % 72 76 66 60

          Во  взаиморасчетах  предприятий  отмечается  рост  как 
дебиторской,  так  и  кредиторской  задолженности.  По состоянию  на 
01.12.2008  года  объем  дебиторской  задолженности насчитывает 
24177,5  млн.  рублей,  из  них  на  предприятия  по  добыче  полезных 
ископаемых приходится  23043,2  млн.  рублей  (95  %).  Просроченная 
дебиторская задолженность составила 1933,6 млн. рублей или 8 % от 
общей суммы.  92 % просроченной задолженности сформировано за 
счет  предприятий  по  добыче  полезных  ископаемых  (1776,2  млн. 
рублей).
          Кредиторская задолженность  на 01.12.2008 года составляет 
14595,2 млн. рублей, из них просроченная – 1324,1 млн. рублей или 
9,1  %  от  общей  суммы  задолженности. Не  имеют  просроченную 
задолженность  предприятия  лесного  хозяйства,  строительства, 
оптовой  и  розничной  торговли,  образования,  здравоохранения  и 
предоставления социальных услуг.  Наибольшая доля  просроченной 
задолженность (82 % от общей суммы) приходится на предприятия, 
осуществляющие  добычу полезных ископаемых.

      



Показатели социально-экономического развития
 города Междуреченска за 2008 год

№ 
п.п
.

Показатели Единица 
измерения

январь-
март

январь-
июнь

январь-
сентябрь 2008год

1 2 3 4 5 6 7
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
видам экономической 
деятельности (по крупным и 
средним предприятиям):

1 Добыча полезных 
ископаемых млн. рублей 17065,4 33186,5 56274,3 66179,2

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

142,8 138,2 154,3 133,2

 в том числе :
Добыча топливно - 
энергетичесих ресурсов  млн. рублей 17065,4 33186,5 56274,3 66179,2

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

142,8 138,2 154,3 133,2

Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно - 
энергетических 

млн. рублей - - - -

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

- - - -

2 Обрабатывающие 
производства млн. рублей 304,4 685,2 1090,8 1388,5

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

135,8 139,6 134,7 126

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

млн. рублей 46,6 100,9 153,3 198,8

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

106,0 104,6 97,4 95,5

Текстильное и швейное 
производство млн. руб. 0,01 0,02 0,03 0,05

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

133,3 133,3 133,3 148,5

Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева млн. руб. 7,9 23,9 39,5 47,0

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

131,3 155,8 132,8 117,9

Целлюлозно - бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая 
деятельность 

млн. руб. 2,3 3,9 5,3 7,5

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

106,8 91,2 80,0 83,6

Химическое производство млн. руб. 1,3 2,8 4,3 5,7



  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

190,2 158,1 143,2 140,3

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий млн. руб. 0,6 1,5 2,3 2,8

 
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

90,2 92,0 85,2 83,5

Производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов

млн. руб. 66,7 142,6 229,3 308,3

 
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

220,0 196,1 165,8 164,8

Металлургическое производс-
тво и производство готовых 
металлических изделий

млн. руб. 32,0 64,9 113,1 147,4

 
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

129,5 130,3 148,4 140,7

Производство машин и 
оборудования млн. руб. 126,4 292,3 447,8 555,8

 
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

124,5 137,0 133,2 120,7

Производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования  

млн. руб. 7,8 15,8 23,5 26,7

 
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

99,5 102,4 96,2 82,2

Производство транспортных 
средств и оборудования млн. руб. 3,6 12,3 19,0 23,9

 
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

128,2 183,0 156,0 128,1

Прочие производства млн. руб. 8,4 21,9 50,2 60,5

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

260,0 170,2 223,0 179,7

3 Производство и распределе-
ние эл/энергии, газа и воды млн. руб. 285,9 529,5 731,0 1007,6

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

102,4 97,0 99,9 100,7

Индекс производства по 
видам экономической 
деятельности 

 в том числе :

4 Добыча полезных 
ископаемых 

в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

93,5 88,6 86,9 78,1

5 Обрабатывающие 
производства  

в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

123,4 118,3 111,5 100,9

6
Производство и 
распределение эл/энергии, 
газа и воды

в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

77,9 80,7 80,1 75,5

7
Объем выполненных работ 
по виду деятельности 
"строительство "

млн. руб. 721,4 2129,6 3838,6 5381,3



  
ИФО в % к 

соотв.периоду 
прошлого года

108 147 159 148

8 Строительство жилых домов Тыс. кв.м 3,1 16,3 22,8 31,1

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

37 113 127 106

9 Оборот розничной торговли млн. руб. 3244,2 6669,6 10145,2 13729,2

  
ИФО в % к 

соотв.периоду 
прошлого года

118 112 109 108

10 Объем платных услуг 
населению млн. руб. 390,8 727,2 1231,4 1711,3

  
ИФО в % к 

соотв.периоду 
прошлого года

105 102 104 105

11 Количество малых 
предприятий  (на 01.01.2008) единиц 595 н/д н/д н/д

12
Среднесписочная 
численность работников 
малых предприятий

тыс.человек 4,9 н/д н/д н/д

13
Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) 
малых предприятий

млн. руб. 10095,7 н/д н/д н/д

14
Объем инвестиции в основ-
ной капитал (за счет всех 
источников финансирования) 

млн. руб. 2265,9 5505,9 9166,1 9680,7*

  
ИФО в % к 

соотв.периоду 
прошлого года

145 146 138 131*

  
в % к преды-

дущему месяцу 
текущего года

в 3,4 р. 183,4 В 3,6 р. х

15

Сальдированный финансо-
вый результат деятельности 
крупных и средних предприя-
тий и организаций

млн. руб. 11399,4 20773,0 41440,3 43193,7*

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

в 2,4 р. в 2,3 р. В 2,9 р. В 2,3 р.*

16 Число прибыльных 
предприятий и организаций единиц 46 49 56 47*

  в % к общему 
количеству 73,0 79,0 84,8 79,7*

17 Число убыточных 
предприятий и организаций единиц 17 13 10 12*

  в % к общему 
количеству 17,0 21,0 15,2 20,3*

18
Денежные доходы  в среднем 
за месяц в расчете на душу 
населения 

руб. 18358 19049 19577 19511

  
в % к соотв. 

месяцу преды-
дущего года

126,2 126,4 126,2 122,7

19 Потребительские расходы в 
расчете на душу населения руб. 16481 16544 17557 17429

  
в % к соотв. 

месяцу преды-
дущего года

121,5 117,3 121,4 119,9

20 Средняя начисленная 
заработная плата руб. 19654 19897 20451 20408*



  
в % к соотв. 

периоду 
прошлого года

119,9 119,8 122,3 119,5*

  
в % к преды-

дущему месяцу 
текущего года

108,6 105,8 101,2 99,4*

21

Просроченная задолженность 
по заработной плате  по 
состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным

млн. руб. - 1,2 - 1,6

  
в % к предыду-
щему месяцу, 

предшествующе
му отчетному

- 43,6 - 4,5

в том числе из-за отсутствия 
бюджетного финансирования млн. руб. - - - -

  
в % к предыду-
щему месяцу, 

предшествующе
му отчетному

- - - -

22
Численность официально 
зарегистрированных 
безработных человек

1395 1378 1314 1703

23
Уровень зарегистрированной 
безработицы

в % к 
трудоспособ-

ному наслению
2,0 2,0 1,9 2,5

*  - в связи с отсутствием  статистической информации за год данные приведены за 11 месяцев

Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования                                                                Н.Г. Ситяева  


