ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 6 месяцев 2019 года
(подготовлены на основании данных органов статистики)

Численность населения Междуреченского городского округа на
1 января 2019 года насчитывала 98 110 человек, или 3,7 % населения
области. Население округа за последний год уменьшилось на 915
человек.
Согласно данным органов статистики в Статистическом
регистре хозяйствующих субъектов на территории Междуреченского
городского округа на 1 июля 2019 года зарегистрировано 984
организации различных форм собственности и 1 759
индивидуальных предпринимателей. Наибольшее число учтенных
организаций относится к следующим видам деятельности:
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (19,4 %),
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов (15,3 %), строительство (9,3 %), образование (8 %),
предоставление прочих видов услуг (7,1 %).
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче
полезных
ископаемых,
обрабатывающим
производствам,
производству и распределению электроэнергии, газа и воды в
фактических ценах увеличился по сравнению с аналогичным
показателем 2018 года на 9,1 % и составил 86,4 млрд. рублей, в
расчете на 1 жителя – 881 тыс. рублей.
Индекс производства в среднем по городу составил 109,7 % к 1
полугодию 2018 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций
за 6 месяцев 2019 года, млн. рублей
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За 6 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг по виду
деятельности «добыча полезных ископаемых» в фактических ценах
увеличился на 9,2 % и составил 82 895,5 млн. рублей. Индекс
производства в сфере добычи полезных ископаемых составил 110,1
%.
Предприятиями города добыто 14,5 млн. тонн угля – на 9,7 %
больше по сравнению с 1 полугодием 2018 года. На долю угля
коксующихся марок приходится 72 %.
Добыча угля
1 полугодие
Уголь - всего, тыс. тонн
в том числе уголь
коксующийся
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Уголь Междуреченска составляет 12 % от добычи Кузбасса,
при этом коксующегося угля - более четверти (27 %).

На долю обрабатывающих производств приходится 2,1 %
промышленного производства города. Предприятиями данного вида
деятельности отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 1 830,9
млн. рублей, что в фактических ценах на 19 % больше
соответствующего показателя прошлого года. Индекс производства
в среднем по обрабатывающим производствам составил 110,7 %.
Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией,
газом и паром; кондиционирования воздуха отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 1 519,9 млн. рублей, что в фактических ценах на 5
% меньше аналогичного показателя 2018 года. Индекс производства
в данной сфере составил 88,5 %.
Наименьшая доля промышленного производства (0,2%)
приходится на предприятия водоснабжения; водоотведения,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений. Отгружено продукции на сумму 176,4 млн.
рублей – на 3 % меньше, чем за 6 месяцев 2018 года. Индекс
производства составил 91,2 % к уровню 1 полугодия 2018 года.
Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу
организаций в фактических ценах насчитывал 4 885 млн. рублей - на
1 884,4 млн. рублей больше аналогичного показателя прошлого года.
В сопоставимых ценах инвестиции выросли на 43,3 %. В расчёте на 1
жителя объём инвестиций в основной капитал составил 49,8 тыс.
рублей (8 место среди городских округов). На долю
Междуреченского городского округа приходится 3,8 % инвестиций
Кузбасса.
Предприятиями и организациями всех форм собственности по
виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму
1 630,0 млн. рублей – на 127,8 млн. рублей больше, чем за 6 месяцев
2018 года. Индекс физического объема в строительстве сложился
ниже уровня 1 полугодия 2018 года – 93,1 %.
Общая площадь введенного жилья - 7 061 кв. метров, это в 2,6
раза больше, чем за 1 полугодие 2018 года. Всего сдано 120 квартир,
из них 22 квартиры площадью 2 042 кв. метра построено
индивидуальными застройщиками.
Родилось 450 человек – на 39 человек меньше, чем за 6 месяцев
2018 года. Умерло 680 человек – на 37 человек меньше. Сохраняется
естественная убыль, которая составила 230 человек.

Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города увеличилась на 9,8 % и составила
47 427 рублей (+ 4 251 рубль).
Объём оборота розничной торговли по полному кругу
предприятий насчитывал 9 002,8 млн. рублей, что в денежном
выражении на 775,4 млн. рублей больше, чем за 6 месяцев прошлого
года. Индекс физического объема составил 103 %.
Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики
на сумму 1 922,3 млн. рублей, что превышает соответствующий
показатель 2018 года в фактических ценах на 5 %, в сопоставимых
ценах – снижение на 1,6 %.
На крупных и средних предприятиях города трудилось 29 442
человека - на 30 человек меньше по сравнению с 1 полугодием 2018
года.
Численность безработных граждан, состоящих на учёте в
Центре занятости населения, на 1 июля 2019 года составила 755
человек - на 200 человек меньше, чем на 1 июля 2018 года.
Уровень регистрируемой безработицы к численности
населения в трудоспособном возрасте снизился с 1,7 % (на 01.07.18)
до 1,4 % (на 01.07.19).
Сальдированный финансовый результат значительно вырос по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В январеиюне 2018 года сальдо прибыли и убытков насчитывало 15,1 млрд.
рублей прибыли, в январе-июне 2019 года – 34,4 млрд. рублей.
Доля убыточных предприятий уменьшилась с 40,5 % до 37,8 %.

