Основные итоги социально-экономического развития
Междуреченского городского округа
за 2020 год
Численность населения Междуреченского городского округа на 1 января
2021 года насчитывает 98 028 человек, или 3,6 % населения Кузбасса.
Городское население составляет 96 088 человек (98 %), сельское население 1 940 человек (2 %).
За 2020 год умерло 1 504 человека, родилось 819 человек. Число умерших
почти в 2 раза превысило число родившихся. Снижение рождаемости и рост
смертности повлияли на увеличение естественной убыли населения, которая за
прошедший год выросла с 400 до 685 человек. Естественная убыль населения
частично компенсируется положительным миграционным сальдо. За 2020 год в
город на постоянное место жительства прибыло 2 482 человека, на 457 человек
больше выбывших (2 025 человек). С учетом естественной убыли и
миграционного сальдо численность населения в общей сложности за 2020 год
уменьшилась на 228 человек.
Среднесписочная численность работников на крупных и средних
предприятиях города изменилась в сторону уменьшения на 166 человек. На
крупных и средних предприятиях города было занято 29 443 человека (в 2019
году – 29 609 человек).
В городскую службу занятости в поисках работы обратилось 1 740
человек. Численность безработных граждан на 01.01.2021 достигла 1 668
человек – в 2,3 раза больше, чем на 01.01.2020. Уровень регистрируемой
безработицы к численности населения в трудоспособном возрасте вырос с
1,3 % до 3,1 %.
Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних
предприятиях города увеличилась на 4,5 % и составила 50 549 рублей (+ 2 178
рублей). Реальная заработная плата в целом по крупным и средним
предприятиям города увеличилась на 1,2 % к уровню 2019 года.
Объём оборота розничной торговли по полному кругу предприятий в
фактических ценах сложился на 220,1 млн. рублей меньше, чем за 2019 год, и
составил 18 532,1 млн. рублей. Индекс физического объема – 96,1 %.
Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики на сумму
3 330,3 млн. рублей, что ниже соответствующего показателя 2019 года в
фактических ценах на 582,7 млн. рублей, в сопоставимых ценах – снижение
почти на 10 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по всем видам деятельности
промышленного производства в фактических ценах снизился по сравнению с
аналогичным показателем 2019 года на 32 % и составил 99 842,3 млн. рублей.
Индекс производства – 94,1 % к 2019 году.
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в
фактических ценах уменьшился на 34 % и составил 93 154,5 млн. рублей.
Индекс производства - 94,1 % к уровню 2019 года.
Предприятиями города добыто 25 млн. тонн угля - на 15 % меньше, чем в
2019 году. Уголь Междуреченска составляет 11 % от добычи Кузбасса.
Предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
сумму 3 359,2 млн. рублей, что в фактических ценах на 10 % меньше
соответствующего показателя 2019 года. Индекс производства в среднем по
всем видам деятельности обрабатывающих производств составил 86,4 %.
Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией, газом и
паром; кондиционирования воздуха отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 3 027
млн. рублей, что в фактических ценах на 10 % превышает уровень 2019 года.
Индекс производства - 105,2 %.

Предприятиями водоснабжения; водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений отгружено
продукции на сумму 301,6 млн. рублей, что в фактических ценах на 4 %
меньше, чем в 2019 году. Индекс производства составил 89,9 %.
По виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму
2 924,6 млн. рублей – на 540 млн. рублей меньше, чем за 2019 год. Индекс
физического объема в строительстве – 79,2 %.
Введено в эксплуатацию 123 квартиры площадью 10 653 кв. метров - на
13,3 % больше, чем за 2019 год. Всё жильё построено индивидуальными
застройщиками.
Объём инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) в
фактических ценах увеличился на 3 024,6 млн. рублей по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года. Всего в экономику Междуреченского
городского округа направлено инвестиций 11 636,5 млн. рублей. Индекс
физического объёма инвестиций - 124,8 %.
Прибыль прибыльных предприятий сократилась в 2,3 раза - с 48 млрд.
рублей до 20,8 млрд. рублей. Убытки выросли почти в 17 раз и составили 26
млрд. рублей, из них 99 % - в добыче полезных ископаемых. В результате
объём сальдированного финансового результата сложился в виде убытков в
размере 5,2 млрд. рублей. В 2019 году этот показатель составлял 46,4 млрд.
рублей прибыли.

