Основные итоги социально-экономического развития
Междуреченского городского округа
за январь-декабрь 2021 года
Численность населения Междуреченского городского округа на 1 января
2021 года насчитывала 98 028 человек, или 3,6 % населения Кузбасса.
Городское население составляет 96 088 человек (98 %), сельское население 1 940 человек (2 %).
За 2021 год число умерших в 2,1 раза превысило число родившихся, тогда
как в 2020 году – в 1,8 раза. Всего умерло 1 678 человек – на 174 человека (или
на 12 %) больше, чем за 2020 год. Родилось 772 человека – на 47 человек (или
на 6 %) меньше.
За счёт естественной убыли, которая выросла в 1,3 раза, население
городского округа за последний год уменьшилось на 906 человек. Число
прибывших в город на постоянное место жительства в 2021 году на 231
человека превысило число выбывших (прибыло 2 338 человек, выбыло 2 107
человек). В 2020 году превышение составляло 457 человек - в 2 раза больше.
Несмотря на положительное сальдо миграции, за счёт высоких
показателей естественной убыли численность населения Междуреченского
городского округа в 2021 году уменьшилась в общей сложности на 675 человек
(в 2020 году – на 228 человек).
Среднесписочная численность работников на крупных и средних
предприятиях города за 2021 год увеличилась на 52 человека (или на 0,2 %) по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 29 361
человек.
Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних
предприятиях города достигла 55 187 рублей – на 4 603 рубля (или на 9,1 %)
больше, чем в 2020 году. Реальная заработная плата увеличилась на 2 %.
Численность безработных граждан на 1 января 2022 года насчитывает
582 человека (год назад – 1 668 человек).
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия,
на 01.01.22 составляет 424 единицы.
На 20 человек уменьшилась среднесписочная численность работников
малых и средних предприятий: 2022 год – 4 241 человек, 2021 год – 4 221
человек. Количество индивидуальных предпринимателей на 01.01.22
насчитывало 1 315 - на 55 человек меньше, чем в 2020 году (по данным ИФНС).
Объём оборота розничной торговли по полному кругу предприятий в
фактических ценах увеличился на 842,7 млн. рублей по сравнению с 2020 годом
и достиг 19 818,1 млн. рублей. Индекс физического объема – 96,9 %.
Платных услуг населению во всех секторах экономики оказано на сумму
3 797,5 млн. рублей - больше соответствующего показателя 2020 года в
фактических ценах на 343,6 млн. рублей, в сопоставимых ценах – рост на 4,5 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в сфере промышленного производства в
фактических ценах вырос в 2 раза и достиг 200,8 млрд. рублей. Индекс
производства в среднем по всем видам экономической деятельности
промышленного производства составил 98,8 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
по полному кругу организаций
за 2021 год
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Предприятиями города добыто 26 млн. тонн угля - на 1 млн. тонн больше,
чем в 2020 году. Уголь Междуреченска составляет 11 % от добычи Кузбасса,
коксующийся уголь – 24 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по видам экономической деятельности:
 добыча полезных ископаемых - 192 935,9 млн. рублей. Индекс
производства 98,4 % к аналогичному периоду 2020 года;
 обрабатывающие производства – 4 284,5 млн. рублей, индекс
производства – 105,6 %;
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха – 3 200,7 млн. рублей, индекс производства 102,6 %;
 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 342 млн. рублей,
индекс производства – 111,4 %.

Предприятиями и организациями всех форм собственности по виду
деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 2 943 млн. рублей –
на 663 млн. рублей меньше, чем год назад. Индекс физического объема в
строительстве снизился до 72,9 %.
Введено 14 043 кв. метров жилья (207 квартир) - на 32 % больше, чем за
2020 год. 69 % жилья построено индивидуальными застройщиками.
Объём инвестиций в основной капитал в фактических ценах (по полному
кругу организаций) за 2021 год увеличился до 19,2 млрд. рублей (+ 7,6 млрд.
рублей). В сопоставимых ценах превышение на 53,7 %.
За 2021 год прибыль прибыльных предприятий выросла в 7 раз – с 21 до
139,2 млрд. рублей. Почти вся прибыль - 99,8 % - приходится на предприятия
добычи полезных ископаемых (139 млрд. рублей). Убытки сократились в 82
раза: в 2021 году – 318 млн. рублей, в 2020 году - почти 26 млрд. рублей.
В 2021 году сальдо прибыли и убытков достигло 138,9 млрд. рублей
прибыли, в 2020 году данный показатель составлял 4,6 млрд. убытков.

