ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 6 месяцев 2018 года

Согласно данным органов статистики в Статистическом
регистре хозяйствующих субъектов на территории Междуреченского
городского округа на 1 июля 2018 года зарегистрировано 1 057
организаций различных форм собственности и 1 788
индивидуальных предпринимателей.
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 2017 года на 15,1 % и достиг 79,2 млрд. рублей. В
структуре промышленного производства почти 96 % приходится на
добычу полезных ископаемых. Индекс производства в среднем по
городу составил 94,1 % к 1 полугодию 2017 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций
за 6 месяцев 2018 года, млн. рублей
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Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по виду деятельности «добыча полезных
ископаемых» в фактических ценах увеличился на 15,3 % и составил
75 928,9 млн. рублей. Индекс производства в сфере добычи полезных
ископаемых составил 102,5 %.
Предприятиями города добыто угля 13,2 млн. тонн (94,1 % от
уровня добычи 1 полугодия 2017 года), из них на долю угля
коксующихся марок приходится 61 %. Уголь Междуреченска
составил 11 % от добычи Кузбасса, при этом междуреченскими
предприятиями добывается почти четвёртая часть коксующегося
угля области.
Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 1 544,4 млн. рублей, что в
фактических ценах на 18,4 % больше соответствующего показателя
прошлого года Индекс производства в среднем по обрабатывающим
производствам составил 108 %.
Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией,
газом и паром; кондиционирования воздуха отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 1 497,1 млн. рублей, что в фактических ценах на
5,1% превышает аналогичный показатель 2017 года. Индекс
производства - 106,7 %.
Предприятиями водоснабжения; водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений отгружено продукции на сумму 194,3 млн. рублей – на
2 % меньше, чем за 6 месяцев 2017 года. Индекс производства 95,2 %.
Объём инвестиций в основной капитал за 6 месяцев 2018 года
уменьшился на 1,1 млрд. рублей по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года и составил 3 млрд. рублей. Индекс
физического объёма инвестиций к аналогичному периоду 2017 года
– 65,5 %.
Построено 18 квартир общей площадью 2,7 тыс. кв. метров – на
73 % меньше, чем в 1 полугодии 2017 года. Всё жильё построено
индивидуальными застройщиками.

Объём оборота розничной торговли по полному кругу
предприятий насчитывал 8 127,8 млн. рублей, что в денежном
выражении на 69,1 млн. рублей больше, чем за 6 месяцев прошлого
года. Индекс физического объема - 98,7 % к уровню 6 месяцев
прошлого года.
Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики
на сумму 1 702,1 млн. рублей, что превышает соответствующий
показатель 2017 года в фактических ценах на 6,8 %, в сопоставимых
ценах – на 2,2 %.
Прибыль прибыльных предприятий крупных и средних
организаций города уменьшилась в 2 раза и составила 23,6 млрд.
рублей. Сумма убытков при этом выросла в 58 раз. 14 предприятий
имеют убытки на сумму 8,6 млрд. рублей, в январе-июне 2017 года
сумма убытков насчитывала 147 млн. рублей.
Доля убыточных предприятий выросла в 2 раза - до 42,4 %
(21,2 % в январе-июне 2017 года).
Дебиторская задолженность на 1 июля 2018 года в 2,2 раза
превысила кредиторскую и составила 125,4 млрд. рублей,
кредиторская задолженность насчитывает 57,6 млрд. рублей.
41,6 % кредиторской задолженности является просроченной.
Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города увеличилась на 9,1 % по сравнению с 1
полугодием 2017 года и составила 43 014 рублей (+ 3 588 рублей).
Реальная заработная плата увеличилась на 6,4 % к уровню 1
полугодия прошлого года.
Среднесписочная численность работников на крупных и
средних предприятиях города снизилась по сравнению с 1
полугодием 2017 года на 120 человек и составила 29 785 человек.
Численность безработных граждан, состоящих на учёте в
Центре занятости населения, на 1 июля 2018 года насчитывала 955
человек - на 349 человек меньше, чем на 1 июля 20176 года.
Уровень регистрируемой безработицы к численности
населения в трудоспособном возрасте снизился с 2,3 % (на 01.07.17)
до 1,7 % (на 01.07.18).

Доходная часть городского бюджета за 6 месяцев 2018 года
сложилась в сумме 2 151,7 млн. рублей, из них: налоговые доходы 292,2 млн. рублей, неналоговые доходы - 1 003,3 млн. рублей,
безвозмездные поступления – 856,2 млн. рублей.
Расходная часть городского бюджета составила 2 141,2 млн.
рублей. Наибольшая часть расходов приходится на сферу
образования – 43,8 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 17,4 %,
социальную политику – 16,4 %.
С начала 2018 года по крупным и средним предприятиям
города сальдированный финансовый результат значительно
снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
В январе-июне 2017 года сальдо прибыли и убытков насчитывало
46,6 млрд. рублей прибыли, в январе-июне 2018 года в 3 раза меньше
– 15,1 млрд. рублей.
Численность населения Междуреченского городского округа на
1 января 2018 года насчитывала 99 025 человек, или 3,7 % населения
области. Городское население насчитывало 97 060 человек, сельское
– 1 965 человек.
За 6 месяцев 2018 года родилось 489 человек – на 16 меньше,
чем за 6 месяцев 2017 года. Умерло 717 человек – на 37 человек
больше. Естественная убыль выросла в 1,3 раза и составила 228
человек.
На постоянное место жительства за пределы Междуреченского
городского округа выбыло 1 092 человека, прибыло – 1 101 человек,
в результате сложилось отрицательное сальдо миграции (- 9 человек).
Органом ЗАГС зарегистрировано 254 брака – на 6 браков
меньше, чем за 6 месяцев 2017 года. Оформлен 241 развод – на 2
больше. Количество пар, вступивших в брак, на 5 % превысило
количество пар, оформивших развод.

