ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 6 месяцев 2014 года

Общая оценка социально-экономического развития
города
1. Индекс промышленного производства в целом по городу
составил 110,9 % к уровню 1 полугодия 2013 года. При этом в
фактических ценах объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим
производствам, распределению электроэнергии, газа и воды
снизился на 2,9 % и составил 29 996,4 млн. рублей. В расчете
на 1 жителя показатель насчитывает 296,9 тыс. рублей. В
структуре промышленного производства 92,8 % приходится на
добычу полезных ископаемых.
2. По виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
отгружено продукции в действующих ценах на сумму 27 840,2
млн. рублей - на 946,9 млн. рублей меньше аналогичного
показателя прошлого года.
3. За январь-июнь 2014 года добыто 13,7 млн. тонн угля – на
8,2 % больше, чем в январе-июне прошлого года. 53,5 % общей
добычи приходится на уголь коксующихся марок.
4. Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 1 059,2 млн. рублей, что в
фактических ценах на 11,8 % (на 112 млн. рублей) больше
соответствующего показателя прошлого года.
5. По виду деятельности «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» отгружено продукции,
выполнено работ и услуг на сумму 1 097 млн. рублей, что в
фактических ценах на 4 % меньше, чем в I полугодии 2013
года.
6. Объём работ, выполненных предприятиями и организациями
всех
форм
собственности
по
виду
деятельности
«строительство», уменьшился по сравнению с 1 полугодием
2013 года на 247,2 млн. рублей – с 2,2 до 2 млрд. рублей.
Индекс физического объема строительства составил 85,7 %.

7. За 6 месяцев 2014 года построено и сдано в эксплуатацию 110
квартир общей площадью 8 375 кв. метров – в 2,4 раза больше,
чем за 6 месяцев 2013 года.
8. На развитие отраслей экономики и социальной сферы за 1
квартал 2014 года предприятиями и организациями направлено
инвестиций 2,1 млрд. рублей, индекс физического объема
инвестиций по городу составил 106,4 %.
9. По предварительной оценке совокупные денежные доходы
населения города по сравнению с 1 полугодием 2013 года
увеличились на 7,0 % и достигли 16,7 млрд. рублей.
Среднедушевые денежные доходы сложились в сумме 27 649
рублей (январь-июнь 2013 года – 25 559 рублей).
10. Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за 5 месяцев 2014 года составила
34 246 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 5,3 %. При этом реальная
заработная плата снизилась на 1,2 %.
11. В первом полугодии 2014 года оборот розничной торговли
насчитывал 7 676,3 млн. рублей. Индекс физического объема
– 89,7 %. В расчете на душу населения объем оборота
розничной торговли в фактических ценах снизился с 78 890 до
75 975 рублей.
12. По данным органов статистики численность населения
Междуреченского городского округа на 1 января 2014 года
составляет 101 038 человек, из них городское население – 99
809 человек, сельское – 2 174 человека.
13. За 1 полугодие 2014 года родилось 637 человек – на 13
меньше, чем за январь-июнь 2013 года. Умерло – 669 человек
(на 25 больше). Естественная убыль населения составила 31
человек, за аналогичный период прошлого года прирост
составлял 6 человек.
14. На крупных и средних предприятиях города в январе-мае 2014
года трудилось 35 197 человек - на 918 человек больше, чем в
январе-мае прошлого года.
15. За 6 месяцев 2014 года доходы городского бюджета
сложились в размере 1 727,8 млн. рублей, расходы – 1 693,8
млн. рублей. В расчете на 1 жителя расходы составили 16,8
тыс. рублей.

16. Сальдо прибыли и убытков по городу за 5 месяцев 2014 года
сложилось в виде убытков на сумму 1,6 млрд. рублей. В
январе-мае прошлого года финансовый результат деятельности
предприятий и организаций насчитывал 1,9 млрд. рублей
прибыли.
17. Убытки выросли в 1,8 раза – с 3,5 млрд. рублей до 6,3 млрд.
рублей, из них 97 % (свыше 6 млрд. рублей) - убытки
предприятий по добыче полезных ископаемых.
18. Доля убыточных предприятий снизилась до 41,2 % (за
аналогичный период 2013 года показатель составлял 43,6 %).
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 январь-июнь 2014 года
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Добыча полезных ископаемых
По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» индекс
промышленного производства составил 112,1 %, при этом отгружено

продукции в действующих ценах на 946,9 млн. рублей меньше
аналогичного показателя прошлого года, всего на сумму 27 840,2
млн. рублей. Вся продукция отгружена крупными и средними
предприятиями.
За январь-июнь 2014 года добыто 13,7 млн. тонн угля – на 8,2 %
больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Добыча угля по г. Междуреченску
Январь-июнь

Добыча угля, тыс. тонн

2014 год

2013 год

+, тыс. тонн

13 714,0

12 674,0

1 040,0

108,2

7 337,0

6 855,0

482,0

107

53,5

54,1

%

в том числе:

•

коксующийся уголь

Доля коксующегося угля, %

Большинство предприятий (за исключением ОАО «МУК-96» и
ЗАО «Разрез Распадский») имеют положительную динамику добычи
угля к показателям соответствующего периода 2013 года.
Добыча угля за I полугодие 2014 года (в % к I полугодию 20103 года)
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Угля коксующихся марок добыто 7,3 млн. тонн – на 7 % больше
аналогичного показателя прошлого года. Возросли объемы добычи
коксующегося угля на предприятиях:
•
ЗАО «Распадская-Коксовая» - в 2,5 раза;
•
ОАО Распадская» - почти в 1,3 раза;

ОАО «Междуречье» - в 1,2 раза.
Снижение добычи коксующегося угля произошло на
предприятиях:
•
ЗАО «Разрез Распадский» - на 11%;
•
ОАО «Разрез «Томусинский» - на 37 %;
•
ОАО «Южный Кузбасс» - на 48 %.
Доля коксующегося угля в январе-июне 2014 года составила
53,5 %.
•

Производство обогащенного угля, тыс. тонн

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
16,2% увеличилось производство обогащенного угля. Выпуск его
насчитывает 8,2 млн. тонн (в январе-июне прошлого года – почти 7,1
млн. тонн). В 1,4 раза вырос объем производства обогащенного угля
в ОАО «Междуречье», на 15,7 % - в ОАО «Южный Кузбасс». По
ЗАО «ОФ Распадская» объем производства снизился на 10 %.

Обрабатывающие производства
Предприятиями обрабатывающих производств отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 1 059,2 млн. рублей, что в

фактических ценах на 11,8 % (на 112 млн. рублей) больше
соответствующего показателя прошлого года.
93,9 % продукции отгружено крупными и средними
предприятиями на сумму 995,1 млн. рублей. Индекс промышленного
производства по обрабатывающим производствам составил 98 % к
уровню 1 полугодия 2013 года.
В структуре отгруженной продукции обрабатывающих
производств более половины (56,4 %) занимает продукция
предприятий по производству машин и оборудования. В фактических
ценах объем отгруженной продукции насчитывает 561,5 млн. рублей
(на 23,3 % больше аналогичного показателя прошлого года).
На долю металлургического производства приходится 16 %.
Объем отгруженной продукции по данному виду деятельности
снизился в фактических ценах на 17,3 % и составил 158,7 млн.
рублей.
Объем отгруженной продукции предприятий по производству
пищевых продуктов, включая напитки в фактических ценах вырос на
11,9 % - со 114,4 до 128 млн. рублей. Доля продукции пищевой
промышленности в обрабатывающих производствах насчитывает
почти 13 %.
Положительную динамику производства имеют хлеб и
хлебобулочные изделия – за счет увеличения почти в 2,6 раза
выпуска хлебобулочной продукции сетью магазинов ООО «Розница
К-1» (Мария-ра). Вырос объем производства колбасных изделий и
кондитерских изделий, а также кулинарных мясных изделий.

Динамика производства отдельных видов пищевых продуктов
(в % к январю-июню 2013 года)

Объем отгруженной продукции предприятий по производству
прочих неметаллических минеральных продуктов вырос в первом
полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в 1,4 раза – с 61,9 до 86,1 млн. рублей за счет роста (в
1,3 раза) производства сборных железобетонных конструкций и
деталей, выпускаемых ЗАО «Междуреченский завод КПДС».
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по
вышеперечисленным видам деятельности составляет почти 94 %
продукции обрабатывающих производств.

Индексы промышленного производства по видам экономической
деятельности обрабатывающих производств за I полугодие 2014 года

(в % к I полугодию 2013 года)

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Предприятиями
по
производству
и
распределению
электроэнергии, газа и воды отгружено продукции, выполнено работ
и услуг на сумму 1 097,0 млн. рублей, что в фактических ценах на 4
% меньше, чем в I полугодии 2013 года. Крупными и средними
предприятиями отгружено продукции на сумму 1 081,6 млн. рублей.
Наибольшая доля отгруженной продукции крупных и средних
предприятий приходится на предприятия по производству,
распределению и передаче тепловой энергии - 71 %.

Структура отгруженной продукции по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

Потребителям отпущено 913,7 тыс. Гкал теплоэнергии – на 27,3
тыс. Гкал меньше, чем за январь-июнь 2013 года.
Индекс промышленного производства по виду деятельности
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
составил 95,9 % к уровню 1 полугодия 2013 года.

Инвестиции
На развитие отраслей экономики и социальной сферы за 1
квартал 2014 года предприятиями и организациями направлено
инвестиций 2,1 млрд. рублей, индекс физического объема
инвестиций по городу составил 106,4 %.
Наибольшая часть инвестиции направлена на развитие сферы
добычи полезных ископаемых – 92,2 % объема инвестиций крупных
и средних предприятий города, 3,3 % - на развитие сферы
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 1,9 % на развитие организаций с видом деятельности «операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».

Структрура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности
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В структуре инвестиций по источникам финансирования 85 %
приходится на собственные средства предприятий, 15 % - на
привлеченные средства.
Основное направление вложений инвестиций - машины,
оборудование, транспортные средства – 73 %. На здания и
сооружения приходится 25 % инвестиций, на жилища – 2 %.
25

Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя
за 1 квартал 2014 года, тыс. рублей
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В среднем на 1 жителя объем инвестиций по Междуреченску
насчитывает 20,9 тыс. рублей. По среднедушевому объему
инвестиций среди городских округов Междуреченск занимает
лидирующую позицию и в 1,8 раза превышает среднеобластной
показатель (11,6 тыс. рублей).
Инвестиции в основной капитал в разрезе
муниципальных образований
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Доля инвестиций Междуреченска в областном показателе в 1
квартале 2014 года насчитывала 6,7 %.
Объем выполненных работ
по виду деятельности «строительство».
Объём работ, выполненных предприятиями и организациями
всех форм собственности по виду деятельности «строительство»,
уменьшился по сравнению с 1 полугодием 2013 года на 247,2 млн.
рублей – с 2,2 до 2 млрд. рублей. Индекс физического объема
строительства составил 85,7 % (по области 85,4 %).
На долю Междуреченска приходится 4,2 % объема
строительных работ, выполненных предприятиями Кемеровской
области.

Работы, выполненные по виду деятельности
"Строительство"
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62,5 % работ и услуг по виду деятельности «строительство»
выполнено крупными и средними предприятиями на общую сумму
1,2 млрд. рублей, за 6 месяцев 2013 года данный показатель
насчитывал почти 1,4 млрд. рублей.
Строительно-монтажные работы по зданиям и сооружениям,
выполненные крупными и средними предприятиями хозяйственным
способом, в фактических ценах насчитывают 286,6 млн. рублей – на
61,1 млн. рублей меньше, чем за 6 месяцев 2013 года.
За 6 месяцев 2014 года построено и сдано в эксплуатацию 110
квартир общей площадью 8 375 кв. метров – в 2,4 раза больше, чем за
6 месяцев 2013 года.
На Междуреченск приходится 2 % сданного в эксплуатацию по
области жилья.
Строительство жилья, кв. м.
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Из общего числа квартир индивидуальными застройщиками
построено 67 квартир общей площадью 5760 кв. метров, это в 2,3
раза больше, чем за 6 месяцев 2013 года.
В расчете на 1 жителя обеспеченность жильем составляет 22,3
кв. метра.
Уровень жизни населения
По предварительным данным за 1 полугодие 2014 года
денежные доходы населения сложились в сумме 16,7 млрд. рублей и
по сравнению с 1 полугодием 2013 года увеличились на 7,0 % (на 1,1
млрд. рублей).
Среднедушевые денежные доходы сложились в размере 27 649
рублей (январь - июнь 2013 года – 25 559 рублей).
В структуре доходов населения на долю оплаты труда
приходится 46 %, доходов от предпринимательской деятельности и
других доходов в различных секторах
экономики – 33 %,
социальных трансфертов – 21 %.
доходы от
собств енности
4%

Структура денежных доходов населения
за январь-июнь 2014 года
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Денежные расходы населения насчитывают 12,7 млрд. рублей
или 20 939 рублей в расчете на 1 жителя. Из общего объема
денежных расходов 73 % направлено на покупку товаров и оплату
услуг, 14 % – на оплату налогов и различных взносов, 13 % – на
накопление сбережений во вкладах, ценных бумагах и покупку
недвижимости.

Среднемесячная заработная плата работников на крупных и
средних предприятиях города за январь-май 2014 года составила
34 246 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 5,3 %.
Заработная плата междуреченцев превышает среднюю по
области (28 626 руб.) на 20 %. Среди всех муниципальных
образований области Междуреченск занимает второе место после
Прокопьевского района (34 444 руб.).
По
видам
экономической
деятельности
наиболее
высокооплачиваемые:
добыча полезных ископаемых– 43 525 рублей;
строительство – 42 404 рубля;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий – 36 469 рублей.
Между максимальным и минимальным размером заработной
платы имеется значительный разрыв – от 43,5 тыс. рублей (добыча
полезных ископаемых) до 13,0 тыс. рублей (деятельность гостиниц и
ресторанов) - в 3,3 раза. За аналогичный период прошлого года
разрыв составлял 4,1 раза.
Среднемесячная заработная плата одного работника по
фактическим видам деятельности
за январь-май 2014 года, руб.
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Реальная заработная плата за январь-май 2014 года снизилась
на 1,2 % к уровню соответствующего периода прошлого года. По
отдельным видам экономической деятельности отмечается рост
реальной заработной платы:
добыча полезных ископаемых – на 0,2 %;
обрабатывающие производства – на 2,0 %;
деятельность гостиниц и ресторанов – на 19,7 %;
образование – на 2,5 %;
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – на 5,6 %.
Среднемесячная заработная плата
одного работника за январь-май 2014 года

2014 г.

2013 г.

Всего на крупных и средних
предприятиях
в том числе по видам деятельности:

34 246

32 521

Темп
роста,
%
105,3
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98,8

Величина прожиточного минимума в среднем на
душу
населения составила 7 571 рубль, для трудоспособного населения –
8 036 рублей.
Покупательная способность заработной платы (отношение
заработной платы к размеру прожиточного минимума) по сравнению
с прошлым годом снизилась. За январь-май 2013 года
среднемесячная заработная плата 1 работающего включала 4,4
размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, в
январе-мае 2014 года это соотношение уменьшилось до 4,3.
Средний размер пенсии, на 1 июля 2014 года составил 11 260
рублей, прожиточный минимум пенсионеров – 6 096 рублей.
Покупательная способность пенсии по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года осталась на том же уровне (размер пенсии
превышает прожиточный минимум пенсионеров в 1,8 раза).
Потребительский рынок
Объем оборота розничной торговли по городу за 1 полугодие
2014 года насчитывает 7 676,3 млн. рублей, что в денежном
выражении на 369,1 млн. рублей ниже соответствующего показателя
прошлого года. Индекс физического объема составляет 89,7 %.
В структуре оборота розничной торговли крупных и средних
организаций на долю продовольственных товаров приходится 59 %,
непродовольственных – 31 %.
Структура оборота розничной торговли крупных и
средних предприятий за 1 полугодие 2014 года

непродовольственны
е товары
31%

алкогольные
напитки и пиво
10%

продовольственные
товары
59%

Оборот
торгующих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность вне
розничных рынков и ярмарок, занимает наибольший удельный вес в
формировании розничной торговли – 99,3 %.
Удельный вес продажи товаров на розничных рынках и ярмарках
насчитывает 0,7 %.

Платных услуг населению во всех секторах экономики оказано
на 1331,9 млн. рублей, что в фактических ценах составляет 98,6 % к
соответствующему показателю 2013 года, в сопоставимых ценах –
91,5 %.
На крупные и средние предприятия приходится 54,3 % всего
объема оказанных платных услуг. Из них больше половины – 54,0 %
приходится на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
10,7 % - образования, 8,6 % - транспорта, 3,8 % - медицины.
Индекс потребительских цен за 1 полугодие 2014 года в % к
аналогичному периоду 2013 года составил:
Темп роста, %
Все товары и услуги
106,8
Все товары
106,4
продовольственные товары
107,6
продовольственные товары
106,8
без алкогольных напитков
алкогольные напитки
111,4
непродовольственные товары
105,2
Услуги
108,0

Из основной группы продовольственных товаров наиболее
подорожали: сыр – на 24,1 %; молоко и молочная продукция – на
16,4 %; сахар – на 13,8 %; яйца – на 12,9 %; рыбопродукты – на 11,8
%; алкогольные напитки – на 11,4 %. Снизились цены на муку - 7,8 %
и картофель – 5,2 %.
Среди непродовольственных товаров подорожали: табачные
изделия – на 26,0 %; меха и меховые изделия – на 10,7 %; спички – на
9,1 %; школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары
– на 9,0 %; велосипеды – на 9,0 %. Подешевели: персональные
компьютеры – на 0,9 %; средства связи – на 3,3 %.
Среди услуг подорожали: услуги в системе образования (14,2
%), в сфере зарубежного туризма (12,2 %), медицинские (25,5 %),
правового
характера
(13,9
%).
Подешевели
санаторнооздоровительные услуги на 2,4 %, услуги банков на 1 %.
Демография
По данным органов статистики численность населения
Междуреченского городского округа на 1 января 2014 года
насчитывает 101 038 человек, из них городское население – 99 809
человек, сельское – 2 174 человека.
За 1 полугодие 2014 года родилось 637 человек – на 13 меньше,
чем за январь-июнь 2013 года. Умерло – 669 человек (на 25 больше).
Естественная убыль населения составила 31 человек, за
аналогичный период прошлого года прирост составлял 6 человек.
Динамика рождаемости и смертности в 2014 году
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Характерной особенностью последних лет становится
распространение незарегистрированных брачных союзов. Снижается

число регистраций браков, при этом число разводов увеличивается, о
чем свидетельствуют данные органов статистики. За 6 месяцев 2014
года число заключенных браков уменьшилось и составило 349
против 360. При этом выросло число разводов – 327 против 317.
Данные о состоянии браков и разводов
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На каждые 10 заключенных браков приходится 9,4 развода, в
январе-июне прошлого года - 8,8 разводов.
Рынок труда
За январь-май 2014 года среднесписочная численность
работников на крупных и средних предприятиях города увеличилась
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 918
человек и составила 35 197 человек.
Структура численности работиков по видам
экономической деятельности за январь-май 2014 года
финансовая
деятельность
1,1%

деятельность
гостиниц и ресторанов
Здравоохранение
и
0,8%
прочие
предоставление
3,2%
социальны х услуг
7,2%

операции с
недвижимы м
имуществом
- добы ча топливно5,6%
энергетических
полезны х ископаемы х
36,6%

Образование
10,2%

Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности
4,7%

Оптовая и розничная
торговля, ремонт
Транспорт и связь
автотранспортны х
9,7%
средств, бы товы х
изделий
5,7%

Строительство
3,9%

Обрабаты ваю щие
производства
5,5%

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
5,9%

Рост числа работников отмечается по следующим видам
деятельности:
 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий - на 57 человек
 операции
с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – на 658 человек
 добыча полезных ископаемых – на 227 человек
 транспорт и связь – на 23 человека
 финансовая деятельность – на 33 человека
 образование – на 314 человек
Снижение:
 государственное
управление и обеспечение военной
безопасности - на 69 человек
 предоставление
прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг - на 173 человека
 здравоохранение и предоставление социальных услуг - на 42
человека
 обрабатывающие производства – на 49 человек
 строительство - на 34 человека
Незначительные изменения числа работников произошли по
таким видам деятельности как производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, деятельность гостиниц и ресторанов.
По состоянию на 01.07.2014 года численность обратившихся в
Центр занятости населения за содействием в поисках работы
насчитывала 1 048 человек - на 15 человек меньше, чем на
01.07.2013 года.
Уровень безработицы
01.07.2013 года – 1,5 %).

на 01.07.2014 года составил 1,7 % (на

Уровень зарегистрированной безработицы
в % к трудоспособному населению

1 июля 2014 года

1 июля 2013 года

1,7

1,5

В рамках реализации мероприятий Программы содействия
занятости населения города Междуреченска в первом полугодии
2014 года ее участниками стали 6,4 тысяч человек из числа
безработных граждан и граждан, ищущих работу, в том числе:
 трудоустроено 1105 человек из них:
o временно трудоустроено 30 человек
o временно трудоустроено в возрасте от 18 до 20 лет,
ищущих работу впервые – 2 человека
o временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 81 человек
o оказано содействие безработным гражданам в переезде в
другую местность – 4 гражданам
o содействие в самозанятости – 29 человек
o приняли участие в общественных работах - 107 человек
 получили профессиональную ориентацию в целях выбора
сферы деятельности (профессии) – 1010 человек
 приняли участие в программах социальной адаптации – 62
безработных
 охвачено профориентационными услугами 113 человек
 психологическую поддержку получили 46 человек
 проведено 18 массовых мероприятий
 информационными услугами воспользовались 4011 человек
 на досрочную пенсию оформлено 10 человек, из числа
безработных граждан.

Бюджет.
За 6 месяцев 2014 года доходная часть городского бюджета
исполнена на 83,8 % - при плане 2038,2 млн. рублей фактически –
1727,8 млн. рублей.
В виде налоговых и неналоговых доходов в бюджет города
поступило 922,9 млн. рублей (229,7 и 693,2 млн. рублей
соответственно).
Безвозмездные перечисления насчитывают 805 млн. рублей, из
них:
• субвенции – 794 млн. рублей;
• субсидии – 11,3 млн. рублей;
• прочие межбюджетные трансферты и иные безвозмездные
поступления – 0,4 млн. рублей;
• возврат
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов – 0,7 млн. рублей.
В структуре доходной части бюджета города произошли
изменения в сторону снижения доли налоговых и неналоговых
доходов с 61,1 до 53,4 % за счет уменьшения поступлений в бюджет
города:
налога на доходы физических лиц почти на 50 млн. рублей
(изменение доли отчислений налога на доходы физических лиц в
городской бюджет с 20 % в 2013 году до 15 % в 2014 году);
доходов от оказания платных услуг почти на 21 млн. рублей
вследствие изменения типа отдельных учреждений с казенного на
бюджетное.
Вырос удельный вес безвозмездных поступлений - с 38,9 до
46,6 %. Данное соотношение изменилось вследствие увеличения
субвенций более чем на 206 млн. рублей.

Структура доходов городского бюджета
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Расходы городского бюджета составили 1693,8 млн. рублей 77,6 % к плану.
Расходы бюджета имеют социальную направленность - более
70 % расходов приходится на сферу образования, здравоохранения,
физкультуру и спорт, культуру и социальную политику.
Структура расходов бю джета г.Междуреченска
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В расчете на 1 жителя расходы бюджета насчитывают 16,8 тыс.
рублей (6 месяцев 2013 года – 15,3 тыс. рублей).

Финансовые результаты
деятельности предприятий
В результате нестабильной экономической ситуации сальдо
прибыли и убытков по городу за январь-май 2014 года сложилось в
виде убытков в сумме 1,6 млрд. рублей. В аналогичном периоде
прошлого года финансовый результат деятельности предприятий и
организаций составлял 1,9 млн. рублей прибыли.
Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций, млн. руб.

Прибыль прибыльных предприятий насчитывает 4,7 млрд.
рублей – на 0,7 млн. рублей меньше, чем за соответствующий период
2013 года. При этом убытки выросли в 1,8 раза – с 3,5 млрд. рублей
до 6,3 млрд. рублей. Убытки угольных предприятий насчитывают
свыше 6 млрд. рублей, или 97 % от общей суммы убытков крупных и
средних предприятий.
С убытками в январе-мае работали 41,2 % предприятий и
организаций (за январь-май 2013 года – 43,6 %).
Число убыточных предприятий сократилось с 24 до 21, из них
по видам экономической деятельности:
− добыча полезных ископаемых
6
− обрабатывающие производства
2
− производство
и
распределение
2
электроэнергии, газа и воды
− строительство
4
− транспорт и связь
2

−
−
−
−

операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
образование
здравоохранение
и
предоставление
социальных услуг
предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг

1
1
1
2

За пять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года по-прежнему отмечается рост убытков по
всем ключевым видам экономической деятельности. Более всего
выросла сумма убытков на предприятиях добычи полезных
ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа и
воды – в 1,8 раз, на предприятиях транспортной сферы – в 1,6 раза.
Следует отметить, однако, что
темпы роста убытков имеют
тенденцию к замедлению: 179,3% за январь-май 2014 г. против
257,3% за январь-май 2013 года.
Не имеют убытков предприятия оптовой и розничной торговли,
ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий.
Около 1% (62 млн. рублей) убытков приходится на
муниципальные предприятия.
Дебиторская задолженность на 1 июня 2014 года составила
35,9 млрд. рублей. На долю предприятий, осуществляющих добычу
полезных ископаемых, приходится 91 % задолженности (32,6 млрд.
рублей).
17 % дебиторской задолженности является просроченной.
Кредиторская задолженность насчитывает 37,4 млрд. рублей,
из них 86,6 % приходится на предприятия по добыче полезных
ископаемых (32,4 млрд. рублей).
Из общей суммы кредиторской задолженности 33,8 % является
просроченной. Высокую долю просроченной задолженности имеют
предприятия, осуществляющие издательскую и полиграфическую
деятельность
–
64,1%,
организации
здравоохранения
и
предоставления социальных услуг — 56,6%, предприятия по добыче
полезных ископаемых – 37,3 %.

Структура кредиторской задолженности предприятий и организаций
на 1 июня 2014 г., млн. руб.

В структуре кредиторской заложенности наиболее значимую
часть – 24,2 млрд. рублей (или 65 %) - занимает задолженность
поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги.
3,6 млрд. рублей предприятия и организации должны по
платежам в бюджет, из них более половины – 2,3 млрд. рублей – в
федеральный бюджет, 1,2 млрд. рублей – в областной бюджет. Доля
просроченной задолженности по платежам в бюджет составляет
около 10%.
В государственные внебюджетные фонды задолженность на 1
июня 2014 года составила 0,89 млрд. рублей, из них 0,47 млрд.
рублей – просроченная.

