
отчет отчет оценка

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. человек 81,442 80,715 79,931

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 82,198 81,079 80,687

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство

Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
29340,90 21521,89 26765,90

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
152,51 73,35 91,22

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
201,30 48,10 59,82

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
763,10 632,00 789,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
89,27 82,82 103,39

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
99,50 92,77 115,82

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
7498,10 4803,90 7158,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
94,54 64,07 95,46

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
97,41 67,77 100,98

2.3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
48,397 34,300 45,802

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
61,67 70,87 94,64

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
50,84 114,92 153,46

2.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство"

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
10191,00 14315,60 15836,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
213,62 140,47 155,39

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
554,49 65,76 72,74

2.5. Производство (добыча) 

важнейших видов продукции в 

натуральном выражении 

Единица измеренияПоказатели

20162015
январь-

сентябрь 2016

Итоги социально-экономического развития МО ГО "Воркута"за 9 месяцев 2016 года и 

оценка на 2016 года 

по МО ГО "Воркута"
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Единица измеренияПоказатели

20162015
январь-

сентябрь 2016

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,337 0,250 0,310

Молоко тыс. тонн 0,012 0,007 0,010

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тыс. тонн 0,036 0,027 0,032

Уголь тыс. тонн 13149 8900 11900

Цемент тыс. тонн 64,5 50,1 54,1

Электроэнергия млрд. кВт. ч 1,316 0,846 1,301

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
10368,20 7919,20 10459,20

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
100,96 76,38 100,88

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
93,51 75,65 99,91

Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
649,40 472,90 630,60

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
90,52 72,82 97,11

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
85,68 80,45 107,27

Объем платных услуг населению 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
3580,00 3074,00 3625,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
103,24 85,87 101,26

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
100,25 83,17 98,08

4. Малое и среднее 

предпринимательство
Количество средних предприятий - всего по 

состоянию на конец года
тыс. единиц 0,008 0,008 0,008

в том числе по видам экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых единиц - - -

Обрабатывающие производства единиц 1 1 1
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды
единиц 1 1 1

Строительство единиц 2 2 2

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

единиц 1 1 1

Транспорт и связь единиц 1 1 1

Операции с недвижимом имуществом, аренда и 

предоставление услуг
единиц - - -

Число малых предприятий (на конец года) единиц 57 57 57

в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности:

Добыча полезных ископаемых единиц 2 2 2

Обрабатывающие производства единиц 5 5 5

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды
единиц - - -

Строительство единиц 6 6 6

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

единиц 22 22 22

Транспорт и связь единиц - - -
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Единица измеренияПоказатели

20162015
январь-

сентябрь 2016

Операции с недвижимом имуществом, аренда и 

предоставление услуг
единиц 9 9 9

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) , занятых на средних 

предприятиях - всего

тыс. человек 0,771 0,773 0,775

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых 

предприятиях - всего

тыс. человек 1,047 1,030 1,023

Оборот средних предприятий
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
1237,60 961,90 1282,60

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
101,77 77,72 103,64

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
96,25 76,37 101,84

Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
3121,20 2308,60 3078,20

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
96,69 73,97 98,62

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
107,43 76,50 102,00

5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 21703,655 20823,000 23870,000

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
97,43 95,94 109,98

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
186,98 98,47 112,88

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования
тыс.кв.м общей площади 0,00 0,00 1,20

В том числе:

   за счет средств местных бюджетов тыс.кв.м общей площади 0,00 0,00 1,20
   индивидуальными застройщиками тыс.кв.м общей площади - -
Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 708,80 487,50 480,00
В том числе:

   общая площадь ветхого и аварийного жилищного 

фонда
тыс.кв. м 184,7 184,8 180,0

6. Труд и занятость
Численность экономически активного населения - 

всего
тыс. человек 47,450 47,450 47,450

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,27 1,25 1,48
Численность безработных, зарегистрированных в 

органах государственной службы занятости
тыс. человек 0,602 0,592 0,700

Среднесписочная численность работников организаций - 

всего
тыс. человек 31,593 30,700 30,356

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника
тыс.руб. 53,313 60,041 55,438

Фонд заработной платы работников млн.руб. 20211,811 22119,104 20194,511
Среднесписочная численность работников  организаций 

муниципальной формы собственности
тыс.чел 4,770 4,730 4,700

Среднесписочная численность работников органов 

местного самоуправления 
тыс.чел 0,345 0,332 0,306
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Единица измеренияПоказатели

20162015
январь-

сентябрь 2016

7. Развитие социальной сферы

Обеспеченность:

Число больничных коек единиц 933 837 837

больничными койками  коек на 10 тыс.жителей 115 104 105

Мощность амбулаторно-поликлинических (стационарно-

поликлинических) организаций
посещений в смену 3486 3146 3146

амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. 

населения
428 390 394

Численность врачей человек 337 293 293

врачами чел. на 10 тыс. населения 41 36 37

Численность среднего медицинского персонала человек 1317 1043 1043

средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 162 129 130
стационарными учреждениями социального 

обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и 

детей)

мест на 10 тыс. населения 3,20 3,20 3,30

Число общедоступных библиотек единиц 10 9 9
общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 12 11 11

Число учреждений культурно-досугового типа единиц 4 3 3

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 5 4 4
Число мест в дошкольных  образовательных 

организациях
мест 6335 6265 6265

Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 6474 6483 6490

дошкольными образовательными оргнизациями
мест на 1 000 детей 

дошкольного возраста
979 966 965

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 

жителя  (на конец года)
кв. м 33,2 33,1 33,4

Фактический уровень платежей населения за жилье и 

коммунальные услуги 
% 70,6 61,3 71,0

8. Эффективность использования 

муниципальной собственности
Доходы, полученные от:

продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
тыс. руб. 60578,62 51110,86 66675,10

в том числе:

   продажа земельных участков тыс. руб. 1422,22 799,64 130,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
тыс. руб. 112953,92 97686,90 108019,20

в том числе:

   арендная плата за земли тыс. руб. 33787,96 23354,25 30600,00
залоговых операций с принадлежащим муниципальному 

образованию имуществом
тыс. руб. - - -
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