
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     …………………………………………. 2016 г.  № ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об одобрении основных 

показателей прогноза социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2017 год и на период до 2019 года 

   

    

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 ноября 2012 года № 2619 «Об утверждении порядка разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования городского «Воркута» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год и на период до 2019 года (далее – основные 

показатели прогноза) и пояснительную записку к основным показателям прогноза согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»              

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанин 

 

 



Приложение  

к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

на 2017 год и на период до 2019 года 

 

Пояснительная записка к основным показателям 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2017 год и на период до 2019 года 

 

При подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») на 2017 год и на период до 

2019 года использовались следующие методы прогнозирования: 

- экстраполяции (выявление устойчивых тенденций в прошлом и их перенос в будущее); 

- корреляционный анализ (если известно поведение одного параметра, то можно 

предсказать поведение другого параметра, коррелирующего с первым). 

Основой разработки прогноза являются: 

- основные показатели социально-экономического развития МОГО «Воркута» в 2014-2015 

годах; 

- оценка социально-экономической ситуации в текущем году; 

- оценочные влияния внешних и внутренних факторов на развитие МО ГО «Воркута» в 

предстоящем периоде; 

- определение прогнозных показателей развития на 2017 год и на период до 2019 года. 

 

1. Демографические показатели 

 

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Республике Коми численность постоянного населения по сравнению с 2014 годом сократилась на 

1511 человек и составила на конец 2015 года 81442 человека. Среднегодовая численность 

постоянного населения сократилась на 1,9% и составила в 2015 году – 82198 человек (в 2014 году 

– 83830 человек).  

Отрицательная динамика снижения численности населения обусловлена миграционным 

оттоком граждан за пределы районов Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы 

страны. 

Количество родившихся в 2015 году снизилось по отношению к предыдущему году на 5% и 

составило 1080 человек, что связано с сокращением населения городского округа «Воркута» и 

тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. В прогнозируемом 

периоде данный показатель будет незначительно уменьшаться и к 2019 году составит 924 

человека. 

Количество умерших в 2015 году уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 7% и 

составило 780 человек. Проводимые мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде 

всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать дальнейшему снижению числа 

умерших (в 2019 году - до 670 человек). 

По состоянию на 1 января 2016 года количество прибывших в МО ГО «Воркута» составило 

4091 человек, что выше на 12% показателя 2014 года. Активные меры государственной политики, 

направленные на повышение привлекательности МО ГО «Воркута» в результате вхождения в 

Арктическую зону, а также реализация мероприятий государственной программы «Комплексное 

развитие моногородов» будут способствовать дальнейшему увеличению числа прибывших в город 
граждан (к 2019 году - до 4 425 человек). 

В 2015 году количество выбывших из города граждан увеличилось на 3% по сравнению с 

2014 годом и составило 5902 человека. В прогнозном периоде данный показатель также 

увеличится и к 2019 году составит 6180 человек. 

Несмотря на естественный прирост населения, превышение числа выбывших граждан над 

прибывшими в город не позволит увеличить показатель численности постоянного населения на 



протяжении всего прогнозного периода. В 2019 году данный показатель составит 75 413 человек, 

что на 7% ниже показателя 2015 года. Тенденция к сокращению численности постоянного 

населения городского округа сохранится за счет миграционного оттока.  

 

2. Производство товаров и услуг 

 

2.1. Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

отрасли «Добыча полезных ископаемых» в 2015 году составил 29340,9 млн. руб., что выше на 

52,5% показателя 2014 года. 

Основная доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по добыче полезных ископаемых приходится на градообразующее предприятие АО 

«Воркутауголь». 

До конца прогнозного периода данный показатель незначительно снизится из-за 

сокращения объемов по добыче полезных ископаемых и к 2019 году достигнет 27980,0 млн. руб. 

Это связано с приостановкой в феврале 2016 года работы структурного подразделения «Шахта 

Северная». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

отрасли «Обрабатывающее производство» в 2015 году составил 763,1 млн. руб. что меньше на 

10,7% показателя 2014 года. Снижение показателя связано с уменьшением производства 

хлебобулочных изделий, спецодежды, цемента. На 2016 год ожидается увеличение объема 

отгруженных товаров за счет увеличения заказов на пошив школьной формы ООО «Воркутинская 

швейная фабрика», увеличения производства полуфабрикатов мясных, кондитерских и 

макаронных изделий. На 2017-2018 годы также планируется увеличение объема отгруженных 

товаров по данной отрасли за счет увеличения производства цемента ООО «Северная цементная 

компания», необходимого для нужд строительства радиолокационной станции системы 

предупреждения о ракетном нападении и системы магистральных газопроводов «Бованенково - 

Ухта».  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2015 году составил 7498,1 

млн. руб. что меньше на 5,5% показателя 2014 года. Снижение показателя обусловлено 

проводимыми мероприятиями по оптимизации жилищного фонда - отключением от 

коммуникаций инженерно-технического обеспечения 17 многоквартирных домов, выполнением 

предусмотренных объемов работ по замене ветхих инженерных сетей, относительно мягкими 

погодными условиями в зимний период, а также сокращением перерыва в предоставлении услуги 

горячего водоснабжения потребителям в межотопительный (летний) период, в результате 

которого сократился расход холодной воды, используемой потребителями в индивидуальных 

нагревательных приборах. 

К концу прогнозного периода показатель уменьшится на 13% в сравнении с 2015 годом и 

составит 6520,0 млн. руб. Что обусловлено сокращением численности населения и проводимыми 

мероприятиями по оптимизации жилищного фонда. 

2.2. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство представлено на территории МО ГО «Воркута» в основном 

оленеводством. В 2015 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

составил 48,397 млн. руб., что меньше показателя 2014 года на 38,3%. Основной причиной 

является: сокращение численности оленей на 115 голов по сравнению с 2014 годом (2015г. – 20995 

голов, 2014г. – 21110 голов), а также снижение производства основных видов продукции 

животноводства с 620 тонн до 337 тонн. К концу 2019 года показатель снизится и составит 39,208 

тыс. руб. 

2.3. Строительство 

В прогнозном периоде объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», на территории МО ГО «Воркута» характеризуется ростом после резкого спада 

значений данного показателя в 2014 году. 

В 2014 году данный показатель составил 4770,7 млн. руб., в 2015 году вырос почти в 3 раза 



и составил 10191,0 млн. руб. (213% к 2014г.). Продолжается строительство двух жилых 8-ми 

квартирных домов в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский общей площадью 1 203,46 кв. м, 

строительство торгово-развлекательного центра по ул. Б.Пищевиков, строительство торгового 

центра за бывшим заводом ЖБИ, строительство сервисного центра обслуживания горно-шахтного 

оборудования, строительство промышленного технопарка в рамках реализации инвестиционного 

проекта по производству топливных брикетов на основе переработки угольных шламов. 

К концу 2019 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

увеличится по отношению к 2015 году и составит 15913,0 млн. руб., что обусловлено 

строительством 3 и 4 веток системы магистральных газопроводов «Бованенково - Ухта», 

строительством радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении 

модернизацией инфраструктуры города, в том числе в рамках привлечения средств федерального 

и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий и проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие Арктической зоны Республики Коми и комплексное развитие 

моногородов. 

2.4. Производство (добыча) важнейших видов продукции в натуральном выражении 

 Объем производства важнейших видов продукции, таких как молоко, мясо и субпродукты 

пищевые убойных животных, скот и птица на убой, цемент, электроэнергия, имеют тенденцию к 

уменьшению, кроме добычи угля. Объем добычи угля в 2015 году увеличился на 15,8% и составил 

13149 тыс. тонн. В 2016 году ожидается незначительное снижение добычи угля, что связано с 

приостановкой работы структурного подразделения «Шахта Северная». 

 

3. Рынок товаров и услуг 
 

В 2015 году оборот розничной торговли увеличился по сравнению с 2014 годом на 0,96% и 

составил 10368,0 млн. руб., что связано с увеличением потребительского спроса населения. В 

течение всего прогнозного периода оборот розничной торговли примет положительное значение и 

к концу 2019 года увеличится на 7% по сравнению с 2015 годом и составит 11114,20 млн. руб. 

Оборот общественного питания в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом на 9,5% и 

составил 949,40 млн. руб. К концу 2019 году оборот общественного питания увеличится на 11% по 

сравнению с 2015 годом и составит 720,0 млн. руб. Одним из факторов увеличения является 

расширение сети предприятий общественного питания. 

В виду увеличения тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг, ростом стоимости, 

объемов бытовых услуг и тарифов на транспорт происходит увеличение объема платных услуг 

населению. По сравнению с 2014 годом в 2015 году произошло увеличение показателя на 3,2%. С 

учетом сложившихся тенденций к концу 2019 года ожидается увеличение платных услуг 

населению на 8% по сравнению с 2015 годом, объем которых составит 3867,50 млн. руб. 

 

4. Малое предпринимательство 

 

Малый и средний бизнес является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

экономики. Сегодня сформирована комплексная система финансовой, имущественной, кадровой, 

информационно-консультационной и организационной поддержки предпринимателей. 

Реализуется муниципальная программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Это 

способствует увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику города, 

смягчению безработицы, росту доходной части местного бюджета. 

По состоянию на 1 января 2016 года в городе зарегистрировано 8 средних предприятий, что 

на 14% больше по сравнению с 2014 годом; 57 малых предприятия, что на 8% меньше по 

сравнению с 2014 годом; 2083 индивидуальных предпринимателя, что на 3% меньше по 

сравнению с 2014 годом. 

Среднесписочная численность средних предприятий в 2015 году составила 771 человек, что 

составляет 100,5% к 2014 году (2014г. - 767 человек). Оборот средних предприятий составил 

1237,6 млн. руб., что составляет 1,77% (2014г. – 1216,1 руб.)  

Среднесписочная численность малых предприятий в 2015 году составила 1047 человек, что 

составляет 86,1% к 2014 году (2014г. – 1215 человек). Оборот малых предприятий составил 3121,2 



млн. руб., что составляет 96,69% к 2014 году (2014г. – 3228,1 млн. руб.). 

Существенное негативное влияние на развитие предпринимательства оказывают 

следующие факторы: 

- естественный отток населения, в том числе экономически активного населения; 

- изменения в сторону увеличения страховых взносов в Пенсионный фонд России; 

- введение дополнительных ограничений в сфере розничной торговли алкогольной и 

табачной продукцией; 

- высокая ставка субарендной платы. 

 

5. Инвестиции 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2015 

году снизился на 2,6% и составил 21703,655 млн. руб. (2014 год – 22275,857 млн. руб.), что связано 

с уменьшением вложений в строительство магистрального газопровода «Бованенково-Ухта». 

В течение прогнозного периода в МО ГО «Воркута» будет наблюдаться рост инвестиций, и 

к 2019 году показатель составит 25309 000 тыс. руб. что выше на 17% значений отчетного года. 

Увеличение показателя обусловлено модернизацией инфраструктуры города, в том числе в рамках 

привлечения средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий и 

проектов, направленных на социально-экономическое развитие Арктической зоны Республики 

Коми и комплексное развитие моногородов. 

В настоящее время реализуются и планируются к реализации в прогнозном периоде 

следующие инвестиционные проекты: 

- строительство газотранспортной системы «Бованенково – Ухта»; 

- строительство участка железнодорожной ветки г. Воркута - п. Усть-Кара (2016-2020 

гг.); 

- строительство автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» 

с подъездом к г. Воркута и г. Салехард на участке Печора-Воркута (2018-2020 гг.); 

- реконструкция аэропортового комплекса (2018-2020 гг.); 

- реконструкция железнодорожной станции «Воркута» с внедрением устройств 

микропроцессорной централизации (2016-2020 гг.); 

- строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вдоль берега Северного 

Ледовитого океана с отводами на населенные пункты приарктической зоны Республики Коми и 

глубоководные порты Северного морского пути (2016-2023 гг.), 

- строительство радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном 

нападении (2017-2019 гг.); 

- реконструкция Усинского водовода (2017-2020 гг.); 

- перевод ВЦВК на газ (2017-2022 гг.); 

- строительство двух 8-квартирных домов (2014-2016 гг.); 

- проект социально-экономического преобразования Воркуты, предполагающий 

реконструкцию общежитий для переселения граждан из неперспективных поселков (2016-2025 

гг.); 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя залами: для занятий 

борьбой и ОФП (2017-2020 гг.); 

- строительство торгово-развлекательного центра (2016-2017 гг.); 

- добыча угля открытым способом углеразрез «Промежуточный», предполагающий 

строительство обогатительной фабрики (2014-2024 гг.); 

- строительство сервисного центра обслуживания горно-шахтного оборудования (2014-2016 

гг.); 

- строительство промышленного технопарка в рамках продолжения реализации 

инвестиционного проекта по производству топливных брикетов на основе переработки угольных 

шламов (2016-2021 гг.). 

Реализация запланированных в 2016-019 гг. инвестиционных проектов создает 

предпосылки для более интенсивного роста экономики в долгосрочной перспективе. 

 



6. Труд и занятость 

 

В 2015 году численность экономически активного населения уменьшилась на 7% и 

составила 47450 человек (2014г. – 50879 человек). В прогнозном периоде ожидается сокращение 

численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в 

трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в 

нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные 

годы. Кроме того, ожидаемая убыль населения в трудоспособном возрасте будет оказывать 

негативное влияние на динамику численности экономически активного населения, которое к 

концу 2019 году снизится до 2,5 тыс. человек по сравнению с 2015 годом. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости, составила 602 человека, что больше на 33% показателя 2014 года (2014г. – 452 

человека). Уровень зарегистрированной безработицы в 2015 году увеличился с 0,89% до 1,27%.  

В прогнозном периоде ожидается незначительный рост уровня регистрируемой 

безработицы, который к 2019 году составит 1,4%, что связано, в основном, со снижением 

численности экономически активного населения города. Предполагается, что численность 

безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к концу 2019 

года увеличится незначительно и составит 625 человек (на 3,8% выше уровня 2015 года). 

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям 

МО ГО «Воркута» в 2015 году составила 53313 рублей, что выше на 4% показателя 2014 года. 

Рост заработной платы обусловлен темпами роста экономического развития экономики, а также 

осуществлением мер по повышению оплаты труда работников. В прогнозном периоде ожидается 

рост заработной платы. К 2019 году его значение составит 59535 рублей. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий в 2015 году 

составила 31 593 человека, что меньше на 5% показателя 2014 года. К концу прогнозного периода 

среднесписочная численность работников продолжит сокращаться, и в 2019 году составит 26 987 

человек, что меньше на 14% данных 2015 года. 

Сокращение среднесписочной численности работников организаций города, при 

незначительном росте среднемесячной заработной платы, приведет в прогнозном периоде к 

уменьшению фонда начисленной заработной платы работников, который к 2019 году составит 

19280,053 млн. руб., что на 4,6% ниже показателя 2015 года. 

В целом ситуация на рынке труда не демонстрирует признаков кризисной ситуации в 

городе. 

 

7. Развитие социальной сферы 

 

Численность врачей в 2015 году увеличилось на 0,9% и составила 337 человек (2014г. - 334 

человека), а к концу 2019 года уменьшится на 13,9% и составит 290 человек. 

Численность среднего медицинского персонала в 2015 году увеличилась на 2% и составила 

1317 человек (2014г. – 1291 человек). В прогнозном периоде ожидается уменьшение численности 

среднего медицинского персонала до 1043 человек к 2019 году.  

Для решения кадровой проблемы отрасли «Здравоохранение» и привлечения специалистов 

в МО ГО «Воркута» принимаются активные меры: предоставляется безвозмездное пользование 

муниципальным имуществом, организуются профориентационные встречи, встречи – семинары, 

видеоконференции, осуществляется целевая подготовка кадров, с первого дня работы 

приезжающим специалистам устанавливается доплата к основной заработной плате. 

Число библиотек уменьшилось на 1 единицу. К 2019 году планируется ликвидация еще 2-х 

филиалов библиотек. Число учреждений культурно-досугового типа также сократилось на 1 

единицу по сравнению с 2014 годом и составило 4 единицы. В прогнозном периоде планируется 

реорганизация учреждений путем слияния двух учреждений. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом на 540 единиц увеличилось число мест в 

дошкольных образовательных учреждениях (2015г. – 6335 мест, 2014г. – 6425 мест). 

На 49 человек увеличилось количество детей в возрасте от 1-6 лет (2015г. – 6474 человек, 

2014г. – 6425 человек). К 2019 году численность детей в данной возрастной категории увеличится 



незначительно и составит 6520 человек. 

В результате сокращения численности населения общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2015 году увеличилась на 2,4% и составила 33,2 кв. 

м. К концу 2019 года данный показатель вырастет до 35 кв. м. 

В результате принимаемых мер по увеличению уровня платежей населением за жилье и 

коммунальные услуги в 2015 году поступило платежей на 1,6% больше предыдущего года. На 

протяжении всего прогнозного периода уровень платежей будет расти, и к концу 2019 года 

составит 70-75%. 

 

8. Эффективность использования муниципальной собственности 

 

Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 

2015 году уменьшились на 46,3% и составили 60578,62 тыс. руб. (2014г. - 112826,3 тыс. руб.) 

Основная доля объектов муниципальной собственности приватизировалась в 2014 году. Часть 

субъектов малого и среднего бизнеса приобретали имущество единовременно без предоставления 

рассрочки. В 2015 году более 90% договоров купли-продажи заключалось с предоставлением 

рассрочки на 3 года. К 2019 году ожидается поступление в бюджет от продажи имущества в сумме 

59400,0 тыс. руб. 

Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны, в 

2014 году сократились на 23,2% и составили 112953,92 тыс. руб. (2014г. - 147077,8 тыс. руб.) С 

учетом проведенной приватизации муниципального имущества уменьшилось поступление от 

сдачи в аренду имущества. К 2019 году ожидается поступление в бюджет от сдачи в аренду 

имущества в сумме 85770,0 тыс. руб. 

Поступления от продажи земельных участков в 2015 году уменьшились на 66,5% и 

составили 1422,22 тыс. руб. (2014г. – 4250,60 тыс. руб.). К 2019 году ожидается поступление в 

бюджет от продажи земли в сумме 117,0 тыс. руб. Большая часть физических и юридических лиц 

предпочитают снимать в аренду земельные участки, чем покупать землю. 

Поступления от сдачи в аренду земли увеличились в 2015 году на 16,6% и составили 

33787,96 тыс. руб. К 2019 году ожидается поступление в бюджет от сдачи в аренду земли в сумме 

16200,0 тыс. руб. 



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. человек 82,953 81,442 79,931 78,420 78,525 76,914 77,104 75,413 75,688

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 83,830 82,198 80,687 79,176 79,228 77,667 77,815 76,164 76,396

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
19238,70 29340,90 26765,90 27200,00 27480,30 27500,00 28245,60 27980,00 28996,10

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
75,76 152,51 91,22 101,62 102,67 101,10 102,78 101,75 102,66

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
88,23 201,30 59,82 111,40 112,55 99,49 100,11 100,64 99,88

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
854,80 763,10 789,00 779,00 786,000 754,00 776,00 732,00 768,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
89,72 89,27 103,39 98,73 99,62 96,79 98,73 97,08 98,97

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
96,54 99,50 115,82 95,49 96,35 98,03 99,10 100,30 100,24

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования

городского округа «Воркута»

от « ____ » ___________ 20 ___ г. № _____

Единица измерения
2019

2014

Показатели
2017 2018

2016

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2017 год и на период до 2019 года 

 по муниципальному образованию городского округа "Воркута"

2015

прогноз



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Единица измерения
2019

2014

Показатели
2017 2018

20162015

прогноз

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
7931,40 7498,10 7158,00 6930,00 7102,300 6720,00 6921,30 6520,00 6890,60

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
97,05 94,54 95,46 96,81 99,22 96,97 97,45 97,02 99,56

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
70,85 97,41 100,98 101,41 103,94 100,16 98,22 100,06 102,16

2.2. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
78,477 48,397 45,802 43,512 43,810 41,326 41,550 39,208 40,260

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
121,30 61,67 94,64 95,00 100,68 94,33 100,54 94,36 102,68

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
122,50 50,84 153,46 100,38 105,98 93,69 106,59 93,85 108,82

2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство"

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
4770,70 10191,00 15836,00 15714,00 15910,00 15827,00 16103,00 15913,00 16201,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
38,52 213,62 155,39 99,23 100,47 100,72 101,21 100,54 100,61

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
47,81 554,49 72,74 63,86 64,65 101,50 100,74 99,83 99,40

2.4. Производство (добыча) 

важнейших видов продукции в 

натуральном выражении 

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,620 0,337 0,310 0,280 0,300 0,270 0,290 0,260 0,280

Молоко тыс. тонн 0,015 0,012 0,010 0,009 0,010 0,009 0,010 0,009 0,010

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тыс. тонн 0,064 0,036 0,032 0,031 0,033 0,030 0,032 0,030 0,032

Уголь тыс. тонн 11355 13149 11900 13200 13300 13300 13400 13400 13500

Цемент тыс. тонн 103,4 64,5 54,1 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 85,0

Электроэнергия млрд. кВт. ч 1,330 1,316 1,301 1,298 1,300 1,281 1,295 1,278 1,283

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
10269,20 10368,20 10459,20 10652,30 10982,10 10896,40 11443,11 11114,20 11892,10

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
107,97 100,96 100,88 101,85 105,00 102,29 104,20 102,00 103,92

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
101,56 93,51 99,91 100,96 104,09 100,44 99,24 99,71 99,74

Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
717,40 649,40 630,60 631,00 672,60 680,00 716,90 720,00 759,80

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
105,66 90,52 97,11 100,06 106,66 107,77 106,59 105,88 105,98

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
95,09 85,68 107,27 103,05 109,84 107,70 99,93 98,25 99,43

Объем платных услуг населению 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
3467,80 3580,00 3625,00 3720,00 3785,00 3791,10 3944,20 3867,50 4114,20

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
102,98 103,24 101,26 102,62 104,41 101,91 104,21 102,02 104,31

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
123,29 100,25 98,08 101,35 103,12 99,31 99,80 100,10 100,10



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Единица измерения
2019

2014

Показатели
2017 2018

20162015

прогноз

4. Малое и среднее 

предпринимательство
Количество средних предприятий - всего по 

состоянию на конец года
тыс. единиц 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

в том числе по видам экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых единиц - - - - - - - - -

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

воды
единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Строительство единиц 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Транспорт и связь единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Операции с недвижимом имуществом, аренда и 

предоставление услуг
единиц 1 - - - - - - - -

Число малых предприятий (на конец года) единиц 62 57 57 55 57 53 55 51 53

в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности:

Добыча полезных ископаемых единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Обрабатывающие производства единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды
единиц - - - - - - - - -

Строительство единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

единиц 25 22 22 21 22 21 21 20 21

Транспорт и связь единиц - - - - - - - - -

Операции с недвижимом имуществом, аренда и 

предоставление услуг
единиц 10 9 9 9 9 9 9 9 9

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) , занятых на средних 

предприятиях - всего

тыс. человек 0,767 0,771 0,775 0,780 0,785 0,783 0,787 0,785 0,790

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых 

предприятиях - всего

тыс. человек 1,215 1,047 1,023 0,990 1,009 0,970 1,006 0,933 0,960



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Единица измерения
2019

2014

Показатели
2017 2018

20162015

прогноз

Оборот средних предприятий
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
1216,10 1237,60 1282,60 1338,84 1384,89 1384,89 1409,89 1434,89 1459,89

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
105,73 101,77 103,64 104,38 107,98 103,44 101,81 103,61 103,55

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
125,38 96,25 101,84 100,72 104,19 99,09 94,29 100,17 101,71

Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
3228,10 3121,20 3078,20 3065,00 3070,00 3055,00 3067,00 3023,00 3055,00

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
90,00 96,69 98,62 99,57 99,73 99,67 99,90 98,95 99,61

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
105,98 107,43 102,00 100,96 101,13 100,10 100,17 99,28 99,71

5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 22275,857 21703,655 23870,000 24711,000 25067,000 25117,000 26280,000 25309,000 26211,000

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
52,11 97,43 109,98 103,52 105,01 101,64 104,84 100,76 99,74

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
49,32 186,98 112,88 94,13 95,48 98,18 99,83 99,14 95,13

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

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

В том числе:

   за счет средств местных бюджетов тыс.кв.м общей площади 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   индивидуальными застройщиками тыс.кв.м общей площади - - - - - - - - -
Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 1234,1 708,80 480,00 480,00 450,00 450,00 450,00 400,00 400,00
В том числе:

   общая площадь ветхого и аварийного жилищного 

фонда
тыс.кв. м 187,3 184,7 180,0 175,0 170,0 170,0 165,0 165,0 160,0

6. Труд и занятость

Численность экономически активного населения - 

всего
тыс. человек 50,879 47,450 47,450 46,650 46,850 45,850 46,050 44,950 45,150

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,89 1,27 1,48 1,60 1,50 1,50 1,40 1,40 1,30
Численность безработных, зарегистрированных в 

органах государственной службы занятости
тыс. человек 0,452 0,602 0,700 0,740 0,700 0,680 0,640 0,625 0,585

Среднесписочная численность работников организаций - 

всего
тыс. человек 33,166 31,593 30,356 29,087 29,316 28,006 28,212 26,987 27,120

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника
тыс.руб. 51,270 53,313 55,438 56,424 57,157 57,805 59,354 59,535 61,679

Фонд заработной платы работников млн.руб. 20405,006 20211,811 20194,511 19694,459 20107,375 19426,642 20093,941 19280,053 20072,814

Среднесписочная численность работников  организаций 

муниципальной формы собственности
тыс.чел 4,875 4,770 4,700 4,680 4,650 4,650 4,630 4,630 4,600

Среднесписочная численность работников органов 

местного самоуправления 
тыс.чел 0,383 0,345 0,306 0,306 0,300 0,300 0,295 0,290 0,285

7. Развитие социальной сферы



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Единица измерения
2019

2014

Показатели
2017 2018

20162015

прогноз

Обеспеченность:

Число больничных коек единиц 948 933 837 837 837 837 837 837 837

больничными койками  коек на 10 тыс.жителей 114 115 105 107 107 109 109 111 111

Мощность амбулаторно-поликлинических (стационарно-

поликлинических) организаций
посещений в смену 3473 3486 3146 3146 3146 3146 3146 3146 3146

амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. 

населения
419 428 394 401 401 409 408 417 416

Численность врачей человек 334 337 293 290 290 290 290 290 290

врачами чел. на 10 тыс. населения 40 41 37 37 37 38 38 38 38

Численность среднего медицинского персонала человек 1291 1317 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043

средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 156 162 130 133 133 136 135 138 138

стационарными учреждениями социального 

обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и 

детей)

мест на 10 тыс. населения 3,10 3,20 3,30 3,30 3,30 3,40 3,40 3,40 3,40

Число общедоступных библиотек единиц 11 10 9 8 9 8 9 8 9

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 13 12 11 10 11 10 12 11 12

Число учреждений культурно-досугового типа единиц 4 4 3 2 3 2 3 2 3

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 5 5 4 3 4 3 4 3 4

Число мест в дошкольных  образовательных 

организациях
мест 5795 6335 6265 6265 6265 6265 6265 6265 6265

Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 6425 6474 6490 6490 6500 6500 6520 6520 6530

дошкольными образовательными оргнизациями
мест на 1 000 детей 

дошкольного возраста
902 979 965 965 964 964 961 961 959

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 

жителя  (на конец года)
кв. м 32,4 33,2 33,4 33,9 33,1 34,5 33,1 35,0 33,0

Фактический уровень платежей населения за жилье и 

коммунальные услуги 
% 69,0 70,6 71,0 70,0 75,0 70,0 75,0 70,0 75,0

8. Эффективность использования 

муниципальной собственности
Доходы, полученные от:

продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
тыс. руб. 112826,30 60578,62 66675,10 59400,00 66000,00 59400,00 66000,00 59400,00 66000,00

в том числе:

   продажа земельных участков тыс. руб. 4250,60 1422,22 130,00 117,00 130,00 117,00 130,00 117,00 130,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
тыс. руб. 147077,80 112953,92 108019,20 85770,00 95528,00 85770,00 95528,00 85770,00 95528,00

в том числе:

   арендная плата за земли тыс. руб. 28982,10 33787,96 30600,00 16200,00 18000,00 16200,00 18000,00 16200,00 18000,00



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Единица измерения
2019

2014

Показатели
2017 2018

20162015

прогноз

залоговых операций с принадлежащим муниципальному 

образованию имуществом
тыс. руб. - - - - - - - - -


