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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 округа «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 2019 год и на период до 2021 года 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. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 

 

 



Приложение  

к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

на 2019 год и на период до 2021 года 

 

Пояснительная записка к основным показателям 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2019 год и на период до 2021 года 

 

При подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») на 2019 год и на период до 

2021 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 МО ГО «Воркута» в 2015-2017 

годах и 9 месяцев 2018 года; 

- 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 2019 год и на период до 2021 года. 

Прогноз разработан на основании сведений, представленных Комистат, организациями 

города, структурными подразделениями администрации МО ГО «Воркута». 

 

1. Демографические показатели 

 

По данным Комистат численность постоянного населения за 2017 год сократилась на 2747 

человек или 3,4% по сравнению с 2016 годом и составила 77314 человек (на конец 2016 года – 

80061 человек). За 8 месяцев 2018 года численность населения составила 75606 человек, что на 

3,6% меньше показателя за 8 месяцев 2017 года. 

Среднегодовая численность постоянного населения сократилась в 2017 году на 2064 

человека или на 2,5% по сравнению с 2016 годом и составила на конец 2017 года 78688 человек 

(на конец 2016 года – 80752 человека). За 8 месяцев 2018 года среднегодовая численность 

населения составила 77000 человек. 

Отрицательная динамика снижения численности населения обусловлена миграционным 

оттоком граждан за пределы районов Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы 

страны, а также снижением количества родившихся. 

Количество родившихся в 2017 году снизилось по отношению к предыдущему году на 44 

человека или на 5% и составило 835 человек (в 2016 году - 879 человек), что связано с 

сокращением населения городского округа «Воркута» и тенденцией откладывания рождения 

первого ребенка на более поздний период. За 8 месяцев 2018 года количество родившихся 

составило 549 человек. В прогнозном периоде ожидается уменьшение количества родившихся из-

за оттока населения из города. 

Количество умерших в 2017 году уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 81 человек или 

на 10% и составило 728 человек (в 2016 году - 809 человек). За 8 месяцев 2018 года количество 

умерших составило 524 человек. Основной причиной смерти населения являются болезни системы 
кровообращения, на втором месте - новообразования. В прогнозном периоде ожидается 

уменьшение количества умерших из-за оттока населения из города, профилактических 

мероприятий, проводимых учреждениями здравоохранения по болезням систем кровообращения, 

пищеварения и новообразованиям. 

Естественный прирост в 2017 году составил 107 человек (в 2016 году – 70 человек). За 8 

месяцев 2018 года естественный прирост составил 25 человек. 



Для улучшения демографической ситуации на территории МО ГО «Воркута» реализуется 

план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Республике Коми на 2015-2018 

годы. Для улучшения демографической ситуации на 2019 год и прогнозный период будет 

осуществляться реализация комплекса мер в соответствии с целями, поставленными Президентом 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года). 

Миграция населения характеризуется превышением числа выбывших из города граждан над 

прибывшими. Количество прибывших в МО ГО «Воркута» в 2017 году уменьшилось по 

сравнению с 2016 годом на 1005 человек или на 22,7% и составило 3413 человек (в 2016 году - 

4418 человек). За 8 месяцев 2018 года в город прибыло 2252 человека. В прогнозном периоде 

ожидается уменьшение количества прибывших в город. 

Количество выбывших из города граждан в 2017 году увеличилось на 398 человек или на 

6,8% по сравнению с 2016 годом и составило 6267 человек (в 2016 году - 5869 человек). За 8 

месяцев 2018 года из города выбыло 3985 человек. В прогнозном периоде ожидается уменьшение 

количества выбывших из города. 

В 2017 году миграционный отток увеличился на 1403 человека и составил 2854 человека (в 

2016 году – 1451 человек), что связано с уменьшением численности работающего населения в 

связи с закрытием подрядных организаций ПАО «Газпром». За 8 месяцев 2018 года миграционный 

отток составил 1733 человека. В прогнозном периоде миграционного притока не планируется, 

миграционный отток будет держаться в пределах от 1600 до 2500 человек. 

Несмотря на незначительный естественный прирост населения, превышение числа 

выбывших граждан над прибывшими в город не позволит увеличить показатель численности 

постоянного населения на протяжении всего прогнозного периода. В прогнозном периоде 

численность населения будет сокращаться ежегодно примерно на 1700-2700 человек.  

 

2. Производство товаров и услуг 

 

2.1. Промышленное производство 

По данным Комистат объем отгруженных товаров по отрасли «Добыча полезных 

ископаемых» в 2017 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2016 годом и составил 28260,2 млн. 

рублей (в 2016 году – 25947,0 млн. рублей). На 01.10.2018 года по данным градообразующего 

предприятия объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых составил 20075,0 млн. 

рублей, что на 3,8% меньше показателя за аналогичный период 2017 года (на 01.10.2017 – 20870,0 

млн. руб.). Для улучшения показателя в 2018 году осуществляется отработка новых лав на шахтах 

«Комсомольская» и «Воргашорская». В прогнозном периоде значение по добыче полезных 

ископаемых ожидается на уровне 2017-2018 годов. 

Объем отгруженных товаров по отрасли «Обрабатывающее производство» в 2017 году 

снизился на 23,51% и составил 490,0 млн. рублей (в 2016 году – 640,6 млн. руб.), что связано с 

приостановлением производства цемента, уменьшением производства хлебобулочных изделий. На 

01.10.2018 года объем отгруженных товаров по отрасли обрабатывающее производство составил 

282,5 млн. рублей, что на 7,8% меньше показателя за аналогичный период 2017 года (на 01.10.2017 

– 306,3 млн. руб.). В прогнозном периоде ожидается незначительное уменьшение объема 

отгруженных товаров в связи с уменьшением производства хлебобулочных изделий и 

спецодежды. 

Объем отгруженных товаров по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» в 2017 году увеличился на 5,5% и составил 5585,9 млн. 

рублей (в 2016 году - 5294,7 млн. рублей), что связано с ростом тарифов для организаций и 

населения. На 01.10.2018 года объем отгруженных товаров по отрасли производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды составил 5024,4 млн. рублей, что на 3,7% больше 

показателя за аналогичный период 2017 года (на 01.10.2017 – 4845,1 млн. руб.). К концу 

прогнозного периода ожидается незначительный рост показателя, что связано с ежегодным 

увеличением тарифов для организаций и населения на 3 - 5%. 

Объем отгруженных товаров по отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация 



сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2017 году увеличился на 

7,4% и составил 850,4 млн. рублей (в 2016 году – 791,8 млн. рублей), что связано с ростом тарифов 

на оказываемые услуги. На 01.10.2018 года объем отгруженных товаров по отрасли 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» составил 533,1 млн. руб., что на 13,9% ниже показателя за аналогичный 

период 2017 года (на 01.10.2017 – 619,1 млн. руб.). В прогнозном периоде ожидается 

незначительное уменьшение объема отгруженных товаров. 

2.2. Сельское хозяйство 

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

оленеводством. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 2017 году 

уменьшился на 35,14% и составил 69,2 млн. рублей (в 2016 году – 106,691 млн. рублей), что 

связано с уменьшением продукции животноводства на 37,6 млн. рублей по сравнению с 2016 

годом (в 2016 году – 106,586 млн. рублей, в 2017 году – 68,962 млн. рублей). Численность свиней 

уменьшилась на 27,4% и составила 281 голова (в 2016 году – 387 голов). Численность оленей в 

2017 году увеличилась на 0,4% и составила 25965 голов (в 2016 году - 25852 головы). Количество 

крупного рогатого скота осталось на прежнем уровне – 5 голов, из них 2 коровы. 

Продукция растениеводства увеличилась на 133,0 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом и 

составила в 2017 году 238,0 тыс. рублей (в 2016 году – 105,0 тыс. рублей). 

В прогнозном периоде показатель по объему продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий будет незначительно расти за счет увеличения объемов производства по 

выращиванию растений, производства оленины, и роста цен на продукцию из оленины. 

Для увеличения производства оленины ПСК «Оленевод» с 2017 года осуществляет 

реализацию проекта по строительству комплекса по переработке продукции северного 

оленеводства. В конце 2017 года открыто предприятие ООО «Гидропоника» по выращиванию 

растений на искусственных средах без почвы. В месяц предприятие выращивает более 150 

килограммов салатов и зелени. В 2018 году предприятие увеличило свои производственные 

мощности за счет запуска второй линии по выращиванию растений.  

 

2.3. Строительство 

В 2017 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», уменьшился по сравнению с 2016 годом на 96,17% и составил 871,4 млн. руб. (в 

2016 году – 22771,9 млн. рублей). Снижение показателя связано с приостановлением 

строительства газопровода на территории МО ГО «Воркута», закрытием подрядных организаций 

ПАО «Газпром», а также завершением реализации проектов: «Открытие предприятия 

«Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы», «Создание 

сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования». На 01.10.2018 года объем 

работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составил 598,113 

млн. руб., что на 19,2% больше показателя за аналогичный период 2017 года (на 01.10.2017 – 501,7 

млн. руб.). 

В прогнозном периоде 2019-2021 гг. значение показателя увеличится незначительно. АО 

«Воркутауголь» планирует вложения в горно-капитальное строительство, реализацию крупных 

инфраструктурных проектов, среди которых продолжение строительства вентиляционных стволов 

на шахтах «Комсомольская» и «Заполярная», реконструкция одного из железнодорожных мостов. 

Также, увеличение показателя возможно за счет реализации на территории МО ГО 

«Воркута» инфраструктурных проектов, направленных на социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Республики Коми и комплексное развитие моногорода. 

 

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

Объем производства скота и птицы на убой снизился на 33,48% и составил 0,437 тыс. тонн 

(в 2016 году – 0,657 тыс. тонн), что связано с сокращением количества свиней. Численность 

свиней уменьшилась на 27,4% и составила 281 голова (в 2016 году – 387 голов). Численность 

оленей в 2017 году увеличилась на 0,4% и составила 25965 голов (в 2016 году - 25852 головы). 

Количество крупного рогатого скота осталось на прежнем уровне – 5 голов, из них 2 коровы. 

Объем производства молока сократился с 0,008 тыс. тонн до 0,005 тыс. тонн, что связано со 



снижением численности коз (в 2016 году – 8 коз, в 2017 году – 0 коз). Количество коров осталось 

на прежнем уровне (в 2016 году –2 коровы, в 2017 году – 2 коровы). 

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2017 году снизился на 12% по 

сравнению с 2016 годом и составил 3,024 тыс. тонн, что связано со снижением численности 

населения (в 2016 году – 3,440 тыс. тонн). По состоянию на 01.10.2018 года производство 

хлебобулочных изделий составило 91,5% к аналогичному периоду 2017 года. 

Объем производства мяса и субпродуктов пищевых убойных животных в 2017 году 

увеличился на 8,3% и составил 0,066 тыс. тонн (в 2016 году – 0,061 тыс. тонн). По состоянию на 

01.10.2018 года производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных составило 42,3% 

к аналогичному периоду 2017 года. 

По данным градообразующего предприятия объем добычи угля в 2017 году сократился на 

9,8% и составил 8632,0 тыс. тонн (в 2016 году – 9570,0 тыс. тонн), что связано в основном с 

проведением плановых перемонтажей добычных лав на всех шахтах АО «Воркутауголь». В 2017 

году 2 предприятия АО «Воркутауголь» досрочно выполнили годовой план по добыче угля. 

Показатель по проходческим работам улучшился на 10%, подготовлено 32,2 км горных выработок 

против 29,3 км в 2016 году. Объем проходки капитального подземного строительства вырос на 

45% по сравнению с 2016 годом и составил 6,6 км. В 2017 году АО «Воркутауголь» удалось 

стабилизировать объемы проходки на шахтах и подготовить новые очистные забои, которые в 

2018 году позволят предприятию поддерживать хорошие темпы добычи угля. На 01.10.2018 

добыча угля предприятий АО «Воркутауголь» составила 5919 тыс. тонн или 98,5% к 

аналогичному периоду 2017 года. 

Объем производства цемента в 2017 году составил 0,0 тыс. тонн (в 2016 году – 52,0 тыс. 

тонн), что связано с приостановлением производства цементного завода. 

Объем производства электроэнергии в 2017 году увеличился на 1,76% и составил 1,211 

млрд.кВт.ч (в 2016 году – 1,190 млрд.кВт.ч). 

Объем производства тепловой энергии в 2017 году увеличился на 0,37% и составил 2222,2 

тыс. Гкал (в 2016 году – 2213,8 тыс. Гкал). 

В прогнозном периоде ожидается снижение объемов производства хлеба и хлебобулочных 

изделий, молока, электроэнергии и тепловой энергии. Производство цемента приостановлено на 

неопределенный срок. Добыча угля в прогнозном периоде останется на уровне 2018 года. Объем 

производства продукции скота и птицы на убой, мяса, субпродуктов пищевых убойных животных 

незначительно увеличится за счет увеличения производства оленины ПСК «Оленевод». 

 

3. Рынок товаров и услуг 
 

Значение показателя оборота розничной торговли по городу (с субъектами малого 

предпринимательства) Комистат с 2017 года не представляется. Представлен оборот розничной 

торговли без субъектов малого предпринимательства, который в 2017 году уменьшился на 35% и 

составил 1346,0 млн. рублей (в 2016 году – 2071,0 млн. рублей). В прогнозном периоде ожидается 

незначительное увеличение оборота розничной торговли в связи с открытием в 2018 году 10 

представительств федеральных торговых сетей: магазин «Эльдорадо», «Магнит», «Пятерочка», 

«Спортмастер», «Кари», «Ригла», «Fix-price», «Аскона», «Moon», «Шатура», а также за счет роста 

цен на товары, облагаемые базовой ставкой НДС, ввиду запланированного повышения ставки 

НДС с 18 % до 20 %. 

Значение показателя оборот общественного питания по городу (с субъектами малого 

предпринимательства) Комистат с 2017 года не представляется. Представлен оборот 

общественного питания без субъектов малого предпринимательства, который в 2017 году 

уменьшился на 11,9% и составил 210,9 млн. рублей (в 2016 году – 239,6 млн. рублей). В 

прогнозном периоде оборот общественного питания будет незначительно увеличиваться в связи с 

открытием франшиз специализирующихся на питании: «Coffee Way», «Pomodoro Royal», «Дядя 

Дёнер», «sushiwok» и других. Фуд Маркет с бесплатным wi-fi появится на месте ресторана 

«Балкон», а также за счет роста цен на товары, облагаемые базовой ставкой НДС. Также 

планируется открытие семейного кафе и еще двух кулинарий «Поварешка». 

Данные по объему платных услуг Территориальным органом федеральной службы 



государственной статистики по Республике Коми с 2016 года не представляются. 

 

4. Малое предпринимательство 

 

С 2016 года Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по 

Республике Коми данные по субъектам малого и среднего предпринимательства (количество 

организаций, оборот организаций, среднесписочная численность работников) не предоставляются 

(данные рассчитываются 1 раз в 5 лет). 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы в 2017 году на территории МО ГО «Воркута» зарегистрировано 5 

средних предприятий (в 2016 году – 8 предприятий); 75 малых предприятий (в 2016 году – 76 

предприятий); 1928 индивидуальных предпринимателей (в 2016 году – 2061 индивидуальных 

предпринимателей). В 2018 году количество средних предприятий уменьшится на 1 организацию 

(ООО «Цементная северная компания»). Количество малых предприятий к концу 2018 года 

прогнозируется в количестве 73 единиц, количество индивидуальных предпринимателей составит 

около 1870 единиц. По состоянию на 01.10.2018 количество средних предприятий составило 4 

единицы, количество малых предприятий – 73 единицы, количество ИП – 1877 единиц. В 

прогнозном периоде 2019-2021 годов ожидается уменьшение количества малых предприятий в 

связи с закрытием организаций, сокращением численности работников. 

 

5. Инвестиции 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2017 

году уменьшился по сравнению с 2016 годом на 83,5% и составил 5266,7 млн. рублей (в 2016 году 

– 31981,528 млн. рублей). Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал 

являются собственные средства, их доля в структуре инвестиций в основной капитал составила 

89%. Собственные средства составили 4694,6 млн. рублей, привлеченные средства – 572,1 млн. 

рублей, из них бюджетные средства 128,8 млн. рублей, средства государственных внебюджетных 

фондов – 3,2 млн. рублей, прочие средства – 440,2 млн. рублей. 

Значимым фактором, оказавшим влияние на динамику инвестиций в 2017 году, является 

завершение строительства первых ниток газопровода в рамках реализации инвестиционного 

проекта «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта» (в рамках реализации мега 

проекта «Ямал - Европа») и закрытием подрядных организаций ПАО «Газпром». 

За 1 полугодие 2018 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил 3045,928 млн. рублей. В течение прогнозного периода в МО ГО 

«Воркута» объем инвестиций в основной капитал будет сохраняться на уровне 2017 года, без 

резких колебаний.  

Отсутствие полной информации на ближайшую перспективу по ведению строительства 

газопровода, затрудняет достоверное прогнозирование объема инвестиционных вложений. 

Следовательно, не позволяет точно определить увеличение или уменьшение значения показателя в 

перспективе. Таким образом, прогноз по инвестициям на 2019 – 2021 годы может быть 

скорректирован, поскольку рассматриваемый период несет в себе значительную неопределенность 

(включая и развитие экономической ситуации в целом по городу). 

В 2017 году на территории МО ГО «Воркута» осуществлялась реализация 9 

инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов МО ГО «Воркута»: 

1. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» – ООО 

«Айкхофф». 

2. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных 

средах без почвы» – ООО «Гидропоника». 

3. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута» – ООО «Воркутинская 

энергетическая компания». 

4. «Цех по розливу воды» – ООО «Экология». 

5. «Строительство торгово-развлекательного центра» – ИП Магомедов Р.И.. 

6. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута: перевод ЦВК 



на сжигание природного газа» – ООО «Воркутинские ТЭЦ». 

7. «Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» – ООО «Унивекс – 

Север». 

8. «Создание промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого 

является переработка промышленных отходов в брикетную продукцию» – «Инновационные 

технологии «Северная Русь». 

9. «Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства» – ПСК 

«Оленевод». 

Из них в 2017 году реализовано 2 инвестиционных проекта: 

1. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования» – ООО 

«Айкхофф»; 

2. «Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных 

средах без почвы» – ООО «Гидропоника». 

Продолжается строительство радиолокационной станции системы предупреждения о 

ракетном нападении. 

При поддержке Фонда развития моногородов России разработана и реализуется программа 

комплексного развития моногорода Воркута, в которую включены проекты и мероприятия, 

направленные на социально-экономическое развитие города и его благоустройство. 

Реализация программы обеспечит создание 86 новых рабочих мест и привлечение 

инвестиций в экономику города более 1,9 млрд. руб. инвестиций. 

С целью модернизации 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 моногорода, планируются к реализации следующие инвестиционные 

проекты: 

1. Строительство газотранспортной системы «Бованенково – Ухта» (3-4 нитки); 

2. Строительство участка железнодорожной ветки г.Воркута - п. Усть-Кара; 

3. Реконструкция аэропортового комплекса; 

4. Реконструкция железнодорожной станции «Воркута» с внедрением устройств 

микропроцессорной централизации; 

5. 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; 

7. Строительство радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном 

нападении; 

8. Социально-экономическое преобразование Воркуты, предполагающее переселение 

граждан из неперспективных поселков. 

Реализация запланированных в прогнозном периоде инвестиционных проектов будет 

способствовать увеличению инвестиций в основной капитал и создает предпосылки для более 

интенсивного роста экономики в долгосрочной перспективе. 

Ввод в действие жилых домов в 2017 году составил 0,262 кв.м. В 2017 году ОАО «РЖД» 

построен дом на 4 квартиры в пст. Сивомаскинский для работников данной организации. В 2016 

году введено в эксплуатацию 2 жилых 8 квартирных дома на пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский. 

В прогнозируемом периоде строительство жилых домов не планируется. В настоящее время 

Северной железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» прорабатывается вопрос строительства ряда 

объектов производственного и социального назначения на станции Елецкая: дом жилой 24-

квартирный – 2 объекта; дом отдыха локомотивных бригад на 100 мест; общежитие на 70 мест. 

Общая площадь муниципального жилищного фонда уменьшилась и составила на конец 

2017 года 601,7 тыс. кв. м (в 2016 году – 694,0 тыс. кв. м), что связано с отключением домов от 

инженерных коммуникаций. За 2017 год отключено от инженерных коммуникаций 17 жилых 

домов, в том числе 8 аварийных и 7 ветхих МКД, всего 45 подъездов многоквартирных домов (за 

2016 год отключено от инженерных коммуникаций 21 многоквартирных дома, в том числе 3 

аварийных, всего 44 подъезда многоквартирных домов). В 2017 году выполнен снос 4-х 

аварийных и 2-х ветхих МКД (в 2016 году –13 МКД). На 01.10.2018 года отключено от 



инженерных коммуникаций 12 жилых домов, в том числе 9 аварийных, 2 ветхих и 1 

малозаселенный МКД, всего 34 подъезда многоквартирных домов, выполнен снос 3-х аварийных 

и 2-х ветхих МКД. В прогнозном периоде планируется уменьшение площади муниципального 

жилищного фонда в связи с отключением домов от инженерных коммуникаций. 

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда увеличилась и составила на конец 

2017 года 237,7 тыс. кв. м (в 2016 году – 187,2 тыс. кв. м), ввиду признания домов аварийными. В 

2017 году признаны аварийными и подлежат расселению 42 дома (в 2016 году – 27 домов). По 

состоянию на 01.10.2018 признаны аварийными и подлежат расселению 44 дома. В прогнозном 

периоде планируется уменьшение площади ветхого и аварийного жилищного фонда в связи со 

сносом домов и последующим исключением их из Государственного кадастра недвижимости и 

при условии непризнания домов ветхими и аварийными. 

 

6. Труд и занятость 

 

В 2017 году численность экономически активного населения (рабочая сила с 15 до 72 лет) 

уменьшилась на 1820 человек и составила 45630 человек (в 2016 году - 47450 человек), что 

связано с оттоком трудоспособного населения. В прогнозном периоде показатель будет снижаться 

за счет сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. На 01.10.2018 численность 

экономически активного населения составила 43077 человек. 

Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчин с 16 до 59 лет и женщин с 16 

до 54 лет) уменьшилась на 2504 человека и на 01.01.2018 составила 47384 человека (на 01.01.2017 

– 49888 человек). Численность населения моложе трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет) 

уменьшилась на 499 человек и составила на 01.01.2018 – 15745 человек (на 01.01.2017 – 16244 

человека). Численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 256 человек и 

составила на 01.01.2018 – 14185 чел. (на 01.01.2017 – 13929 чел.). 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году уменьшился по сравнению с 2016 

годом и составил 1,37% (в 2016 году – 1,54%), что связано со снижением численности 

экономически активного населения. По состоянию на 01.10.2018 уровень зарегистрированной 

безработицы составил 0,91% при численности экономически активного населения 43077 человек и 

количестве безработных 391 человек. В прогнозном периоде ожидается незначительное снижение 

уровня регистрируемой безработицы, что связано, в основном, со снижением численности 

экономически активного населения города. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости уменьшилась на 14,3% и составила на конец 2017 года 625 человек (в 2016 году – 729 

человек). На 01.10.2018 численность безработных, зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости составила 391 человек. В прогнозном периоде планируется снизить этот 

показатель за счет оттока незанятого населения из Воркуты. 

Рынок труда Воркуты характеризуется отрицательной тенденцией снижения 

среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий. Среднесписочная 

численность работников крупных и средних предприятий в 2017 году сократилась на 14,3% и 

составила 25958 человек (в 2016 году – 30301 человек), что связано с закрытием подрядных 

организаций ПАО «Газпром». Большая часть работников сосредоточена в отраслях «добыча 

полезных ископаемых», «транспортировка и хранение». На 01.07.2018 среднесписочная 

численность работников по городу составила 25114 человек. В прогнозном периоде 

среднесписочная численность работников продолжит сокращаться из-за оттока населения в 

трудоспособном возрасте. 

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям 

МО ГО «Воркута» в 2017 году увеличилась на 5,7% и составила 62214 рублей (в 2016 году – 58858 

рублей). Рост заработной платы обусловлен темпами роста экономики, а также осуществлением 

мер по повышению оплаты труда работников. Наиболее высокий уровень заработной платы 

наблюдается в отраслях: «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - 92109 

рублей, «добыча полезных ископаемых» - 75627рублей, «транспортировка и хранение» - 73370 

рублей, «строительство» - 72018 рублей, «Деятельность в области информации и связи» - 68455 

рулей. На 01.07.2018 среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним 



предприятиям составила 68602 рубля. В прогнозном периоде ожидается замедление темпов роста 

заработной платы в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году (в 

результате доведения размера МРОТ до прожиточного минимума).  

Фонд начисленной заработной платы работников в 2017 году уменьшился на 9,4% и 

составил 19379,412 млн. рублей (в 2016 году – 21401,475 млн. рублей). Сокращение 

среднесписочной численности работников организаций города, при росте среднемесячной 

заработной платы (3-7%), приведет в прогнозном периоде к увеличению фонда начисленной 

заработной платы работников. 

Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы 

собственности в 2017 году увеличилась на 265 человек и составила 5016 человек (в 2016 году – 

4751 человек), что связано в основном с трудоустройством бывших работников МУП 

«Котельные» и МУП «Управление многоквартирными домами» в МУП «Северные тепловые 

сети». В прогнозном периоде ожидается снижение среднесписочной численности работников 

организаций муниципальной формы собственности, в связи с проведением мероприятий по 

оптимизации муниципальных учреждений и оттоком населения. 

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления в 2017 году 

уменьшилась на 152 человека и составила 187 человек (в 2016 году – 339 человек). Снижение 

численности работников связано с проведением мероприятий по оптимизации численности 

работников органов местного самоуправления, в том числе муниципальных служащих. В 

прогнозном периоде ожидается незначительное уменьшение показателя за счет проведения 

мероприятий по оптимизации численности работников органов местного самоуправления, в том 

числе муниципальных служащих. 

В 2017 году количество муниципальных бюджетных учреждений уменьшилось на 8 единиц 

в связи с реорганизацией учреждений (МБУ «Производственно-технический комплекс» - в МКУ 

«Производственно-технический комплекс», МБУ «Воркутинский Дом учителя» - в МКУ 

«Воркутинский Дом учителя», МБУ «ПМПК» - в МКУ «Центр ППМиСП», МОУ «СОШ №16 

присоединилось к МОУ «Гимназия №2», МБДОУ «Детский сад №10 «Теремок» присоединилось к 

МБДОУ «Детский сад №5 «Ёлочка», МБОУ ДОД «ДМШ пос. Заполярного» присоединилось к 

МБУ ДО «ДМШ пос. Воргашор», МБУК «Городской центр хореографического искусства» 

присоединилось к МБУК «Центр творчества и досуга «Йолога», МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Темп» присоединилось к МБОУ ДОД «ДЮСШ Олимпиец») и составило 68 

учреждений (в 2016 году – 76 учреждений). 

В 2018 году произведена реорганизация 7 муниципальных бюджетных учреждений в форме 

присоединения (МОУ «СОШ №1» к МОУ «СОШ №26», МОУ «Гимназия 3» к МОУ «СОШ №42», 

МБДОУ «Детский сад № 103» к МБДОУ «Детский сад № 81», МБДОУ «Детский сад №24» к 

МБДОУ «Детский сад №18», МБДОУ «Детский сад №32» к МБДОУ «Детский сад 18», МБДОУ 

«Детский сад №27» к МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад №56» к МБДОУ 

«Детский сад №48»), а также перевод 1 муниципального бюджетного учреждения в автономное 

(МОУ «Прогимназия №1). 

В прогнозном периоде 2019-2021 годах возможна реорганизация 1 муниципального 

бюджетного учреждения (МБДОУ «Детский сад № 63» в форме присоединения к нему МБДОУ 

«Детский сад № 65»). 

Количество муниципальных казенных учреждений в 2017 году увеличилось на 4 единицы 

(МБУ «Производственно-технический комплекс» - в МКУ «Производственно-технический 

комплекс», МБУ «Воркутинский Дом учителя» - в МКУ «Воркутинский Дом учителя», МБУ 

«ПМПК» - в МКУ «Центр ППМиСП», МУП РГ «Заполярье» - в МКУ РГ «Заполярье») и составило 

20 учреждений (в 2016 году – 16 учреждений). В прогнозном периоде не ожидается изменения 

количества казенных учреждений. 

Количество муниципальных автономных учреждений на конец 2017 года составило 0 

единиц (в 2016 году – 1 единица). В 2017 году ликвидировано муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». В 2018 году выполнен перевод 1 муниципального бюджетного учреждения в автономное 

(МОУ Прогимназия №1). В прогнозном периоде показатель не изменится. 

Количество муниципальных унитарных предприятий на конец 2017 года составило 19 



единиц (в 2016 году – 23 единицы). В 2017 году ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ – 4 

муниципальных унитарных предприятий: МУП «Промтовары»; МУП Редакция газеты 

«Заполярье»; МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Центральное»; МП 

«Карьероуправление». В 2018 году запланирована ликвидация 6 муниципальных унитарных 

предприятия (МУП «Холод», МУП «Воркутинское транспортное управление», МУП «Плодбаза», 

МУП «Сирена», МУП «Водоканал», МУП «Городская баня»). В прогнозном периоде 2019-2021 

годов планируется ликвидация еще 3 муниципальных унитарных предприятий. 

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

городе. 

 

7. Развитие социальной сферы 

 

По данным Комистат число больничных коек в 2017 году уменьшилось на 35 единиц и 

составило 802 единицы (в 2016 году – 837 единиц). В прогнозном периоде ожидается 

незначительное уменьшение показателя. Обеспеченность больничными койками уменьшилась и 

составила 103,7 коек на 10 тыс. жителей (в 2016 году – 104,5 коек на 10 тыс. жителей).  

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций в 2017 году увеличилась на 0,86% и 

составила 3516 посещений в смену (в 2016 году – 3486 посещений в смену). В прогнозном периоде 

ожидается уменьшение показателя. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями увеличилась и составила 455 посещений в смену на 10 тыс. населения (в 2016 году 

– 435 посещений в смену на 10 тыс. населения). 

Численность врачей в 2017 году увеличилась на 25 работников и составила 351 человек (в 

2016 году - 326 человек). В прогнозном периоде численность врачей будет незначительно 

снижаться из-за оттока населения. Обеспеченность врачами увеличилась и составила 45 человек 

на 10 тыс. населения (в 2016 году – 41 человек на 10 тыс. населения). 

Численность среднего медицинского персонала в 2017 году увеличилась на 1 работника и 

составила 1223 человека (в 2016 году – 1222 человека). В прогнозном периоде численность 

среднего медицинского персонала будет уменьшаться. Обеспеченность средним медицинским 

персоналом увеличилась и составила 158 человек на 10 тыс. населения (в 2016 году – 153 человека 

на 10 тыс. населения). 

В рамках привлечения молодых специалистов учреждениями здравоохранения 

направляется информация в высшие учебные заведения о потребности учреждения во врачебных 

кадрах, с перечнем предоставляемых социальных льгот, в том числе при распределении 

выпускников высших медицинских учебных заведений и Воркутинского медицинского колледжа. 

Регулярно публикуется информация о вакантных ставках по средствам размещения на 

официальных сайтах учреждений здравоохранения. Проводится ежемесячное информирование ГУ 

РК «Центр занятости населения города Воркуты» о потребности в работниках, наличии вакантных 

должностей. Размещена информация о потребности в медицинских кадрах на сайтах учреждений, 

Республиканском сайте «Центра занятости населения», сайте «Работа в России», в средствах 

массовой информации г. Воркута. Проводится профориентационная работа среди выпускников 

школ г. Воркута и Воркутинского медицинского колледжа о возможности продолжения обучения 

в ВУЗах, готовящих специалистов здравоохранения. Наряду с вышеперечисленными 

мероприятиями, вакантные ставки укомплектовываются за счет внутренних и внешних 

совместителей, установлением доплат за дополнительную работу, не входящую в должностные 

инструкции.  

Количество приглашенных на работу врачей за 2014-2018 годы составило 34 человека.  

Ожидается прибытие в Воркуту врачей после окончания обучения в медицинских ВУЗах по 

договорам, целевым направлениям: 2019 год - 7 врачей; 2020 год – 4 врача; 2021 год - 9 врачей. 

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и 

инвалидов в 2017 году увеличилась на 3,4% и составила 3,36 мест на 10 тыс. населения (в 2016 

году – 3,25 мест на 10 тыс. населения), что связано с уменьшением численности населения. 

Вместимость отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

территориального центра социального обслуживания составляет 26 койко – мест. 



Число библиотек в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 1 единицу и 

составило 8 единиц. С 1 октября 2017 года закрыта библиотека-филиал № 5 (образован 

нестационарный пункт книговыдачи). С 01.06.2018 закрыт филиал-библиотека № 2. В прогнозном 

периоде не планируется изменение количества библиотек. Обеспеченность библиотеками в 2017 

году уменьшилась и составила 10 учреждений на 100 тыс. человек населения (в 2016 году – 11 

учреждений на 100 тыс. человек населения). 

Число учреждений культурно-досугового типа в 2017 году сократилось на 1 единицу по 

сравнению с 2016 годом и составило 2 единицы (в 2016 году – 3 единицы). С 11.05.2017 

прекращена деятельность МБУК «ГЦХИ» в результате присоединения к МБУК «Центр «Йолога». 

В прогнозном периоде не планируется изменение количества учреждений культурно-досугового 

типа. Обеспеченность учреждений культурно-досугового типа в 2017 году уменьшилась и 

составила 3 учреждения на 100 тыс. человек населения (в 2016 году – 4 учреждения на 100 тыс. 

человек населения). 

Число мест в дошкольных образовательных организациях в 2017 году увеличилось на 50 

единиц и составило 6343 места (в 2016 году – 6293 места), за счет открытия в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский двух групп для дошкольников. В прогнозном периоде 2018-2021 годов 

показатель уменьшится за счет проведения реорганизации учреждений. В 2018 показатель 

изменится за счет закрытия 1 корпуса МБДОУ «Детский сад № 27» (60 человек) и перерасчета 

проектной мощности с учетом направленности групп (из 245 дошкольных групп в 26 группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности (от 11 до 15 человек) численность детей в 

соответствии с санитарными требованиями ниже нормативной (20 человек в группах от 1 до 3 лет, 

25 человек в группах от 3 до 7 лет), а также за счет оптимизации учреждений (реорганизация 

МБДОУ «Детский сад № 103» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 81» - с 

закрытием здания). В 2019 году данный показатель может уменьшиться на 280 мест за счет 

оптимизации учреждений (реорганизация МБДОУ «Детский сад № 63» в форме присоединения к 

нему МБДОУ «Детский сад № 65») и составит 5529 мест. В прогнозном периоде также 

планируется уменьшение числа мест в дошкольных учреждениях за счет оптимизации 

учреждений. 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет уменьшилась на 266 человек и составила на 

конец 2017 года 6242 ребенка (в 2016 году – 6508 человек). Основная причина снижение 

количества родившихся и отток населения. В прогнозном периоде планируется уменьшение 

численности детей данной категории в связи с оттоком населения. Обеспеченность дошкольными 

образовательными организациями увеличилась и составила 1016 мест на 1000 детей дошкольного 

возраста (в 2016 году – 967 мест на 1000 детей дошкольного возраста). 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях уменьшилась на 207 

человек и составила 8750 человек (в 2016 году – 8957 человек), что связано с оттоком населения. В 

прогнозном периоде численность обучающихся будет уменьшаться за счет оттока населения. 

Численность учащихся, занимающихся физической культурой и спортом уменьшилась на 

546 человек и составила 3677 человек (в 2016 году – 4223 человека), что связано с оттоком 

населения. К концу 2018 года показатель незначительно увеличится за счет набора учащихся в 

дополнительную группу Тайского бокса. В прогнозном периоде планируется незначительное 

уменьшение численности учащихся из-за оттока населения. Для улучшения показателя проводятся 

мероприятия по привлечению детей к занятиям физкультуры и спорта. 

В результате сокращения численности населения общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2017 году увеличилась и составила 34,7 кв. м. (в 2016 

году – 33,6 кв. м.). В прогнозном периоде показатель будет снижаться за счет проведения 

оптимизации жилищного фонда, отключения домов от инженерных коммуникаций, сноса ветхих и 

аварийных домов. 

Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году уменьшился и 

составил 65,1% (в 2016 году – 70,5%). На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост 

платежей за жилищно-коммунальные услуги за счет проведения претензионной работы с 

населением. 

 

 



8. Эффективность использования муниципальной собственности 

 

Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 

2017 году уменьшились на 2,5% и составили 73893,0 тыс. рублей (в 2016 году – 75781,3 тыс. 

рублей). На 01.10.2018 поступления от продажи имущества составили 26744,0 тыс. рублей. 

Поступления от продажи земельных участков в 2017 году увеличились в 2,5 раза и 

составили 3419,00 тыс. рублей (в 2016 году – 1 384,5 тыс. рублей). На 01.10.2018 поступления от 

продажи земельных участков составили 2643,0 тыс. рублей. 

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

2017 году уменьшилось на 25,4% и составили 92760,0 тыс. рублей (в 2016 году – 124323,7 тыс. 

рублей). На 01.10.2018 поступления от сдачи в аренду имущества составили 84111,0 тыс. рублей. 

Поступления от сдачи в аренду земли в 2017 году уменьшились на 3,8% и составили 

28591,00 тыс. рублей (в 2016 году - 29721,30 тыс. рублей). На 01.10.2018 поступления от сдачи в 

аренду земли составили 32211,0 тыс. рублей. 

В прогнозном периоде ожидается уменьшение поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» от 

реализации и сдачи в аренду имущества, в том числе земельных участков. 

Уменьшение прогнозируемых показателей доходности от реализации и сдачи в аренду 

земельных участков связано с низкой платежной дисциплиной арендаторов за пользование 

земельными участками. Для улучшения показателя проводится претензионная и исковая работа 

для снижения общей задолженности по арендной плате за земельные участки. 

Также, в связи с принятием постановления Правительства Республики Коми от 01.03.2015 

года № 90, с 1 марта 2015 года вступили в силу новые правила предоставления земельных 

участков, согласно которым арендатор земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды такого земельного участка без проведения торгов. В связи с чем, продлить 

договоры аренды земельных участков, закончившие срок действия в 2016 году, не представилось 

возможным. 

Уменьшение прогнозируемых показателей доходности от сдачи в аренду имущества 

обусловлено передачей имущества в собственность арендаторов. В 2016 году было 

приватизировано 37 объектов недвижимого имущества общей площадью 14,6 тыс. кв.м, а в 2017 

реализовано 11 объектов общей площадью 4,1 тыс. кв.м.  

В 2017 году в связи с отсутствием претендентов, в полной мере не реализовано 

муниципальное имущество в соответствии с планом приватизации. 

Также, ожидается уменьшение поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» от приватизации 

муниципального имущества, т.к. в прогнозный план приватизации не включены объекты 

жилищно-коммунального хозяйства, в связи с консолидацией электросетевого имущества. 

 



отчет

о

т

ч

отчет оценка

в

а
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1. Демографические показатели -1,38 -1,62 -2,54 -2,72 -1,71 -2,698 -1,698 -2,711 -1,704

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. человек 80,061 77,314 74,777 72,062 73,063 69,364 71,365 66,653 69,661

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 80,752 78,688 76,046 73,420 73,920 70,713 72,214 68,009 70,513

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
25947,00 28260,20 26767,00 26820,53 27516,48 26890,27 28231,90 26944,05 28796,54

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

88,43 108,92 94,72 100,20 102,80 100,26 102,60 100,20 102,00

индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году

57,99 123,16 86,96 105,79 108,53 100,06 99,81 99,94 99,42

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет
640,60 490,00 386,00 370,56 382,14 357,59 379,08 347,94 375,67

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

83,95 76,49 78,78 96,00 99,00 96,50 99,20 97,30 99,10

индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году

94,03 91,12 102,99 121,87 125,67 100,52 100,20 100,83 99,90

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования

городского округа «Воркута»

от « ____ » ___________ 20 ___ г. № _____

2021

прогноз

Единица 

измерения 2020
Показатели

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и на период до 2021 года 

2019
2016 2017 2018



отчет

о

т

ч

отчет оценка

в

а
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

2021
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Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет
5294,70 5585,90 6711,00 6744,555 6919,041 6785,022 7147,369 6812,162 7376,085

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

70,61 105,50 120,14 100,50 103,10 100,60 103,30 100,40 103,20

индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году

74,69 149,40 113,88 83,65 85,82 100,10 100,19 99,80 99,90

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет
791,800 850,400 720,600 672,320 714,115 625,930 708,402 583,992 703,443

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

н.д. 107,40 84,74 93,30 99,10 93,10 99,20 93,30 99,30

индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году

н.д. н.д. 78,90 110,11 116,95 99,79 100,10 100,21 100,10

2.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет

106,691 н.д. 69,200 74,874 75,249 76,372 75,700 78,358 76,230 80,708

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

220,45 н.д. 64,86 108,20 100,50 102,00 100,60 102,60 100,70 103,00

индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году

357,46 н.д. 29,42 166,82 92,88 94,27 100,10 100,59 100,10 100,39

2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство"

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет

22771,90 871,40 835,60 852,31 879,05 869,36 921,25 886,75 962,70

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

223,45 3,83 95,89 102,00 105,20 102,00 104,80 102,00 104,50

индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году

104,60 1,71 2505,89 106,37 109,71 100,00 99,62 100,00 99,71
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2.4. Производство (добыча) 

важнейших видов продукции в 

натуральном выражении 

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,657 н.д. 0,437 0,440 0,442 0,444 0,444 0,449 0,447 0,455

Молоко тыс. тонн 0,008 н.д. 0,005 0,005 0,004 0,005 0,003 0,004 0,003 0,004

Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 3,440 н.д. 3,024 2,815 2,702 2,787 2,594 2,759 2,491 2,731

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тыс. тонн 0,061 н.д. 0,066 0,051 0,051 0,052 0,052 0,053 0,053 0,055

Уголь тыс. тонн 9570,0 8632 7892 7908 7971 7924 8051 7527 7970

Цемент тыс. тонн 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Электроэнергия млрд. кВт. ч 1,190 1,211 1,162 1,139 1,150 1,116 1,139 1,094 1,127

Тепловая энергия тыс Гкал 2213,800 2222,200 2130,300 2045,088 2087,694 1942,834 2045,940 1865,120 2005,021

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства)

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет
2071,00 н.д. 1346,00 1386,38 1400,24 1427,97 1410,05 1470,81 1421,33 1517,88

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

114,91 н.д. 64,99 103,00 101,00 103,00 100,70 103,00 100,80 103,20

индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году

112,50 н.д. 56,56 158,48 98,06 100,00 99,70 100,00 100,10 100,19

Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства)

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет
239,60 н.д. 210,90 216,81 218,97 223,53 220,51 230,23 221,83 236,91

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

125,71 н.д. 88,02 102,80 101,00 103,10 100,70 103,00 100,60 102,90

индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году

83,17 н.д. 70,02 116,79 98,25 100,29 99,70 99,90 99,90 99,90

4. Малое и среднее 

предпринимательство
Количество средних предприятий - всего по 

состоянию на конец года
тыс. единиц 0,008 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

в том числе по видам экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых единиц 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Обрабатывающие производства единиц 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды
единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Строительство единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Транспорт и связь единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Разведение оленей единиц 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1

Деятельность частных охранных служб единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

прочие услуги единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Число малых предприятий (на конец года) единиц 76 75 73 70 72 69 71 68 70

в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности:

Добыча полезных ископаемых единиц 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Обрабатывающие производства единиц 4 2 2 2 2 2 2 2 2

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды
единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Строительство единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

единиц 22 26 28 28 28 27 27 27 27

Транспорт и связь единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг
единиц 22 22 22 21 22 21 22 21 21

прочие услуги единиц 18 16 13 11 12 11 12 10 12

5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет

31981,528 5266,726 4951,553 5001,069 5199,131 5051,079 5459,087 5101,590 5732,042

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

147,36 16,47 94,02 101,00 105,00 101,00 105,00 101,00 105,00

индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году

151,24 11,18 570,90 107,43 111,68 100,00 100,00 100,00 100,00
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Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования
тыс.кв.м общей 

площади
3,36 0,26 0,00 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
1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 694,00 601,70 440,00 480,00 450,00 460,00 500,00 460,00 500,00

В том числе:

   общая площадь ветхого и аварийного жилищного 

фонда
тыс.кв. м 187,2 237,7 261,6 240,0 238,0 240,0 238,0 240,0 238,0

6. Труд и занятость

Численность экономически активного населения - 

всего
тыс. человек 47,450 45,630 43,077 40,923 42,646 38,876 42,219 36,932 41,796

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,54 1,37 1,14 1,22 1,08 1,26 1,07 1,30 1,05

Численность безработных, зарегистрированных в 

органах государственной службы занятости
тыс. человек 0,729 0,625 0,490 0,500 0,460 0,490 0,450 0,480 0,440

Среднесписочная численность работников организаций - 

всего
тыс. человек 30,301 25,958 24,667 22,971 23,383 21,276 22,084 19,578 20,779

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника
тыс.руб. 58,858 62,214 69,679 71,769 73,860 73,922 78,292 76,140 83,928

Фонд заработной платы работников млн.руб. 21401,475 19379,412 20625,263 19783,268 20724,821 18873,174 20748,006 17888,027 20927,279

Среднесписочная численность работников  организаций 

муниципальной формы собственности
тыс.чел 4,751 5,016 4,770 4,775 4,781 4,760 4,773 4,752 4,766

Среднесписочная численность работников органов 

местного самоуправления 
тыс.чел 0,339 0,187 0,172 0,172 0,170 0,171 0,168 0,170 0,167

Количество муниципальных бюджетных учреждений
единиц 76 68 60 59 60 59 60 59 60

Количество муниципальных казенных учреждений
единиц 16 20 20 19 20 19 20 19 20

Количество муниципальных автономных учреждений
единиц 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Количество муниципальных унитарных предприятий
единиц 23 19 13 13 11 12 10 12 10
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7. Развитие социальной сферы

Обеспеченность:

Число больничных коек единиц 837 802 795 780 788 765 781 755 776

больничными койками
 коек на 10 

тыс.жителей
105 104 106 108 108 110 109 113 111

Мощность амбулаторно-поликлинических (стационарно-

поликлинических) организаций

посещений в 

смену
3486 3516 3357 3000 3100 3000 3037 3000 3037

амбулаторно-поликлиническими учреждениями

посещений в 

смену на 10 тыс. 

населения
435 455 449 416 424 433 426 450 436

Численность врачей человек 326 351 305 300 306 301 307 303 309

врачами
чел. на 10 тыс. 

населения
41 45 41 42 42 43 43 45 44

Численность среднего медицинского персонала человек 1222 1223 1124 1056 1100 1060 1070 1060 1066

средним медицинским персоналом
чел. на 10 тыс. 

населения
153 158 150 147 151 153 150 159 153

стационарными учреждениями социального 

обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и 

детей)

мест на 10 тыс. 

населения
3,25 3,36 3,48 3,61 3,56 3,75 3,64 3,90 3,73

Число общедоступных библиотек единиц 9 8 7 6 7 6 7 6 7

общедоступными  библиотеками
учрежд. на 100 

тыс.населения
11 10 9 8 10 9 10 9 10

Число учреждений культурно-досугового типа единиц 3 2 2 1 2 1 2 1 2

учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 

тыс.населения
4 3 3 1 3 1 3 2 3

Число мест в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях
мест 6293 6343 5809 5529 5809 5449 5529 5439 5529

Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 6508 6242 6142 6042 6142 5942 6042 5842 5942

дошкольными образовательными оргнизациями

мест на 1 000 

детей 

дошкольного 

967 1016 946 915 946 917 915 931 930

Численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
человек 8957 8750 8596 8396 8446 8196 8296 7996 8146

Численность учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом
человек 4223 3677 3690 3600 3680 3605 3683 3608 3688

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 

жителя  (на конец года)
кв. м 33,6 34,7 35,3 36,8 34,0 34,8 34,0 34,8 34,0

Фактический уровень платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги
% к начисленным 70,5 65,1 70,0 65,0 70,0 65,0 70,0 65,0 70,0

8. Эффективность использования 

муниципальной собственности
Доходы, полученные от:

продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
тыс. руб. 75781,30 73 893,00 36 600,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 25 000,00 20 000,00 25 000,00

в том числе:

   продажа земельных участков тыс. руб. 1384,50 3 419,00 3 600,00 1 000,00 2 500,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
тыс. руб. 124323,70 92 760,00 112 043,00 78 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

в том числе:

   арендная плата за земли тыс. руб. 29721,30 28 591,00 42 943,00 15 000,00 21 000,00 15 000,00 21 000,00 15 000,00 21 000,00
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залоговых операций с принадлежащим муниципальному 

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


