
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  
 
     …………………………………………. 2020 г.  № ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об одобрении основных 

показателей прогноза социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2021 год и на период до 2023 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 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 2021 год и на период до 2023 года согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08 ноября 2019 года № 1609 «Об одобрении основных 

показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2020 год и на период до 2022 года». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»              

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                             Л.И. Сметанин 

 



отчет отчет оценка

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

1. Демографические показатели -2,56 -1,63 -0,36 -2,58 -1,77 -2,580 -1,770 -2,605 -1,790

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. человек 74,756 73,123 72,765 70,180 71,000 67,600 69,230 64,995 67,440

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 76,035 73,940 72,944 71,473 71,883 68,890 70,115 66,298 68,335

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
29237,40 34069,00 25325,00 25400,98 25654,23 25604,18 26064,69 25834,62 26481,73

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

103,46 116,53 74,33 100,30 101,30 100,80 101,60 100,90 101,60

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
94,99 112,63 63,79 134,93 136,28 100,50 100,30 100,10 100,00

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
435,70 440,00 401,0 376,94 390,98 356,21 383,16 338,40 375,49

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

88,92 100,99 91,14 94,00 97,50 94,50 98,00 95,00 98,00

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
116,25 113,57 90,25 103,14 106,98 100,53 100,51 100,53 100,00

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
5779,40 5717,40 5700,2 5529,24 5631,84 5363,36 5575,53 5202,46 5519,77

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

103,46 98,93 99,70 97,00 98,80 97,00 99,00 97,00 99,00

2022
Показатели

2020

Единица 

измерения
2018 2019

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования

городского округа «Воркута»

от 6 ноября  2020 г. № 1346

2023

прогноз

2021

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и на период до 2023 года 



отчет отчет оценка

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

2022
Показатели

2020

Единица 

измерения
2018 2019

2023

прогноз

2021

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
98,07 95,62 100,78 97,29 99,10 100,00 100,20 100,00 100,00



отчет отчет оценка

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

2022
Показатели

2020

Единица 

измерения
2018 2019

2023

прогноз

2021

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
776,30 785,10 720,0 662,40 705,60 616,03 691,49 572,91 677,66

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

91,29 101,13 91,71 92,00 98,00 93,00 98,00 93,00 98,00

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
85,00 110,79 90,68 100,32 106,86 101,09 100,00 100,00 100,00

2.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
78,30 101,400 102,01 102,11 104,05 102,52 106,75 103,24 109,96

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

113,15 129,502 100,60 100,10 102,00 100,40 102,60 100,70 103,00

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
174,45 114,451 77,68 99,50 101,39 100,30 100,59 100,30 100,39

2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство"

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
1738,70 222,11 1400,00 1260,00 1386,00 1083,60 1372,14 1007,75 1317,25

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

199,53 12,77 630,32 90,00 99,00 86,00 99,00 93,00 96,00

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
5214,21 6,40 4934,20 14,28 15,71 95,56 100,00 108,14 96,97

2.4. Производство (добыча) 

важнейших видов продукции в 

натуральном выражении 

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,413 0,468 0,415 0,394 0,407 0,375 0,399 0,356 0,391

Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 2,737 2,283 1,950 1,658 1,853 1,409 1,760 1,198 1,672

Уголь тыс. тонн 9600 10254 10400 10442 10525 10504 10662 10578 10843

Электроэнергия млрд. кВт. ч 1,188 1,177 1,135 1,107 1,112 1,079 1,090 1,052 1,068

Тепловая энергия тыс Гкал 2263,90 2204,40 1899,00 1728,09 1842,03 1572,56 1786,77 1446,76 1733,17

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства)
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
2966,47 4287,80 4202,04 4193,64 4206,25 4181,06 4214,66 4164,33 4227,30

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

220,39 144,54 98,00 99,80 100,10 99,70 100,20 99,60 100,30

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
339,10 65,58 67,80 101,84 102,14 99,90 100,10 99,90 100,10

Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства)
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
175,76 696,50 682,57 662,09 675,74 642,23 662,23 622,96 648,98

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

83,34 396,28 98,00 97,00 99,00 97,00 98,00 97,00 98,00



отчет отчет оценка

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

2022
Показатели

2020

Единица 

измерения
2018 2019

2023

прогноз

2021

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
94,68 475,52 24,73 98,98 101,02 100,00 98,99 100,00 100,00



отчет отчет оценка

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

2022
Показатели

2020

Единица 

измерения
2018 2019

2023

прогноз

2021

4. Малое и среднее 

предпринимательство
76,000 59,000 49,000 44,000 48,000 42,000 47,000 41,000 46,000

Количество средних предприятий - всего по 

состоянию на конец года
единиц 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

в том числе по видам экономической деятельности:

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

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

и воды
единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Строительство единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Деятельность частных охранных служб единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Число малых предприятий (на конец года) единиц 73 57 48 43 47 41 46 40 45

в том числе по отдельным видам экономической 

деятельности:

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

Обрабатывающие производства единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды
единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Строительство единиц 5 2 3 2 3 2 3 2 3

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

единиц 28 20 15 14 15 13 14 13 14

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

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг
единиц 22 14 15 14 15 13 15 12 14

прочие услуги единиц 13 17 11 9 10 9 10 9 10

5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 8618,101 7105,927 7384,1 6628,72 7525,20 5687,45 7423,57 5289,33 7134,05

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

163,63 82,45 85,68 89,77 101,91 85,80 98,65 93,00 96,10

индекс-дефлятор % к 

предыдущему году
993,64 50,39 52,36 104,77 118,94 95,58 96,80 108,39 97,42



отчет отчет оценка

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

2022
Показатели

2020

Единица 

измерения
2018 2019

2023

прогноз

2021

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования
тыс.кв.м общей 

площади
0,00 0,00 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
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 656,00 650,48 623,15 623,15 614,17 614,17 608,00 608,00 604,00

В том числе:

   общая площадь ветхого и аварийного жилищного 

фонда
тыс.кв. м 255,8 84,8 90,2 90,2 91,0 91,0 91,5 91,5 92,0

6. Труд и занятость

Численность экономически активного населения - 

всего
тыс. человек 43,077 41,200 40,014 39,500 40,000 38,500 39,000 37,500 38,000

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,11 1,06 2,47 1,39 1,25 1,17 1,03 1,20 1,03

Численность безработных, зарегистрированных в 

органах государственной службы занятости
тыс. человек 0,480 0,437 0,990 0,550 0,500 0,450 0,400 0,450 0,390

Среднесписочная численность работников организаций - 

всего (без субъектов МиСП)
тыс. человек 25,233 24,885 23,950 22,350 23,150 20,700 22,350 19,100 21,650

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника
тыс.руб. 69,572 74,584 78,900 81,27 82,85 83,71 85,74 86,22 88,32

Фонд заработной платы работников млн.руб. 21066,123 22272,274 22675,860 21795,809 23014,341 20792,324 22996,695 19760,744 22944,734

Среднесписочная численность работников  организаций 

муниципальной формы собственности на конец года тыс.чел 4,483 4,364 4,241 4,240 4,267 4,230 4,266 4,220 4,270

Среднесписочная численность работников органов 

местного самоуправления на конец года
тыс.чел 0,176 0,177 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172

Количество муниципальных бюджетных учреждений
единиц 66 59 52 51 52 51 52 51 52

Количество муниципальных казенных учреждений
единиц 20 20 21 22 22 22 22 22 22

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

Количество муниципальных унитарных предприятий
единиц 13 11 11 10 8 9 6 8 4

7. Развитие социальной сферы

Обеспеченность:

Число общедоступных библиотек единиц 7 6 6 5 6 5 6 5 6

общедоступными  библиотеками
учрежд. на 100 

тыс.населения
9 8 8 7 8 7 9 8 9

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

учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 

тыс.населения
3 3 3 1 3 1 3 2 3

Число мест в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях
мест 5809 5512 5400 5285 5300 5018 5200 4900 5100

Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 5900 5562 5300 5100 5200 4900 5000 4650 4700

дошкольными образовательными оргнизациями
мест на 1 000 детей 

дошкольного возраста
985 991 1019 1036 1019 1024 1040 1054 1085



отчет отчет оценка

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

2022
Показатели

2020

Единица 

измерения
2018 2019

2023

прогноз

2021

Численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
человек 8608 8417 8357 8100 8300 8000 8200 8000 8100

Численность занимающихся по программам физкульутно-

спортивной направленности в муницпальных бюджетных 

учреждениях

человек 3353 2812 2978 2848 2880 2734 2766 2620 2652

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 

жителя  (на конец года)
кв. м 35,8 32,6 32,4 33,2 32,9 34,2 33,5 35,2 34,1

Фактический уровень платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги
% к начисленным 65,3 70,1 69,8 69,8 70,4 69,8 70,4 69,8 72,2

8. Эффективность использования 

муниципальной собственности
Доходы, полученные от:

продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
тыс. руб. 30 211,45 18 970,00 12 999,00 17 574,94 21 968,67 15 345,03 19 181,29 12 296,38 15 370,47

в том числе:

   продажа земельных участков тыс. руб. 3 008,06 3 913,60 1 740,00 2 757,60 3 447,00 2 757,60 3 447,00 2 757,60 3 447,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
тыс. руб. 112 488,55 90 490,50 59 613,00 64 237,60 80 297,00 64 237,60 80 297,00 64 237,60 80 297,00

в том числе:

   арендная плата за земли тыс. руб. 39 485,62 25 791,80 13 062,00 23 803,20 29 754,00 23 803,20 29 754,00 23 803,20 29 754,00
залоговых операций с принадлежащим муниципальному 

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

9. Бюджет

Доходы бюджета, в т.ч.: тыс. руб. 3 976 766,33 3 992 595,14 4 106 874,02 3 531 260,60 3 726 066,11 3 563 387,40 3 567 482,20 3 520 163,53 3 555 887,53 

Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. 995 126,93  1 024 592,19 910 719,94 915 770,80  917 241,50  907 373,80  911 468,60  916 207,80  953 525,40  

Безвозмездные поступления тыс. руб. 2 981 639,40  2 968 002,95 3 196 154,08 2 615 489,80  2 808 824,61  2 656 013,60  2 656 013,60  2 603 955,73  2 602 362,13  

Расходы бюджета тыс. руб. 4 023 262,40 4 096 928,50 4 125 881,91 3 552 260,60 3 747 066,11 3 523 387,40 3 527 482,20 3 476 163,53 3 511 887,53 

Дефицит(-),профицит(+) бюджета тыс. руб. -46 496,07 -104 333,36 -19 007,89 -21 000,00 -21 000,00 40 000,00 40 000,00 44 000,00 44 000,00 

Объём муниципального долга на 1 января очередного 

года 
тыс. руб. 478 000,00  557 000,00 646 000,00 667 000,00 667 000,00 627 000,00 627 000,00 587 000,00 587 000,00 

Обслуживание муниципального долга тыс. руб. 36 232,30  41 739,63 33 400,00 40 500,00 38 800,00 52 500,00 43 100,00 48 200,00 32 600,00 



Приложение  

к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

на 2021 год и на период до 2023 года 

 

 

 

Пояснительная записка к основным показателям 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2021 год и на период до 2023 года 

 

При подготовке прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») на 2021 год и на период до 

2023 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 2017-2019 

годах и 9 месяцев 2020 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 2021 год и на период до 2023 года. 

Прогноз разработан на основании сведений, представленных Комистат, Инспекцией 

федеральной налоговой службы по г. Воркуте, организациями города, структурными 

подразделениями администрации МО ГО «Воркута». 

 

1. Демографические показатели 

 

По данным Комистат численность постоянного населения за 2019 год сократилась по 

сравнению с 2018 годом на 1633 человека, или на 2,2% и составила 73123 человека (на конец 2018 

года – 74756 человек). За 8 месяцев 2020 года численность населения по сравнению с началом года 

сократилась на 199 человек и составила 72924 человека (за аналогичный период прошлого года 

численность населения сократилась на 1073 человека). 

В 2019 году среднегодовая численность постоянного населения снизилась на 2095 человек, 

или на 2,7% по сравнению с уровнем 2018 года, и составила 73940 человек (на конец 2018 года – 

76035 человек). К концу 2020 года показатель среднегодовой численности населения ожидается на 

уровне 72944 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 2019 году снизилось по отношению к предыдущему году на 167 

человек, или на 20,8%, и составило 634 человека (в 2018 году - 801 человек), что связано с 

сокращением населения в результате миграционного оттока, в том числе женщин фертильного 

возраста и тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. За 8 

месяцев 2020 года количество родившихся составило 408 человек, что на 25 человек меньше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года. В прогнозном периоде ожидается уменьшение количества 

родившихся из-за миграционного оттока населения. 

Количество умерших в 2019 году уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 31 человек, 

или на 4,1%, и составило 718 человек (в 2018 году - 749 человек). За 8 месяцев 2020 года 

количество умерших составило 491 человек, что на 10 человек меньше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. В структуре общей смертности наибольший удельный вес занимают 



смертность от болезней системы кровообращения, смертность от новообразований. В прогнозном 

периоде ожидается уменьшение количества умерших из-за миграционного оттока населения, 

проводимых профилактических мероприятий учреждениями здравоохранения. 

В результате резкого снижения рождаемости в 2019 году естественный прирост сменился на 

убыль и составил 83 человека (в 2018 году – +52 человека). За 8 месяцев 2020 года естественная 

убыль населения составила 84 человек, что на 15 человек больше, чем в аналогичном периоде 

2019 года. 

Для улучшения демографической ситуации в прогнозном периоде 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), 

реализацией национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение». Учреждениями 

здравоохранения на постоянной основе проводятся мероприятия по профилактике абортов и 

сохранению репродуктивного здоровья населения. 

Миграция населения характеризуется превышением числа выбывших из города граждан над 

прибывшими. Количество прибывших в МО ГО «Воркута» в 2019 году увеличилось по сравнению 

с 2018 годом на 111 человек, или на 3%, и составило 3660 человек (в 2018 году - 3549 человек). За 

8 месяцев 2020 года в город прибыло 2383 человека, что на 85 человек меньше, чем в прошлом 

году. В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение количества прибывших в 

город. 

Количество выбывших из города граждан в 2019 году уменьшилось на 950 человек, или на 

15,4%, по сравнению с 2018 годом и составило 5209 человек (в 2018 году - 6159 человек). За 8 

месяцев 2020 года из города выбыло 2499 человек, что на 974 человека меньше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года. В прогнозном периоде ожидается незначительное 

увеличение количества выбывших из города.  

В 2019 году миграционный отток уменьшился на 1061 человека и составил 1549 человек (в 

2018 году – 2610 человек). Из-за принятых ограничительных мероприятий в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции темпы миграционного оттока в 2020 году 

значительно снизились. За 8 месяцев 2020 года миграционный отток составил 116 человек, что на 

889 человек меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. В прогнозном периоде миграционного 

притока не планируется, миграционный отток ожидается в пределах 1700 человек (базовый 

вариант). 

Основными причинами миграции остаются сложные природно-климатические условия, 

желание граждан уехать в более благоприятные климатические регионы России, выход граждан на 

пенсию и смена места жительства, получение гражданами Государственных жилищных 

сертификатов для переселения из районов Крайнего Севера, не отвечающие современным 

требованиям показатели жизни населения (экономическая активность, ожидания, реальные 

доходы и расходы, обеспеченность комфортным жильем), качество условий жизни и 

инфраструктуры в населенных пунктах (социальной, транспортной и другой). 

Несмотря на незначительное снижение темпов естественной убыли населения, превышение 

числа выбывших граждан над прибывшими в город не позволит увеличить показатель 

численности постоянного населения на протяжении всего прогнозного периода. Поэтому в 

среднесрочный период по всем вариантам прогноза ожидается сохранение тенденции к 

сокращению численности населения за счет миграционного оттока. Численность населения будет 

сокращаться ежегодно примерно на 1800 человек в базовом варианте. 

 

2. Производство товаров и услуг 

 

2.1. Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров по отрасли «Добыча полезных ископаемых» в 2019 году 

составил 34069 млн. рублей, что на 16,5% больше показателя за аналогичный период прошлого 

года (в 2018 году – 29237 млн. руб.), что обусловлено запуском новых очистных забоев на шахтах 

АО «Воркутауголь», увеличением объема выпуска товарной продукции в 2019г. относительно 

2018г. на 37%, что связано с увеличением объёма добычи в 2019 году по сравнению с 2018 годом 



на 654 тыс. тонн, или на 6,8%. На 01.10.2020 объем отгруженных товаров по добыче полезных 

ископаемых снизился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 

18993,8 млн. рублей (01.10.2019 - 25885,97 млн. руб.), что связано, в первую очередь, со 

снижением цен на концентрат угольный. В 2020 году планируется отработка запасов Юго-

Западного блока шахты «Воргашорская» с углем марки «1Ж» (более ценной по сравнению с 

маркой «ГЖО»). 

В период 2021–2023 годов планируется рост показателя (при стабильной цене на 

концентрат угольный и объемов производства) за счет прирезки участков шахтного поля шахты 

«Воргашорская» и за счет продолжения строительства вентиляционных стволов на шахте 

«Комсомольская». Также АО «Воркутауголь» приобрело лицензии на отработку двух новых 

блоков Воргашорского каменноугольного месторождения общими запасами почти 20 миллионов 

тонн угля марок 1Ж и ГЖО. Кроме того, в двухлетний период компания планирует заниматься 

лицензированием участков недр для продления сроков работы действующего углеразреза 

«Юньягинский» Юньягинского месторождения. 

Объем отгруженных товаров по отрасли «Обрабатывающее производство» в 2019 году 

незначительно увеличился и составил 440,0 млн. рублей (в 2018 году – 435,7 млн. руб.), что 

связано с наращиванием производства мяса оленины при спаде в производстве хлебобулочных, 

мучных кондитерских и швейных изделий. 

Хлебопекарное производство Воркуты включает в себя МУП «Воркутинский 

хлебокомбинат», хлебопекарни и частные мини-пекарни. Лёгкую промышленность представляет 

ООО «Воркутинская швейная фабрика». Производством продукции мяса оленя занимается ПСК 

«Оленевод».  

На 01.10.2020 объем отгруженных товаров по отрасли обрабатывающее производство 

составил 290,3 млн. рублей, что на 4% меньше показателя за аналогичный период 2019 года 

(01.10.2019 – 278,7 млн. руб.). В прогнозном периоде ожидается незначительное уменьшение 

объема отгруженных товаров в связи с уменьшением производства швейных и хлебобулочных 

изделий. К 2023 году планируется реализовать проект «Строительство и техническое 

переоснащение комплекса по переработке продукции северного оленеводства на базе ПСК 

«Оленевод», реализация которого будет способствовать увеличению объемов производства, а 

также расширению ассортимента выпускаемой продукции. 

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

паром; кондиционирование воздуха» в 2019 году снизился на 1,07% и составил 5717,4 млн. рублей 

(в 2018 году – 5779,4 млн. рублей), что обусловлено снижением выработки пара и горячей воды и 

производства электроэнергии.  

Производителями электрической и тепловой энергии на территории МО ГО «Воркута» 

являются филиал «Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «Воркутинские ТЭЦ». 

На 01.10.2020 года объем отгруженных товаров по отрасли «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 5532,2 млн. рублей (01.10.2019 – 

5530,0 млн. руб.). В 2020 году показатель сохранится на уровне 2019 года. В прогнозном периоде 

ожидается незначительный снижение показателя, что связано со снижением производства 

электроэнергии, пара и горячей воды, отключением пустующих МКД от инженерных 

коммуникаций, оптимизацией бюджетных учреждений, ликвидацией организаций, установкой 

приборов учета. 

В 2020 году продолжается реализация проекта по реконструкции Воркутинской 

центральной водогрейной котельной с переводом на нее тепловых нагрузок Воркутинской ТЭЦ-1 

и переводом на сжигание природного газа (ООО «Воркутинские ТЭЦ»). Проект находится на 

завершающей стадии реализации. Окончено строительство линейной части отвода газопровода. 

Подача газа на Воркутинскую центральную водогрейную котельную в режиме пусконаладочных 

работ состоялась в сентябре 2020 года. Мероприятия по переводу нагрузки с Воркутинской ТЭЦ-l 

на Воркутинскую центральную водогрейную котельную реализуются в соответствии с 

инвестиционной программой МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута». Завершить 

реализацию проекта планируется к началу отопительного периода 2020–2021 годов. 

В 2020-2021 годах планируется выполнить перевод Воркутинской ТЭЦ-2 на сжигание 

природного газа, что позволит снизить себестоимость вырабатываемой тепло- и электроэнергии, а 



также реализовать проект «Строительство ВЛ 110 кВ № 103 Воркутинская ТЭЦ № 2 – ПС 110/10 

кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки 

«Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром»). 

Объем отгруженных товаров по отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2019 году увеличился на 

1,1% и составил 785,1 млн. рублей (в 2018 году – 776,3 млн. рублей), что обусловлено 

увеличением на 24,2% объемов вывоза твердых коммунальных отходов. В 2019 году вывезено 72,8 

тыс. тонн, в 2018 году – 58,6 тыс. тонн.  

Организацией, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения, является ООО 

«Водоканал». Для стабильного функционирования объектов ежегодно проводится ремонт и 

замена тепловых, водопроводных и канализационных сетей и котельных, ремонтные работы на 

Усинском водоводе.  

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – 

ТКО) является ООО «Ухтажилфонд» (с 01.10.2020 переименовано в ООО «Региональный 

оператор Севера»). Основными предприятиями, образующими в процессе производства и 

потребления отходов, являются АО «Воркутауголь», ООО «Воркутинские ТЭЦ». 

В рамках государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», а также с целью снижения 

полигонного захоронения и утилизации отходов, проводятся мероприятия по организации 

раздельного сбора ТКО (установлены контейнеры для раздельного накопления отходов, урны для 

батареек), мероприятия по выявлению несанкционированных свалок на территории МО ГО 

«Воркута». В 2020 году планируется обустройство площадок для раздельного накопления 

отходов, ликвидация несанкционированных свалок в рамках проекта «Народный бюджет». 

На 01.10.2020 объем отгруженных товаров по отрасли «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 

503,8 млн. руб., что на 5,9% ниже показателя за аналогичный период 2019 года (01.10.2019 – 535,4 

млн. руб.). В прогнозном периоде ожидается незначительное уменьшение объема отгруженных 

товаров, что связано с отключением пустующих МКД от инженерных коммуникаций, 

оптимизацией бюджетных учреждений, ликвидацией организаций, выполнением ремонта 

водопроводных сетей (снижение потерь), установкой приборов учета. 

 

2.2. Сельское хозяйство 

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

оленеводством. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году 

увеличился на 29,5% и составил 101,4 млн. рублей (в 2018 году – 78,3 млн. рублей), что связано с 

увеличением объемов продукции животноводства с 78,1 млн. рублей до 100,6 млн. рублей и 

растениеводства с 0,2 млн. рублей до 0,8 млн. руб.  

В прогнозном периоде показатель по объему продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий будет незначительно расти за счет увеличения объемов производства по 

выращиванию растений, овощей, производства оленины, и роста цен на выпускаемую продукцию. 

В 2019 году КФХ ИП Мерлович В.И. начата реализация проекта «Строительство и 

обустройство убойного пункта по производству свинины». В рамках проекта «Народный бюджет» 

ИП Мерлович В.И. оказана финансовая поддержка. 

Для увеличения производства оленины ПСК «Оленевод» осуществляет реализацию проекта 

«Строительство и техническое переоснащение комплекса по переработке продукции северного 

оленеводства», реализация которого будет способствовать увеличению объемов производства, а 

также расширению ассортимента выпускаемой продукции. 

ООО «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных средах без почвы 

увеличит свои производственные мощности за счет реализации проекта по приобретению 

дополнительных стеллажей, для расширения ассортимента выращиваемой зелени, в целях 

обеспечения жителей свежей зелени и обслуживание объектов общественного питания в рамках 

Народного бюджета. 

 

 



2.3. Строительство 

В 2019 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», уменьшился по сравнению с 2018 годом на 87,2% и составил 222,11 млн. руб. (в 

2018 году – 1738,7 млн. рублей). На отрицательную динамику показателя повлияло снижение 

инвестиционной активности в добывающем секторе и соответственно снижение объемов 

строительства. В период 2015–2017 годов осуществлялось строительство газопровода «Бованенко 

– Ухта» и «Ухта – Торжок», что значительно увеличивало поток инвестиций в строительство на 

территории МО ГО «Воркута». 

В 2019 году осуществлялось строительство капитальных горных выработок, строительство 

вентиляционного ствола № 4 шахты «Заполярная», возведение вентиляционного ствола № 4 

шахты «Комсомольская», реконструкция железнодорожного моста АО «Воркутауголь», 

строительство межпоселкового газопровода от ГРС-1 до котельной ЦВК, газопровод-отвода и 

ГРС-1, газопровод-отвода и ГРС-2 до ВЦВК, межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 

(ООО «Газпром межрегионгаз»), строительство линии электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ 

№106 для технологического присоединения Подстанции №110/10кВ (РЛС Минобороны), 

строительство второй РЛС предупреждения о ракетном нападении, реконструкция ВЦВК, 

реконструкция ВТЭЦ-2, строительство комплекса по переработке продукции северного 

оленеводства, создание центра лазерной терапии, открытие кабинета МРТ, реконструкция здания 

Духовно-просветительного центра (АНО духовно-нравственного просвещения «Просвещение 

Арктики»). 

На 01.10.2020 года объем работ по «Строительству» составил 1059,6 млн. руб. или 630,3% к 

аналогичному периоду 2019 года. Рост показателя обусловлен увеличением инвестиционных 

вложений по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Деятельность трубопроводного 

транспорта» и др. объектов. В 2020 году закончилась реализация ряда проектов: шахта 

«Заполярная» АО «Воркутауголь» ввела в эксплуатацию вентиляционный ствол № 4. Он стал 

одним из крупнейших объектов капитального строительства за последнее десятилетие, 

направленный на обеспечение отработки запасов блока «Южный», где залегает около 34 

миллионов тонн коксующегося угля марки 2Ж. Закончена реконструкция бытового корпуса шахты 

«Воркутинская». ООО «Газпром межрегионгаз» ввело в эксплуатацию ГРС-1 до ВЦВК и КС-3 

«Гагарацкая» КЦ-2. 

В прогнозном периоде 2021-2023 гг. значение показателя уменьшится по причине 

окончания строительства объектов: вентиляционного ствола на шахте «Комсомольская», 

«Строительство двух РЛС предупреждения о ракетном нападении», «Строительство линии 

электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ №106 для технологического присоединения Подстанции 

№110/10кВ (РЛС Минобороны), «Реконструкция ВТЭЦ-2»; «Строительство газопровода от ГРС-2 

до ВТЭЦ-2». Продолжится реализация ряда проектов: «Добыча каменного угля открытым 

способом (разрез Промежуточный)», «Строительство комплекса по переработке продукции 

северного оленеводства», «Строительство системы магистрального газопровода «Бованенково-

Ухта» (III нитка) и системы магистральных газопроводов «Ухта-Торжок (III нитка). 

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

Объем производства скота и птицы на убой увеличился на 13,3% и составил 0,468 тыс. тонн 

(в 2018 году – 0,413 тыс. тонн), что связано с увеличением производства оленины. По состоянию 

на 01.01.2020 года в хозяйствах всех категорий Воркуты насчитывалось более 25,2 тыс. голов 

оленей. В прогнозном периоде 2021-2023гг. показатель незначительно будет снижаться по 

причине снижения численности населения, уменьшения спроса на продукцию. Для улучшения 

показателей в прогнозном периоде осуществляется финансовая поддержка сельхозпроизводителей 

из регионального и местного бюджетов.  

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2019 году снизился на 16,6% по 

сравнению с 2018 годом и составил 2,283 тыс. тонн, что связано со снижением численности 

населения, уменьшением спроса на продукцию (в 2018 году – 2,727 тыс. тонн). По состоянию на 

01.10.2020 года производство хлебобулочных изделий составило 84,7% к аналогичному периоду 

2019 года. В прогнозном периоде увеличения производства хлеба и хлебобулочных изделий не 

планируется, что связано со снижением численности населения, уменьшением спроса на 

продукцию, уменьшением потребления населением хлеба. 



За 2019 год объем добычи угля вырос на 6,8% относительно уровня 2018 года и составил 

10254 тыс. тонн (в 2018 году – 9600 тыс. тонн). Рост добычи угля обусловлен запуском новых 

очистных забоев на шахтах АО «Воркутауголь», повышением производительности труда и доли 

участия в общей добыче высокопроизводительных пластов по сравнению с предыдущим 

периодом. Также в рамках стратегического приоритета «Лидерство по снижению затрат» шахты 

«Воркутинская», «Заполярная» и «Комсомольская» нарастили объем добычи угля марки 2Ж. 

В первом квартале 2020 года АО «Воркутауголь» нормализовала добычу угля после 

перемонтажа лав, что, в свою очередь, повлияло на рост объема продаж концентрата 

коксующегося угля на 12% относительно аналогичного периода предыдущего года благодаря 

плановому увеличению объемов добычи угля. Объем добычи угля за первые шесть месяцев 2020 

года составил 5,1 млн тонн в горной массе, что на 18,6 % больше, чем за аналогичный период 2019 

года (4,3 млн тонн горной массы), за 9 месяцев 2020 года добыча угля возросла до 7,8 млн. тонн, 

что связано с повышением производительности труда и доли участия в общей добыче 

высокопроизводительных пластов по сравнению с предыдущим периодом. В 2020 году, по оценке, 

объем добычи угля увеличится на 1,5% относительно уровня 2019 года. Рост обусловлен 

стабилизацией производственных процессов, включая плановую отработку запасов Юго-

Западного блока шахты «Воргашорская» с углем марки «1Ж» (более ценной по сравнению с 

маркой «ГЖО»). 

Для продления сроков службы действующих шахт и увеличения объемов добычи ведется 

строительство вентиляционных стволов на шахтах «Комсомольская» и «Заполярная», что продлит 

их работу до 2036 и 2034 года соответственно. Ведется работа по лицензированию следующего 

участка Юньягинского месторождения, что позволит продлить его работу до 2033 года. Также АО 

«Воркутауголь» приобрело лицензии на отработку двух новых блоков Воргашорского 

каменноугольного месторождения общими запасами почти 20 миллионов тонн угля марок 1Ж и 

ГЖО. Начать отработку запасов в юго-западной части Воргашорского месторождения компания 

планирует в 2022 году, а в северном блоке – в 2024 году, что обеспечит загрузку 

производственной мощности шахты до 2029 года. 

По оценкам, нынешние запасы позволят вести угледобычу в Воркуте до 2036 года. Однако 

если не развивать действующие шахты и не строить новые, то в 2036 году добыча угля в Воркуте 

снизится с нынешних 10 млн. до 0,2 млн тонн, а производство угольного концентрата упадет до 

0,1 млн. тонн. Ожидаемые перспективы развития (работы) структурных предприятий АО 

«Воркутауголь»: ш. Воргашорская – по 2029 год, ш. Воркутинская – по 2031 год, УР Юньягинский 

– по 2033 год (при условии равномерной добычи в 250 тыс. тонн. горной массы), ш. Заполярная – 

по 2034 год, ш. Комсомольская – по 2036 год. 

Объем производства электроэнергии в 2019 году уменьшился на 0,9% и составил 1,177 

млрд.кВт.ч (в 2018 году – 1,188 млрд.кВт.ч), что связано с экономией предприятиями города и 

населением электроэнергии, использованием энергосберегающих приборов, отключением 

пустующих МКД от инженерных коммуникаций. На 01.10.2020 объем производства 

электроэнергии составил 0,843 млрд.кВт.ч. или 98,3% к аналогичному периоду 2019 года. В 

прогнозном периоде показатель будет снижаться из-за отключения МКД от инженерных 

коммуникаций. 

Объем производства тепловой энергии в 2019 году уменьшился на 2,6% и составил 2204,4 

тыс. Гкал (в 2018 году – 2263,9 тыс. Гкал), что связано отключением пустующих МКД от 

инженерных коммуникаций. На 01.10.2020 объем производства тепловой энергии составил 1396,3 

тыс. Гкал или 92,8% к аналогичному периоду 2019 года. В прогнозном периоде показатель будет 

снижаться из-за отключения МКД от инженерных коммуникаций. 

 

3. Рынок товаров и услуг 
 

В 2019 году ситуация на потребительском рынке характеризуется ростом на 44,5% объема 

розничного товарооборота, который составил 4287,8 млн. рублей (в 2018 году – 2966,5 млн. 

рублей), за счет открытия в городе представительств федеральных торговых сетей, а также за счет 

роста цен на товары. Наиболее вероятными причинами, оказавшими в 2019 году влияние на рост 

цен на товары в сравнении с 2018 годом, являются: рост цен на топливо и бензин, повышение 



тарифов на электроэнергию, ж/д перевозки, увеличение производственных и иных затрат (в том 

числе рост расходов на оплату труда), повышение ставки НДС с 18% до 20%, внедрение 

обязательной маркировки отдельных видов непродовольственных товаров. 

По итогам 2020 года ожидается снижение оборота розничной торговли (98% к уровню 2019 

года), что обусловлено: ускорением темпов инфляции; внутренними ограничениями 

предпринимательской и потребительской активности в связи с пандемией коронавируса 2019-

nCoV; усугубившейся отрицательной ситуацией на рынке труда. 

В базовом варианте прогнозируется умеренный рост оборота розничной торговли за счет 

роста цен на товары, сохранения потребительского спроса населения, сдерживания темпов 

инфляции, снижения стоимости кредитных денежных ресурсов для населения и замедления 

миграционного оттока населения. 

Оборот общественного питания без субъектов малого предпринимательства в 2019 году 

увеличился почти в 4 раза и составил 696,5 млн. рублей (в 2018 году – 175,7 млн. рублей), что 

связано с повышением ставки НДС, открытием новых объектов общественного питания, ростом 

цен на продовольственные товары, топливо, бензин, повышением тарифов на электроэнергию, ж/д 

перевозки, рост расходов на оплату труда. 

В прогнозном периоде оборот общественного питания будет незначительно снижаться в 

связи с уменьшением численности населения по причине миграционного оттока. 

 

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 2019 году на территории МО ГО «Воркута» зарегистрировано 2 

средних предприятия (в 2018 году – 3 предприятия); 57 малых предприятий (в 2018 году – 73 

предприятия); по данным Комистат зарегистрировано 1721 индивидуальный предприниматель (в 

2018 году – 1866 индивидуальных предпринимателей). 

С целью развития субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается 

консультационная, организационная, информационная, имущественная и финансовая поддержка. 

В 2019 году в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы «Развитие экономики» оказана финансовая поддержка 12 субъектам 

малого и среднего предпринимательства по 5 видам поддержки на общую сумму 13611,8 тыс. руб. 

(в 2018 году - 5 субъектам малого и среднего предпринимательства по 6 видам поддержка на 

общую сумму 2 570 465,00 руб.). 

По состоянию на 01.10.2020 количество средних предприятий составило 1 единица, 

количество малых предприятий – 50 единиц, количество ИП – 1681 единица. 

К концу 2020 года ожидается количество средних предприятий в количестве 1 единицы, 

количество малых предприятий - 48 единиц, количество индивидуальных предпринимателей - 

1665 единиц. 

В прогнозном периоде 2021-2023 годов ожидается уменьшение количества средних и 

малых предприятий, в связи с закрытием организаций, сокращением численности работников, по 

причине миграционного оттока населения в другие регионы России. 

В целях выравнивания динамики показателей, характеризующих сферу МСП, 

популяризации и акселерации бизнеса, улучшения условий предпринимательской деятельности 

МО ГО «Воркута» принимает участие в реализации 4 проектов национального проекта «Малый и 

средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

 

5. Инвестиции 

 

В 2019 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составили 7105,9 млн рублей, что на 17,5 % меньше, чем в 2018 году (в 2018 году – 8618,1 млн. 



рублей).  

В структуре источников финансирования инвестиционной деятельности удельный вес 

собственных средств составил 83,6% (в 2018 году – 94%), привлеченные – 16,4% (в 2018 году - 

6%). По сравнению с уровнем прошлого года доля собственных средств уменьшилась на 10,4 

процентных пунктов, привлеченных средств увеличилась более чем в 2 раза. На бюджетные 

ассигнования приходилось 2,8% всех инвестиций против 0,84% в 2018 году. 

В 2019 году на территории МО ГО «Воркута» осуществлялась реализация следующих 

инвестиционных проектов: строительство межпоселкового газопровода от ГРС-1 до котельной 

ЦВК, газопровод-отвода и ГРС-1, газопровод-отвода и ГРС-2 до ВЦВК, межпоселкового 

газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 (ООО «Газпром межрегионгаз»), строительство линии 

электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ №106 для технологического присоединения Подстанции 

№110/10кВ (РЛС Минобороны), строительство второй РЛС предупреждения о ракетном 

нападении, реконструкция ВЦВК, реконструкция ВТЭЦ-2, создание сортировочного комплекса по 

отбору вторичного сырья; строительство комплекса по переработке продукции северного 

оленеводства, создание центра лазерной терапии, открытие кабинета МРТ, открытие цеха по 

розливу воды, реконструкция здания Духовно-просветительного центра (АНО духовно-

нравственного просвещения «Просвещение Арктики»). Из них в 2019 году реализован проект 

открытие цеха по розливу воды. 

В 2019 году объем инвестиций АО «Воркутауголь» составил 5,4 млрд. руб. или 76% в 

общем объеме инвестиций, которые направлены предприятием на обновление автомобильного и 

подземного транспорта, проведение капитальных горных выработок, закупку оборудования для 

обогащения углей, строительство капитальных горных выработок, строительство 

вентиляционного ствола № 4 шахты «Заполярная», возведение вентиляционного ствола № 4 

шахты «Комсомольская», реконструкцию железнодорожного моста.  

В 2020 году ожидаемая сумма инвестиций АО «Воркутауголь» составит 6,7 млрд рублей. 

Средства компания направит на обновление горно-шахтного и углеобогатительного оборудования, 

приобретение автомобильной, бульдозерной, железнодорожной и снегоуборочной техники, 

возведение снегозаградительных сооружений, на подготовку капитальных горных выработок для 

отработки новых блоков на действующих шахтах, дооснащение и развитие многофункциональной 

системы безопасности, приобретение автоматических систем взрывоподавления, создание единого 

диспетчерского центра по безопасности и производству, реализацию IT-проектов, строительство 

волоконно-оптических линий связи между объектами угольной компании, модернизацию 

очистных сооружений на всех действующих шахтах и Воркутинском механическом заводе, 

подготовку к освоению новых блоков Воргашорского месторождения, завершение строительства 

модульной дегазационной установки на вентиляционном стволе № 4 шахты «Заполярная», 

расконсервацию клетевого ствола шахты «Воркутинская», реализацию проекта «Цифровое 

обогащение» на Центральной обогатительной фабрике «Печорская», повышение уровня 

промышленной безопасности на предприятиях. В 2020 году шахта «Заполярная» ввела в 

эксплуатацию вентиляционный ствол № 4. Данный проект стал одним из крупнейших объектов 

капитального строительства за последнее десятилетие. 

За 6 месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал по городу составил 3709,3 

млн. рублей. В 2020 году, по оценке, объем инвестиций в основной капитал ожидается 7384,1 млн 

рублей.  

В среднесрочном периоде ситуация в инвестиционной сфере будет складываться 

неоднозначно. На уровень объема инвестиций повлияет негативная экономическая ситуация 2020 

года, вызванная пандемией 2019-nCoV. Инвестиционная деятельность организаций будет 

зависеть, как от общеэкономической ситуации в стране, так и от проводимых мероприятий по 

формированию благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшению состояния 

инвестиционного климата. Финансовые ресурсы организации, в первую очередь, будут направлять 

на восстановление текущей деятельности, сокращая инвестиционные вложения. 

В 2021–2023 годах собственные средства организаций будут основным источником 

инвестиций. В течение прогнозного периода объем инвестиций в основной капитал может 

составить от 5 до 8 млрд. руб. за счет реализации инвестиционной программы АО 

«Воркутауголь», реализации инвестиционных проектов: «Строительство двух РЛС 



предупреждения о ракетном нападении», «Реконструкция ВТЭЦ-2»; «Добыча каменного угля 

открытым способом (разрез Промежуточный)», «Строительство комплекса по переработке 

продукции северного оленеводства», «Расширение имеющегося производства по выращиванию 

растений на искусственных средах без почвы», «Строительство газопровода от ГРС-2 до ВТЭЦ-

2», «Строительство линии электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ №106 для технологического 

присоединения Подстанции №110/10кВ (РЛС Минобороны), «Строительство системы 

магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» (III нитка) и системы магистральных 

газопроводов «Ухта-Торжок (III нитка). 

Факторы, ограничивающие развитие инвестиционной деятельности на территории МО ГО 

«Воркута»: 

- нестабильная экономическая ситуация в стране (экономические санкции, изменение курса 

российской валюты, высокая зависимость от цен на нефть на мировом рынке); 

- неразвитость инфраструктуры (коммунальной, социальной, транспортной) для 

привлечения инвестиций в муниципальное образование; 

- дефицит новых крупных инвестиционных проектов и предложений, имеющих 

возможность повлиять на диверсификацию экономики Воркуты; 

- недостаток собственных финансовых ресурсов организаций при реализации 

инвестиционных проектов, сложный механизм получения кредитов для реализации 

инвестиционных проектов, отсутствие залоговой массы, высокая налоговая нагрузка; 

- постоянный рост тарифов на тепло/энергоносители, топливо, ж/д перевозки; 

- длительные сроки окупаемости проектов, высокая степень износа основных фондов. 

В связи с принятием Федерального закона №193-ФЗ возможно появление на территории 

МО ГО «Воркута» инвесторов с новыми инвестиционными проектами. 

Строительство жилых домов в 2018-2019 годах на территории МО ГО «Воркута» не 

осуществлялось ввиду наличия высвобождаемого жилого фонда, пригодного для проживания из-

за миграционного оттока населения за пределы Воркуты. Новое строительство многоквартирных 

жилых домов в прогнозном периоде не планируется.  

Общая площадь муниципального жилищного фонда уменьшилась и составила на конец 

2019 года 632,08 тыс. кв. м (в 2018 году – 650,48 тыс. кв. м), в связи с переселением семей из 

малозаселенных домов и отключением их от инженерных коммуникаций. За 2019 год отключено 

от инженерных коммуникаций 26 жилых домов, в том числе 21 аварийный, 2 ветхих и 3 

малозаселенных МКД, всего 67 подъездов многоквартирных домов. В прогнозном периоде 

планируется уменьшение площади муниципального жилищного фонда в связи с продолжением 

переселения семей из малозаселенных домов, аварийных домов и отключения их от инженерных 

коммуникаций. 

Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда увеличилась и 

составила на конец 2019 года 84,8 тыс. кв. м (в 2018 году – 255,8 тыс. кв. м), по причине признания 

домов аварийными. По состоянию на 01.01.2020 по МО ГО «Воркута» признаны аварийными и 

подлежат расселению 50 домов, из них 31 – в городской черте, 19 – в поселках. В прогнозном 

периоде возможно увеличение показателя по причине признания домов аварийными. 

 

6. Труд и занятость 

 

В 2019 году численность экономически активного населения (рабочая сила с 15 до 72 лет) 

уменьшилась на 1877 человек и составила 41200 человек (в 2018 году - 43077 чел.), что связано с 

миграционным оттоком населения в трудоспособном возрасте. В прогнозном периоде показатель 

будет снижаться за счет сокращения численности населения в трудоспособном возрасте по 

причине миграционного оттока. На 01.02.2020 численность экономически активного населения 

уменьшилась на 1186 человек и составила 40014 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2019 году составил 1,06%, снизившись на 0,05 

процентных пункта по сравнению с уровнем 2018 года (в 2018 году – 1,11%), что связано со 

снижением численности рабочей силы.  

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости уменьшилась на 43 человека, или на 9%, и составила на конец 2019 года 437 человек (в 



2018 году – 480 чел.). В составе безработных граждан 85,8% составляют повторно обратившиеся 

граждане; имеющие длительный (более года) перерыв в работе – 29,3%; впервые ищущие (ранее 

не работавшие) – 10,8%, из них не имеющие квалификации – 34%; выпускники образовательных 

организаций – 3%; инвалиды – 9,2%; молодежь – 21,3%; лица предпенсионного возраста (за 2 года 

и за 5 лет до пенсии) – 13%; дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей – 1,8%; одинокие 

и многодетные родители – 10,8%.  

Количество вакансий, заявленных предприятиями и организациями города, по состоянию 

на 01.01.2020 составило 920 единиц (в 2018 году – 814 ед.). Отмечается дефицит в рабочей силе. 

Структура предлагаемых работодателями вакансий не всегда соответствует профессионально-

квалификационному составу граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости 

за содействием в трудоустройстве. Спрос на специалистов высокого уровня квалификации, а 

также квалифицированных рабочих, превышает предложение, в то время как 

неквалифицированные работники не обеспечены работой.  

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа безработных граждан к 

числу вакантных должностей и свободных рабочих мест) составляет 0,48 (в 2018 году – 0,58).  

Изменение санитарно-эпидемиологической обстановки, произошедшее в середине марта 

2020 года, введение режима самоизоляции, ограничительных мероприятий (карантина), переход 

на удаленную дистанционную работу существенно повлияли на ситуацию на рынке труда во 2-3 

квартале 2020 года. В результате чего по состоянию на 01.10.2020 численность безработных, 

зарегистрированных в органах государственной службы занятости, составила 1151 человек, 

уровень зарегистрированной безработицы вырос до 2,88%. 

Указанные факторы создали значительные риски социального и экономического характера 

на ближайшую перспективу и ведут к росту зарегистрированной безработицы, процессам 

высвобождения на предприятиях и организациях города. В связи с чем к концу 2020 года 

показатель по численности безработных может составить 990 человек, уровень безработицы 

прогнозируется на уровне 2,47%. 

В целях снижения влияния вышеперечисленных негативных факторов в МО ГО «Воркута» 

осуществляется государственное регулирование рынка труда в рамках реализации 

государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения». 

В прогнозном периоде 2021-2023 годов ожидается незначительное снижение уровня 

регистрируемой безработицы, что связано, в основном, со снижением численности рабочей силы, 

миграционного оттока незанятого населения из Воркуты и организации мероприятий по 

недопущению роста безработицы. 

По данным Комистат в 2019 году среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий (без субъектов МиСП) сократилась на 348 человек, или 1,4%, и составила 

24885 человека (в 2018 году – 25233 человека), что связано с миграционным оттоком населения 

трудоспособного возраста в другие регионы России. За 6 месяцев 2020 года среднесписочная 

численность работников предприятий снизилась на 680 человек по сравнению с началом года и 

составила 24205 человек. 

Большая часть работников сосредоточена в отраслях «добыча полезных ископаемых», 

«транспортировка и хранение», «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» «образование», «здравоохранение», «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». 

Доля занятых на градообразующем предприятии на 01.01.2020 составила 23,9% от 

среднесписочной численности работников организаций города (на 01.01.2019 – 23,6%).  

В прогнозном периоде планируется снижение среднесписочной численности работников 

из-за оттока населения в трудоспособном возрасте. 

По данным Комистат среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и 

средним предприятиям МО ГО «Воркута» в 2019 году увеличилась на 7,2% и составила 74584 

рубля (в 2018 году – 69572 рублей). Положительная динамика показателей обусловлена 

исполнением федерального законодательства о повышении МРОТ, достижением и сохранением 

достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

установленных «майскими указами» 2012 года, а также индексацией расходов на оплату труда в 

бюджетной сфере. 



Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в отраслях: «деятельность 

профессиональная, научная и техническая» - 139194 руб., «добыча полезных ископаемых» - 91804 

руб., «деятельность в области информации и связи» - 90163 руб., «транспортировка и хранение» - 

85339 руб., «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» - 84064 

руб., «обрабатывающие производства» - 70475 руб., «деятельность финансовая и страховая» - 

69140 руб.  

На 01.07.2020 среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним 

предприятиям увеличилась по сравнению с началом 2020 года на 5,3% и составила 78538 рублей.  

В 2020 году и в прогнозном периоде ожидается рост заработной платы в связи с 

увеличением окладов работникам бюджетной сферы и работникам организаций города. 

Прогнозируемый рост заработной платы в бюджетной сфере обусловлен сохранением 

достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

установленных «майскими» указами 2012 года, индексацией заработной платы, а также 

ожидаемым увеличением прожиточного минимума трудоспособного населения, определяющего 

МРОТ. 

Фонд начисленной заработной платы работников в 2019 году увеличился по сравнению с 

2018 годом на 5,7% и составил 22272274,08 тыс. рублей (в 2017 году – 21066123,31 тыс. рублей). 

Незначительное сокращение среднесписочной численности работников организаций города при 

росте среднемесячной заработной платы (3-5%) приведет в прогнозном периоде к увеличению 

фонда начисленной заработной платы работников.  

Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы 

собственности в 2019 году уменьшилась на 119 человек и составила 4364 человека (в 2018 году – 

4483 человека), что связано с сокращением численности работников в муниципальных унитарных 

предприятиях (МУП «Школьник», МУП «ВХК»), уменьшением численности работников 

учреждений образования, культуры, спорта, в связи с выездом из Воркуты на постоянное место 

жительства. В базовом варианте прогноза ожидается незначительный рост среднесписочной 

численности работников организаций муниципальной формы собственности в связи с 

увеличением штата сотрудников МУ «МЦБ», МКУ «ВГИЦ», МКУ «Центр технического, 

информационного и хозяйственного обслуживания». В консервативном варианте прогнозируется 

снижение показателя при возможном проведении мероприятий по оптимизации муниципальных 

учреждений и в связи с миграционным оттоком населения. 

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления (ОМС), в том 

числе отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута», в 2019 году 

увеличилась на 1 человека и составила 177 человек (в 2018 году – 176 человек). Не смотря на 

проведение мероприятий по оптимизации численности сотрудников ОМС показатель увеличился, 

т.к. в 2019 году ОМС передано государственное полномочие Республики Коми по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству. С 01 апреля 2019 года в структуру 

органов местного самоуправления включено Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства. В прогнозном периоде показатель останется на прежнем уровне. 

В 2019 году количество бюджетных учреждений уменьшилось на 7 единиц по сравнению с 

2018 годом и составило 59 единиц, в связи с реорганизацией учреждений образования в форме 

присоединения (МОУ «Гимназия 3» к МОУ «СОШ №42»; МБДОУ «Детский сад № 81» к МБДОУ 

«Детский сад № 103»; МБДОУ «Детский сад №24» и МБДОУ «Детский сад №32» к МБДОУ 

«Детский сад №18»; МБДОУ «Детский сад №27» к МБДОУ «Детский сад №17»; МБДОУ 

«Детский сад №48» к МБДОУ «Детский сад №56»; МОУ «Лицей № 1» к МОУ «СОШ «№ 23») 

Количество учреждений культуры и спорта в 2019 году не изменилось. 

В 2020 году ожидается уменьшение муниципальных бюджетных учреждений до 52 единиц. 

В 2020 году количество бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования уменьшится на 6 единиц в связи с реорганизацией учреждений 

образования в форме присоединения (МУДО «ДДТ» к МУДО «ДТДИМ»; МБДОУ «Детский сад 

№ 14» к МБДОУ «Детский сад № 42»; МБДОУ «Детский сад № 5» к МБДОУ «Детский сад № 37»; 

МБДОУ «Детский сад № 63» к МБДОУ «Детский сад № 65»). 

В 2020 году количество муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры уменьшится на 2 единицы, в связи с реорганизациями в форме 



присоединения (МБУ ДО «ДМШ пос. Воргашор» к МБУ ДО «ДМШ пос. Северного» с 

переименованием последней в МБУ ДО «Северная ДМШ», МБУ ДО «ДМШ Шахтерского района 

к МБУ ДО «Городская ДМШ»). 

Также в 2020 году МБУ «Специализированное дорожное управление» сменило тип 

учреждения на МКУ. 

Количество учреждений спорта в 2020 году не изменится. 

В прогнозном периоде 2021-2023гг. при снижении численности детей дошкольного и 

школьного возраста возможно проведение реорганизации муниципальных бюджетных 

учреждений образования путем присоединения, а также проведение оптимизации учреждения 

сферы культуры. 

Количество муниципальных казенных учреждений (в том числе органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута») в 

2019 году не изменилось по сравнению с 2018 годом и составило 20 учреждений. В 2019 году в 

структуру ОМС включено Управление общественных отношений, опеки и попечительства и 

ликвидировано МКУ РГ «Заполярье». В 2020 году количество учреждений увеличится, т.к. с 

10.08.2020 МБУ «Специализированное дорожное управление» сменило тип учреждения на МКУ. 

В 2021 году количество казенных учреждений также увеличится, в связи со сменой типа 

учреждения МУП «Школьник» на МКУ до 1 февраля 2021 года. 

Количество муниципальных автономных учреждений в 2019 году не изменилось и 

составило 1 единица (в 2018 году – 1 единиц). В прогнозном периоде показатель не планируется к 

изменению. 

Количество муниципальных унитарных предприятий на конец 2019 года составило 11 

единиц (в 2018 году – 13 единиц). В 2019 году ликвидировано 2 муниципальных унитарных: МУП 

«Чистый город» МУП «Детский мир». 

В прогнозном периоде 2020-2023 годов планируется ликвидация еще 7 муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 1 предприятие МУП «Школьник» будет реорганизовано 

путем смены типа учреждения на МКУ.  

 

7. Развитие социальной сферы 

 

Число библиотек в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 1 единицу и 

составило 6 единиц. С 01.08.2019 закрыт филиал-библиотека № 21 (пос. Сивая Маска). В 

прогнозном периоде до 2023 возможно уменьшение количества библиотек на 1 единицу. 

Обеспеченность библиотеками в 2019 году уменьшилась и составила 8 ед. учреждений на 100 тыс. 

человек населения (в 2018 году – 9 ед. учреждений на 100 тыс. человек населения). 

Число учреждений культурно-досугового типа в 2019 году не изменилось по сравнению с 

2018 годом и составило 2 единицы. В 2019 году количество учреждений культурно-досугового 

типа также осталось без изменений. В прогнозном периоде до 2023 года возможно уменьшение 

количества учреждений культурно-досугового типа путем реорганизации в форме присоединения. 

Обеспеченность учреждений культурно-досугового типа в 2019 году не изменилась по сравнению 

с 2018 годов и составила 3 ед. учреждения на 100 тыс. человек населения. 

Число мест в дошкольных образовательных организациях в 2019 году уменьшилось на 297 

единицы и составило 5512 мест (в 2018 году – 5809 мест), за счет закрытия детских садов. В 2019 

показатель изменился за счет перерасчета проектной мощности с учетом направленности групп 

227 групп ( в 2018 году- 235 дошкольных групп) в 20 группах компенсирующей направленности ( 

2017-18 групп) и 8 (в 2018- 7 групп) группах 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 

детских садов путем присоединения. В прогнозном периоде также планируется уменьшение числа 

мест в дошкольных учреждениях за счет сокращения групп в детских садах по причине снижения 

численности детей.  

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет уменьшилась на 338 детей и составила на конец 

2019 года 5562 ребенка (в 2018 году – 5900 детей). 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 в 2019 году увеличилась и составила 935 мест на 1000 детей 

дошкольного возраста (в 2018 году – 985 мест на 1000 детей дошкольного возраста). 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

уменьшилась на 191 человека и составила 8417 человек (в 2018 году – 8608 человек), что связано с 

оттоком населения. В прогнозном периоде численность обучающихся будет уменьшаться за счет 

оттока населения. 

Численность занимающихся по программам физкультурно-спортивной направленности в 

муниципальных бюджетных учреждениях уменьшилась на 324 человека и составила 2812 человек 

(в 2018 году – 3353 человека), что связано с оттоком населения из города. В 2020 году ожидается 

увеличение показателя в связи с увеличением количества программ физкультурно-спортивной 

направленности. В прогнозном периоде планируется уменьшение численности учащихся из-за 

оттока населения, а также перехода спортивных школ города на реализацию программ спортивной 

подготовки.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2019 году 

уменьшилась на 3,2 кв.м. и составила 32,6 кв. м. (в 2018 году – 35,8 кв. м.) за счет отключения 

МКД от инженерных коммуникаций. В 2018 году общая площадь жилых помещений составляла 

2677,7 тыс. кв.м., в 2019 году снизилась до 2381,6 тыс. кв.м. Жилищная политика МО ГО 

«Воркута» направлена на уплотнение населенных пунктов, сокращение МКД в неперспективных 

населенных пунктах, переселение жителей в более заселенные части поселков и город, 

оптимизацию жилищного фонда с целью сокращения неэффективных расходов местного 

бюджета. В прогнозном периоде показатель будет зависеть от численности населения и 

проведения мероприятий по оптимизации жилищного фонда, отключения домов от инженерных 

коммуникаций. 

Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году увеличился и 

составил 70,1% (в 2018 году – 65.3%). 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 

2019 году уменьшились на 37% и составили 18970,0 тыс. рублей (в 2018 году – 30211,00 тыс. 

рублей). На 01.10.2020 поступления от продажи имущества составили 9627,47 тыс. рублей. 

Поступления от продажи земельных участков в 2019 году увеличилось на 30% и составили 

3913,60 тыс. рублей (в 2018 году – 3008,06 тыс. рублей). На 01.10.2020 поступления от продажи 

земельных участков составили 1 176,70 тыс. рублей. 

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

2019 году уменьшилось на 19,5% и составили 90490,50 тыс. рублей (в 2018 году – 112488,55 тыс. 

рублей). На 01.10.2020 поступления от сдачи в аренду имущества составили 44141,69 тыс. рублей. 

Поступления от сдачи в аренду земли в 2019 году уменьшилось на 34,7% и составили 

25791,80 тыс. рублей (в 2018 году – 39485,62 тыс. рублей). На 01.10.2020 поступления от сдачи в 

аренду земли составили 9759,65 тыс. рублей. 

Доходы от продажи муниципального имущества уменьшились в связи со снижением спроса 

со стороны потенциальных покупателей в приватизации крупных объектов. В 2018 году 

приватизировано 2 объекта недвижимого имущества общей площадью 6 003,4 тыс. кв.м, в 2019 

году - 4 объекта общей площадью 805,4 тыс. кв.м. За 9 месяцев 2020 приватизировано 8 объектов 

недвижимого имущества общей площадью 722,8 кв.м. 

Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилось в связи с расторжением договоров аренды и 

закрытием предпринимательской деятельности. Расторжению предшествовал приход в город 

крупных сетевых магазинов и миграционный отток населения. 

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

реализации и сдачи в аренду имущества. Прогноз поступления доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности (доходы от аренды имущества, аренды 



земельных участков, иных доходов от использования имущества, а также доходы от продажи 

активов) на 2021-2023 годы рассчитан исходя из начислений, рассчитанных на основании 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет. 

В рамках оказания имущественной поддержки актуализированы перечни муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП. Информация размещена на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута». 

 

9. Бюджет 

Доходы бюджета моногорода Воркута увеличились на 0,4% и составили в 2019 году 3 

992,595 млн. рублей (в 2018 году – 3 976,766 млн. рублей). Увеличение обусловлено ростом 

поступлений налоговых и неналоговых доходов на 29,465 млн. рублей.  

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 2019 году 

увеличился на 3% за счет поступлений: 

- по НДФЛ на 8,8%, в результате увеличения целевого показателя по заработной плате 

педагогических работников учреждений образования, дополнительного образования, работников 

учреждений культуры, физической культуры и спорта; увеличения заработной платы до уровня 

МРОТ, погашения задолженности по налогу за прошлые периоды организацией, участвующей 

ранее в строительстве газопровода. 

- налога на совокупный доход на 10,4%, в результате самостоятельного погашения 

задолженности за прошлые налоговые периоды, начисления и уплаты налога по решению 

выездной налоговой проверки в 2019 году, переходом на данную систему налогообложения ряда 

налогоплательщиков;   

- налога на имущество на 7,9%, в результате погашения просроченной задолженности, а 

также в связи с применением для расчета кадастровой стоимости объектов; 

- государственной пошлины на 16,1%, в результате увеличения количества 

рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 48,2% за 

счет погашения задолженности прошлых лет; 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, на 18,4% за счёт увеличения количества 

выявленных правонарушений. 

Наряду с ростом поступлений по отдельным доходным источникам значительное снижение 

произошло по следующим показателям: 

- дохода от использования имущества на 18,9%, в результате несвоевременного 

поступления платежей по договорам аренды (проводится претензионная работа в отношении 

должников), расторжения в течение года договоров аренды имущества в связи с уходом с рынка 

части предпринимателей;  

- плата за негативное воздействие на окружающую среду на 54,9% в связи с возвратом 

денежных средств АО «Воркутауголь», перечисленных за размещение отходов производства и 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, которые были 

внесены авансовыми платежами в 2016 году; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 36,5% по причине отказа 

потенциальных покупателей от приобретения запланированных к продаже помещений. 

В прогнозном периоде доходы бюджета МО ГО «Воркута» будут уменьшаться в связи с 

внесением изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации, снижением 

налоговых и неналоговых доходов (уменьшение поступлений по НДФЛ, из-за сокращения 

среднесписочной численности работников, оттока населения; уменьшение поступлений от аренды 

имущества, из-за снижения количества арендаторов, прекращения деятельности организаций, 

индивидуальных предпринимателей) и безвозмездных поступлений. 

Расходы бюджета моногорода Воркута увеличились на 1,83% и составили 4 096,928 млн. 

рублей (в 2018 году – 4 023,262 млн. рублей), обусловлены ростом размера целевого показателя по 

отдельным категориям работников (Указы Президента РФ), минимального размера труда с учетом 

исполнения постановлений Конституционного суда РФ от 07.12.2017 №38-П, 11.04.2019 №17-П, 

предоставлением межбюджетных трансфертов для оплаты расходов по коммунальным услугам. 

Структура расходов по направлению средств на выполнение основных функций по сравнению с 



2018 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов 

имел социальную направленность (72,3%). 

Исполнение бюджета на 1 января 2020 года сложилось с превышением расходов над 

доходами (дефицитом) в сумме 104,333 млн. руб. (в 2018 году дефицит составил 46,496 млн. руб.).  

Для уменьшения дефицита бюджета в 2019 году осуществлено привлечение кредитов 

кредитных организаций в сумме 275,0 млн. рублей с целью перекредитования под более низкую 

процентную ставку и недопущения временных кассовых разрывов при исполнении бюджета в 

течение года. 

Погашение кредитов в размере 196,0 млн. рублей, из них: кредитов кредитных организаций 

было произведено в сумме 180,0 млн. рублей (50,0 млн. рублей погашение в связи с окончанием 

действия контракта, 130,0 млн. рублей с целью уменьшения объема расходов на обслуживание 

муниципального долга); бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Коми в 

сумме 16,0 млн. рублей.  

Муниципальный долг моногорода Воркута увеличился по сравнению с 2019 годов на 16,5% 

и составил 557,0 млн. рублей (в 2018 году – 478,0 млн. рублей), что не превышает верхнего 

предела муниципального долга на 01.01.2020 года, установленного решением о бюджете на 2019 

год. 


