
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  

 
     ……………11 ноября 2022 г.  № 1287 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об одобрении основных 
показателей прогноза социально-

экономического развития 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 
2023 год и на период до 2025 года 

   

    

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 
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 2023 год и на период до 2025 года согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 11 ноября 2021 года № 1172 «Об одобрении основных 
показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2022 год и на период до 2024 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»              
А.А. Камкина. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                                А.А. Камкин 

 



отчет отчет оценка

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

1. Демографические показатели -0,70 -4,31 -2,22 -1,87 -1,220 -0,860 -1,240 -0,805

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. человек 72,4 68,1 67,1 65,9 66,2 64,7 65,4 63,4 64,6

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 72,8 70,3 67,6 66,5 66,7 65,3 65,8 64,1 65,0

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых

млн. руб. 25008,7 39031,0 49110,0 39288,00 41355,0 41645,28 47426,0 39563,02 45988,0

% к предыдущему 
году 73,4 156,1 125,8 80,00 84,21 106,00 114,68 95,00 96,97

Обрабатывающие производства

млн. руб. 443,2 411,2 337,2 320,34 340,57 304,32 343,98 289,11 347,42

% к предыдущему 
году 100,7 92,8 82,0 95,00 101,00 95,00 101,00 95,00 101,00

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

млн. руб. 5793,9 6331,4 6584,7 6453,01 6716,39 6323,95 6850,72 6197,47 6987,74

% к предыдущему 
году 101,3 109,3 104,0 98,00 102,00 98,00 102,00 98,00 102,00

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

млн. руб. 810,2 1120,8 1255,3 1242,75 1330,62 1217,89 1357,23 1193,53 1384,37

% к предыдущему 
году 103,2 138,3 112,0 99,00 106,00 98,00 102,00 98,00 102,00

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и на период до 2025 года 

2025

прогноз

2021

Показатели

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Воркута»
от 11 ноября 2022 г. № 1287 

2020

Единица 
измерения 20242023

2022

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
2025

прогноз

2021

Показатели
2020

Единица 
измерения 20242023

2022

2.2. Сельское хозяйство

млн. руб. 69,6 54,5 49,1 39,2 50,0 33,4 51,5 30,0 53,1

% к предыдущему 
году 68,6 78,3 90,0 80,0 102,0 85,0 103,0 90,0 103,0

2.3. Строительство

млн. руб. 1843,4 3026,9 3783,6 3594,4 5297,1 2156,7 5561,9 1725,3 3337,2

% к предыдущему 
году 829,9 164,2 125,0 95,00 140,00 60,0 105,0 80,0 60,0

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

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,419 0,325 0,276 0,221 0,262 0,188 0,249 0,169 0,237

Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 1,905 1,787 1,537 1,306 1,383 1,110 1,245 0,944 1,120

Уголь тыс. тонн 10261 8797 9960 8200 8578 9200 9516 8900 9320

Электроэнергия млрд. кВт. ч 1,133 1,132 1,053 1,000 1,047 0,950 1,032 0,926 1,011

Тепловая энергия тыс Гкал 2055,0 2227,4 2071,5 2009,3 2050,8 1888,8 2020,0 1813,2 1979,6

3. Рынок товаров и услуг

млн. руб. 5222,2 6324,5 7083,4 7069,27 7260,53 7104,62 7478,34 7175,67 7740,08

% к предыдущему 
году 121,8 121,1 112,0 99,80 102,50 100,50 103,00 101,00 103,50

млн. руб. 1184,9 1080,8 864,6 778,18 951,10 723,70 1027,19 687,52 1078,55

% к предыдущему 
году 170,1 91,2 80,0 90,00 110,00 93,00 108,00 95,00 105,00

4. Малое и среднее предпринимательство 44,000 40,000 43,000 38,000 42,000 35,000 40,000

Количество средних предприятий - всего по 
состоянию на конец года единиц 1 1 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по видам экономической деятельности:

Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства)

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства)

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство"

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
2025

прогноз

2021

Показатели
2020

Единица 
измерения 20242023

2022

Разведение оленей единиц 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Число малых предприятий (на конец года) единиц 43 42 43 40 43 38 42 35 40

в том числе по отдельным видам экономической 
деятельности:

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

Обрабатывающие производства единиц 1 2 3 3 3 3 3 3 3

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Строительство единиц 2 3 4 3 4 3 4 3 3

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

единиц 13 12 11 10 11 9 10 8 11

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

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг единиц 12 11 11 10 11 10 11 9 10

Разведение оленей единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 1

прочие услуги единиц 12 11 11 11 11 10 11 9 10

5. Инвестиции
млн. руб. 

9060,8 8527,9 9807,1 8826,4 9905,2 7678,9 9013,7 6143,2 7481,4

% к предыдущему 
году 127,5 94,1 115,0 90,0 109,3 87,0 91,0 80,0 83,0

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 
финансирования тыс.кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,83 0,0 3,3

Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс.кв. м 607,9 576,7 550,0 540,0 535,0 535,0 530,0 535,0 515,0

В том числе:

   общая площадь аварийного муниципального 
жилищного фонда тыс.кв. м 70,3 68,7 47,0 50,0 45,0 48,0 44,0 46,0 42,0

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования - всего



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
2025

прогноз

2021

Показатели
2020

Единица 
измерения 20242023

2022

6. Труд и занятость

Численность экономически активного населения - 
всего тыс. человек 40,0 38,8 38,0 37 37,3 36,3 36,6 35,6 35,9

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года) % 1,85 1,38 1,26 1,35 1,21 1,24 1,09 1,12 0,98

Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости тыс. человек 0,738 0,537 0,480 0,500 0,450 0,450 0,400 0,400 0,350

Среднесписочная численность работников организаций - 
всего (без субъектов МиСП) тыс. человек 23,95 23,74 23,39 22,79 23,09 22,29 22,84 21,89 22,64

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата одного работника тыс.руб. 80,73 82,79 89,42 93,44 94,78 97,37 99,52 101,46 102,51

Фонд заработной платы работников млн.руб. 23204,8 23584,4 25095,6 25552,1 26260,1 26041,1 27274,5 26647,8 27846,7

Среднесписочная численность работников  организаций 
муниципальной формы собственности на конец года тыс.чел 4,17 4,03 3,90 3,80 3,98 3,80 4,00 3,70 3,90

Среднесписочная численность работников органов 
местного самоуправления на конец года тыс.чел 0,173 0,171 0,175 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179

Количество муниципальных бюджетных учреждений единиц 52 52 47 46 47 45 47 45 47

Количество муниципальных казенных учреждений единиц 21 22 22 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 9 6 5 5 4 4 3 4 3

7. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
Число общедоступных библиотек единиц 6 6 6 6 6 5 6 5 6

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 
тыс.населения 8 9 9 9 9 8 9 8 9

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

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 
тыс.населения 3 3 3 3 3 2 3 2 3



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
2025

прогноз

2021

Показатели
2020

Единица 
измерения 20242023

2022

Число мест в муниципальных дошкольных  
образовательных организациях мест 5405 5244 5269 5269 4569 4569 4429 4429 4289

Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 5119 4660 3755 3755 3450 4350 3100 3100 3000

дошкольными образовательными оргнизациями
мест на 1 000 детей 

дошкольного 
возраста

1056 1125 1403 1403 1324 1050 1429 1429 1430

Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях человек 8367 8139 8060 7800 7850 7550 7600 7300 7350

Численность занимающихся по программам физкульутно-
спортивной направленности в муницпальных 
бюджетных учреждениях

человек 2990 3432 3324 3200 3350 3200 3350 3200 3350

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 
жителя  (на конец года) кв. м 32,8 34,9 35,5 36,1 35,9 36,8 36,4 37,5 36,8

Фактический уровень платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги % к начисленным 69,2 69,2 72,0 70,0 72,0 70,0 72,0 70,0 72,0

8. Эффективность использования муниципальной 
собственности

Доходы, полученные от:

продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности тыс. руб. 12 685,3 19 331,3 9 724,5 9 441,8 10 375,6 9 006,3 9 897,0 8 473,6 9 311,6

в том числе:
   продажа земельных участков тыс. руб. 1 365,4 656,5 814,2 650,5 814,2 650,5 814,2 650,5 814,2

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности тыс. руб. 61 138,3 73 207,0 92 953,7 80 917,0 88 919,8 80 917,0 88 919,8 80 917,0 88 919,8

в том числе:

   арендная плата за земли тыс. руб. 15 017,1 19 126,3 32 335,1 19 030,6 27 062,0 19 030,6 27 062,0 19 030,6 27 062,0

9. Бюджет

Доходы бюджета, в т.ч.: тыс. руб. 4156143,0 4 691 999,7 5 063 643,7 4 246 644,6 4 331 255,4 3 997 748,0 4 112 364,0 3 944 696,6 4 079 397,9

Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. 966199,8 982 637,1 1 044 349,5 981 588,9 1 066 199,7 1 077 711,1 1 192 327,1 1 130 937,9 1 265 639,2

Безвозмездные поступления тыс. руб. 3189943,2 3 709 362,6 4 019 294,2 3 265 055,7 3 265 055,7 2 920 036,9 2 920 036,9 2 813 758,7 2 813 758,7

Расходы бюджета тыс. руб. 4207068,4 4 740 383,9 5 093 201,1 4 251 717,6 4 336 328,4 3 966 748,0 4 081 364,0 3 941 196,6 4 075 897,9

Дефицит(-),профицит(+) бюджета тыс. руб. -50925,4 -48 384,2 -29 557,3 -5 073,0 -5 073,0 31 000,0 31 000,0 3 500,0 3 500,0

Объём муниципального долга на 1 января очередного года 
тыс. руб. 599000,0 668 000,0 722 000,0 727 000,0 727 000,0 696 000,0 696 000,0 692 500,0 692 500,0

Обслуживание муниципального долга тыс. руб. 30652,2 29 608,6 21 510,0 33 500,0 33 166,0 55 910,0 52 390,0 71 377,0 70 670,0



Приложение  

к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

на 2023 год и на период до 2025 года 

 

 

Пояснительная записка к основным показателям 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2023 год и на период до 2025 года 

 

Прогноз социально-экономического развития на 2023 год и на период до 2025 года (далее – 

прогноз) разработан в двух вариантах – консервативный (вариант 1) и базовый (вариант 2).  
Основой разработки прогноза являются: 
- основные показатели социально-экономического развития МО ГО «Воркута» в 2020-2021 

годах и 9 месяцев 2022 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 2023 год и на период до 2025 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 результатам Всероссийской переписи населения численность населения по МО ГО 
«Воркута» на 01.10.2021 составила 68425 человек. Оценочно на 01.01.2022 численность населения 
составит 68117 человек. Численность постоянного населения за 2021 год сократилась по 
сравнению с 2020 годом на 4306 человек (на конец 2020 года – 72423 человека). За 8 месяцев 2022 
года численность населения по сравнению с началом года сократилась на 578 человек и составила 
67539 человек (за аналогичный период прошлого года численность населения сократилась на 700 
человек). К концу 2022 года показатель численности населения ожидается на уровне 67,1 тыс. чел. 
В прогнозном периоде численность населения будет снижаться, но замедленными темпами. 

В 2021 году среднегодовая численность постоянного населения с учетом проведенной 
Всероссийской переписи населения оценочно составит 70270 человек (на конец 2020 года – 72773 

человека). Отрицательная динамика снижения численности населения обусловлена миграционным 
оттоком граждан за пределы районов Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы 
страны. К концу 2022 года показатель среднегодовой численности населения ожидается на уровне 
67,6 тыс. чел. 

Количество родившихся в 2021 году уменьшилось по отношению к предыдущему году на 
43 человека, или на 6,8 %, и составило 593 человека (в 2020 году - 636 человек). За 9 месяцев 2022 
года количество родившихся составило 391 человек, что на 61 человек меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.  

Количество умерших в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом на 106 человек, 
или на 13,0 %, и составило 921 человек (в 2020 году - 815 человек), что связано с высокой 
смертностью от коронавирусной инфекции и от сопутствующих заболеваний после перенесённого 
COVID – 19, а также сердечно – сосудистых заболеваний. За 9 месяцев 2022 года количество 
умерших уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 75 человек, или на 
11,9 %, и составило 552 человека. Основная причина: смертность от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и от сопутствующих заболеваний после перенесённой новой коронавирусной 
инфекции COVID–19, а также сердечно – сосудистых заболеваний.  

В результате увеличения смертности и снижения рождаемости естественная убыль в 2021 
году составила 328 человек (в 2020 году – -179 человека). За 9 месяцев 2022 года естественная 



убыль населения достигла 161 человека, что на 14 человек меньше, чем в аналогичном периоде 
2021 года.  

Миграция населения характеризуется превышением числа выбывших из города граждан 
над прибывшими. Количество прибывших в МО ГО «Воркута» в 2021 году уменьшилось по 
сравнению с 2020 годом на 98 человек, или на 2,8 %, и составило 3420 человек (в 2020 году - 3518 

человек). Последние 3 года (2020-2022гг.) характеризуются снижением прибывших в город 
граждан по причине принятых ограничительных мер в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. За 6 месяцев 2022 года в город прибыло 1623 человека, что на 82 
человека меньше, чем в прошлом году.  

Количество выбывших из города граждан в 2021 году увеличилось на 203 человека, или на 
5 %, по сравнению с 2020 годом и составило 4236 человека (в 2020 году - 4033 человек). За 6 
месяцев 2022 года из города выбыло 1956 человек, что на 2 человека меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.  

В 2021 году миграционный отток увеличился на 301 человека и составил 816 человек (в 
2020 году – 515 человек). По сравнению с 2017-2019 годами из-за принятых ограничительных 
мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции темпы миграционного 
оттока в 2020-2021 годах значительно снизились. За 6 месяцев 2022 года миграционный отток 
составил 333 человека, что на 84 человека меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.  

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, настроения и ожидания, 
реальные доходы и расходы, обеспеченность комфортным жильем), качество условий жизни и 
инфраструктуры в населенных пунктах (социальной, транспортной и другой), низкий уровень 
благоустройства. 

Исходя из показателей естественной убыли и миграции населения в среднесрочном периоде 

по всем вариантам прогноза ожидается сохранение тенденции к сокращению численности 
населения за счет миграционного оттока. К 2025 году среднегодовая численность населения 
составит 64,1-65,0 тыс. человек. 

 

2. Производство товаров и услуг 

 

2.1. Промышленное производство 

По данным АО «ВоркутаУголь» объем отгруженных товаров по отрасли «Добыча полезных 
ископаемых» в 2021 году составил 39031,9 млн рублей, что на 56 % больше показателя за 
аналогичный период прошлого года (в 2020 году – 25008,7 млн руб.), что связано, в первую 
очередь, с увеличением цен на уголь с 4,9 тыс. руб. за тонну до 6,9 тыс. руб. На 01.10.2022 объем 
отгруженных товаров собственного производства составил 39354,4 млн руб., что на 84,8 % больше 
аналогичного периода прошлого года. К концу 2022 года показатель составит 49 млрд руб. за счет 
увеличения продаж угля. 

В прогнозном периоде 2023-2025 гг. в базовом варианте не планируется большого 
снижения показателя при долгосрочном контракте с ПАО «Северсталь». Продолжится 

строительство вентиляционного ствола на шахте «Комсомольская», прирезка участков шахтного 

поля шахты «Воргашорская», стабилизация производственных процессов, включая плановую 
отработку запасов 43 блока шахты «Воргашорская» с углем марки «1Ж» (более ценной по 
сравнению с маркой «ГЖО»). 

Объем отгруженных товаров по отрасли «Обрабатывающее производство» в 2021 году 
уменьшился на 7,2 % и составил 411,2 млн рублей (в 2020 году – 443,2 млн руб.), что связано со 

снижением производства хлебобулочных, кондитерских и швейных изделий (спецодежды) в связи 
со снижением численности населения. На 01.10.2022 объем отгруженных товаров по отрасли 
обрабатывающее производство составил 218,1 млн рублей, что на 25,3 % меньше показателя за 
аналогичный период 2021 года. К концу 2022 года значение показателя прогнозируется на уровне 
337,2 млн руб. В консервативном варианте прогноза ожидается снижение объема отгруженных 



товаров по отрасли обрабатывающее производство по причине снижения производства 
хлебобулочных, кондитерских и швейных изделий в связи со снижением численности населения. 
В базовом варианте прогноза ожидается незначительное увеличение объема отгруженных товаров 
при увеличении цен на производимые товары.  

Объем отгруженных товаров по отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха» в 2021 году увеличился на 9,3 % и составил 6331,4 млн 

рублей (в 2020 году – 5793,9 млн рублей), что обусловлено увеличением тарифов на 
электроэнергию. На 01.10.2022 года объем отгруженных товаров по отрасли «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 5844,9 млн рублей, 
что на 0,7 % меньше показателя за аналогичный период 2021 года. К концу 2022 года показатель 
ожидается на уровне 6,6 млн руб. в связи с увеличением тарифов на электроэнергию с 01.07.2022. 

В прогнозном периоде в консервативном варианте ожидается незначительное снижение 
показателя, что связано со снижением производства электроэнергии по причине отключения 
пустующих МКД от инженерных коммуникаций, оптимизацией бюджетных учреждений, 
ликвидацией организаций, установкой приборов учета, снижением численности населения. В 
базовом варианте прогноза ожидается увеличение показателя при росте тарифов на 
электроэнергию. 

Объем отгруженных товаров по отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2021 году увеличился на 
38,3 % и составил 1120,8 млн рублей (в 2020 году – 810,2 млн рублей), что обусловлено 
увеличением тарифов по предоставлению услуг по водоснабжению, водоотведению, услуг 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Республики Коми. На 01.10.2022 объем отгруженных товаров по отрасли «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» составил 663,4 млн руб., что на 10,2 % выше показателя за аналогичный период 2021 
года. К концу 2022 года показатель ожидается на уровне 1255,3 млн руб. в связи с ростом тарифов 
на водоснабжение; водоотведение с 01.07.2022. В прогнозном периоде в консервативном варианте 
возможно незначительное уменьшение объема отгруженных товаров, что связано с отключением 
пустующих МКД от инженерных коммуникаций, ликвидацией организаций, выполнением 
ремонта водопроводных сетей (снижение потерь), установкой приборов учета. В базовом варианте 
планируется увеличение показателя при росте тарифов по предоставлению услуг по 
водоснабжению, водоотведению, услуг регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

 

2.2. Сельское хозяйство 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2021 году уменьшился 

на 21,7 % и составил 54,5 млн рублей (в 2020 году – 69,6 млн рублей), что связано с уменьшением 
объемов продукции животноводства с 68,9 до 53,9 млн рублей по причине снижения поголовья 

оленей, снижения спроса на оленину из-за высоких цен и снижения численности населения. 

В консервативном варианте прогнозируется снижение объема продукции сельского 
хозяйства за счет уменьшения объемов производства по выращиванию растений и объемов 
производства оленины по причине снижения спроса на продукцию из-за высокой цены на оленину 
и снижения численности населения. В прогнозном периоде в базовом варианте показатель по 
объему продукции сельского хозяйства будет незначительно увеличиваться за счет роста цен на 
выпускаемую продукцию.  

 

2.3. Строительство 

В 2021 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство», увеличился по сравнению с 2020 годом на 64,2 % и составил 3026,9 млн руб. (в 
2020 году – 1843,4 млн рублей). В 2021 году продолжено строительство межпоселкового 
газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 (ООО «Газпром межрегионгаз»), строительство наружного 
внутриплощадочного газопровода и ГРПБ Воркутинской ТЭЦ-2, строительство КС-4 (ООО 
«Газпром межрегионгаз»), строительство линии электропередачи 110кВ ВЛ №105 и ВЛ №106 для 
технологического присоединения Подстанции №110/10кВ (РЛС Минобороны). 



На 01.10.2022 показатель составил 2776,2 млн руб., что на 24,7 % выше показателя за 
аналогичный период 2021 года. В 2022 году и прогнозном периоде 2023-2025 годов в базовом 
варианте планируется увеличение показателя в связи со строительством и реконструкцией 
следующих объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2» (ООО «Газпром межрегионгаз»)», 
«Строительство КС-4» (ПАО «Газпром»), «Реконструкция ФОУ «Печорская ЦОФ» (АО 
«ВоркутаУголь»), «Храм святой великомученицы Варвары» (Местная религиозная организация 
православный приход храма святителя Николая чудотворца г. Воркуты), «Отработка запасов 
шахты «Комсомольская». Этап 2.» (АО «Воркутауголь»), «Здания Духовно-просветительского 
центра «Просвещение Арктики» (АНО духовно-нравственного просвещения «Просвещение 
Арктики»), «Строительство кафе» (Магомедов Махмудапанди Омарович) «Строительство 38-ми 
квартирного дома на ст. Елецкая» (ОАО «РЖД»). 

 

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

Объем производства скота и птицы на убой в 2021 году уменьшился на 22,4% по 
сравнению с 2020 годом и составил 0,325 тыс. тонн (в 2020 году – 0,419 тыс. тонн), что связано с 

уменьшением производства оленины по причине снижения количества поголовья оленей. В 
прогнозном периоде 2023-2025 гг. показатель незначительно будет снижаться по причине 
снижения поголовья оленей, свиней, уменьшения спроса на продукцию из-за высоких цен, 

снижения численности населения. 
Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году снизился на 14,9% по 

сравнению с 2020 годом и составил 1,787 тыс. тонн (в 2020 году – 1,905 тыс. тонн), что связано со 
снижением спроса на продукцию по причине снижения численности населения из-за 
миграционного оттока. По состоянию на 01.10.2022 производство хлебобулочных изделий 
составило 1,052 тыс. тонн, что на 13,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года 

(01.10.2021 – 1,219 тыс. тонн). В прогнозном периоде показатель будет снижаться, что связано с 

уменьшением численности населения из-за миграционного оттока. 

По данным градообразующего предприятия объем добычи угля в 2021 году составил 8797 
тыс. тонн, что на 14,3 % меньше объема прошлого года (в 2020 году – 10261 тыс. тонн), что 
связано со сложными горно-геологическими условиями и введёнными ограничениями на фоне 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В октябре 2021 года запущена 
лава №151 с запасами угля 1Ж на шахте «Воргашорская». В ноябре 2021 года «ВоркутаУголь» 
провела тестовый запуск нового добычного комплекса, который предназначен для отработки 
запасов 21 блока шахты «Комсомольская». Объем добычи угля за 9 месяцев 2022 года составил 
7566 тыс. тонн в горной массе, что на 25 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (9 мес. 
2021 года – 6038 тыс. тонн горной массы), что связано с количеством перемонтажей и 
стабилизацией нагрузок на лавы по пласту четвертому. К концу года показатель составит порядка 

9960 тыс. тонн. План на 2023-2025 гг. по добыче угля составит от 8,5 до 9,5 млн. тонн горной 
массы в год при стабильном производственном процессе, а также при плановой отработке запасов 
Юго-Западного блока шахты «Воргашорская» с углем марки «1Ж» (более ценной по сравнению с 
маркой «ГЖО»). 

По оценкам, нынешние запасы позволят вести угледобычу в Воркуте до 2037 года. Однако 
если не развивать действующие шахты и не строить новые, то в 2037 году добыча угля в Воркуте 
снизится с нынешних 9-10 млн до 1,4 млн тонн, а производство угольного концентрата упадет до 
0,8 млн тонн. Ожидаемые перспективы развития (работы) структурных предприятий АО 
«ВоркутаУголь»: ш. Воргашорская – по 2029 год, УР Юньягинский – по 2033 год (при условии 
равномерной добычи в 250 тыс. тонн. горной массы), ш. Заполярная – по 2033 год, ш. 
Воркутинская – по 2037 год, ш. Комсомольская – по 2037 год. 

На текущий момент АО «ВоркутаУголь» оценивает отработки прочих месторождений 
Печорского угольного бассейна, что позволит работать компании долгие годы. 

Объем производства электроэнергии в 2021 году незначительно снизился и составил 1,132 

млрд.кВт.ч (в 2020 году – 1,133 млрд.кВт.ч), что связано с экономией предприятиями города и 
населением электроэнергии, использованием энергосберегающих приборов, отключением 

пустующих МКД от инженерных коммуникаций. На 01.10.2022 объем производства 
электроэнергии составил 0,794 млрд.кВт.ч. или 93,3 % к аналогичному периоду 2021 года 



(01.10.2021 – 0,851 млрд.кВт.ч.). В прогнозном периоде показатель будет снижаться в связи с 
отключением пустующих МКД от инженерных коммуникаций, экономией предприятиями города 
и населением электроэнергии. 

Объем производства тепловой энергии в 2021 году увеличился на 8,4 % и составил 2227,4 
тыс. Гкал (в 2020 году – 2055,0 тыс. Гкал), что обусловлено изменением температурного режима 
теплоносителя, в связи с изменением температуры наружного воздуха в отопительный период 
2020-2021 гг. На 01.10.2022 объем производства тепловой энергии составил 1365,4 тыс. Гкал или 
88,9 % к аналогичному периоду 2021 года (01.10.2021 – 1535,4 тыс. Гкал), что связано изменением 
температуры наружного воздуха. В прогнозном периоде показатель будет снижаться за счет 

отключения МКД от инженерных коммуникаций и зависеть от температур наружного воздуха. 
 

3. Рынок товаров и услуг 

 

В 2021 году ситуация на потребительском рынке характеризуется ростом на 21,1 % объема 
розничного товарооборота, который составил 6324,5 млн рублей (в 2020 году – 5222,2 млн 

рублей), за счет открытия в городе представительств федеральных торговых сетей, дистанционной 
торговли, онлайн-продаж, ростом цен на товары. Причинами, оказавшими в 2021 году влияние на 
рост цен на товары в сравнении с 2020 годом, являются: рост цен на топливо и бензин, повышение 
тарифов на электроэнергию и ж/д перевозки, увеличение производственных и иных затрат (в том 
числе рост расходов на оплату труда). 

На 01.07.2022 года оборот розничной торговли составил 3531,7 млн руб., что на 13,9 % 

выше показателя за аналогичный период 2021 года. По итогам 2022 года ожидается увеличение 
оборота розничной торговли (112 % к уровню 2021 года). В прогнозном периоде 2023-2025 годов в 
базовом варианте прогнозируется умеренный рост оборота розничной торговли за счет роста цен 
на товары, увеличение оборота дистанционной торговли, онлайн-продаж.  

Отдаленность Воркуты от основных транспортных магистралей при ограниченной 
возможности транспортной инфраструктуры (отсутствие автомобильной дороги до Воркуты), 
оказывает прямое влияние на формирование цен в городе, где доля транспортных затрат в 
структуре потребительских цен на продукты питания особенно ощутима. 

Оборот общественного питания в 2021 году уменьшился на 8,8 % и составил 1080,8 млн 

рублей (в 2020 году – 1184,9 млн рублей). На снижение повлияло: высокий показатель 2020 года, 
снижение заказов и спроса населения, а также принятые ограничения по COVID-19.  

На 01.07.2022 показатель составил 217,2 млн руб. К концу 2022 года показатель ожидается 

на уровне 865 млн руб. В прогнозном периоде 2023-2025 годов в базовом варианте оборот 
общественного питания будет незначительно увеличиваться, что связано с открытием новых 
объектов общественного питания, ростом цен на продовольственные товары, топливо, бензин, 
повышением тарифов на электроэнергию, ж/д перевозки, ростом расходов на оплату труда. В 
консервативном варианте возможно снижение оборота при снижении численности населения за 
счет миграционного оттока и соответственно снижение спроса населения. 

 

4. Малое предпринимательство 

 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы в 2021 году на территории МО ГО «Воркута» количество малых 
предприятий сократилось на 1 единицу и составило 42 ед. (в 2020 году – 43 ед.), количество 
средних предприятий не изменилось и составило 1 единица (в 2020 году – 1 ед.). 

Основные причины сокращения количества СМСП являются закрытие организаций, 
сокращение численности работников, миграционный отток населения в другие регионы России. 

Из числа субъектов предпринимательства большая часть (50,3 %) заняты в оптовой и 
розничной торговле; в транспортировке и хранении (10,3 %), строительстве (5,9 %), 

профессиональной, научной и технической деятельности (3,8 %) и в прочих отраслях экономики 
(10,1 %). 

В 2021 году в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 
муниципальной программы «Развитие экономики» оказана финансовая поддержка 2 СМСП по 1 



виду поддержки на общую сумму 726,7 тыс. руб. тыс. руб. (в 2020 году - 6 СМСП по 3 видам 
поддержки на общую сумму 5443,25 тыс. руб.). 

В 2021 году на территории МО ГО «Воркута» открылись: два магазина «Красное и белое», 
кофейный киоск «Coffee Like Воркута. Кофе с собой», магазин «Магнит Косметик», кафе 
«Любимая шаурма», кафе на ул. Яновского 3, детская игровая комната «ПАТИ БУМ», магазин 
«Империя вин», кондитерская «Александра», магазин «Бристоль», магазин строительных 
материалов «Воркута Мэрлен», ретро-клуб «Жара», интерактивный парк развлечений 
МультиLand. 

По состоянию на 01.10.2022 количество средних предприятий составило 0 ед. (ПСК 
«Оленевод» перешло в категорию малых предприятий), количество малых предприятий – 43 ед. К 
концу 2022 года количество малых предприятий ожидается на уровне 43 ед., средних – 0 ед. 

В прогнозном периоде 2023-2025 годов ожидается уменьшение количества СМП в связи с 
закрытием организаций, сокращением численности работников, по причине миграционного оттока 
населения в другие регионы России, с высокими тарифами на ЖКУ, на грузовые перевозки 
железнодорожным транспортом. 

С целью развития СМСП оказывается консультационная, организационная, 
информационная, имущественная и финансовая поддержка.  

В рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной 
программы «Развитие экономики» оказывается финансовая поддержка СМСП. В 2022 году будет 
оказана финансовая поддержка 3-м хозяйствующим субъектам. 

В целях выравнивания динамики показателей, характеризующих сферу СМСП, улучшения 
условий предпринимательской деятельности и привлечения СМСП к участию в подпрограмме 
«Малое и среднее предпринимательство» на специальном ресурсе портала администрации МО ГО 
«Воркута» (http://www.воркута.рф, раздел «Бизнес» и раздел «Инвестиции») и в сообществах 
социальной сети «ВКонтакте» «Мой бизнес», «Воркута»: экономика и социальная сфера» 

размещена и постоянно актуализируется вся необходимая информация для субъектов 
предпринимательства, в том числе информация о получении статуса резидента Арктической зоны 
РФ. 

Перечень государственных мер поддержки, предоставляемых АО «Корпорация по 
развитию Республики Коми», АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», ВЭБ РФ доводится до 
предпринимателей. 

В помощь СМСП утвержден перечень муниципального имущества, который размещен на 
официальном сайте администрации; осуществляется помощь в подборе помещения, либо 
земельного участка для реализации проектов. 

 

5. Инвестиции 

 

В 2021 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 
составили 8527,9 млн рублей, что на 5,9 % меньше, чем в 2020 году (в 2020 году – 9060,8 млн 

рублей).  
В структуре источников финансирования инвестиционной деятельности удельный вес 

собственных средств составил 60,1 % (в 2020 году – 57,7 %), привлеченные – 39,9 % (в 2020 году – 

42,3 %). По сравнению с уровнем прошлого года доля собственных средств увеличилась на 2,4 

процентных пункта, привлеченных средств уменьшилась на 2,4 процентных пункта. На 
бюджетные ассигнования приходилось 3,1 % всех инвестиций против 1,7 % в 2020 году. 

В 2021 году продолжилась реализация следующих инвестиционных проектов: 
строительство межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 (ООО «Газпром межрегионгаз»), 
строительство наружного внутриплощадочного газопровода и ГРПБ Воркутинской ТЭЦ-2, 

строительство КС-4 (ООО «Газпром межрегионгаз»), строительство линии электропередачи 110кВ 
ВЛ №105 и ВЛ №106 для технологического присоединения Подстанции №110/10кВ (РЛС 
Минобороны), реконструкция здания Духовно-просветительного центра (АНО духовно-

нравственного просвещения «Просвещение Арктики»). 
В 2021 году реализован проект реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на 

сжигание природного газа» (инициатор ПАО «Т Плюс»). 



Сумма инвестиций АО «ВоркутаУголь» в 2021 году составила 5 млрд рублей (2020 году - 
4,5 млрд руб.) 

Всего на приобретение нового и замену изношенного оборудования и техники на всех 
структурных подразделениях «ВоркутаУголь» в 2021 году задействовано 1,3 млрд. рублей. На 
развитие производства направлено 3,4 млрд. рублей. Проведены мероприятия по отработке блоков 
21-ю и 24-с шахты «Комсомольская», подготовка к отработке запасов блока 43-ю шахты 
«Воргашорская», реализация проектов повышения эффективности работы центральной 
обогатительной фабрики «Печорская». 

В промышленную безопасность «ВоркутаУголь» направлено 271 млн рублей. Инвестиции в 
экологические проекты реконструкции существующих и строительству новых очистных 
сооружений составили 10 млн рублей. На проекты информационных технологий направлено 42 
млн рублей. 

В 2021 году АО «ВоркутаУголь» завершила модернизацию водоочистного оборудования на 
шахте «Воркутинская».  

За 9 месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал АО «ВоркутаУголь» 

уменьшился на 6 % по сравнению с 2021 годом и составил 3 481 млн руб. (01.10.2021 – 3 718 млн 
рублей). Снижение обусловлено изменением в производственной программе по проходке 
капитальных горных выработок. В 2022 году, по оценке, объем инвестиций в основной капитал 
ожидается 5,8 млрд рублей. В течение прогнозного периода 2023-2025 гг. объем инвестиций в 
основной капитал может составить от 4,5 млрд руб. до 7,3 млрд руб. за счет инвестиций в 
поддержание производственной мощности предприятий, подготовку новых блоков, 
промышленную безопасность, капитальное строительство и реконструкцию зданий и сооружений, 
модернизацию очистных сооружений. Планируемые объекты строительства АО «ВоркутаУголь» в 
плановом периоде: строительство вентиляционного ствола №4 ш. Комсомольская, реконструкция 
объектов ЦОФ Печорская, объекты для дегазации при отработке блока 43-ю ш. Воргашорская, 
модернизация очистных сооружений, строительство газопровода от МДУ на вентиляционном 
стволе №4 ш. Заполярная до котельной (подключение третьего модуля), реконструкция 
калориферной скипового породного ствола ш. Воркутинская. 

За 6 месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал в целом по МО ГО «Воркута» 

увеличился на 19,4 % и составил 4575,6 млн руб. (01.07.2021 - 3832,6 млн рублей).  
В 2022 году реализуются следующие инвестиционные проекты: «Газопровод-отвод и ГРС-

2» (ООО «Газпром межрегионгаз»)», «Строительство КС-4» (ПАО «Газпром»), «Реконструкция 
ФОУ «Печорская ЦОФ», «Отработка запасов шахты «Комсомольская». Этап 2.» (АО 
«Воркутауголь»), «Храм святой великомученицы Варвары» (Местная религиозная организация 
православный приход храма святителя Николая чудотворца г. Воркуты), «Строительство второй 
РЛС предупреждения о ракетном нападении», «Строительство здания Духовно-просветительского 
центра «Просвещение Арктики» (АНО духовно-нравственного просвещения «Просвещение 
Арктики»), «Строительство кафе» (Магомедов Махмудапанди Омарович). 

На 01.01.2022 заключены соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на 
территории АЗРФ (резиденты) с АО «Северная территория» («Разведка и добыча золота и 
минерального сырья на месторождении Естошорское»), ИП Симирняк И.А. («Кафе 
Кондитерская»), ИП Новиков С.Н. («Открытие кафе»), ООО «Элита» («Создание и открытие 
семейного досугово-развлекательного комплекса «Нетландия»), ООО «Лайм» («Отрытые кафе 
Хинкальной»), ООО «Сервис» («Открытие ресторана»), ООО «Межмуниципальная дорожная 
служба» («Приобретение спецтехники для содержания автомобильных дорог»), ИП Герб А.Ф. 
(«Служба доставки», (оказание услуг по доставке, хранению товаров, посылок для физ и юр. лиц.), 

ООО «Унивекс-Экология» («Сбор, транспортировка, обезвреживание, утилизация отходов 1-5 

кл.»), ООО «ФАКТОРИАЛ» («Бар с организацией интеллектуальных игр»). 

Во 2 квартале 2022 года реализован проект ООО «Лайм» (Отрытые кафе Хинкальной). 
В 2022 году, по оценке, объем инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 9,8 

млрд рублей. В течение прогнозного периода 2023-2025 годов объем инвестиций в основной 
капитал может составить от 6 до 9 млрд руб. за счет реализации инвестиционной программы АО 
«ВоркутаУголь», реализации проектов: «Реконструкция ФОУ «Печорская ЦОФ», «Отработка 

запасов шахты «Комсомольская». Этап 2.» (АО «ВоркутаУголь»), «Строительство КС-4» (ПАО 



«Газпром»), «Храм святой великомученицы Варвары» (Местная религиозная организация 
православный приход храма святителя Николая чудотворца г. Воркуты), «Строительство второй 
РЛС предупреждения о ракетном нападении», «Строительство здания Духовно-просветительского 
центра «Просвещение Арктики» (АНО духовно-нравственного просвещения «Просвещение 
Арктики»), «Строительство кафе» (Магомедов Махмудапанди Омарович), «Строительство 38-ми 
квартирного дома на ст. Елецкая» (ОАО «РЖД»), а также реализацией проектов резидентами 
Арктической зоны РФ.  

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за 2021 год не 
изменился по сравнению с 2020 годом и составил 0,0 тыс.кв.м. Строительство жилых домов на 
территории МО ГО «Воркута» в 2021 году не осуществлялось, в прогнозном периоде 2023-2024 гг. 
планируется строительство 16-квартирного жилого дома в пгт. Елецкий площадью 830 кв м. и 
строительство 38-квартирного жилого дома площадью 3270 кв м (ОАО «РЖД). В городе и других 
населенных пунктах строительство жилых домов не планируется ввиду наличия высвобождаемого 
жилого фонда, пригодного для проживания из-за миграционного оттока населения за пределы 
города.  

Общая площадь муниципального жилищного фонда уменьшилась и составила на конец 
2021 года 576,7 тыс. кв. м (в 2020 году – 607,9 тыс. кв. м), в связи c расселением жителей из 
малозаселенных МКД и отключением пустующих МКД от инженерных коммуникаций. В 2021 
году от инженерных коммуникаций отключены 27 аварийных домов, всего 90 подъездов жилых 
многоквартирных домов.  

По состоянию на 01.10.2022 общая площадь муниципального жилищного фонда составила 
560,2 тыс. кв. м. За 9 месяцев 2022 года от инженерных коммуникаций отключены 11 жилых 
домов (признанных аварийными), всего 47 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 аварийного муниципального жилищного фонда уменьшилась и составила 
на конец 2021 года 68,7 тыс. кв. м (в 2020 году – 70,3 тыс. кв. м) в связи с переселением семей из 
малозаселенных домов и отключением их от инженерных коммуникаций. В 2021 году признаны 
аварийными и подлежат расселению 56 домов, из них 28 – в городской черте, 28 – в посёлках.  

По состоянию на 01.10.2022 общая площадь аварийного муниципального жилищного 
фонда составила 54,7 тыс. кв. м. За 9 месяцев 2022 года признаны аварийными и подлежат 
расселению 49 домов, из них 26 – в городской черте, 23 – в поселках. В прогнозном периоде 
показатель будет снижаться в результате реализации мероприятий программы «Комплексное 
градоэкономическое преобразование города Воркуты» и республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». 

 

6. Труд и занятость 

 

В 2021 году численность экономически активного населения уменьшилась на 1195 человек 
и составила 38819 человек (в 2020 году - 40014 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 01.04.2022 численность экономически активного населения уменьшилась на 771 человека и 
составила 38048 человек. В прогнозном периоде численность экономически активного населения 
будет снижаться по причине миграции населения в трудоспособном возрасте за пределы Воркуты. 

Уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с 2020 годом уменьшился на 0,47 
процентных пункта с 1,85 % до 1,38 %, что связано с проведением мероприятий по недопущению 
роста безработицы, реализацией федерального проекта «Содействие занятости» (национальный 
проект «Демография»). 

Численность безработных, зарегистрированных в ГУ РК «Центр занятости населения 

города Воркуты», уменьшилась на 27 % и составила на конец 2021 года 537 человек (в 2020 году – 

738 чел.). В составе безработных граждан 85,8 % составляют повторно обратившиеся граждане 
(461 чел); имеющие длительный (более года) перерыв в работе – 29,8 % (160 чел.); впервые 



ищущие (ранее не работавшие) – 10,8 % (58 чел.), из них, не имеющие квалификации – 44,8 % (26 

чел.); выпускники образовательных организаций – 3,7 % (20 чел.); инвалиды – 7,4 % (40 чел.); 
молодежь – 20,9 % (112 чел.); лица  предпенсионного  возраста (за 2 года и за 5 лет до пенсии) –9,7 

% (52 чел.); дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей – 2,6 % (14 чел.); одинокие 
родители – 4,3 % (23 чел.), многодетные родители – 6,5 % (35 чел.).  

На 01.10.2022 численность безработных составила 410 человек, уровень 
зарегистрированной безработицы – 1,08 %. К концу 2022 года показатель по численности 
безработных может составить 480 человек, уровень безработицы прогнозируется на уровне 1,26 %. 

В прогнозном периоде 2023-2025 годов ожидается незначительное снижение уровня 
регистрируемой безработицы, что связано, в основном, со снижением численности рабочей силы, 
миграционным оттоком населения трудоспособного возраста из Воркуты и проведением 
мероприятий по недопущению роста безработицы, реализацией национального проекта 

«Демография», реализацией государственной программы Республики Коми «Содействие 
занятости населения». 

По данным Комистат в 2021 году среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий (без СМиСП) сократилась на 216 человек, или на 0,9 %, и составила 23738 

человек (в 2020 году – 23954 человека), что связано с миграционным оттоком населения 
трудоспособного возраста в другие регионы России. За 6 месяцев 2022 года среднесписочная 
численность работников предприятий (без СМиСП) снизилась на 197 человек по сравнению с 
началом года и составила 23541 человек. 

Большая часть работников сосредоточена в отраслях «добыча полезных ископаемых», 
«транспортировка и хранение», «образование», «здравоохранение», «государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». 

В прогнозном периоде сохранится снижение среднесписочной численности работников из-

за миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте. 
По данным Комистат среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и 

средним предприятиям МО ГО «Воркута» в 2021 году увеличилась на 2,6 % и составила 82794 
рубля (в 2020 году – 80727 рублей). Положительная динамика показателя 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 
работников бюджетной сфере. 

Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в отраслях: «транспортировка и 
хранение» - 95836 руб., «добыча полезных ископаемых» - 92019 руб., государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 89167 руб., «обрабатывающие 
производства» - 75311 руб., «обеспечение электрической энергией, газом и паром 
кондиционирование воздуха» - 73591 чел., «деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг – 73029 руб. 

На 01.07.2022 среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним 
предприятиям (без СМиСП) увеличилась по сравнению с началом 2022 года на 14,8 % и составила 
95021 рублей.  

В 2022 году и в прогнозном периоде 2023-2025 годов ожидается рост заработной платы, что 
обусловлено сохранением достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, установленных майскими указами 2012 года, увеличением МРОТ и 
индексацией заработной платы. 

Фонд начисленной заработной платы всех работников в 2021 году увеличился по 
сравнению с 2020 годом на 1,6 % и составил 23584,4 млн рублей (в 2020 году – 23204,8 млн 

рублей). Незначительное сокращение среднесписочной численности работников организаций 
города при росте среднемесячной заработной платы приведет в прогнозном периоде к увеличению 
фонда начисленной заработной платы работников.  

Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы 
собственности в 2021 году уменьшилась на 139 человек и составила 4030 человек (в 2020 году – 

4169 человек), что связано с уменьшением численности работников МУП «ВХК», МУП «СТС», 



МУП «Оптика», МКУ «ВГИЦ», в бюджетных учреждениях образования, в связи с выездом из 
Воркуты на постоянное место жительства. В прогнозном периоде 2023-2025 гг. ожидается 

незначительное увеличение среднесписочной численности работников организаций 
муниципальной формы собственности в связи с увеличением численности работников в 
учреждениях подведомственных управлению культуры, управлению городского хозяйства и 
благоустройства, МКУ «ЦОД», МУ «МЦБ». 

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления (ОМС), в том 
числе отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута», в 2021 году 
уменьшилась на 2 человека и составила 171 человек (в 2020 году – 173 чел.). К концу 2022 года 
численность работников увеличится по сравнению с началом года и составит порядка 175 человек. 

В прогнозном периоде показатель незначительно увеличится. 

В 2021 году количество бюджетных учреждений по сравнению с 2020 годом не изменилось 
и составило 52 ед. К концу 2022 года количество учреждений уменьшится и составит 47 ед. в 
результате ликвидации 5 юридических лиц: МОУ «СОШ № 34» (присоединение к МОУ «СОШ № 
14»), МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» (присоединение к МБДОУ «Детский 
сад № 18»), МБДОУ «Детский сад №21» Умка (присоединение к МБДОУ «Детский сад № 12»), 
МБДОУ «Детский сад №83» (присоединение к МБДОУ «Детский сад № 103»), МБДОУ «Детский 
сад №105» (присоединение к МБДОУ «Детский сад № 103»). С 01.06.2022 МБУ «ЦАО» 
(подведомственное управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

переименовано в МБУ «БОТ» и перешло в ведомственную принадлежность управления 
городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». В прогнозном 
периоде 2023-2025 годов возможно изменение количества бюджетных учреждений в связи с 
реорганизацией в форме присоединения. 

Количество муниципальных казенных учреждений (в том числе органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута») в 
2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом и составило 22 ед. (в 2020 году – 21 ед.) в связи 
с преобразованием МУП «Школьник» в МКУ. В 2022 году количество учреждений не изменится и 
составит 22 ед. В 2022 году 08.07.2022 ликвидирован МКУ «Школьник», 01.06.2022 создано МКУ 
«ЦОД». В прогнозном периоде изменения количества казенных учреждений не планируется.  

Количество муниципальных автономных учреждений в 2021 году не изменилось и 
составило 1 ед. (в 2020 году – 1 ед.). В прогнозном периоде показатель не изменится.  

Количество муниципальных унитарных предприятий на конец 2021 года составило 6 
единиц (в 2020 году – 9 единиц). В течение 2021 года ликвидировано 3 предприятия: МУП 
«Школьник» (реорганизация в форме преобразования), МУП «Воркутинское бюро по 
приватизации обмену и бронированию жилой площади», МУП «Товары для отдыха». На 
01.10.2022 количество предприятий составило 5 единиц: МУП «Воркутинский хлебокомбинат», 
МУП «Полигон», МУП «Оптика», МУП «Северные тепловые сети», МУП «Управление 
многоквартирными домами» (в стадии ликвидации). В течение 2022 года ликвидировано МУП 
«УК «Центральное». К концу 2022 года количество предприятий составит 5 единиц.  

В прогнозном периоде 2023-2025 годов планируется ликвидация МУП «Управление 
многоквартирными домами».  

 

7. Развитие социальной сферы 

 

Число библиотек в 2021 году по сравнению с 2020 годом не изменилось и составило 6 
единиц. До конца 2022 года число библиотек не изменится. В прогнозном периоде до 2025 в 
консервативном варианте возможно уменьшение количества библиотек на 1 единицу в связи с 
расселением жителей поселка Заполярного. Обеспеченность библиотеками в 2021 году 
сохранилась и составила 9 учреждений на 100 тыс. человек населения. 

Число учреждений культурно-досугового типа в 2021 году не изменилось по сравнению с 
2020 годом и составило 2 единицы. До конца 2022 года количество учреждений культурно-

досугового типа останется без изменений. В прогнозном периоде до 2025 года в консервативном 
варианте возможно уменьшение количества учреждений культурно-досугового типа путем 
реорганизации в форме присоединения. Обеспеченность учреждений культурно-досугового типа в 



2021 году не изменилась по сравнению с 2020 годов и составила 3 учреждения на 100 тыс. человек 
населения.  

Число мест в дошкольных образовательных организациях в 2021 году уменьшилось на 161 

единицу и составило 5244 места (в 2020 – 5405 мест) за счет сокращения групп в детских садах по 
причине снижения численности детей и перерасчета проектной мощности с учетом 
направленности групп. В 2022 году показатель уменьшится и составит 4051 место. 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 459 детей и составила на конец 
2021 года 4660 детей (в 2020 году – 5119 детей). Основная причина - снижение количества 

родившихся, миграционный отток населения. К концу 2022 года численность детей уменьшится и 
составит порядка 3755 чел. В прогнозном периоде планируется уменьшение численности детей 
данной категории в связи с миграционным оттоком населенияи снижением числа родившихся.  

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями в 2021 году увеличилась 

на 6,5% и составила 1125 мест на 1000 детей дошкольного возраста (в 2020 году – 1056 место на 
1000 детей дошкольного возраста). 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
уменьшилась на 228 человек и составила на конец 2021 года 8139 человек (в 2020 году – 8367 

человек), что связано с миграционным оттоком населения. К концу 2022 года численность 
обучающихся уменьшится и составит порядка 8060 чел. В прогнозном периоде численность 
обучающихся будет уменьшаться за счет оттока населения. 

Численность занимающихся по программам физкультурно-спортивной направленности в 
муниципальных бюджетных учреждениях увеличилась на 14,8% или на 442 человека и составила 
3432 человека (в 2020 году – 2990 человек), что связано с увеличением количества программ 
физкультурно-спортивной направленности. К концу 2022 года показатель численности 
занимающихся снизится по сравнению с началом года и составит порядка 3,3 тыс. чел. В 
прогнозном периоде 2023-2025 гг. планируется уменьшение численности учащихся из-за 
миграционного оттока населения.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2021 году 
увеличилась на 2,1 кв.м и составила 34,9 кв. м (в 2020 году – 32,8 кв. м.) за счет снижения 
численности населения (по результатам Всероссийской переписи населения). В 2020 году общая 
площадь жилых помещений составляла 2378,6 тыс. кв.м, в 2021 году 2378,4 тыс. кв.м. В 
прогнозном периоде показатель будет зависеть от численности населения и проведения 
мероприятий по оптимизации жилищного фонда (переселения жителей из малозаселенных МКД, 
отключения МКД от инженерных коммуникаций). 

Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году не изменился 
по сравнению с 2020 годом и составил 69,2 % (в 2020 году – 69,2 %). На уровень платежей 
населения оказывает влияние: общая нестабильная финансовая ситуация, низкие доходы 
населения, рост тарифов на услуги ЖКХ, рост пустующего (брошенного) жилья. Для увеличения 
показателя проводится претензионная работа с должниками. По итогам 9 месяцев 2022 года 
показатель составил 76,9 %. В прогнозном периоде уровень платежей за жилищно-коммунальные 
услуги составит от 70 до 72 %. 

 

8. Эффективность использования муниципальной собственности 

 

Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
2021 году выросли на 52,4% и составили 19331,3 тыс. рублей (в 2020 году – 12685,3 тыс. рублей) 

за счет продажи 14 объектов муниципального имущества на аукционе (при продаже через аукцион 
денежные средства поступают единовременно). На 01.10.2022 поступления от продажи имущества 
составили 7432,48 тыс. руб. (на 01.10.2021 - 17498,8 тыс. рублей). К концу 2022 года показатель 
ожидается на уровне 9,7 млн руб. В 2023 году ожидается увеличение показателя за счет 
предполагаемого увеличения размера оценки рыночной стоимости объектов муниципального 
имущества. В прогнозном периоде 2024-2025 годов ожидается уменьшение показателя по причине 

прекращения деятельности ряда организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере 



торговли из-за повышения спроса на услуги Интернет-магазинов, оттока населения – 

потенциального потребителя услуг и товаров. 
Поступления от продажи земельных участков в 2021 году уменьшились на 52% и составили 

656,5 тыс. рублей (в 2020 году – 1365,4 тыс. рублей) по причине прекращения деятельности ряда 
организаций и индивидуальных предпринимателей, оттока населения, нестабильной финансовой 
ситуации. На 01.10.2022 поступления от продажи земельных участков составили 787,9 тыс. руб. 
(на 01.10.2021 - 550,9 тыс. рублей). В 2022 году показатель ожидается 814,2 тыс. руб. В 
прогнозном периоде 2023-2025 годов в базовом варианте показатель останется на уровне 2022 
года за счет реализации мероприятий, проводимых в рамках Федерального закона от 30 декабря 
2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и особенностью спроса на земельные участки. 

Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны, в 
2021 году увеличились на 19,7% и составили 73207,0 тыс. рублей (в 2020 году – 61138,3 тыс. 
рублей) за счет отмены мероприятий, действующих в 2020 году, по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также за счет погашения задолженности прошлых лет по договорам аренды 
имущества. На 01.10.2022 поступления от сдачи в аренду имущества увеличились по сравнению с 
прошлым годом и составили 69960,45 тыс. руб. (на 01.10.2021 - 54485,7 тыс. рублей) за счет 
погашения задолженности прошлых лет по договорам аренды имущества. К концу 2022 года 
показатель составит 92,9 млн руб. В прогнозном периоде 2023-2025 годов ожидается снижение 
платежей от сдачи в аренду имущества за счет ежегодного сохранения тенденции к расторжению 
договоров аренды, уменьшению спроса на использование муниципального имущества, закрытию 
предпринимательской деятельности. 

Поступления от сдачи в аренду земли в 2021 году увеличились на 27,4% и составили 

19126,3 тыс. рублей (в 2020 году – 15017,1 тыс. рублей) за счет увеличения спроса на земельные 
участки, в том числе на земельные участки для размещения гаражей для собственных нужд 
(«хранения автотранспорта»). На 01.10.2022 поступления от сдачи в аренду земли составили 
26984,4 тыс. руб. (на 01.10.2021 - 15172,8 тыс. рублей). К концу 2022 года показатель составит 32,3 
млн. руб. В прогнозном периоде 2023-2025 годов ожидается увеличение платежей от сдачи в 
аренду земельных участков за счет реализации мероприятий, проводимых в рамках Федерального 
закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», индексации арендных платежей, работ по определению 
кадастровой стоимости земельных участков, проводимых ГБУ РК Республиканское учреждение 
технической инвентаризации и кадастровой оценки. 

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 11 % и составили в 2021 году 4 692,0 

млн рублей (в 2020 году – 4 156,1 млн рублей). Увеличение обусловлено ростом безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 519,4 млн 
рублей. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 2021 году 
увеличился на 1,7 % и составил 982,6 млн рублей (в 2020 году – 966,2 млн рублей). 

В отчётном году на динамику поступлений налоговых и неналоговых платежей значительное 
влияние оказали следующие основные факторы: 

- отмена с 01.01.2021 на территории Российской Федерации единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) (Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). Также часть плательщиков ЕНВД не перешла на другой вид 
налогообложения (упрощенную систему налогообложения, патент), а прекратила свою 
деятельность; 



- проводимая претензионная работа по взысканию задолженности по договорам от 
использования муниципального имущества. 

Значительное снижение поступлений по сравнению с 2020 годом произошло по следующим 
источникам доходов: 

- налога на совокупный доход на 17,1 %. Основной причиной снижения является отмена с 
01.01.2021 ЕНВД; 

- налога на имущество физлиц на 11 %. Причина снижения объясняется уплатой 
задолженности по налогу в текущем году в меньшем размере, чем в предыдущем в связи с 
внесением изменений в статью 48 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

- государственной пошлины на 28 %, в результате уменьшения количества 
рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 

Вместе с тем имеет место рост поступлений по следующим источникам доходов: 
- налог на доходы физических лиц на 0,5 % за счёт увеличения целевого показателя по 

заработной плате отдельных категорий работников, установленных Указами Президента 
Российской Федерации, ростом минимального размера оплаты труда; 

- доходы от использования муниципального имущества на 18,4 %. Основной причиной 
увеличения явилось отмена мероприятий, действующих в 2020 году, по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV). Также причиной увеличения поступлений в бюджет послужило 
погашение задолженности прошлых лет по договорам аренды имущества; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду на 103 %. Рост поступлений 
объясняется излишне уплаченными ОАО «Воркутауголь» суммами авансовых платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 78 % за 
счёт возмещения затрат городского округа за предыдущие периоды; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 52,4 %. За счет 
погашения задолженности по договорам купли-продажи муниципального имущества в рассрочку; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 47,7 %. Увеличение поступлений объясняется 
установлением норматива отчислений в местные бюджеты от денежных взысканий (штрафов), 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
случае если постановления о наложении штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного движения), подлежащих зачислению в республиканский 
бюджет, - по нормативу 100 процентов (Закон Республики Коми от 23.10.2020 г. № 48-РЗ «О 
внесении изменений в некоторые законы Республики Коми в области бюджетного 
законодательства, приостановлении действия отдельных положений Закона Республики Коми «О 
бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» и установлении особенностей 
реализации бюджетного процесса в Республике Коми в 2020 и 2021 годах»). 

При оценке ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2022 год учтены 
тенденции и факторы, влияющие на формирование объема поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в 2022 году, сложившийся темп изменений поступлений за 9 месяцев текущего года. 

В прогнозном периоде доходы бюджета МО ГО «Воркута» будут увеличиваться за счет 
налоговых доходов в связи с внесением изменений в Закон Республики Коми от 01.10.2007 г. № 
88-РЗ «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» в части установления 
норматива отчислений в местные бюджеты от налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, в том числе минимального налога, в размере 100% с 01.01.2023. В то 
же время прогнозируется уменьшение неналоговых доходов от использования и продажи 
муниципального имущества, в связи со снижением количества арендаторов (прекращение 

деятельности организаций, (индивидуальных предпринимателей), покупательского спроса на 
муниципальное имущество. 

Расходы бюджета моногорода Воркута увеличились на 12,68 % и составили 4 740,4 млн 
рублей (в 2020 году – 4 207,1 млн рублей). Увеличение расходов обусловлено ростом размера 
целевого показателя по отдельным категориям работников (Указы Президента РФ), минимального 
размера оплаты труда, предоставлением межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
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местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, на создание 
модельных муниципальных библиотек, на оплату расходов по исполнительным документам по 
взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) 
муниципального жилого фонда. Структура расходов по направлению средств на выполнение 
основных функций по сравнению с 2020 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей 
экономической структуре расходов имел социальную направленность (68,2 %). 

Исполнение бюджета на 1 января 2022 года сложилось с превышением расходов над 
доходами (дефицитом) в сумме 48,384 млн рублей (в 2020 году дефицит составил 50,925 млн 

рублей).  
Для уменьшения дефицита бюджета в 2021 году осуществлено привлечение кредитов в 

размере 845,0 млн рублей, из них: кредитов кредитных организаций в сумме 705,0 млн рублей с 
целью перекредитования под более низкую процентную ставку и недопущения временных 
кассовых разрывов при исполнении бюджета в течение года, бюджетного кредита на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета, предоставленного Федеральным казначейством, в 
сумме 140,0 млн рублей.  

Погашено кредитов в размере 776, млн рублей, из них: кредитов кредитных организаций 
было произведено в сумме 620,0 млн рублей (300,0 млн рублей погашение в связи с окончанием 
действия контракта, 320,0 млн рублей досрочное погашение контрактов с целью уменьшения 
объема расходов на обслуживание муниципального долга); бюджетных кредитов в размере 156,0 
млн рублей (кредита из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 16,0 млн рублей, 
бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предоставленного 
Федеральным казначейством, в сумме 140,0 млн рублей).  

Государственный долг моногорода Воркута увеличился по сравнению с 2020 годом на 11,5 

% и составил 668,0 млн рублей (в 2020 году – 599,0 млн рублей), что не превышает верхнего 
предела муниципального долга на 01.01.2022 года, установленного решением о бюджете на 2021 
год. 

Расходы на обслуживание муниципального долга уменьшились по сравнению с 2020 годом 

на 3% и составили 29,6 млн. рублей (в 2020 году – 30,7 млн. рублей).  


