
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06 ноября 2020 года                                                                                                   №  11/1724 

Республика Коми, г. Инта 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона  

от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Устава муниципального образования городского округа «Инта», решения 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 31.03.2008 г. № I-13/8 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Инта», постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09.11.2016 г.  № 11/2344 «Об утверждении Порядка 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа 

«Инта» на среднесрочный и долгосрочный периоды, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2021 год и плановый период 2022 и  2023 годов 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31.10.2019 года № 10/1581 «О прогнозе 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа 

«Инта». 

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

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                          В.А. Киселёв 
  



Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от «06» ноября 2020 года № 11/1724 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
          

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка  

прогноз 

  

  

2018 2019 
2020 2021 2022 2023 

базовый базовый                      базовый               базовый               

1. Население 

1 
Численность постоянного 

населения (среднегодовая) - всего 

человек 27 858 27 174 26 474 25 774 25 074 24 444 

в % к предыдущему году 98 97,5 97,4 97,4 97,3 97,5 

2 Количество родившихся 

человек 237 189 244 238 231 226 

в % к предыдущему году 91,9 79,7 129,1 97,5 97,1 97,8 

3 Общий коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 
8,5 7,0 9,2 9,2 9,2 9,2 

4 Количество умерших 
человек 402 375 387 377 367 358 

в % к предыдущему году 94,6 93,3 103,2 97,4 97,3 97,5 

5 Общий коэффициент смертности 
человек на 1000 

населения 
14,4 13,8 14,6 14,6 14,6 14,6 

6 
Естественный прирост (+), убыль 

(-) 

 человек -165 -186 -143 -139 -136 -132 

в % к предыдущему году 98,8 112,7 76,9 97,2 97,8 97,1 

7 
Коэффициент естественного 

прироста 

человек на 1000 

населения 
-5,9 -6,8 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 

8 Миграция населения 

человек             

прибыло 1 339 1 152 1 174 1 143 1 112 1 084 

выбыло 1 752 1 756 1 726 1 680 1 634 1 593 

в % к предыдущему году             

прибыло 104,8 86,0 101,9 97,4 97,3 97,5 



выбыло 90,3 100,2 98,3 97,3 97,3 97,5 

9 
Миграционный прирост (+), 

снижение (-) 

человек -413 -604 -552 -537 -522 -509 

в % к предыдущему году 62,3 146,2 91,4 97,3 97,2 97,5 

10 
Коэффициент миграционного 

прироста 

человек на  1000 

населения 
-14,8 -22,2 -20,9 -20,8 -20,8 -20,8 

2. Трудовые ресурсы и занятость населения 

11 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

человек 9439 7819 7606 7456 7456 7456 

в % к предыдущему году 90,8 82,8 97,3 98,0 100,0 100,0 

12 

Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий 
*
 

человек 1456 1456 1456 1456 1456 1456 

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

13 

Численность занятых в экономике 

(без субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

 человек 7983 6363 6150 6000 6000 6000 

14 

Доля занятых в экономике в 

общей численности трудовых 

ресурсов  

% 50,1 41,4 40,6 41,0 42,1 43,5 

15 
Численность незанятых в 

экономике 
человек  8574 9032 8574 8095 7492 6915 

16 
Численность населения в 

трудоспособном возрасте 
человек 15945 15353 15152 14637 14253 13808 

17 

Уровень занятости населения 

(отношение занятого населения к 

численности  населения в 

трудоспособном возрасте) 

% 50,1 41,4 40,6 41,0 42,1 43,5 

18 

Экономически активное население 

(считается  возраст от 15 до 72 

лет) 

человек 15227 15050 14270 14000 13500 13500 

19 Общая численность безработных  человек 1254 1410 1600 1510 1400 1200 

20 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы 

занятости 

человек 579 496 1000 910 750 700 

21 

Уровень общей безработицы 

(отношение общей численности 

безработных к экономически 

% 8,2 9,4 11,2 10,8 10,4 8,9 



активному населению) 

22 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (общее количество 

зарегистрированных безработных 

к экономически активному 

населению) 

% 3,8 3,3 7,0 6,5 5,5 5,0 

23 

Доля численности работников, 

занятых на малых и средних 

предприятиях (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в общей 

численности трудоспособного 

населения на территории 

муниципального образования 

% 9,1 9,5 9,6 9,9 10,2 4,5 

3. Потребительский рынок 

24 
Оборот розничной торговли по 

крупным и средним предприятиям 

млн. рублей 473,3 469,8 465,8 461,8 457,8 453,8 

в % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах  

99,1 99,3 99,1 99,1 99,1 99,1 

25 
Оборот общественного питания по 

крупным и средним предприятиям 

млн. рублей 101,0 116,1 107,6 100,6 93,6 90,6 

в % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
101,2 114,9 92,7 93,5 93,0 96,8 

4. Промышленность 

26 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (по 

организациям со средней 

численностью работников свыше 

15 человек, без субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

в фактически действовавших 

ценах) 

млн. рублей 4984,4 3625,7 2467,2 2393,2 2321,4 2251,7 

в % к предыдущему году 108,0 72,7 68,0 97,0 97,0 97,0 



в том числе:               

обрабатывающие производства 
млн. рублей 337,9 716,6 200,0 193,0 186,3 179,7 

в % к предыдущему году 154,7 212,1 27,9 96,5 96,5 96,5 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

млн. рублей 955,3 794,0 688,0 585,0 498,0 424,0 

в % к предыдущему году 100,8 83,1 86,6 85,0 85,1 85,1 

5. Инвестиции 

27 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

 в ценах соответствующих 

лет, тыс. руб. 
1 816 537 201 766 44 000 200 000 300 000 500 000 

28 
Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал  

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
574,9 11,1 21,8 454,5 150,0 166,7 

6. Доходы населения 

29 
Среднемесячная заработная плата 

работников организаций 

рублей 51 516,00 55 057,00 57 000,00 58 500,00 60 000,00 61 500,00 

в % к предыдущему году 111,6 106,9 103,5 102,6 102,6 102,5 

30 
Фонд заработной платы всех 

работников организаций 
млн. рублей 

4 935,10 5 165,80 5 100,00 5 176,50 5 254,14 5 332,95 

в % к предыдущему году 
99,66 104,67 98,73 101,50 101,50 101,50 

           

 

Примечание:  

         

 

* данный показатель с 2018 года по 2023 год проставлен согласно данных за 2015 год в рамках статистического наблюдения, проводимого раз в пять лет 

 

 

 



Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов  разработан на основе прогнозов социально-экономического развития 

Российской Федерации и Республики Коми на среднесрочный период, информации 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Коми; стратегии социально-экономического развития МОГО «Инта» на 

период до 2020 года; анализа внешних и внутренних условий социально-экономического 

развития МОГО «Инта». 

Прогноз социально-экономического развития МОГО «Инта» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов представлен в базовом варианте. 

Базовый вариант прогноза основан на предположениях, что в прогнозируемом 

периоде замедлятся объемы промышленного производства, произойдет отток населения, 

что является следствием текущих экономических и социальных процессов. 

1. Население 

Демографическая ситуация в МОГО «Инта» на протяжении ряда лет характеризуется 

сокращением численности населения, тенденцией к снижению рождаемости и смертности, 

отрицательным естественным приростом. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Коми среднегодовая численность постоянного населения 

МОГО «Инта» составила в 2019 году – 27174 человека. В 2020 году, по оценке, 

среднегодовая численность постоянного населения МОГО «Инта» снизится по сравнению 

с 2019 годом на 2,6% и составит 26474 человека. В 2021-2022 годах прогнозируется 

снижение среднегодовой численности постоянного населения на 2,6% и 2,7% 

соответственно  и значение среднегодовой численности постоянного населения МОГО 

«Инта» будет составлять 25774 и 25074 человека соответственно. К 2023 году 

среднегодовая численность постоянного населения МОГО «Инта» составит 

24444 человека. Доминирующей причиной сокращения численности населения 

продолжает являться миграционный отток населения из муниципального образования. 

В 2020 году, по оценке, число прибывших человек по отношению к 2019 году (1152 

человека) увеличится на 1,9% и составит 1174 человека. В 2021 году число прибывших 

снизится на 2,6% (1143 человека) и в 2022 году данный показатель также будет снижаться 



и составит 1112 человек. К 2023 году число прибывших составит 1084 человека. 

Количество выбывших человек в 2020 году, согласно прогнозу, снизится по отношению к 

2019 году (1756 человек) на 1,7% и составит 1726 человек. Тенденция снижения 

количества выбывших в 2021-2022 годах сохранится (1680 и 1634 человека 

соответственно). К 2023 году данный показатель достигнет значения 1593 человека. 

Значение показателя миграционной убыли, по оценке, в 2020 году ожидается в количестве 

552 человек, к 2023 году ожидается снижение до 509 человек. 

Отток населения связан с прекращением в 2018 году производственной 

деятельности единственного градообразующего предприятия АО «Интауголь».  

По оценке, в 2020 году по сравнению с 2019 годом произойдет увеличение как 

родившихся (244 и 189 человек соответственно), так и умерших (387 и 375 человек 

соответственно). С 2021 года данный показатель будет снижаться.   Количество 

родившихся в 2021 году –238 человек, в 2022 году – 231 человек, в 2023 году – 226 

человек. Количество умерших прогнозируется в 2021 году – 377 человек; в 2022 году – 

367 человек; в 2023 году – 358 человек.  

2. Трудовые ресурсы и занятость населения 

Среднесписочная численность работников составила в 2019 году – 7819 человек. 

По оценке, среднесписочная численность работников в 2020 году будет составлять 7606 

человек. Согласно прогнозу, в 2021 году данный показатель составит 7456 человек и 

сохранится до 2023 года. Снижение среднесписочной численности работников в первую 

очередь обусловлено снижением численности населения, ухудшением 

экономики, закрытием предприятий. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий сохранится 

на уровне 2018 года и вплоть до 2023 года прогнозируется на уровне 1456 человек.  

С 2020 года по 2023 год на фоне сокращения численности населения МОГО «Инта» 

и изменения его возрастной структуры сохранится тенденция сокращения численности 

занятых в экономике.  По прогнозу, численность занятых в экономике, в 2020 году 

составит 6150 человек, что на 3,3% меньше чем в 2019 году (6363 человека). В период с 

2021 года по 2023 год данный показатель останется на уровне 6000 человек. 

В 2019 году численность населения в трудоспособном возрасте составила 15353 

человека. С учетом сложившейся демографической ситуации в МОГО «Инта», 

сопровождающейся миграционным оттоком и старением населения, в 2020 году, по 

оценке, численность трудоспособного населения снизится на 1,3% и составит 15152 

человека. В последующие годы данный показатель продолжит снижаться (2021 год – 

14637 человек, 2022 год – 14253 человека) и к 2023 году достигнет – 13808 человек. 



Экономически активное население в 2020 году по отношению к 2019 году снизится 

до 14270 человек. Прогнозируется, что в 2021 году численность экономически активного 

населения составит 14000 человек, а в 2022-2023 годах останется на уровне 13500 человек. 

Одной из основных групп в численности населения в трудоспособном возрасте,  не 

занятых в экономике, являются безработные.  

Общая численность безработных в 2019 голу составила 1410 человек. По оценке, в 

2020 году общая численность безработных увеличится на 13,5% и составит 1600 человек. 

К 2023 году, по оценке, общая численность безработных снизится до 1200 человек. 

Количество зарегистрированных безработных в 2019 году составило 496 человек. В 2020 

году, по оценке, количество зарегистрированных безработных достигнет значения 1000 

человек. По прогнозным данным количество зарегистрированных безработных в 2021 

году составит – 910 человек, в 2022 году – 750 человек, в 2023 году – 700 человек.  

Уровень общей безработицы и уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году 

ожидается на уровне 11,2% и 7,0% соответственно. По прогнозам, в период 2021-2023 

годах на фоне сокращения численности населения МОГО «Инта» и изменения его 

возрастной структуры, ожидается снижение уровня общей безработицы и снижения 

уровня зарегистрированной безработицы до 8,9%  и 5,0% соответственно.  

3. Потребительский рынок 

В 2020 году в условиях ухудшения социально-экономического положения МОГО 

«Инта», связанного с закрытием в последние годы на территории муниципалитета ряда 

предприятий, в том числе и градообразующего предприятия АО «Интауголь», а также в 

связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, наблюдается снижение 

оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям, оборота 

общественного питания по крупным и средним предприятиям.  

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, по оценке 2020 

года, снизится на 0,9% и будет составлять 465,8 млн. рублей. Оборот розничной торговли 

будет снижаться и к 2023 году достигнет значения 453,8 млн. рублей в следствии 

вышеуказанных причин. 

По прогнозу, в 2020 году оборот общественного питания по крупным и средним 

предприятиям снизится на 7,3% по сравнению с 2019 годом и составит 107,6 млн. рублей. 

В период 2021-2022 годах оборот общественного питания продолжит снижаться (100,6 и 

93,6 млн. рублей соответственно) и в 2023 году будет составлять 90,6 млн. рублей. 

4. Промышленность 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по организациям со средней численностью работников 



свыше 15 человек, без субъектов малого и среднего предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах) в 2019 году составил 3625,7 млн. рублей. В 2020 году значение 

данного показателя, согласно прогнозу, снизится на 32 % и составит 2467,2 млн. рублей. В 

последующие годы ожидается незначительное снижение (в среднем 3 % в год) объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (по организациям со средней численностью работников свыше 15 

человек, без субъектов малого и среднего предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах) и к 2023 году составит 2251,7 млн. рублей. 

В 2020 году ожидается значительное снижение объема обрабатывающего 

производства – 200 млн. рублей, что на 72,1% ниже по отношению к предыдущему году. 

В 2021 и 2022 годы объем обрабатывающего производства, по оценке, составит 193 и 

186,3 млн. руб. соответственно.  К концу прогнозируемого периода данный показатель 

составит 179,7 млн. рублей.  

Объем отгруженной электрической энергии, газа, пара; кондиционирования 

воздуха, по оценке, в 2020 году  к уровню 2019 года снизится   до 688 млн. рублей. В 

дальнейшем данный показатель будет ежегодно снижаться. По предварительным данным 

объем отгруженной электрической энергии, газа, пара; кондиционирования воздуха 

составит в 2021 году – 585 млн. рублей, в 2022 году – 498 млн. рублей, в 2023 году – 424 

млн. рублей. 

5. Инвестиции 

По статистическим данным за 2019 год объем инвестиций в основной капитал 

составил 201766 тыс. рублей. По оценке, в 2020 году объем инвестиций в основной 

капитал составит 44000 тыс. рублей (78,2% к уровню 2019 года). На снижение объема 

инвестиций в основной капитал повлияли, как ликвидация в 2018 году градообразующего 

предприятия АО «Интауголь», так и негативная экономическая ситуация текущего 2020 

года, вызванная пандемией COVID-19.  С 2021 года ожидается увеличение объема 

инвестиций до 200000 тыс. рублей с последующим ежегодным увеличением объема 

инвестиций в основной капитал до 500000 тыс. рублей к 2023 году. Увеличение 

показателя напрямую связано с включением территории МОГО «Инта» в 2020 году в 

Арктическую зону Российской Федерации, а также с планируемым строительством 

газовой котельной на базе Интинской ТЭЦ к 2022 году. 

6. Доходы населения 

Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2019 году составила 

55057 рублей. Согласно оценке, в 2020 году, ожидается увеличение среднемесячной 

заработной платы работников организаций до 57000 рублей. С 2021 года ожидается 



стабильный рост среднемесячной заработной платы работников организаций в среднем на 

2,57 % ежегодно. К 2023 году прогнозное значение данного показателя составит 61500 

рублей. 

Фонд заработной платы всех работников организаций в 2020 году согласно оценке, 

снизится на 1,27% по отношению к 2019 году и будет составлять 5100 млн. руб. В 2020 

году ожидается снижение фонда заработной платы все работников, в связи со снижением 

среднесписочной численности работников на 2,7%. Размер фонда заработной платы всех 

работников организаций с 2021 года будет расти и к 2023 году составит 5332,95 млн. руб.  



 


