
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                          ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  10 ноября 2021 года                                                                                                     № 11/1836 

Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 01.11.2019 г. № 11/1587 «О прогнозе 

социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Инта» на долгосрочный период 2020-2025 годов» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», статьей 11 решения Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.03.2008 № I-13/8 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Инта», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 09.11.2016  № 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. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 01.11.2019 № 11/1587 «О прогнозе социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на 

долгосрочный период 2020-2025 годов» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                     В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от «10» ноября 2021 года № 11/1836 

 

«Приложение  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от 01.11.2019 г. № 11/1587 

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

на долгосрочный период 2020-2025 годов 
 

№ 

п/

п 

Показатели Единица измерения отчет отчет отчет отчет оценка прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

базовый                      базовый               базовый               базовый               базовый               

1. Население                     

1 Численность постоянного 

населения (среднегодовая) - всего 

человек 28 562 27 858 27 174 26 559 26 038 25 432 24 851 24 281 23 731 

в % к предыдущему году 97,3 98 97,5 97,7 98,0 97,7 97,7 97,7 97,7 

2 Количество родившихся человек 258 237 189 154 153 150 147 145 143 

в % к предыдущему году 93,8 91,9 79,7 81,5 99,4 98,0 98,0 98,6 98,6 

3 Общий коэффициент 

рождаемости 

человек на 1000 населения 9,0 8,5 7,0 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 

4 Количество умерших человек 425 402 375 419 442 429 408 384 365 

в % к предыдущему году 96,8 94,6 93,3 111,7 105,5 97,1 95,1 94,1 95,1 

5 Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 14,9 14,4 13,8 15,8 17,0 16,9 16,4 15,8 15,4 

6 Естественный прирост (+),  

убыль (-) 

 человек -167 -165 -186 -265 -289 -279 -261 -239 -222 

в % к предыдущему году 101,8 98,8 112,7 142,5 109,1 96,5 93,5 91,6 92,9 

7 Коэффициент естественного 

прироста 

человек на 1000 населения -5,8 -5,9 -6,8 -10,0 -11,1 -11,0 -10,5 -9,8 -9,4 

8 Миграционный прирост (+), 

снижение (-) 

человек -663 -413 -604 -174 -180 -173 -168 -156 -149 

в % к предыдущему году 112,2 62,3 146,2 28,8 103,4 96,1 97,1 92,9 95,5 

9 Коэффициент миграционного 

прироста 

человек на  1000 населения -23,2 -14,8 -22,2 -6,6 -6,9 -6,8 -6,8 -6,4 -6,3 

2. Трудовые ресурсы и                                                                       

Занятость населения 

                    

10 Среднесписочная численность человек 10393 9439 7819 6859 6600 6500 6500 6500 6500 



работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

в % к предыдущему году 87,3 90,8 82,8 87,7 96,2 98,5 100,0 100,0 100,0 

11 Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий  

человек 1456 1456 1456 753 868 768 768 768 768 

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 51,7 115,3 88,5 100,0 100,0 100,0 

12 Численность занятых в 

экономике (без субъектов малого 

и среднего предпринимательства) 

 человек 8937 7983 6363 6106 5732 5732 5732 5732 5732 

13 Доля занятых в экономике в 

общей численности трудовых 

ресурсов  

% 53,5 50,1 41,4 40,3 38,6 39,7 40,6 41,6 42,6 

14 Численность незанятых в 

экономике 

человек  10513 8574 9032 8487 8677 8378 8030 7706 7500 

15 Численность населения в 

трудоспособном возрасте 

человек 16698 15945 15353 15152 14835 14456 14108 13784 13450 

16 Уровень занятости населения 

(отношение занятого населения к 

численности  населения в 

трудоспособном возрасте) 

% 53,5 50,1 41,4 40,3 38,6 39,7 40,6 41,6 42,6 

17 Экономически активное 

население (считается  возраст от 

15 до 72 лет) 

человек 16361 15227 15050 14270 13756 13500 13500 13000 13000 

18 Общая численность безработных  человек 1085 1254 1410 2097 1600 1400 1200 1100 1000 

19 Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы 

занятости 

человек 351 579 496 876 450 440 430 420 410 

20 Уровень общей безработицы 

(отношение общей численности 

безработных к экономически 

активному населению) 

% 6,6 8,2 9,4 14,7 11,6 10,4 8,9 8,5 7,7 

21 Уровень зарегистрированной 

безработицы (общее количество 

зарегистрированных безработных 

к экономически активному 

населению) 

% 2,1 3,8 3,3 6,1 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 

22 Доля численности работников, 

занятых на малых и средних 

предприятиях (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в общей 

численности трудоспособного 

населения на территории 

муниципального образования 

% 8,7 9,1 9,5 5,0 5,9 5,3 5,4 5,6 5,7 

3. Потребительский рынок                     



23 Оборот розничной торговли по 

крупным и средним 

предприятиям 

млн. рублей 477,7 473,3 469,8 442,8 456,3 459,0 459,9 460,8 461,7 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах  

97,1 99,1 99,3 94,3 103,0 100,6 100,2 100,2 100,2 

24 Оборот общественного питания 

по крупным и средним 

предприятиям 

млн. рублей 99,8 101,0 116,1 117,8 117,0 117,8 118,6 119,5 120,5 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

96,1 101,2 114,9 101,5 99,3 100,7 100,7 100,8 100,8 

4. Промышленность                     

25 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 4613,7 4984,4 3625,7 2435,9 2801,0 2941,1 3102,8 3289,0 3486,3 

в % к предыдущему году 17,8 108,0 72,7 67,2 115,0 105,0 105,5 106,0 106,0 

в том числе:                     

обрабатывающие производства млн. рублей 218,4 337,9 716,6 189,6 206,6 223,1 240,9 260,2 281,0 

в % к предыдущему году 67,7 154,7 212,1 26,5 109,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

млн. рублей 947,9 955,3 794,0 692,9 743,5 759,1 778,1 801,4 825,4 

в % к предыдущему году 124,1 100,8 83,1 87,3 107,3 102,1 102,5 103,0 103,0 

5. Инвестиции                      

26 Инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования 

 в ценах соответствующих 

лет, тыс. руб. 

315 760 1 816 537 221 184 329 442 300 000 300 000 500 000 500 000 600 000 

27 Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал  

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

1,6 575,3 12,2 148,9 91,1 100,0 166,7 100,0 120,0 

6. Доходы населения                     

28 Среднемесячная заработная плата 

работников организаций  

рублей 46 172,00 51 516,00 55 057,00 61 170,85 64 223,99 66 075,00 69 033,59 72 140,10 75 386,40 

в % к предыдущему году 97,9 111,6 106,9 111,1 105,0 102,9 104,5 104,5 104,5 

29 Фонд заработной платы всех 

работников организаций  

млн. рублей 4 951,70 4 935,10 5 165,80 5 034,85 5 086,54 5 153,85 5 384,62 5 626,93 5 880,14 

в % к предыдущему году 73,50 99,66 104,67 97,47 101,03 101,32 104,48 104,50 104,50 
 

            



Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального образования городского округа «Инта» 

на долгосрочный период 2020 и 2025 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта»  (далее – МОГО «Инта») на долгосрочный период 2020-2025 

годов (далее - прогноз) разработан в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 09 ноября 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». 

Прогноз социально-экономического развития МОГО «Инта» на долгосрочный 

период 2020-2025годов представлен в базовом варианте.  

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с 

учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики на 

федеральном и региональном уровнях. 

1. Население 

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

сокращением численности населения, тенденцией к снижению рождаемости, 

относительным ростом показателей смертности населения, отрицательным естественным 

приростом. 

По данным Территориального органа Федеральной Службы государственной 

статистики среднегодовая численность постоянного населения МОГО «Инта» составила в 

2020 году – 26559 человек. В 2021 году, по оценке, среднегодовая численность постоянного 

населения МОГО «Инта» снизится по сравнению с 2020 годом на 2%, и составит 26038 

человек. В 2022-2025 годах прогнозируется снижение среднегодовой численности 

постоянного населения в среднем на 2,3% ежегодно. Значение среднегодовой численности 

постоянного населения МОГО «Инта» в период с 2022 по 2025 годы будет составлять в 

2022 году – 25432 человека, в 2023 году – 24851 человек, в 2024 году – 24281 человек, в  

2025 году – 23731 человек.  

По оценке, в 2021 году количество родившихся снизится по сравнению с 2020 годом 

на 0,6%,  и составит 153 человека (в 2020 году –  154 человека).  Количество умерших в 

2020 году составило 419 человек, по оценке, в 2021 году значение показателя увеличится на 

5,5%, и составит 442 человека. С 2022 года значение данного показателя будет снижаться. 

По прогнозу, количество родившихся в 2022 году составит 150 человек, в 2023 году – 147 

человек, в 2024 году – 145 человек, в 2025 году – 143 человека. Количество умерших 

прогнозируется в 2022 году –  429 человек; в 2023 году – 408 человек; в 2024 году – 384 

человека, в 2025 году – 365 человек. 

Причиной сокращения численности населения продолжает являться миграционный 

отток населения из муниципального образования. Значение показателя миграционной 

убыли в 2021 году ожидается на уровне 180 человек, к 2025 году предполагается снижение 

до 149 человек. 

Основными причинами миграции в муниципальном образовании остаются сложные 

природно-климатические условия, не отвечающие современным требованиям показатели 

жизни населения, качество условий жизни и обеспечивающей инфраструктуры в 



муниципалитете (социальной, транспортной и другой). Также, отток населения связан с 

прекращением в 2018 году производственной деятельности единственного 

градообразующего предприятия АО «Интауголь» и полным высвобождением работников 

предприятия. 

2. Трудовые ресурсы и занятость населения 

Среднесписочная численность работников составила в 2020 году – 6859 человек. По 

оценке, среднесписочная численность работников в 2021 году будет составлять 6600 

человек. С 2022 года значение данного показателя будет снижаться. Среднесписочная 

численность работников организаций к 2025 году прогнозируется на уровне 6500 человек. 

Снижение среднесписочной численности работников в первую очередь обусловлено 

снижением численности населения, ухудшением экономики, закрытием предприятий. 

С 2021 года по 2025 год на фоне сокращения численности населения МОГО «Инта» за 

счет миграционной убыли, и изменения его возрастной структуры (значительная часть 

покидающих муниципальное образование - люди трудоспособного возраста), тенденция 

сокращения численности трудоспособного населения и занятых в экономике сохранится.  

По прогнозу, численность занятых в экономике, в 2021 году составит 5732 человека, что на 

6,1% меньше, чем в 2020 году (6106 человек). В период с 2022 по 2025 годы значение 

данного показателя прогнозируется на том же уровне.  

В 2020 году численность населения в трудоспособном возрасте составила 15152 

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

сопровождающейся миграционным оттоком и старением населения, в 2021 году, по оценке, 

численность трудоспособного населения снизится на 2,1%, и составит 14835 человек. В 

последующие годы значение показателя продолжит снижаться (2022 год – 14456 человек, 

2023 год – 14108 человек, 2024 год – 13784 человека) и к 2025 году достигнет – 13450 

человек. 

Экономически активное население в 2021 году по отношению к 2020 году снизится с 

14270 человек до 13756 человек. Прогнозируется, что в 2022-2023 годы численность 

экономически активного населения составит 13500 человек, а в 2024-2025 годы снизится до 

13000 человек. 

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

занятых в экономике, являются безработные.  

Изменение санитарно-эпидемиологической обстановки в МОГО «Инта» и Республике 

Коми, как и в стране в целом, произошедшее с марта 2020 года, введение режима 

самоизоляции, ограничительных мероприятий (карантина), переход на удаленную работу, а 

также сокращение численности работников ряда предприятий существенно повлияли на 

ситуацию на рынке труда. Указанные факторы создали значительные риски социального и 

экономического характера на ближайшую перспективу, и привели к росту 

зарегистрированной безработицы в 2020 году. За прошедший период 2021 года ситуация на 

рынке труда стабилизировалась и появились первые признаки восстановления. Общая 

численность безработных в 2020 году составила 2097 человек, количество  

зарегистрированных безработных составило 876 человек. По оценке, в 2021 году общая 

численность безработных уменьшится на 23,7%, и составит 1600 человек, количество 

зарегистрированных безработных достигнет значения 450 человек. К 2025 году, согласно 

прогнозу, общая численность безработных снизится до 1000 человек, количество 

зарегистрированных безработных в 2022 году составит – 440 человек, в 2023 году – 430 

человек, в 2024 году – 420 человек, в 2025 году – 410 человек. 



Уровень общей безработицы и уровень зарегистрированной безработицы в 2021 году 

ожидается на уровне 11,6% и 3,3% соответственно. По прогнозу, в период с 2022 по 2025 

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

возрастной структуры, ожидается снижение уровня общей безработицы и снижения уровня 

зарегистрированной безработицы до 7,7% и 3,2% соответственно.  

3. Потребительский рынок 

По статистическим данным, оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям за 2020 год снизился на 5,7%  по сравнению с 2019 годом. Безусловно, 

большое влияние на снижение показателя оказало закрытие в последние годы на 

территории муниципалитета ряда предприятий, в том числе и градообразующего 

предприятия АО «Интауголь», а также распространение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней.  

Ожидается, что в 2021 году в условиях восстановления экономики после введенных 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в России в 2020 году, оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям составит 103% к уровню 2020 года, и достигнет показателя 456,3 млн. 

рублей. По оценке, в 2021 году оборот общественного питания по крупным и средним 

предприятиям уменьшится на 0,7% по сравнению с 2020 годом, и составит 117 млн. рублей.  

Учитывая ожидаемые темпы инфляции, продолжающееся сокращение численности 

населения в 2022-2025 годах прогнозируется стабильность оборота розничной торговли (в 

среднем за год 100,3%) и оборота общественного питания (в среднем 100,8%).  

По прогнозу, в 2022 году оборот розничной торговли будет составлять 459 млн. 

рублей, в 2023 году – 459,9 млн. рублей, в 2024 году – 460,8 млн. рублей, в 2025 году – 

461,7 млн. рублей. Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям к 

2025 году прогнозируется на уровне 120,5 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 2020 году составил 2435,9 млн. рублей. В 2021 году, по оценке, 

значение данного показателя увеличится на 15%, и составит 2801,0 млн. рублей. В 

последующие годы ожидается незначительное увеличение (в среднем 5,6% в год) объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами. К 2025 году значение данного показателя  составит 3486,3 млн. 

рублей. Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами прогнозируется за счет увеличения темпов роста экономики, 

что обусловлено ослаблением ограничений, введенных на фоне распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

В 2021 году ожидается увеличение объема обрабатывающего производства до 206,6 

млн. рублей, что на 9% выше, по отношению к предыдущему году. К концу 

прогнозируемого периода значение данного показателя достигнет 281,0 млн. рублей.  

Объем отгруженной электрической энергии, газа, пара; кондиционирования 

воздуха, по оценке, в 2021 году к уровню 2020 года увеличится с 692,9 млн. рублей до 743,5 

млн. рублей. В дальнейшем планируется, что значение данного показателя будет 

незначительно увеличиваться. Объем отгруженной электрической энергии, газа, пара; 



кондиционирования воздуха составит в 2022 году – 759,1 млн. рублей, в 2023 году – 778,1 

млн. рублей, в 2024 году – 801,4 млн. рублей, в 2025 году – 825,4 млн. рублей. 

Прирост объемов по виду деятельности «Обрабатывающие производства» и 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» будет 

наблюдаться за счет реализации инвестиционных проектов, наличия стабильного спроса, 

реализации мероприятий по введению в эксплуатацию новых и модернизации 

существующих производственных мощностей предприятий.  

5. Инвестиции 

По статистическим данным за 2020 год объем инвестиций в основной капитал 

составил 329442 тыс. рублей. По оценке, в 2021 году объем инвестиций в основной капитал 

составит 300000 тыс. рублей (91,1% к уровню 2020 года).  

В среднесрочном периоде инвестиционная деятельность организаций будет зависеть 

как от общеэкономической ситуации в стране, так и от проводимых в республике и 

муниципальном образовании мероприятий по формированию благоприятных условий для 

ведения бизнеса и улучшению состояния инвестиционного климата.  

Росту инвестиционной активности будет способствовать включение территории 

МОГО «Инта» в 2020 году в Арктическую зону Российской Федерации. Основными 

точками роста экономики муниципального образования являются реализуемые 

инвестиционные проекты, такие как: «Завод по производству карбидов кальция и 

ферросплавов на территории МОГО «Инта»; «Геологическое изучение (поиски и оценка), 

разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Кочмесского – 10 участка на 

территории МОГО «Инта»; «Реконструкция завода железобетонных изделий на территории 

МОГО «Инта»; «Модернизация действующего производства ООО «Агрокомплекс «Инта 

Приполярная» на территории МОГО «Инта». 

Ожидаемый в 2025 году объем инвестиций в основной капитал составит 600000 тыс. 

рублей. 

6. Доходы населения 

Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2020 году составила 

61170,85 рублей. В 2021 году прогнозируется рост среднемесячной заработной платы 

работников организаций до 64223,99 рублей, что выше уровня 2020 года на 5%. Рост 

значения данного показателя обусловлен сохранением достигнутых соотношений 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 

«майскими» указами Президента Российской Федерации 2012 года, индексацией 

заработной платы, а также ожидаемым увеличением прожиточного минимума 

трудоспособного населения, определяющего минимальный размер оплаты труда. С 2022 

года ожидается стабильный рост среднемесячной заработной платы работников 

организаций в среднем на 4,1% ежегодно, и к 2025 году прогнозное значение данного 

показателя составит 75386,40 рублей. 

Фонд заработной платы всех работников организаций в 2021 году согласно оценке, 

увеличится на 1% по отношению к 2020 году, и будет составлять 5086,54 млн. руб. Размер 

фонда заработной платы всех работников организаций ежегодно будет расти и к 2025 году 

составит 5880,14 млн. руб. Рост фонда заработной платы обусловлен ежегодным 

увеличением среднемесячной заработной платы работников организаций и сохранением 

показателя среднесписочной численности работников на одном уровне (6500 человек). 

 

 


