
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                          ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_26 августа 2019 года__                                                                                      №  _8/1151____ 

Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 10.11.2016 г. № 11/2374 «О прогнозе социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» на долгосрочный  

период 2017 - 2022 годов» 
 

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. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.11.2016 г. № 11/2374 «О прогнозе социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на 

долгосрочный период 2017 - 2022 годов» следующего содержания: 

1.1.  Строку 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

1

7 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

человек 11376 11465 11908 10393 9439 8496 8441 8398 8348 

в % к 

предыдущему 

году 

82,9 100,8 103,9 87,3 90,8 90,0 99,4 99,5 99,4 



»; 

1.2. Приложение к постановлению дополнить разделом «6. Доходы населения» 

следующего содержания: 

« 

6.  Доходы населения           

23 Среднемесячная 

заработная 

плата 

работников 

организаций 

рублей 40858 42229 47166 46172 51516 53565 55708 56500 58000 

в % к 

предыдущему 

году 

100,2 103,3 111,7 111,6 115,7 103,9 104,0 101,4 102,6 

24 Фонд 

заработной 

платы всех 

работников 

организаций 

млн. 

рублей 

5577,8 5810,1 6739,9 4951,7 4935, 1 4447, 0 4414,6 4392,2 4366,0 

в % к 

предыдущему 

году 

83,11 104,2 116,0 73,4 99,7 90,1 99,3 99,5 99,4 

»; 

 1.3. Пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального образования городского округа «Инта» на долгосрочный период 2017 -

2022 годов изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

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

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                    Л. В. Титовец 

  



Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

 от «26_» _августа 2019 года_ № _8/1151_ 

 

 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» на долгосрочный период 2017-

2022 годов 

 

Прогноз социально – экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») на долгосрочный период 2017-2022 

годов разработан на основе прогнозов социально-экономического развития Российской 

Федерации и Республики Коми на долгосрочный период, прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации, информации Территориального 

органа Федеральной государственной статистики по Республике Коми с учетом прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа 

«Инта» на среднесрочный период. 

Прогноз социально – экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» на долгосрочный период 2017-2022 годов (далее – прогноз) 

представлен в базовом варианте.  

Базовый вариант прогноза основан на предположениях, что в прогнозируемом 

периоде замедлятся объемы промышленного производства, инвестиций в основной 

капитал, произойдет отток населения, что является следствием текущих экономических и 

социальных процессов. 

В МОГО «Инта» в течение 2017 года складывалась неоднозначная социально-

экономическая ситуация, характеризуемая как ростом, так и снижением показателей в 

наиболее важных сферах жизнедеятельности. 

Положительная динамика сложилась по таким важнейшим показателям социально-

экономического развития, как: 

- количество умерших; 

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному 

производству по крупным и средним предприятиям (в части обеспечения электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха). 

В числе негативных итогов 2017 года: 

- снижение численности постоянного населения; 

- снижение среднесписочной численности работников; 



- снижение численности занятых в экономике (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

- увеличение численности незанятых в экономике; 

- снижение численности населения в трудоспособном возрасте; 

- снижение численности экономически активного населения (в возрасте от 15 до 72 

лет); 

- увеличение числа безработных зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости; 

- снижение оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям; 

- снижение оборота общественного питания по крупным и средним предприятиям; 

- снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к 

промышленному производству по крупным и средним предприятиям (добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства). 

В 2018 году, по оценке, численность населения снизится по сравнению с уровнем 

2017 года на 2,9% и составит  27,725 тыс. человек. Доминирующей причиной сокращения 

численности населения продолжает являться миграционный отток населения.  

В 2018 году ожидается снижение «числа рождаемости» до уровня 8,5 родившихся 

на 1000 населения (показатель 2017 года – 9,0). Данный фактор обусловлен сокращением  

численности женщин детородного возраста. 

С 2018 года ожидается снижение числа умерших на 1,2% по сравнению с уровнем 

2017 года. Однако к концу 2022 года общий коэффициент смертности увеличится по 

сравнению с 2017 годом и достигнет значения 16,3 человек на 1000 населения. Причиной 

увеличения коэффициента смертности является сокращение общей численности 

постоянного населения, трудные климатические условия, высокий уровень 

онкологических и сердечнососудистых заболеваний.  

В 2018 году, по оценке, число прибывших человек увеличится на 2,5% и составит 

1310 человек, а количество выбывших останется на уровне 2017 года (1941 человек).  

В 2019-2022 годах демографическая ситуация будет характеризоваться 

сокращением численности населения (к 2022 году среднегодовая численность 

постоянного населения составит 24,494 тыс. человек). Коэффициент смертности в 

прогнозный период продолжит повышаться и к 2022 году достигнет 16,3 умерших на 1000 

населения.  

Снижение численности населения в среднесрочном периоде определено 

негативными тенденциями, в том числе: 

- тенденцией старения населения; 



- неблагоприятными для жизни природно-климатическими условиями; 

- оттоком населения за пределы МОГО «Инта», большая часть которого является 

населением трудоспособного возраста; 

- ликвидацией градообразующего предприятия АО «Интауголь».  

Среднесписочная численность работников в 2018 году, согласно оценке, снизится 

по отношению к 2017 году на 9,2 % и будет составлять 9439 человек. Тенденция снижения 

численности работников, согласно прогнозу, сохранится в 2019-2022 годах и к концу 

прогнозируемого периода будет составлять 8348 человек. 

Численность занятых в экономике (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в 2018 году составит 8175 человек, а к 2022 году снизится до 

значения 8034 человек.  

Общая численность безработных в 2018 году, по отношению к 2017 году, 

увеличиться на 1,1% и составит 1097 человек. Количество безработных, 

зарегистрированных в  ГУ РК «ЦЗН города Инты» в 2018 году, по оценке, достигнет 

значения 700 человек. Уровень общей безработицы и уровень зарегистрированной 

безработицы достигнут соответственно 6,8% и 4,3%. По прогнозам, в период 2019-2022 

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

возрастной структуры, ожидается увеличение уровня общей безработицы и снижения 

уровня зарегистрированной безработицы до 7,2%  и 2,6% соответственно.  

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, по оценке 2018 

года, снизится на 1,5% и будет составлять 470,6 млн. рублей. К концу прогнозируемого 

периода оборот розничной торговли останется на уровне 2018 года (470,6 млн. рублей).  

В 2018 году оборот общественного питания снизится на 2,3% по сравнению к 2017 

году и составит 97,5 млн. рублей. В прогнозном периоде данный показатель не изменится.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному 

производству по крупным и средним предприятиям, по оценке за 2018 год по сравнению с 

2017 годом снизится по добыче полезных ископаемых на – 30,8%, по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – на 8,6%  и 

увеличиться по обрабатывающему производству – на 37,4%. 

Снижение добычи полезных ископаемых, обеспечения электрической энергией, 

газом и паром; кондиционированием воздуха в 2018 году связано с уменьшением 

количества  численности населения, проживающего на территории муниципального 

образования городского округа «Инта».  

По оценке, в 2018 году ожидается увеличение инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования, до уровня 1600000 тыс. руб., что по отношению к 



2017 году на 506,3% больше. К прогнозному периоду 2019-2022 годов  данный показатель 

снизится и составит 150000 тыс. рублей.  

Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2018 году, согласно 

оценке, увеличиться по отношению к 2017 году на 11,6 % и будет составлять 51516 

рублей. Фонд заработной платы всех работников организаций в 2018 году, согласно 

оценке снизится на 0,33% по отношению к 2018 году и будет составлять 4935,1 млн. руб. 

Тенденция роста среднемесячной заработной платы работников организации в 

дальнейшем времени сохранится и к 2022 году ее размер будет составлять 58000 

рублей.  Размер фонда заработной платы всех работников организации с течением 

времени будет продолжать снижаться и к 2022 году составит 4366,0 млн. рублей. 

Снижение численности постоянного населения МОГО «Инта», среднесписочной 

численности работников, оборота розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям, оборота общественного питания по крупным и средним предприятиям,  

объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному 

производству по крупным и средним предприятиям, в первую очередь связано с оттоком 

населения за пределы МОГО «Инта» и ликвидацией единственного градообразующего 

предприятия АО «Интауголь». 

С конца 2016 года на территории МОГО «Инта» реализуется приоритетная 

программа «Комплексное развитие моногорода Инта». Перспективы социально-

экономического развития МОГО «Инта», его финансовая социальная стабильность, 

связаны с реализацией вышеуказанной программы. 

К концу 2018 года моногороду Инта планируется присвоение статуса территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В настоящее время на 

территории МОГО «Инта» планируется реализация ряда инвестиционных проектов, 

которые позволят улучшить социально-экономическое положение в муниципальном 

образовании, создать новые рабочие места и привлечь дополнительных инвесторов на 

территорию  МОГО «Инта». 

 


