Администрация МОГО «Ухта»
Управление экономического развития

Итоги
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического положения
МОГО «Ухта» за 2016 год
Показатели

Оборот организаций* (в фактически
действовавших ценах), млн. руб.
Инвестиции в основной капитал (в
действовавших ценах)** млн. руб.
Объем работ и услуг, выполненных по
виду деятельности «Строительство»*,
млн. руб.
Стоимость условного (минимального)
набора продуктов питания (в декабре),
руб. на одного человека в расчете на
месяц
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
на
одного работника*, руб.
Численность
зарегистрированных
безработных (на 01 января 2016 года),
человек

2016 год

2015 год

в % к 2015
году

290 318,1

299 421,6

97,1

49 901,1

26 705,5

185,2

5 695,5

5 448,1

104,5

4 248,42

4 086,90

101,4

63 183

50 809

124,4

369

330

111,8

* - по организациям (без субъектов малого предпринимательства) со средней численностью работников свыше 15 человек;
** - без микропредприятий.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической
деятельности за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличился по добыче
полезных ископаемых на – 19,9%, по производству, передаче и распределению
электроэнергии, газа и воды – на 65,2%, уменьшился по обрабатывающему
производству – на 28,7%.
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Рисунок 1
Индексы объемов промышленного производства
за 2016 год к 2015 году, %

Позитивное влияние на промышленное производство оказал рост по
добыче нефти, включая газовый конденсат (на 23,3 %),

по производству

цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) (на 2,3%), материалов
строительных нерудных (на 44,9 %).
В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение
производства газа природного и попутного (на 59,6%), конструкций и деталей
сборных железобетонных (на 17%), мазута топочного (на 20,2%), кирпича
керамического

неогнеупорного

строительного

(на

42,9%),

бензина

автомобильного (на 14,3%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 18,8%).

ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в экономику муниципального образования за 2016
год по сравнению с 2015 годом увеличился на 85,2% и составил – 49 901,1
млн. руб. В целом по объему инвестиций по итогам 2016 года среди
муниципальных образований Ухта занимает I место, по итогам 2015 года Ухта
- III место после Усинска и Инты.
Рост объема инвестиций в основной капитал в отчетном году связан с
ростом капиталовложений в трубопроводный транспорт (строительство
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второй нитки магистрального газопровода Ухта – Торжок ПАО «Газпром»,
увеличением объема транспортируемой нефти АО «Транснефть-Север»).

Рисунок 2
Удельный вес муниципальных образований Республики Коми в общем
объеме инвестиций в основной капитал за 2016 год

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2016 год работ по виду деятельности «Строительство» выполнено на
5 695,5 млн. руб., что на 5,7% ниже уровня 2015 года.
За 2016 год в Ухте введено в действие жилых домов 20 850 м2 общ. пл.,
в том числе индивидуальными застройщиками 1 264 м2 общ. пл., выдано 23
разрешения на строительство, в том числе на новое строительство – 15.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Стоимость

жилищно-коммунальных

услуг,

рассчитанная

по

экономически обоснованным тарифам за 2016 год составила 3 294,8 млн. руб.
Уровень фактических платежей населения составляет 94,7 % к начисленным.
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Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, составило 2969 единиц, что на 5% меньше, чем 2015
году.

ТРАНСПОРТ
Объем перевозки грузов автомобильным транспортом за 2016 год по
отношению к 2015 году увеличился (на 38,1%) и составил 1 676,7 тыс. т,
грузооборот увеличился (на 2,2%) и составил 53 673,4 тыс. т км.
По перевозке грузов в 2016 году Ухта занимает пятое место после
Воркуты, Усинска, Сыктывкара, Инты.
Перевезено пассажиров в автобусах общего пользования за 2016 год
21,186 тыс. человек (увеличение на 107% к 2015 году), наблюдается прирост
пассажирооборота автобусов общего пользования на 276%, показатель
составил 285 323,9 тыс. пасс. км.

Дорожно-транспортные происшествия
Количество

дорожно-транспортных

происшествий

на

дорогах

городского округа за 2016 год по сравнению с 2015 годом снизилось на 6,7%
и составило 167 единиц (за 2015 год – 179 единиц).

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Количество организаций – юридических лиц на 01 января 2016 года
составило – 2 750 единиц (кроме индивидуальных предпринимателей), что по
сравнению с 2015 годом ниже на 3,1%. В 2016 году зарегистрировано 139
организаций, официально ликвидировано 218 единиц.
Таблица 2
Распределение юридических лиц по видам экономической
деятельности на 31 декабря 2016 г.
Экономическая деятельность
Операции с недвижимым имуществом

Кол-во, единиц
806
6

Продолжение таблицы 2
Экономическая деятельность
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Строительство
Транспорт и связь
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Обрабатывающие производства
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Гостиницы и рестораны
Добыча полезных ископаемых
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Прочее

Кол-во, единиц
590
370
222
181
162
113
69
66
58
42
71

На 1 января 2017 года число зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей составило 3 270 человек (на 1 января 2016 года – 3 380
человек).
Таблица 3
Распределение индивидуальных предпринимателей по видам
экономической деятельности на 31 декабря 2016 г.
Экономическая деятельность
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Транспорт и связь
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Строительство
Обрабатывающие производства
Гостиницы и рестораны
Образование
Прочее
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Кол-во, человек
1348
536
412
403
183
176
76
53
83

ЦЕНЫ
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги
населению по Республике Коми в декабре 2016 года к декабрю 2015 года
составили 104,8% (в декабре 2015 года к декабрю 2014 года – 113,2%), в том
числе: индекс цен на продовольственные товары в декабре 2016 года к
декабрю 2015 года составил – 104,4% (113,9%), непродовольственные товары
– 106,4% (115,5%), услуги – 103,4% (108,8%).
В МОГО «Ухта» стоимость условного (минимального) набора
продуктов питания в расчете на одного человека в декабре 2016 года
составила 4 248,42 руб., что выше декабря 2015 года на 3,9%.

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
За 2016 год общие доходы бюджета МОГО «Ухта» составили 3 582,97
млн. руб., за 2015 год – 3 481,23 млн. руб.
По сравнению с 2015 годом расходная часть бюджета МОГО «Ухта» в
2016 году увеличилась на 34,21 млн. руб. и составила 3 519,74 млн. руб. (в
2015 году – 3 485,53 млн. руб.).
Профицит бюджета за 2016 год составил 63,23 млн. руб., за 2015 год
дефицит бюджета – 4,30 млн. руб.

ДЕМОГРАФИЯ
Численность постоянного населения МОГО «Ухта» на 1 января 2016
года составила 118,99 тыс. человек, отмечается снижение численности по
сравнению с 2015 годом на 776 человек, это связано с миграцией населения.
Демографическая

ситуация

в

городском

округе

за

2016

год

характеризовалась превышением рождаемости над смертностью населения.
За 2016 года число родившихся по сравнению с 2015 годом
уменьшилось на 44 человек и составило 1428 человек, смертность снизилась
на 68 человек и составила 1331 человек.
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За 2016 год число прибывших составило 4602 человека (за 2015 год –
4328 человек), число выбывших – 5431 человек (за 2015 год – 5109 человек),
миграционная убыль составила – 829 человек (за 2015 год – 781 человек).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Материальное положение населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на
одного работника в целом по муниципальному образованию в 2016 году
составила 63 183 руб. (106,5 % к средней по республике) и возросла по
сравнению с 2015 годом на 19,6 %. По размеру среднемесячной заработной
платы Ухта по итогам 2016 года занимает пятое место в республике после
Усинска, Вуктыла, Воркуты и Сосногорска.
Рисунок 3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного
работника за 2016 год по сравнению с 2015 годом, рублей

На 01 января 2017 года в отделении Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Коми в Ухте состояло на учете 38,61 тыс.
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пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий составил 16 366 рублей (на
01 января 2015 года - 15 943 рубля).
Рисунок 4
Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2017 года
по сравнению с 1 января 2016 года, рублей

Рынок труда
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми в декабре 2016 года в Государственном учреждение
Республики

Коми

«Центр

занятости

населения

города Ухты»

зарегистрировано 369 безработных, что на 11,8 % больше чем в декабре 2015
года.
На 01 января 2017 года уровень безработицы от экономически
активного населения составил 0,5% - это по-прежнему наименьший уровень
регистрируемой безработицы среди других муниципальных образований
республики.
В 2016 году среднесписочная численность работников в организациях
города составила 37,20 тыс. человек, что меньше численности работников за
2015 год на 5,3%.

Инфекционные заболевания
В МОГО «Ухта» за 2016 год по сравнению с 2015 годом возросли
случаи

заболеваемости

населения:

гепатитом

(включая

хронические

вирусные) – на 49% (52 случая), острыми кишечными инфекциями – на 8,0%
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(834 случая), гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей на
33,0% (42,8 тыс. случаев). Отмечается снижение числа случаев заболеваний
скарлатиной – на 66% (43 случая).
Число случаев заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет отдельными
инфекционными заболеваниями за 2016 год по сравнению с 2015 годом
уменьшилось: скарлатиной – на 35 % (42 случая), коклюшем – на 75 % (2
случая), педикулезом – на 2 % (109 случаев); увеличилось - гриппом и
острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 34,0% (28 тыс.
случаев), острыми кишечными инфекциями – на 2 % (573 случая);
зафиксировано 3 случая заболеваемости гепатитом (включая хронические
вирусные).

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Преступность
По данным МВД по Республике Коми в МОГО «Ухта» отмечается
снижение преступности и повышение раскрываемости преступлений, так за
2016 год зарегистрировано 2 474 преступления, что на 11,0% меньше, чем за
2015 год.
За 2016 год выявлено 1 317 лиц, совершивших преступления, что по
отношению к 2015 году выше на 4,0%.
Общая раскрываемость преступлений за 2016 год составила 58,0% (в
2015 году – 55,0%). В среднем по республике раскрываемость преступлений в
2016 году составила – 60,0% (в 2015 году – 59,0%).
Пожары
По данным Управления Государственного пожарного надзора Главного
Управления МЧС России по Республике Коми за 2016 год зарегистрировано
127 пожаров (в 2015 году – 126 пожара).
Итоги социально-экономического развития за 2016 год подготовлены на основании информации предоставленной Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
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