
1. Введение 
Прогноз социально-экономического развития представляет собой комплекс 

вероятностных оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы 
экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; 
социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту 
населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс и финансово-
бюджетное обеспечение. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Мегион на 
2019 год и параметры прогноза на плановый период до 2024 года сформирован в 
соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 25.12.2015 №487-п «О порядке разработки, корректировки, утверждения 
(одобрения) и осуществления мониторинга прогноза социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на среднесрочный период и контроля 
его реализации, признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20 декабря 2007 года №327-п «О Порядке 
разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, 
тенденций ее развития и в соответствии с основными параметрами прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года, а 
также на основе анализа показателей социально-экономического развития территории за 
предшествующий и текущий годы с использованием прогнозных индексов-дефляторов по 
отраслям экономики, представленных Минэкономразвития России, прогнозных 
материалов предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города 
и подразделений администрации города. 

Экономическая ситуация в городском округе город Мегион характеризуется 
отдельными положительными тенденциями в динамике основных социально-
экономических показателей. В городе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда, 
остается низким уровень безработицы. 

Отмечается рост потребительской активности населения, что свидетельствует об 
улучшении уровня жизни горожан.  

Основными приоритетами социально-экономического развития городского округа 
город Мегион в 2019-2024 годы будут являться: 

• улучшение инвестиционного климата и увеличение объемов 
жилищного строительства; 

• использование механизмов государственно-частного партнерства; 
• улучшение жилищных условий населения; 
• развитие и модернизация системы жилищно-коммунального 

хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий; 
• повышение качества услуг жилищно-коммунального комплекса 

оптимизация затрат на жилищно-коммунальные услуги путем своевременного 
ремонта, строительства, проведения экономически обоснованной тарифной 
политики; 

• повышение качества услуг в отраслях социальной сферы; 
• улучшение и обновление качества образования, применение 

инновационных технологий в сфере образования; 
• повышение доступности дошкольного образования; 
• обеспечение охраны труда и улучшение условий труда; 
• повышение материального уровня жизни населения; 
• обеспечение доступности среды жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями; 
• содействие сохранению стабильной ситуации на рынке труда; 



• усовершенствование механизмов управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами; 

• оказание поддержки развитию малого и среднего бизнеса. 
С учетом сложившихся показателей прогнозируются следующие тенденции 

социально-экономического развития города. 
 
2. Демографическая ситуация 
Демографическая ситуация городского округа город Мегион за последние годы 

характеризуется снижением численности постоянно проживающего населения. 
За 2017 год численность сократилась на 582 человека и составила 54669 человек 

против 55251 на начало года. 
Среднегодовое значение сократилось на 1,1% и составило 54960 человек.  
За последние годы численность населения сокращается за счет снижения итогов 

естественного движения населения, которые даже значительно сокращаясь сохраняют 
положительный знак. Число рождений традиционно в разы превышает число рождений: 

за 2016 год в 2,3 раза; 
за 2017 год в 1,8 раза. 
Показатель 2017 года снизился значительно в связи со снижением рождаемости на 

15,3% и ростом смертности на 10,0%, соответственно на 2,1 промилле сократился 
коэффициент рождаемости, и на 0,71 промилле вырос коэффициент смертности.  

В большей степени численность населения сокращается за счет отрицательного 
миграционного сальдо, которое всецело «поглощает» итог естественного движения.  

Итог миграционного движения населения 2017 года, который по сравнению с 
показателем 2016 года хоть и снизился на 16,9%, имеет достаточно высокое значение, -885 
человек (-1065 человек за 2016 год). 

Число лиц, вовлеченных в миграционные процессы, из года в год только 
сокращается: за 2016 год число мигрантов составляло 5203 человека, за 2017 год - 4513 
человек.  

При этом исходящая миграция превышает входящую на 51,5% в 2016 году и на 
48,8% в 2017 году.  

За 2017 год на территорию прибыло 1814 мигрантов, из них 1562 человека (86,1%) 
жители России, 252 человека иностранные мигранты.  

Из 1562 человек 529 человек (33,9%) это внутрирегиональные мигранты и 1033 
человека (66,1%) межрегиональные. 

Число исходящих мигрантов составило 2699 человек, из которых 2508 человек 
(92,92%) жители страны, 191 человек (7,08%) иностранные мигранты. 

Из 2508 человек 963 (38,4%) мигрировали в пределах региона и 1545 (61,6%) 
межрегионально. 

Значительное влияние на миграционные процессы оказывает экономический 
фактор, расселение населения в большей степени зависит от уровня заработной платы и 
вероятности трудоустройства на местности, так как основная масса мигрантов это люди в 
трудоспособном возрасте. Прогнозируемый с 2019 года прирост объема входящей 
миграции будет обеспечиваться за счет трудовой привлекательности территории, 
сравнительно высокому уровню трудовых доходов, а также благодаря более широкому 
спектру мер социальной защиты населения. 

Прогнозная среднегодовая численность населения по базовому варианту снизится 
на 0,9% в связи с сохранением миграционного оттока населения в значительно больших, 
чем по целевому варианту, объемах - с 54001 человека в 2019 году до 55099 человека в 
2024 году. 

По целевому варианту прогнозируется незначительный, на 0,5%, прирост 
численности населения, который будет обеспечиваться за счет снижения численности 
выезжающих - с 54028 человек в 2019 году до 56106 в 2024 году. 



Прогнозируемые показатели численности населения городского округа  
город Мегион за 2019-2024 годы 
 

Показатели 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант  

Численность 
населения 
среднегодова
я,  
тыс. человек 

54,00
1 

54,02
8 

53,74
7 

53,88
3 

53,72
7 

54,05
0 

53,94
6 

54,47
6 

54,40
4 

55,15
9 

55,09
9 

56,10
6  

Число 
рождений, 
человек 

682 689 685 699 689 713 699 731 706 753 714 779  

Коэффициент 
рождаемости, 
промилле 

12,63 12,75 12,74 12,98 12,82 13,19 12,96 13,42 12,98 13,65 12,97 13,89  

Число 
смертей, 
случаев 

367 365 358 353 344 342 330 329 316 312 302 290  

Коэффициент 
смертности, 
промилле 

6,80 6,76 6,66 6,55 6,40 6,34 6,11 6,03 5,80 5,66 5,48 5,18  

Сальдо 
рождений-
смертей, 
человек 

315 324 327 346 345 371 369 402 390 441 412 489  

Коэффициент 
естественног
о движения 
населения, 
промилле 

5,83 5,99 6,08 6,42 6,42 6,86 6,85 7,38 7,17 7,99 7,48 8,71  

Прибыло на 
территорию, 
человек 

1920 1937 1943 1959 1967 1991 1990 2008 2011 2025 2027 2042  

Выбыло из 
территории, 
человек 

2604 2576 2409 2280 2214 2052 2019 1867 1826 1677 1637 1476  

Сальдо 
миграционны
х процессов, 
человек 

-684 -639 -466 -321 -247 61 29 141 185 348 390 566  

Коэффициент 
миграционно
го движения, 
промилле 

-
12,67 

-
11,83 -8,66 -5,97 -4,6 -1,14 -0,54 2,59 3,40 6,34 7,08 10,14  

 
 



3. Промышленность 
Промышленное производство городского округа город Мегион включает в себя 

следующие разделы (отрасли): 
• добыча полезных ископаемых; 
• обрабатывающие отрасли; 
• обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; 
• водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 
Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу промышленных 

предприятий городского округа город Мегион за 2017 год составил 11 167,7 млн рублей, 
что в сопоставимых ценах составляет 67,6% к уровню 2016 года. По оценке 2018 года 
объем отгруженной промышленной продукции составит 9 667,2 млн рублей, или 87,2% в 
сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

В 2019-2024 годах объем отгруженной промышленной продукции в сопоставимых 
ценах прогнозируется на уровне 100,4-101,0% по базовому варианту и 101,2-101,6% по 
целевому варианту в сопоставимых ценах. 

Добыча полезных ископаемых 
Основную долю промышленного производства составляет отрасль «добыча 

полезных ископаемых», на долю которой приходится 48,9% от общего объема 
отгруженных товаров. 

Основными видами экономической деятельности отрасли «добыча полезных 
ископаемых» являются сервисные услуги по добыче нефти и газа, оказываемые 
предприятиями города.  

Предприятиями по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2017 год 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами на сумму 5 459,2 млн рублей, что к аналогичному периоду 2016 года в 
сопоставимых ценах составляет 48,3%. 

По оценке в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами составит в действующих ценах 4 868,9 
млн. рублей, или в сопоставимых ценах к 2017 году 88,6%. 

Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по виду деятельность «Добыча полезных 
ископаемых» связано с тем, что основное предприятия – открытое акционерное общество 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» осуществляет производственную деятельность в 
Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах автономного округа. Также, на 
снижение объема отгруженных товаров оказывает влияние и снижение объемов добычи 
нефти и газа, которое связано с высоким уровнем обводненности пластов и уменьшение 
дебита скважин на старых месторождениях, введенных в эксплуатацию более 25 лет 
назад, вступивших в последнюю стадию разработки. Выработанность запасов большей 
части данных месторождений превышает 50%, а на некоторых из них достигает 75-80%. 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» стремится остановить сокращение добычи. Для этого 
активно развивается производственная база новых месторождений, разработка которых 
началась в последние годы. 

В 2019-2024 годы прогнозируются темпы промышленного производства по 
данному виду деятельности к предыдущему году на уровне 101,1-101,8% по базовому 
варианту и 102,2-103,0% по целевому варианту в сопоставимых ценах. Такой уровень 
прогнозируется за счет оказания услуг по ремонту и обслуживанию нефтепромысловых 
объектов и оборудования. 

Обрабатывающие производства 
Основными видами экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» в городе являются производство пищевых продуктов, ремонт и монтаж 



машин и оборудования, производство прочей неметаллической минеральной продукции. 
Объем продукции обрабатывающих производств за 2017 год составил 2 003,2 млн рублей, 
или 99,7% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. 

Наибольшая доля всей отгруженной продукции обрабатывающих производств 
(58,9%) приходится на подраздел «Ремонт и монтаж машин и оборудования». 
Предприятиями города в 2017 году предоставлено услуг по ремонту, монтажу и 
техническому обслуживанию насосов и компрессоров, промышленного холодильного и 
вентиляционного и прочего оборудования на сумму 1 179,8 млн рублей, что составляет 
97,2% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Общий объем сервисных услуг 
выполняется в соответствии с производственной необходимостью предприятий 
нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями. 

По оценке в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Ремонт и 
монтаж машин и оборудования» составит 966,1 млн рублей или 83,8% в сопоставимых 
ценах к уровню 2017 года. 

В 2019-2024 годах индекс производства по данному виду деятельности составит 
99,5-100,6% по базовому варианту и 99,8-100,7% по целевому варианту в сопоставимых 
ценах. 

В 2017 году производство пищевых продуктов, включая напитки, в сопоставимых 
ценах составило 75,6 млн рублей, что составляет 124,9% в сопоставимых ценах к уровню 
2016 года.  

Основными и наиболее динамично развивающимися предприятиями отрасли 
являются: общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-торг», закрытое 
акционерное общество «Производственное предприятие «Система», общество с 
ограниченной ответственностью «Союзсервис». 

В 2018 году объем пищевой продукции по оценке составит 87,7 млн рублей, или 
111,0% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

На 2019-2024 годы прогнозируется умеренный рост выпуска пищевой продукции 
100,0-100,5% по базовому варианту и 100,1-101,5% по целевому варианту в сопоставимых 
ценах. 

Выпуск товаров и услуг за январь-декабрь 2017 года по виду деятельности 
«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» составил 266,5 млн 
рублей, или 107,5% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. В 2018 году выпуск 
товаров и услуг по данному виду деятельности оценивается в размере 193,2 млн рублей, 
или 66,3% в сопоставимых ценах к 2017 году. На прогнозируемый период объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду деятельности «Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции» составит 100,1,100,3% по базовому варианту и 100,2-100,6% по 
целевому варианту в сопоставимых ценах. 

Объем производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
в стоимостном выражении за отчетный период составил 481,3 млн рублей. В 2018 году 
выпуск товаров и услуг по данному виду деятельности оценивается в размере 14,2 млн 
рублей, или 3,0% в сопоставимых ценах к 2017 году. На прогнозный период темп роста по 
данному виду деятельности в сопоставимых ценах составит 99,4-101,3% по базовому 
варианту и 100,1-101,6% по целевому варианту в сопоставимых ценах. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергии, 
газом и паром; кондиционирование воздуха» за отчетный 2017 год составил 3 433,1 млн 
рублей, или 108,0% к соответствующему периоду 2016 года в сопоставимых ценах.  



В 2019-2024 годах индекс производства в сопоставимых ценах по данному виду 
деятельности составит 99,4-100,8% по базовому варианту и 100,1-100,9% по целевому 
варианту в сопоставимых ценах. 

В соответствии с положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка, электрическая энергия (мощность) продается по 
нерегулируемым ценам, за исключением продажи электрической энергии (мощности) 
населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
устанавливаются решениями Региональной энергетической комиссии Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Реализацию электрической энергии на территории городского округа город Мегион 
осуществляет акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания». 

На территории городского округа город Мегион продолжается реализация 
мероприятий по энергосбережению. Однако увеличение площади жилого фонда за счет 
нового строительства, рост обеспеченности бытовыми электроприборами, увеличение 
количества электроприборов будет способствовать росту объема потребления 
электроэнергии населением.  

В прогнозном периоде темп роста средних тарифов на электроэнергию, 
отпущенную населению, будет ограничен уровнем инфляции и предельными 
максимальными индексами. 

Предельный индекс роста тарифов на электроэнергию для населения в 2019-2024 
годах составит 3-4% ежегодно. 

Таким образом, темп роста в оценочном и прогнозном периодах остается в 
пределах максимального предельного индекса роста тарифов на электроэнергию. 

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

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 
2017 год составила 272,2 млн рублей, или 89,0% к соответствующему периоду 2016 года в 
сопоставимых ценах.  

На прогнозный период темп роста по данному виду деятельности составит: по 
базовому варианту – 100,1-101,8% и по целевому варианту 100,2-102,2% в сопоставимых 
ценах. 

Основными представителями по отрасли «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха» и отрасли «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
является муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал». 

В прогнозном периоде по данному разделу сохраняется положительная динамика 
развития. Умеренный рост объемов производства планируется за счет увеличения 
жилищного фонда. 

 
4. Агропромышленный комплекс 
На 01.01.2018 на территории городского округа город Мегион зарегистрировано 3 

крестьянско-фермерских хозяйства и общество с ограниченной ответственностью «Топ 
Фиш», занимающееся производством и реализацией рыбной продукции. 

Число крестьянско-фермерских хозяйств в 2017 году сократилось на 3 единицы из-
за расторжения ими соглашения о предоставлении субсидии. Основным условием 
субсидирования стало наличие не менее 50 голов маточного стада, а не объем 
произведенной продукции, как ранее.  



В 2017 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» выделено субсидий в сумме 799,2 тыс. 
рублей крестьянско-фермерским хозяйствам и в сумме 250,3 тыс. рублей ООО «Топ-
Фиш». 

Личных подсобных хозяйств на ту же дату в похозяйственной книге числится 4. Их 
число за 2017 год снизилось на 9 единиц в связи с невозможностью включения в реестр 
учета (в похозяйственную книгу) из-за их неоформленных соответствующим образом 
земельных наделов.  

В отчитывающихся крестьянско-фермерских хозяйствах по состоянию на 
01.01.2018 поголовье животных составляет 231 голова, в том числе крупного рогатого 
скота 84 головы, 43 из них маточное поголовье и 147 голов свиней. 

В 2017 году крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами 
произведено 0,145 тыс. тонн молока, что на 7,6% ниже показателя 2016 года (0,157 тыс. 
тонн) и мяса скота и птицы на убой в живом весе 0,14 тыс. тонн, что на 77,8% ниже 
показателя 2016 года. Снижение показателей связано с уменьшением числа 
отчитывающихся субъектов. 

По данным Управления федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу, городской округ город Мегион располагает 59 га 
посевной площади, за 2017 с них собрано 700 тонн картофеля и 260 тонн овощей. 

В прогнозируемые годы объем производимой продукции в денежном выражении, в 
ценах действующего года, будет варьироваться в пределах 27,33-27,56 млн рублей по 
базовому варианту и 27,40-27,65 млн рублей по целевому варианту. 

Учитывая ограниченность ресурсов и низкую отдачу отрасли объемы 
производимой продукции, меняются незначительно. Незначительный прирост объема 
производимой продукции в период с 2019 по 2024 годы будет обеспечиваться лишь 
желанием крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств нарастить поголовье 
животных.  

 
5. Строительство 
Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство», 

без учета субъектов малого предпринимательства, за 2017 год составил 4 409,3 млн 
рублей или 128,5% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. 

По итогам 2017 года на территории городского округа город Мегион введено 40 
зданий, в том числе жилых зданий 30, нежилых зданий 10. 

В 2017 году площадь введенного жилья в городе снизилась по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года на 7,9% и составила 15370 кв.м.  

За 2017 год силами индивидуальных застройщиков построено 15 жилых домов 
общей площадью 2199 м². Доля индивидуального жилищного строительства в 2017 году 
составила 14,3% от общего объема ввода жилья. 

По оценке в 2018 году объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» составит 4 967,9 млн рублей, или 107,1% в сопоставимых ценах к 
уровню 2017 года.  

На 2019-2024 годы прогнозируется умеренный рост объема выполненных работ по 
виду экономической деятельности «Строительство» – по базовому варианту – 103,4-
104,3% и по целевому варианту 103,5-104,5%. 

Росту объемов строительства будет способствовать жилищное строительство и 
строительство объектов социальной сферы. 

По оценке в 2018 году ожидаемый ввод жилья за счет всех источников 
финансирования определен в объеме 16120 кв.м. 



За период 2019-2024 годы ожидается строительство 113,4 тыс.кв.м метров по 
базовому варианту и 122,5 тыс.кв.м жилья по целевому варианту.  

В прогнозном периоде ежегодный ввод индивидуальных жилых домов составит 
2000 кв.м. 

 
6. Потребительский рынок 
Развитие потребительского рынка товаров и услуг является важнейшим фактором 

обеспечения экономической стабильности города, улучшения условий и качества жизни 
мегионцев. 

Сегодня на потребительском рынке городского округа город Мегион 
преобладающей формой является частная форма собственности.  

В сфере потребительских услуг розничная торговля занимает главное место, и 
является одной из развивающихся отраслей в городе. Розничная торговля быстро 
реагирует на изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые 
потребителем. 

По состоянию на 01.01.2018 на территории городского округа город Мегион 
функционируют 237 объектов розничной торговли, из них 196 магазинов, 2 киоска и 39 
единиц павильонов. Общая торговая площадь объектов торговли составляет 36 506,31 
кв.м.  

Основным нормативным критерием оценки состояния потребительского рынка 
является уровень обеспеченности населения торговыми площадями, который по 
состоянию на 01.01.2018 составляет 149,9%, или 664,2 кв.м на 1000 жителей. 

Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации, за 2017 год 
составил 10 204,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,0% выше показателя 2016 
года.  

В оценочный 2018 год ожидается увеличение объема розничного товарооборота на 
1,8% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года, который составит 10 616,5 млн рублей.  

На период 2019-2024 годы прогнозируется рост товарооборота на уровне 102,8-
103,1% по базовому варианту и 103,0-103,5% по целевому варианту.  

Общественное питание, как и торговля, сектор услуг для населения, который 
кардинально меняется в последние годы.  

Сеть организаций общественного питания представляют кафе, столовые, 
рестораны.  

По состоянию на 01.01.2018 в городе работает 104 предприятий общественного 
питания на 5177 посадочных мест, в том числе по видам: 

• рестораны – 1 единица на 60 посадочных мест; 
• кафе – 37 единиц на 2060 посадочных мест; 
• бары – 28 единиц на 538 посадочных мест; 
• иные (буфеты, закусочные, магазины-кулинарии) 17 единиц на 211 

посадочных мест; 
• столовые – 21 единица на 2308 посадочных мест; 
• из них школьные столовые 10 единиц на 1836 посадочных мест. 

При нормативе 40 посадочных мест на 1000 жителей общедоступная сеть 
предприятий общественного питания городского округа город Мегион закрывает 
потребность населения в посадочных местах на 130,5%.  

Оборот общественного питания за 2017 год составил 2 209,8 млн рублей, и по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 100,0% в сопоставимых ценах. 

По оценке в 2018 году оборот общественного питания составит 2258,5 млн рублей 
или 100,0% к уровню показателя 2017 года в сопоставимых ценах. 

В 2019-2024 годы темп роста оборота общественного питания прогнозируется на 
уровне 101,0-101,6% по базовому варианту и 101,4-102,0% по целевому варианту. 



Остаются востребованными предприятия быстрого питания, кафе для семейного 
отдыха и детские кафе. Получили распространение такие формы обслуживания, как 
реализация готовой продукции через отделы кулинарии, отпуск блюд и изделий на вынос, 
с доставкой по заказам на дом, в офис. 

Впервые отмечается открытие в городе объектов общественного питания сетевых 
операторов: кафе «NEW YORK PIZZA», «Travelers Coffe». 

Помимо предоставления традиционных услуг по питанию предлагаются и другие 
дополнительные услуги: проведение банкетов, корпоративных праздников, обслуживание 
выездных, городских мероприятий, предоставление помещений кафе для деловых встреч, 
вызов такси, бронирование мест. 

Помимо торговли и общественного питания, потребительский рынок насыщают 
также платные услуги. 

Объем платных услуг за 2017 год, оказанных населению городского округа город 
Мегион составил 3 812,0 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к аналогичному 
периоду 2016 года. Более 50% объема платных услуг в январе-декабре 2017 года 
формировался крупными и средними организациями. 

По оценке в 2018 году объем платных услуг населению составит 4 039,8 млн 
рублей или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.  

В прогнозные 2019-2024 годы темпы роста объема платных услуг прогнозируются 
на уровне 101,5-102,0% по базовому варианту и 101,9-102,4% по целевому варианту. 

Более благоприятная динамика развития платных услуг населению по базовому и 
целевому вариантам будет происходить под влиянием развития малого и 
индивидуального предпринимательства. 

В прогнозный период структура услуг не претерпит существенных изменений. По-
прежнему наибольшая доля платных услуг приходиться на жилищно-коммунальные 
услуги, услуги пассажирского транспорта, связи и бытовые услуги. 

Основными направлениями развития потребительского рынка является создание 
условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, 
совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение доступа к 
товарам и услугам всех социальных групп населения городского округа город Мегион. 

 
7. Малое и среднее предпринимательство 
Анализ состояния и развития малого предпринимательства городского округа 

город Мегион свидетельствует о сохранении позитивных тенденций. На сегодняшний 
день малый бизнес продолжает развиваться. Вклад малого бизнеса в социально-
экономическое развитие города с каждым годом становится более весомым. 
Увеличивается общее количество субъектов малого предпринимательства и численность 
работающих в данном секторе экономики. Растет объем выпускаемой продукции, работ и 
услуг, их ассортимент, повышается качество и конкурентоспособность производимой 
продукции за счет внедрения новых технологий. 

По состоянию на 01.01.2018 количество предприятий малого и среднего бизнеса 
составляет 509 единиц, индивидуальных предпринимателей 1356 человек.  

За отчетный 2017 год число средних предприятий не увеличилось, число малых 
предприятий выросло на 9 единиц. В 2018 году численность малых и средних 
предприятий оценивается на уровне 490 единиц. Снижение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства обусловлено изменением учета субъектов. С 2018 года 
сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории, сформированы в соответствии с Единым реестром 
субъектов малого и среднего предпринимательства электронного сервиса федеральной 
налоговой службы. 



В период до 2024 года количество малых и средних предприятий на территории 
городского округа город Мегион будет незначительно увеличиваться и составит 492 
предприятия по базовому варианту и 494 предприятия по целевому варианту.  

Численность работающих малых и средних предприятий в 2017 году составила 
6490 человек. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 
занятых на малых и средних предприятиях к 2024 году возрастет до 6580 человек по 
базовому варианту и 6580 человек по целевому варианту.  

Практически неизменной на протяжении последних лет остается отраслевая 
структура малого бизнеса. Наиболее распространенными видами деятельности малых, 
микропредприятий и средних предприятий остаются такие отрасли экономики, как 
оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг. 

Оборот предприятий (организаций) малого и среднего предпринимательства за 
2017 год составил 15032,5 млн рублей, или 104,0% в действующих ценах к уровню 
прошлого года.  

В оценочный 2018 год ожидается снижение оборота предприятий (организаций) 
малого и среднего предпринимательства до 14681,5 млн рублей или на 2,3% в 
действующих ценах к уровню 2017 года. Снижение оборота предприятий (организаций) 
малого и среднего предпринимательства обусловлено уменьшением количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

По базовому варианту малое предпринимательство на территории городского 
округа город Мегион будет развиваться темпами 100,5-101,0% в год в действующих ценах 
и по целевому варианту в прогнозный период темпы роста составят 100,7-101,5% в 
действующих ценах. 

Наибольший вклад в абсолютный прирост оборота малых и средних предприятий 
по-прежнему будет принадлежать сфере торговли и строительства. В 2018 году эти 
предприятия обеспечат около 30% объема отгруженных товаров. На промышленное 
производство придется 26,5%, на долю транспорта и связи 1,7% оборота. 

Для достижения поставленных задач в сфере малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион осуществляется 
реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы». 
На финансирование данной программы в 2018 году предусмотрено 8,0 млн рублей. 

В муниципальную программу включены мероприятия по финансовой поддержке, в 
том числе социального предпринимательства, инновационного и молодежного 
предпринимательства.  

Положительную роль в формировании и укреплении благоприятного 
общественного мнения о малом и среднем бизнесе играет проведение различных 
мероприятий, конкурсов, выставок, ярмарок, семинаров, тренингов, а также 
информационно-консультационная, учебная и другие виды поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Администрацией города Мегиона будет продолжена работа по реализации мер, 
позволяющих решать проблемы и задачи малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион. 

В прогнозном периоде планируется устойчивое развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

 
8. Инвестиции 
Привлечение инвестиций в экономику города является одной из наиболее важных 

задач, стоящих перед администрацией города Мегиона, решение которой возможно путем 
формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики. 



Основным видом инвестиций для городского округа город Мегион являются 
капитальные вложения - затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования. 

За 2017 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 
составил 26204,4 млн рублей, что на 5,33% выше 2016 года. В 2018 году по оценке объем 
инвестиций в основной капитал к уровню 2017 года составит 27724,6 млн рублей, или 
100,9% в сопоставимых ценах. 

В прогнозный период 2019-2024 годы темп роста инвестиций в основной капитал 
составит: по базовому варианту на уровне 100,1-100,2%, по целевому варианту на уровне 
100,1-101,0%. 

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними 
предприятиями городского округа город Мегион за 2017 год составил 25284,5 млн рублей, 
что в сопоставимой оценке на 15,4% выше уровня соответствующего периода 2016 года. 

В составе вложений в основной капитал по видам экономической деятельности (по 
крупным и средним организациям) лидируют инвестиции по виду экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых», удельный вес которых составляет 96,9%. 

За 2017 год инвестиционные ресурсы крупными и средними организациями в 
основном направлялись на приобретение, монтаж и установку машин и оборудования – 
18,4%, а также на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 23,7%. 

По оценке в 2018 году ожидается увеличение объема инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования к уровню 2017 года на 0,4% в 
сопоставимых ценах. 

В 2017 году основную долю капиталовложений составили собственные средства 
крупных и средних предприятий. В отчетном периоде их доля незначительно снизилась с 
98,4% в 2016 году до 98,2% в 2017 году. При этом доля привлеченных средств увеличился 
с 1,6% в 2016 году до 1,8% в 2017 году. 

Вложения в основной капитал за счет привлеченных средств в 2017 году в большей 
степени профинансированы за счет бюджетных средств. Ими в 2017 году обеспечено 
98,8% привлеченных средств. 

В прогнозном периоде доля собственных средств в структуре инвестиций в 
основной капитал по крупным и средним предприятиям города ожидается на уровне – 
98,3-98,6%. 

Основная доля инвестиций по-прежнему будет приходиться на такие отрасли, как 
промышленность (добыча полезных ископаемых), строительство, транспортировка и 
хранение, операции с недвижимым имуществом и образование. 

По-прежнему наибольший объем инвестиций в основной капитал для реализации 
инвестиционных проектов будет направляться сервисными предприятиями нефтегазовой 
отрасли. 

Строительство объектов социальной сферы на территории городского округа город 
Мегион ведется в рамках реализации мероприятий государственных и муниципальных 
программ. 

В рамках Государственной программы автономного округа «Развитие 
транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 
годы» проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Выполнены 
мероприятия по ремонту светофорных объектов на перекрестках дорог города Мегиона, 
строительство тротуара по улице Ленина в пгт Высокий. Завершены работы по установке 
остановочных комплексов в городе Мегионе и пгт Высокий. Проведены работы по 
укладке дорожных плит основания, по устройству тротуара из дорожных плит. Вдоль 
улично-дорожной сети города установлено 996,5 м. п. ограждений. В целях организации 
дорожного движения на улично-дорожной сети города Мегиона и пгт Высокий проведен 
ямочный ремонт 5000 кв. м. автомобильных дорог и нанесено 70 км линий дорожной 



разметки, в том числе с применением двухкомпонентного холодного спрей-пластика на 
пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений городского округа. 

Кроме того, в рамках муниципальных программ отремонтировано 736,6 кв.м 
площади муниципальных квартир; проведены работы по строительству мемориального 
комплекса «Аллея славы», обеспечены доступом для инвалидов 14 объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе: 8 объектов образования, 1 объект культуры, 2 спортивных 
объекта, 3 объекта социального обслуживания. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание наемных домов 
социального использования на территории городского округа город Мегион» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 годах», в 2017 году, на приобретение жилых 
помещений выделено 303 514,7 тыс. рублей. Направленные денежные средства позволили 
приобрести 109 жилых помещений на территории городского округа город Мегион. В 
2018 году работа будет продолжена, что позволит сформировать рынок доступного 
арендного жилья и развития жилищного фонда социального использования для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода, в рамках государственной жилищной политики. 

В 2018 году продолжено строительство объектов «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями», 
«Автомобильная дорога к пристани г.Мегион (пр.Победы)», начнется строительство 
второго этапа объекта «Участок тепловых сетей 2Д 800мм от УТ-4 до ул. 50лет Октября с 
переходом ул. Заречная, 2Д 700 мм от ул. 50лет Октября в г. Мегионе» и мемориального 
комплекса «Аллея славы». Начато строительство объекта «Школа на 300 учащихся в п.г.т. 
Высокий». 

В прогнозируемом периоде будет сформирован план инвестиционного развития 
города, включающий как крупные инвестиционные проекты, так и проекты локального 
характера, предусматривающие участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

На основании приоритетных направлений развития города сформирован перечень 
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в том числе с привлечением 
внебюджетных источников: 

1. Строительство объектов социального значения. 
2. Жилищное строительство. 
3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры. 
4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры. 
5. Строительство объектов благоустройства. 
6. Инвестиционные проекты коммерческого назначения. 

В прогнозном периоде 2018-2020 годах предполагается строительство объекта 
образования, а именно «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся в 20 
микрорайоне города Мегиона». 

Прогнозируемому увеличению объема инвестиций в 2019-2024 годах будет 
способствовать реализация на территории городского округа город Мегион Адресной 
инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 
реализация муниципальных программ.  

Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата создан 
Инвестиционный портал города Мегиона (http://investmegion.ru/), который является 
эффективным инструментом взаимодействия с инвесторами, позволяющий наглядно и 
доступно представить необходимую инвесторам информацию. На портале размещен 
инвестиционный паспорт городского округа город Мегион, инвестиционные проекты, 
реализуемые и планируемые к реализации на территории городского округа, 
представлены нормативные правовые акты, программы комплексного развития и формы 
поддержки инвестиционной деятельности, отражена инфраструктура поддержки 
предпринимательства. 

http://investmegion.ru/


Единое информационное пространство разработано в целях взаимодействия 
органов местного самоуправления с инвесторами, государственными и частными 
организациями, а также с жителями городского округа, для создания условий привлечения 
финансовых и иных ресурсов, необходимых для решения вопросов местного значения и 
реализации задач комплексного социально-экономического развития территории 
городского округа. В разделе «Обратная связь» опубликована форма для заполнения, а 
также размещены контактные данные лиц, ответственных за информационное 
наполнение. 

На инвестиционном портале города предусмотрена возможность подать заявку на 
сопровождение инвестиционного проекта в электронном виде посредством «одного окна». 

9. Доходы и расходы бюджета 
Прогноз поступления доходов от налогоплательщиков городского округа город 

Мегион составлен на основе фактических данных об исполнении консолидированного 
бюджета за предыдущий год и предполагаемых условий социально-экономического 
развития страны до 2024 года, ожидаемых итогов в текущем году и основных прогнозных 
параметров социально-экономического развития городского округа город Мегион на 
2019-2024 годы. 

За 2017 год в местный бюджет поступило 4454,3 млн рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года поступления возросли на 10,8% или же на 435,9 млн 
рублей 

Доходы консолидированного бюджета городского округа город Мегион с учетом 
налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений за 2018 год по оценке 
составят 5123,1 млн рублей, или 115,0% к уровню 2017 года. 

В прогнозном периоде доходы консолидированного бюджета городского округа 
город Мегион составят: 

2019 год –3517,6 млн рублей, или 68,7% к уровню 2018 года; 
2020 год –3521,2 млн рублей, или 100,1% соответственно к уровню 2019 года. 
На 2021-2024 годы доходы консолидированного бюджета прогнозируются без 

учета безвозмездных поступлений на уровне 1184,7 млн рублей. 
Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет городского 

округа город Мегион в 2018 году оцениваются в сумме 1298,9 млн рублей, или 105,0% к 
уровню 2017 года. 

Основным источником собственных доходов городского округа город Мегион 
является налог на доходы физических лиц, доля которого составляет 57,9% (2017 год) 
собственных доходов бюджета. В 2018 году сумма налога на доходы физических лиц по 
оценке составит 757,2 млн рублей, или 105,8% к уровню 2017 года.  

На 2019-2024 годы, прогнозируется рост поступлений налога на доходы 
физических лиц по двум вариантам на уровне 98,4-101,8%.  

Данный прогноз рассчитан исходя из складывающихся изменений средней 
заработной платы и динамики численности работников организаций и предприятий 
городского округа город Мегион.  

Поступления налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации (акцизы), в 2017 году составили 11,4 млн рублей, в 2018 году 
оцениваются в сумме 11,1 млн рублей, и снизятся к уровню 2017 года на 2,6%. В 
прогнозный период 2019-2024 годы данные отчисления в бюджет городского округа город 
Мегион составят 12,1-12,3 млн рублей в год. 

За 2017 год налог на имущество физических лиц составил 20,9 млн рублей. 
Оценочное поступление налога на имущество физических лиц в 2018 году составит 13,8 
млн рублей, и снизится на 34,0% по отношению к 2017 году. На 2019-2024 годы, 
поступления данного налога прогнозируются на уровне 102,1-104,2%.  



Поступление земельного налога в 2017 году составило 35,8 млн рублей, или 149,2% 
к уровню 2016 года. В 2018 году поступление данного налога оценивается в сумме 37,7 
млн рублей, и к уровню 2017 года составят 105,3%.  

Неналоговые доходы включают в себя доходы от имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций, 
платежи и сборы, штрафные санкции и прочие неналоговые доходы.  

Наибольшую долю неналоговых доходов в 2017 году составили доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 72,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
составили 15,7%.  

По оценке в 2018 году ожидается увеличение неналоговых доходов - на 12,9%. В 
2019-2024 годах прогнозируется снижение неналоговых доходов (доходы от 
использования муниципального имущества, от продажи активов и прочие неналоговые 
доходы), что обусловлено уменьшением стоимости муниципальных активов. 

В целях мобилизации и увеличения доходной части бюджета городского округа на 
территории муниципального образования на постоянной основе осуществляет свою 
деятельность комиссия по мобилизации доходов в бюджет. В состав комиссии вошли 
представители налоговых органов и органов муниципальной власти. Основными задачами 
комиссии по мобилизации доходов в бюджет города является принятие мер по 
сокращению налоговой недоимки, повышение собираемости налоговых и неналоговых 
платежей, а также разрешение проблемных вопросов уплаты и исчисления налогов и 
сборов на территории муниципального образования.  

Основную часть доходов бюджета городского округа город Мегион составляют 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, что 
свидетельствует о высокой дотационности городского округа. Доля безвозмездных 
поступлений за отчетный период увеличилась по сравнению с 2016 годом на 2,5 
процентных пункта (с 69,7% за 2016 год до 72,2% за 2017 год). Общая сумма 
безвозмездных поступлений за отчетный период составила 3217,8 млн рублей, или 114,9% 
к аналогичному периоду 2016 года. 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированного 
бюджета в 2018 году по оценке составит 74,6% или 3824,2 млн рублей. 

В прогнозном периоде безвозмездные поступления составят 2238,8-2250,4 млн 
рублей. 

Исполнение консолидированного бюджета городского округа город Мегион за 
январь-декабрь 2017 года составило 4575,9 млн рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года расходы увеличились на 11,7%. 

Расходы консолидированного бюджета городского округа город Мегион в 2018 
году по оценке составят 5266,8 млн рублей или 115,1% к уровню 2017 года. Основная 
доля расходов бюджета приходится на образование 47,4%; на жилищно-коммунальное 
хозяйство – 10,9%; на решение общегосударственных вопросов 8,9%; на национальную 
экономику 8,8%. 

В прогнозном периоде расходы консолидированного бюджета городского округа 
город Мегион составят 1303,1-3645,1 млн рублей. 

 
10. Уровень жизни населения 
В структуре доходов населения первое место занимает оплата труда занятого в 

экономике населения с удельным весом в 74,5% (в 2016 году 75,1%). За ней с удельным 
весом 19,0% (18,4% в 2016 году) следуют государственная, негосударственная пенсии, 
льготы, пособия и другие виды социальных выплат льготной категории населения. На 
долю остальных видов доходов приходится 6,5% (6,5% в 2016 году). 



За 2017 год объем оплаты труда снизился на 1,9% на фоне применения методики 
учета показателей по труду хозяйствующих субъектов городского округа город Мегион на 
территориях фактического производства работ.  

Реально располагаемый уровень среднемесячной заработной платы работников 
учтенного круга крупных и средних предприятий, при региональном уровне инфляции 
103,61%, составил 97,5%. 

Реально располагаемый уровень денежных доходов населения, 
откорректированный на инфляционный показатель, составил 96,6%. 

Уровень заработной платы занятого в экономике населения, прогнозируемый в 
соответствии с показателями инфляции Минэкономразвития, с 2019 по 2024 годы будет 
постоянно увеличиваться и сложится в пределах 104,9-103,6% в базовом варианте и 105,1-
105,8% в целевом варианте. 

Темп роста среднедушевого денежного дохода за 2019-2024 годы составит 104,7-
104,8% в базовом варианте и 104,9-108,0% в целевом.  

Жители городского округа город Мегион, как и в целом по региону, имеют 
достаточно высокий уровень доходов и достигнутый уровень позволил обеспечить 2,28 
бюджета прожиточного минимума, усредненный показатель которого за 2017 год 
составляет 14631 рубль. 

Несмотря на достаточно высокий уровень доходов у большинства населения, на 
территории городского округа город Мегион проживает 3,8% или около 2000 человек, 
имеющие доход ниже прожиточного минимума. В это число также входят жители, не 
зарегистрированные в службах социальной защиты и службе занятости населения, имея 
право быть зарегистрированными, и не получающие доход (люди без определенного 
места жительства, не желающие трудиться, ведущие асоциальный образ жизни). 

Основным необходимым условием организации данной категории населения 
остается их желание легализоваться, социализироваться, так как официально 
зарегистрированные, как имеющие доход ниже прожиточного минимума, в службах 
социальной защиты и службе занятости населения имеют право претендовать на 
получение доходов не ниже установленного уровня прожиточного минимума. 

За 2019-2024 их численность сохранится в пределах 3,55-3,0% по базовому 
варианту и в пределах 3,0-2,8% по целевому варианту. 

 
 
11. Занятость и безработица 
По состоянию на 01.01.2018 71,2% жителей (38935 человек) находятся в 

экономически активном возрасте, из которых 85,3% заняты в экономике. 
За 2017 год на 0,9% сократилась численность экономически активного и занятого в 

экономике населения в связи с сокращением на 1,1% общей численности населения. 
Данная тенденция сохраняется в ряде лет и по данным Управления федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, численность трудоспособного 
населения в 2016 году снизилась на 895 человек (за 2017 год 1008 человек). 

55,9% работающего населения сосредоточены в крупных и средних предприятиях 
городского округа, их удельный вес с 2013 года только снижается в связи с изменением 
методики статистического учета показателей по труду - зарегистрированные и 
дислоцированные на территории городского округа хозяйствующие субъекты 
учитываются в показателях территории фактического производства работ. 

В сфере малого бизнеса отмечается рост численности занятых на 0,6%, 
численности занятых индивидуальным предпринимательством на 6,6%.  

Прогнозируемые параметры занятости и безработицы составят: 
 
 



человек 

Показатели 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  
базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

базовый 
вариант 

целевой 
вариант 

Численность 
экономически 
активного 
населения 

37873 37911 37687 37789 37478 37775 37452 37865 37198 38062 37327 38375 

Численность 
занятого в 
экономике 
населения 

32323 32356 32164 32251 31986 32239 31964 32316 31747 32484 31857 32752 

Число 
безработных, 
зарегистри-
рованных в 
СЗН 

116 110 117 106 112 98 112 95 118 91 108 84 

Уровень 
безработицы, 
% от ЭАН 

0,31 0,29 0,31 0,28 0,30 0,26 0,30 0,25 0,30 0,24 0,29 0,22 

 
Показатели безработицы за 2017 год улучшились в виде изменения численности 

зарегистрированных в службе занятости безработных, их численность со 143 человек на 
01.01.2017 снизилась до 116 человек на 01.01.2018, соответственно снизился уровень 
безработицы за тот же период с 0,36% до 0,30%.  

В целях снижения уровня безработицы и организации занятости населения на 
территории городского округа город Мегион реализовывалась в 2017 году и продолжает 
реализовываться Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы». 

Учитывая, что реализация данной программы продлена до 2025 года в рамках 
данной программы принимаются меры по сокращению и ликвидации безработицы, 
болезненного роста уровня безработицы в прогнозируемый период не произойдет. 

Этому также будет способствовать большое количество вакансий в базе данных.  
В настоящее время сведений о хозяйствующих субъектах, находящихся под риском 

ликвидации с официальных источников не поступало, что позволяет делать выводы об 
отсутствии риска резкого роста показателей безработицы. 

 
 
12. Развитие социальной сферы 
В прогнозный период численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях увеличится на 0,5% с 2020 года и на 0,8% в 2024 году за счет изменения 
общей численности детей, как за счет итогов естественного движения населения, так и за 
счет входящей миграции. 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях увеличится с 
2019 года на 0,7% и с 2020 года 0,6%. 

В сфере профессионального образования до 2020 года прогнозируется увеличение 
численности студентов начальной ступени профессионального образования на 3,2% по 
2020 год, а с 2021 года снижение их численности на 4,0%. 

Обеспеченность населения социальными объектами прогнозируется в соответствии 
с изменениями общей численности населения и приведена согласно таблице: 

 



 
 

Показатели обеспеченности учреждениями социальной сферы за 2016-2024 годы 
 

Показатели Единица 
измерения 

2016 2017 2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

отчет оценк
а 

базов
ый 

целев
ой 

базов
ый 

целев
ой 

базов
ый 

целев
ой 

базов
ый 

целев
ой 

базов
ый 

целев
ой 

базов
ый 

целев
ой 

больничными 
койками на 
10 000 
человек 
населения 

коек 77,
6 

76,
8 

77,
5 78,0 78,

0 78,2 77,
9 78,1 77,

5 77,6 76,
7 76,8 76,

0 75,7 74,
6 

общедоступн
ыми 
библиотекам
и 

учрежде
ний на 
100 тыс. 
населени
я 

1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

учреждениям
и культурно-
досугового 
типа 

учрежде
ний на 
100 тыс. 
населени
я 

5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,3 

дошкольным
и 
образователь
ными 
учреждениям
и 

мест на 
1000 
детей в 
возрасте 
1-6 лет 

703 725 726 741 741 785 785 825 825 868 868 922 922 961 961 

мощностью 
амбулаторно-
поликлиниче
ских 
учреждений 
на 10 000 
человек 
населения 

на конец 
года; 
посещен
ий в 
смену 

232
,9 

235
,4 

237
,5 

239,
1 

238
,9 

239,
8 

238
,8 

239,
3 

237
,4 

237,
8 

235
,1 

235,
3 

232
,9 

231,
9 

228
,5 

Численность:                 
врачей всех 
специальност
ей 

на конец 
года; 
тыс. 
человек 

255 249 255 256 260 260 265 270 276 277 277 277 277 277 277 

среднего 
медицинског
о персонала 

на конец 
года; 
тыс. 
человек 

820 790 790 795 800 805 810 810 815 815 820 820 825 825 830 
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