
Показатели

Январь-
Сентябрь 

2018 
года

Январь-
Сентябрь 

2019 
года

+, -,

человек

Число рождений 448 469 21

Число смертей 292 243 49

Естественный прирост, 
человек

156 226 70

Миграционный приток, 
человек

1350 1344 6

Миграционный отток, человек 1724 1719 5

Итог миграционного движения 
населения, человек

-374 -375 1

Коэффициент рождаемости, 
промилле

8,23 8,68 0,45

Коэффициент смертности, 
промилле

5,36 4,50 0,86

448 469
292 243

156 226

9 месяцев 2018 года 9 месяцев 2019 года

Показатели естественного и миграционного 
движения населения за 9 месяцев 2018-2019 годов

Число рождений Число смертей Естественный прирост

1350 1344

1724 1719

-374 -375
9 месяцев 2018 года 9 месяцев 2019 года

Число 
прибывших на 
территорию

Число выбывших 
из территории

Миграционный 
итог

Доля 
численности 

населения 
младше 

трудоспособн
ого возраста

Доля 
населения 

трудоспособн
ого возраста

Доля 
населения 

старше 
трудоспособн
ого возраста

23,5%

59,1%

17,4%



За январь-сентябрь  2019 года объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по предварительным данным составил 
8 527,2 млн рублей, что в действующих ценах составляет 
120,7% к показателю января-сентября  2018 года.

Показатели
Январь-

Сентябрь 
2018 год

Январь-
Сентябрь 
2019 год

%

Всего объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства

7062,0 8527,2 120,7

в том числе по видам экономической деятельности

добыча полезных 
ископаемых 3688,8 4993,8 135,4

обрабатывающие 
производства 844,4 664,6 78,7

обеспечение
электрической
энергией, газом и 
паром;

2326,5 2682,2 115,3

водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов 

202,3 186,6 92,2

Добыча полезных 
ископаемых

• 9 месяцев 2018 года 
3688,8 млн рублей

• 9 месяцев 2019 года  
4993,8 млн рублей

Обрабатывающие 
производства

• 9 месяцев  2018 года   
844,4 млн рублей

• 9 месяцев  2019 года   
664,6 млн рублей

Водоснабжение, 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации 
загрязнений

• 9 месяцев 2018 года 
202,3 млн рублей

• 9 месяцев   2019 года  
186,6 млн рублей

Обеспечение 
электроэнергией, газом 

и паром; 
кондиционирование 

воздуха
• 9 месяцев 2018 года  

2326,5 млн рублей
• 9 месяцев 2019 года  

2682,2 млн рублей



Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и 
средними предприятиями городского округа город Мегион за 
январь-сентябрь 2019 года составил 19 313,8 млн рублей, что на 
6,8% ниже уровня показателя за январь-сентябрь 2018 года.

За январь-сентябрь 2019 года год введено в действие 19 индивидуальных жилых домов общей площадью
1336,6 кв. метров. За аналогичный период 2018 года 20 домов общей площадью 2866,2 кв. метров.

Объем выполненных работ по виду экономической
деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2019
года составил 2 905,7 млн рублей, что на 5% выше
показателя аналогичного периода 2018 года.

2 866,2

1 336,6

январь-
сентябрь 
2018 года

январь-
сентябрь 
2019 года кв.м.



Структура малых предприятий по видам экономической
деятельности в течение ряда лет остаётся практически
неизменной.

Сфера торговли и общественного питания в связи с
достаточно высокой оборачиваемостью капитала является
наиболее востребованной в малом бизнесе.

Наименее развитыми направлениями развития малого и
среднего предпринимательства являются сферы бытовых
услуг и мелких производств.

Основным источником финансирования деятельности сферы
малого и среднего предпринимательства по-прежнему остаются
личные сбережения предпринимателей. Привлечение заемных и
кредитных ресурсов остаётся для предпринимателей достаточно
проблематичным.

Одним из эффективных механизмов поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства является реализация
программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа город
Мегион в 2019-2025 годах»

Единый налог на вмененный 
доход 

24,6 млн рублей

Стоимость 
патента в 
связи с 
применением 
упрощенной 
системы 
налогообложен
ия – 4,8 млн 
рублей

Упрощенная система 
налогообложения
107,3 млн рублей

Единый 
сельскохозяйс

твенный 
налог 0,03 
млн рублей 

Объем налоговых 
поступлений в 

городской бюджет от 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства

136,7 млн рублей

По предварительным данным по состоянию на 01.10.2019
на территории городского округа город Мегион
осуществляют деятельность 472 малых и средних
предприятия и 1327 индивидуальных предпринимателя. Из
общего числа зарегистрированных субъектов малого и
среднего бизнеса, постоянно осуществляют свою
деятельность около 61%.
По оценке общая численность занятых в малом и среднем
бизнесе составляет 8,1 тыс. человек, или 24,8% от общего
числа занятых в экономике города (32,7 тыс. человек).



Показатели
9 месяцев
2018 года

9 месяцев
2019 года

%

Количество предприятий розничной торговли, 
единиц 227 228 100,4

в том числе:

магазины 188 191 101,6

павильоны 37 35 94,6

киоски 2 2 100

Оборот розничной торговли, млн рублей 7962,4 8097,8 101,7

Оборот розничной торговли в расчёте на 
душу населения, тыс. рублей 145,9 149,6 102,5

Оборот общественного питания, млн рублей 1565,9 1627,4 103,9

Оборот общественного питания в расчёте на 
душу населения, тыс. рублей 28,7 30,1 104,9

В структуре товарооборота удельный вес
продовольственных товаров составляет более 50,0%.

На 01.10.2019 на территории городского округа свою
деятельность осуществляют 228 объектов розничной
торговли и 91 предприятие общественного питания на
4687 посадочных мест.

Показатели
9 месяцев 
2018 года

9 месяцев 
2019 года

%

Объём платных услуг, млн рублей 2732,1 2765,2 101,2

Объем бытовых услуг, млн рублей 199,2 202,2 101,5

Объём платных услуг в расчёте на душу 
населения, тыс. рублей 50,2 51,1 101,7

Объём бытовых услуг населению в расчёте 
на душу населения, тыс.  рублей 3,6 3,7 102,7

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.

7962,4 8097,8

1565,9 1627,4

2732,1 2765,2

9 месяцев 2018 года 9 месяцев 2019 года

Оборот розничной торговли, млн рублей
Оборот общественного питания, млн рублей
Оъем платных услуг, млн рублей

млн рублей



Налоговые 
доходы                      

863,6 млн рублей

Неналоговые 
доходы              

169,9 млн рублей

Безвозмездные 
поступления           
2043,4 млн 

рублей.

3076,9
млн рублей

Структура доходов местного бюджета 

За январь- сентябрь 2019 года в местный бюджет поступило 3 076,9 млн
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления
увеличились на 2,3%. В отчетном периоде налоговые и неналоговые доходы
составили 1 033,5 млн рублей. Основными источниками формирования
собственных доходов местного бюджета являются: налог на доходы
физических лиц - 64,4% от суммы собственных доходов, налоги на
имущество-4,3%, налоги на совокупный доход - 13,2%, доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности -
11,1%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 3,5%.

Основную часть доходов бюджета городского округа город Мегион
составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы. Безвозмездные поступления за отчетный период снизились по
сравнению с 9 месяцами 2018 года на 3,1% и составили 2 043,4 млн рублей.

В расчете на одного жителя доходы бюджета городского округа город
Мегион за январь-июнь 2019 года составили 56,8 тыс. рублей

Январь-сентябрь 2019 года

Сумма, 
млн рублей

Удельный вес 
в общей 

сумме, %

Расходы – всего 3 477,3 100,0
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

2,8 0,08

Общегосударственные вопросы 384,4 11,05
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

33,5 0,96

Национальная экономика 264,9 7,62
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 273,5 7,87

Образование 1 861,3 53,53
Культура 178,4 5,13
Средства массовой информации 12,5 0,36
Физическая культура и спорт 151,3 4,35
Социальная политика 313,7 9,02
Охрана окружающей среды 1,0 0,03

2978,6                    
млн рублей

3477,3               
млн рублей

Расходы бюджета городского округа город Мегион 

116,7% 

9 месяцев
2018 года

9 месяцев
2019года



Показатели Январь-сентябрь 
2018 года

Январь-сентябрь 
2019 года %

Численность экономически 
активного населения, человек 38935 38637 99,2

Численность занятого в
экономике населения, человек 33211 32910 99,1

Численность официально 
признанных безработными на 
конец года, человек

83 63 75,1

Уровень официально
зарегистрированной 
безработицы, % от 
численности экономически 
активного населения

0,26 0,16 *

Показатели
Январь-сентябрь Январь-сентябрь

%
2018 года 2019 года

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 
предприятиям 63461,8 68783,9 108,39

в том числе по отраслям:

добыча полезных ископаемых 91154,5 99623,4 109,29

обрабатывающие производства 44844,7 50417,2 112,43

строительство 53751,6 57968,4 107,84

торговля 35918,1 36144,9 100,63

образование 49937,5 52472,2 105,08

здравоохранение 71114,2 75252,4 106,03

культура, физическая культура и спорт 56495,9 61263,9 108,44
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