
Краткий обзор предварительных итогов социально-экономического  

развития городского округа город Мегион  

за I квартал 2016 года 

 

Численность постоянного населения  с начала года, по предварительным данным, 

снизилась на 0,3% или на 39 человек и  01.04.2016 составляет 55815 человек.  

С начала 2016 года родилось 182 ребенка, что на 58 детей или на 24,2% ниже 

соответствующего показателя 2015 года. 

Число смертей снизилось на 20,8% и составило 84 против 106  в первом квартале 2015 

года.  

Миграционная ситуация имеет благоприятное развитие. Сальдо первого квартала 2016 

года  -137 человек против  -254 за первый квартал 2015 года.  

В миграционном движении населения января-марта 2016 года поучаствовали 1115 

человек, в январе-марте 2015 года 1198 человек. При этом в текущем году выросло 

количество прибывших на 3,6% и снизилось количество выбывших на 46,1%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним предприятиям за январь-март 2016 года 

составил 8452,6 млн. рублей, в том числе по видам экономической деятельности: 

 «Добыча полезных ископаемых» - 4919,3 млн. рублей; 

 «Обрабатывающие производства» - 332,0 млн. рублей; 

 «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 825,4 млн. рублей. 

По предварительным данным по состоянию на 01.04.2016 на территории городского 

округа город Мегион зарегистрировано 524 малых, микро- и средних предприятий и 2292 

индивидуальных предпринимателей. Из общего числа зарегистрированных субъектов малого 

и среднего бизнеса, постоянно осуществляют свою деятельность около 75%. 

По оценке общая численность занятых в малом бизнесе составляет 8,1 тыс. человек, 

или 23,9% от общего числа занятых в экономике города (33958 человек).  

Практически неизменной на протяжении последних лет остается отраслевая структура 

малого бизнеса. Наиболее распространенными видами деятельности малых и 

микропредприятий остаются такие отрасли экономики, как оптовая и розничная торговля, 

транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 

Объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого бизнеса за 

январь-март 2016 года составил 30 014,0 тыс. рублей, в том числе: 

в виде единого налога на вменённый доход – 11 718,4 млн. рублей; 

по упрощённой системе налогообложения – 15 628,7 млн. рублей; 

в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 2 666,9 тыс. рублей 

Удельный вес налогов на совокупный доход в общем объёме поступивших налоговых 

доходов в бюджет городского округа город Мегион снизился с 16,6% в I квартале 2015 года 

до 13,9% в январе-марте 2016 года. 

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. 

По предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал, освоенных 

крупными и средними предприятиями городского округа город Мегион за период январь-

март 2016 года составил 4243,2 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 20,8% ниже 

уровня соответствующего периода 2015 года. За I квартал 2015 года сумма составляла 5010,4 

млн. рублей. 

В составе вложений в основной капитал по видам экономической деятельности (по 

кругу крупных и средних организаций) лидируют инвестиции по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых». 



Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» без 

учета показателей субъектов малого предпринимательства за январь-март 2016 года составил  

706,0 млн. рублей.  

За I квартал 2016 года на территории городского округа введено жилых домов общей 

площадью 7708,0 кв.м, в том числе индивидуальные жилые дома общей площадью 482 кв.м. 

Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации, за первый 

квартал 2016 года составил 2 160,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,5% ниже 

объёма аналогичного периода 2015 года.  

Оборот розничной торговли городского округа город Мегион за первый квартал 2016 

года в расчёте на душу населения составил 38,7 тыс. рублей, что в действующих ценах ниже 

на 2,0% аналогичного периода 2015 года.  

Оборот общественного питания за январь-март 2016 года составил 318,9 млн. рублей, 

и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,5% в сопоставимых ценах. 

В расчёте на душу населения оборот общественного питания составил 5711 рублей. 

Объём платных услуг за I квартал 2016 года, оказанных населению городского округа 

город Мегион, составил 681,1 млн. рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к 

аналогичному периоду 2015 года. Структура платных услуг населению в отчётном периоде 

не изменилась, по-прежнему преобладающую долю занимают такие виды услуг как: 

жилищно-коммунальные, медицинские, услуги связи, транспортные и бытовые услуги. 

Каждому жителю города за отчётный период было оказано платных услуг в среднем на 

12198  рублей.  

С 01.01.2016 отделом государственной статистики не предоставляется информация о 

сальдированном финансовом результате работы крупных и средних предприятий в разрезе 

муниципальных образований, в связи с чем составление аналитического обзора о прибыли и 

убытках, кредиторской и дебиторской задолженностях крупных и средних предприятий не 

представляется возможным. 

По состоянию на 01.04.2016 дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные 

услуги всех категорий потребителей перед предприятиями жилищно-коммунального 

городского округа город Мегион составляет 561037,6 тыс. рублей, из них задолженность 

населения 463823,7 тыс. рублей.             

В общей структуре задолженности предприятиям жилищно-коммунального 

комплекса долги населения от общей суммы задолженности составляют 82,6%.   

В целях сокращения задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных 

услуг в городском округе с населением проводится регулярная работа по взысканию 

задолженности. 

Число семей в I квартале 2016 года, которым были предоставлены субсидии по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, сократилось на 7,4% к I кварталу 2015 года и составило 743 

семьи. Объем предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг за I квартал 2016 года составил 5517,3 тыс. рублей.  

Номинальные денежные доходы на душу населения за первый квартал 2016 года, 

увеличившись к аналогичному показателю 2015 года на 1,0%, составили 30870 рублей. 

Реально располагаемый уровень доходов населения, откорректированный на величину 

индекса инфляции,  за этот же период, снизившись на 1,0 процентный пункт, составляет 

90,8%. 

Среднемесячный доход неработающего пенсионера за первый квартал 2016 года 

равен 20957 рублям, что в 1,85 раза выше прожиточного минимума.   

Численность экономически активного населения на 01.04.2016 составляет 39704 

человека, среднесписочная численность занятого в экономике населения на эту же дату 

составляет 33958 человек.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающего населения 

за первый квартал 2016 года, по предварительным данным, выросла 5,6% и составляет 53338 

рублей против 50527 рублей за первый квартал 2015 года. 



На 01.04.2016 на учёте в службе занятости населения состоят 288 человек официально 

зарегистрированных безработными, что выше тех же показателей на 01.04.2015 на 25,2% 

(230 человек). Уровень регистрируемой безработицы вырос с 0,59% по состоянию на 

01.04.2015 до 0,73% на 01.04.2016. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

 

В городском округе функционирует 6 муниципальных бюджетных и 2 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждения. На 01.04.2016 года в 

школах города численность учащихся  составляет 7157, из них в первую смену обучаются 

5101 учащийся, во вторую 2056. 

В сфере дошкольного образования деятельность осуществляют 12 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений,  1 структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя школа №4» детский сад «Улыбка», 3 пришкольные 

группы. Также функционирует 1 частный детский сад. Общая численность детей в них 3726. 

На 01.04.2016  численность детей (семей), состоящих в очереди на получение мест в 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа составляет 2336. 

Дополнительное образование детей в сфере культуры представлена 3 учреждениями 

культуры и 2 учреждениями  физической культуры и спорта.  

 

Обеспеченность учреждениями образования 
 

Городской округ город Мегион не располагает достаточными мощностями 

образовательных учреждений всех уровней и нормативный показатель имеет тенденцию к 

снижению на фоне устойчивого роста численности детей 0-17 лет.   

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями от требуемого нормативного 

значения составляет 85,5% (аналогичный период 2015 года 87,3%), учреждениями 

дошкольного образования 81,1 (78,3%), учреждениями дополнительного образования детей в 

сфере культуры 87,9% (90,9%) и в учреждениями дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта 45,6% (47,2%). 

 

Культура 

 

Сфера культуры представлена следующими культурно - просветительскими, 

досуговыми учреждениями:  

-муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» объединяющих в своём 

составе 3 дома культуры: дворец искусств на 750 посадочных мест, дом культуры 

«Прометей» на 376 посадочных мест в городе Мегионе и дом культуры «Сибирь» посёлке 

городского типа Высокий на 197 посадочных мест; 

-муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и 

экологический центр»; 

-муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 

-3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры; 

-муниципальное автономное учреждение «Театр музыки». 

Городской округ город Мегион учреждениями культуры обеспечен ниже 

нормативного уровня и составляет: 

-клубными учреждениями 60,8%; 

-библиотеками 100%, но факт полной обеспеченности не исключает необходимости 

строительства типовых зданий; 

-музеями 50%. 

 



Физическая культура и спорт 

 

Сеть учреждений физической культуры и спорта включает в себя учреждение «Центр 

спортивной подготовки «Спорт-Альтаир» и 2 учреждения дополнительного образования 

детей. 

На территории города Мегиона предприятием, в котором осуществляется 

деятельность по организации физической культуры и спорта, является градообразующее 

предприятие открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», располагающее  

своей спортивной материально-технической базой: спортивно-оздоровительный комплекс 

«Жемчужина».  

В нем расположены 4 спортивных зала и 25-ти метровый бассейн с пятью дорожками. 

Еще один зал функционирует на базе общества с ограниченной ответственностью 

«Автотранссервис». 

С учётом ведомственных мощностей и мощностей образовательных учреждений на 

территории городского округа насчитывается  65 спортивных сооружений с 

единовременным посещением 1 850 человек. 

Обеспеченность спортивными объектами низкая и по видам объектов составляет:  

-спортивными сооружениями 17,4 от требуемого; 

-бассейнами 18,4%. 

 

Молодёжная политика 

 

В целом, сфера молодежной политики на территории городского округа город Мегион 

развивается, ставя своей основной целью создание условий для самоопределения и успешной 

самореализации молодежи на благо города. 

Деятельность в данной сфере осуществляет муниципальное молодежное  автономное 

учреждение «Старт» в состав которого с 01.01.2016 введено муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр гражданского и  военно-патриотического воспитания молодежи 

«Форпост» имени Героя России гвардии майора А.В.Достовалова».  

На 01.04.2016 численность занимающихся постоянно составляет 159 человек. 

Муниципальное автономное молодежное учреждение «Старт» в рамках одной из 

основных своих функций обеспечивает трудоустройство несовершеннолетних граждан на 

основании договора с казённым учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Мегионский центр занятости населения». За отчетный период трудоустроились 182 

подростка. 

В дальнейшем будет продолжаться содействие трудовой занятости, деловой 

активности, профессиональному самоопределению молодежи.  

 


