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Показатели 2017 год-
отчет

2018 год-
отчет

2019 год-
оценка

2020 год-
прогноз

2021 год-
прогноз

2022 год-
прогноз

2023 год-
прогноз

2024 год-
прогноз

Общая численность населения 
среднегодовая, человек 54 960 54434 53979 53583 53297 53159 53205 53468

Общий коэффициент рождаемости, 
(число родившихся на 1000 чел. населения) 12,48 12,16 12,26 12,48 12,73 13,02 13,34 13,67

Общий коэффициент смертности, 
(число умерших на 1000 чел. населения) 6,97 7,24 7,26 7,28 7,22 7,15 7,05 6,92

Коэффициент естественного прироста 
населения, (на 1000 человек населения) 5,51 4,92 5,0 5,2 5,51 5,87 6,29 6,75

Показатели естественного и миграционного движения населения 

Демографическая ситуация

303 268 270 279 294 312 335 361
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Добыча полезных 
ископаемых Обрабатывающие производства

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 

отходов

Обеспечение 
электроэнергией, газом и 

паром, кондиционирование 
воздуха

Промышленное производство городского округа город Мегион

Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2017 год 2018 год 2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (В+C +D + E)

млн. руб. 11167,7 10023,4 10831,4 10737,0 10919,1 11045,2 11185,7 11313,0

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 67,6 85,9 120,3 100,6 101,1 101,0 101,2 100,9

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча 
полезных ископаемых

млн. руб. 5459,2 5115,3 5745,1 5640,2 5762,9 5816,6 5883,5 5930,4

Индекс производства - РАЗДЕЛ B: Добыча 
полезных ископаемых % к предыдущему году 48,3 83,6 141,3 100,2 101,0 100,7 101 100,4

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие производства

млн. руб. 2003,2 1134,2 1013,6 1018,3 1027,4 1037,9 1047,7 1061,4

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие производства % к предыдущему году 99,7 56,9 88,8 100,8 100,9 100,8 100,8 101,0

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

млн. руб. 3433,1 3501,7 3799,4 3803,5 3850,7 3908,8 3968,7 4031,3

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

% к предыдущему году 108 105,2 107,1 101,2 101,4 101,5 101,5 101,6

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

млн. руб. 272,2 272,2 273,3 275 278,1 281,9 285,8 289,9

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

% к предыдущему году 89 103,7 105,7 101,1 101,2 101,4 101,4 101,4
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объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах, млн. рублей в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

Инвестиции в основной капитал

Строительство

Показатели Единица 
измерения

2017 год-
отчет

2018 год-
отчет

2019 год -
оценка

2020 год -
прогноз

2021 год -
прогноз

2022 год -
прогноз

2023 год -
прогноз

2024 год -
прогноз

Объем работ 
выполненных по виду 
деятельности 
«Строительство»

млн рублей
4 409,3 3 960,9 4 023,5 4 068,1 4 121,1 4 166,9 4 233,4 4 309,5

15,37

7,204

21,31 22,13 22,43 24,73 26,11 26,5
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Потребительский рынок

Показатели Единица 
измерения

2017 год-
отчет

2018 год-
отчет

2019 год -
оценка

2020 год -
прогноз

2021 год -
прогноз

2022 год -
прогноз

2023 год -
прогноз

2024 год -
прогноз

Оборот розничной 
торговли млн рублей 10 204,3 10 520,6 11 078,7 11 649,7 12 261,4 12 905,3 13 609,4 14 380,2

Объем платных услуг 
населению млн рублей 3 812,0 3 934,0 4 102,6 4 287,8 4 485,4 4 692,1 4 903,8 5 125,3

Оборот общественного 
питания млн рублей 2 209,8 2 271,7 2 385,1 2 495,7 2 611,1 2 734,7 2 869,7 3 020,3

10204,3 10520,6
11078,7

11649,7
12261,4

12905,3
13609,4

14380,2

3812 3934 4102,6 4287,8 4485,4 4692,1 4903,8 5125,3

2209,8 2271,7 2385,1 2495,7 2611,1 2734,7 2869,7 3020,3

2017 год- отчет 2018 год- отчет 2019 год - оценка 2020 год - прогноз 2021 год - прогноз 2022 год - прогноз 2023 год - прогноз 2024 год - прогноз

Оборот розничной торговли Объем плантых услуг Оборот общественного питания
млн рублей
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Численность безработных Уровень зарегистрированной безработицы

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Мегион

Показатели 2017 год -
отчет

2018 год –
отчет

2019 год -
оценка

2020 год -
прогноз 2021 год -

прогноз
2022 год -
прогноз

2022 год -
прогноз

2022 год -
прогноз

Численность
трудовых ресурсов, человек 38935 38637 38328 38121 37980 37763 37499 37405

Численность занятых в экономике, человек 33211 32910 32647 32470 32350 32166 31941 31861

Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата в целом в экономике 
городского округа, в рублях на 1 занятого 
населения

43528 50155 52161 54248 56418 58674 61021 63462

Уровень зарегистрированной безработицы, в 
% от численности трудовых ресурсов 0,30 0,26 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15

Уровень безработицы
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В городском округе образовательные услуги предоставляют:
13 муниципальных дошкольных организаций;
2 структурных подразделения дошкольного образования при общеобразовательных организациях;
3 дошкольные группы по присмотру и уходу в двух общеобразовательных организациях;
1 негосударственная образовательная организация (детский сад);
7 муниципальных общеобразовательных организаций;
5 организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры и физической культуры и спорта);
2 государственные образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Мегионский политехнический колледж, Мегионская школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья).
Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях составляет 3499 ребенка.
Наряду с муниципальными образовательными организациями услуги дошкольного образования предоставляет один частный детский сад.
Обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями составляет 88,4% (с учетом частного детского сада и дошкольных групп по присмотру и уходу в общеобразовательных
организациях).
Доступность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100,0%. Отсутствует проблема нехватки ясельных групп. Очередность в детские сады для детей в возрасте от
1 до 3 лет находится в отложенном спросе.
В муниципальных общеобразовательных организациях сформированы 298 классов-комплектов, в которых обучаются 7 300 школьников.
Основными проблемными вопросами в сфере общего образования является невозможность организации односменного режима работы отдельных образовательных организаций ввиду недостатка школ.
Мощность общеобразовательных организаций не в полной мере соответствует потребностям населения. В настоящее время обеспеченность общеобразовательными школами составляет 87,8%.
В 2019 году городской округ город Мегион включен в реализацию целого ряда региональных проектов в сфере образования в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование»:
«Современная школа», в рамках которого завершено строительство школы в пгт Высокий на 300 учащихся и запланировано строительство средней общеобразовательной школы на 1600 учащихся. Также
проект включает в себя обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители
(законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования;
«Успех каждого ребенка», который направлен на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, развитие системы
шефства и наставничества в системе дополнительного образования, реализацию комплекса мер по ранней профориентации обучающихся, в том числе детей младшего школьного и дошкольного
возраста, выявлению и сопровождению детей, проявляющих выдающиеся способности;
«Поддержка семей, имеющих детей», направленный на создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, путем предоставления услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, в том числе с привлечением некоммерческих организаций;
«Цифровая образовательная среда», в рамках которого будет внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в
целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды, а также современные цифровые технологии в основные общеобразовательные программы
образовательных организаций. С этой целью все образовательные организации городского округа будут обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c;
«Учитель будущего», проект направлен на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, повышение уровня профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования, вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет, внедрения системы аттестации руководителей
общеобразовательных организаций;
«Социальная активность», направленный на вовлечение обучающихся, в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, развитие добровольчества
(волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов.
Образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования осуществляет бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Мегионский политехнический колледж». Всего в учреждении обучается 741 человек.
Обучение ведется по 17 образовательным программам среднего профессионального образования. Кроме того, в рамках деятельности учреждения реализуются дополнительные образовательные
программы (повышения квалификации, профессиональное обучение).
С конца 2018 года данное учреждение является участником регионального проекта «Молодые профессионалы», целью которого является модернизация профессионального образования. К 2024 году
планируется обновить содержательные, организационно-методологические, материально-технических условия для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена,
оснащение мастерских современной материально-технической базой, в т.ч. для сдачи демонстрационного экзамена, внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, а также внедрение апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования.
Реализация всех запланированных мероприятий позволит сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности, и повысить конкурентоспособность
профессионального образования.

Образование
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Культура

Развитие сферы культуры предполагает создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развитие местного
традиционного народного художественного творчества, организацию библиотечного обслуживания населения, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), организацию предоставления дополнительного образования детей, создание условий для массового отдыха жителей города.

Сфера культуры представлена следующими учреждениями: централизованная библиотечная система, включающая 4 общедоступных библиотеки, 1 музей, дворец искусств,
театр музыки, а также 3 учреждения дополнительного образования – художественная школа и две школы искусств.

Обеспеченность населения объектами культуры составляет:
клубными учреждениями 100,0%;
библиотеками 100,0%;
музеями 150% (с учетом музейно-этнографического и экологического парка «Югра» и Центра народных художественных промыслов и ремесел).
В рамках национального проекта «Культура» Правительством автономного округа разработаны региональные проекты «Творческие люди», «Цифровая культура» и «Культурная

среда», комплекс мероприятий которых будет направлен на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов
России, а также на поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.

Дополнительно региональным проектом «Культурная среда» запланировано приобретение оборудования, музыкальных инструментов, учебной литературы для двух мегионских
детских школ искусств.

В среднесрочном периоде запланирована реконструкция школы искусств №2 в пгт. Высокий.

Молодежная политика

На территории городского округа город Мегион функционирует муниципальное молодежное
автономное учреждение «Старт». Это единственное учреждение в городе, предоставляющее
массово рабочие места для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ежегодно 1700-2000 подростков
получают временные рабочие места. 52 организации, учреждения города Мегиона и пгт Высокий,
в том числе жилищно-коммунальной сферы города, ежегодно предоставляют объемы работ.
За 2018 год, в муниципальном молодежном автономном учреждении «Старт», трудоустроены 1406
подростка.
В целях организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью в сфере гражданского
и военно-патриотической направленности в городском округе функционирует 14 молодежных
формирований по интересам, в которых занимаются 358 человек.



Главной целью развития физкультуры и спорта является создание условий для укрепления здоровья населения и повышения конкурентоспособности городского округа путем популяризации массового спорта,
развития инфраструктуры спорта, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Отрасль «физическая культура и спорт» городского округа представлена муниципальным бюджетным учреждением «Спорт-Альтаир» и двумя учреждениями дополнительного образования детей: муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Юность».

Кроме муниципальных учреждений на территории Мегиона осуществляют деятельность по предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта: спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»
градообразующего предприятия открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», частный семейный физкультурно-оздоровительный клуб «Пантеон», частный фитнесс-клуб «Мега», автономная
некоммерческая организация содействия развитию молодежи «До 16 и старше», автономная некоммерческая организация «Боксерский клуб «9 Легион», общественная организация «Федерация футбола города
Мегиона», общественная спортивная организация «Северная лига», общественная организация «Баскетбольный клуб «Мегион».

Для занятий физической культурой и спортом различных возрастных категорий населения функционирует 84 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2 123 человека. Обеспеченность
спортивными объектами составляет 33,3%.

Основной проблемой развития сферы физической культуры и спорта на территории города является недостаточный уровень обеспеченности объектами спорта.
На решение данной проблематики направлены мероприятия регионального проекта «Cпорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».
В сентябре текущего года введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа в пгт Высокий на 300 учащихся с бассейном 200 кв.м. зеркала воды и спортивным залом 288 кв.м.
В конце 2019 года будет введен в эксплуатацию спортивный комплекс с плоскостными сооружениями общей площадью свыше 3,0 тыс. кв.м. и единовременной пропускной способностью 144 чел./час.
Ввод новых объектов увеличит обеспеченность спортивными объектами население городского округа город Мегион.
В среднесрочный период планируется строительство еще одного спортивного комплекса с игровым залом и залом единоборств с единовременной пропускной способностью 112 чел./час, площадью 2340 кв. м.
Осуществляется размещение во дворах жилых домов уличных спортивных площадок различных видов (воркаут, ГТО, уличные тренажеры). С целью увеличения охвата населения спортивным движением данные

мероприятия будут осуществляться и в прогнозный период.

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Мегион

Физическая культура и спорт

В системе здравоохранения городского округа функционируют общедоступные лечебно-профилактические учреждения:
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская больница»;
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская стоматологическая поликлиника»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Психоневрологическая больница имени Святой Преподобномученицы Елизаветы».
С 01.10.2019 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская больница №1», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Мегионская городская больница №2» и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» преобразованы в единый комплекс
здравоохранения.

На базе данных учреждений функционируют вспомогательные структуры: иммунологическая, клинико-диагностическая лаборатории, отделение функциональной диагностики, рентгенологическое,
патологоанатомическое отделения, отделение переливания крови и хоспис.

Для оказания медицинской помощи городской округ город Мегион располагает следующими общедоступными мощностями:
амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 1287 посещений в смену. Обеспеченность населения амбулаторными мощностями составляет 130,8% от федерального норматива;
420 койко/местами круглосуточного стационара, в том числе 31 койко/место для детского населения. Обеспеченность мощностями круглосуточного стационара составляет 57,9%, низкий показатель

обеспеченности решается путем замены стационарозамещающими технологиями, а также за счет развития мощностей дневного стационара.
Помимо вышеперечисленных учреждений услуги здравоохранения широкого спектра оказывают организации частной формы собственности и профильная специализированная лаборатория.
В течение прогнозного периода Правительством автономного округа будет осуществляться реализация региональных проектов в сфере здравоохранения:
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в котором запланирована оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,

приобретение нового помещения под станцию скорой помощи;
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленного на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь;
«Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленными на снижение смертности населения от данных заболеваний. В рамках проекта будет проведено

переоснащение первичного сосудистого отделения БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница»;
«Укрепление общественного здоровья», целью которого является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
«Детское здравоохранение» по дооснащению медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, медицинскими изделиями, проведение капитального ремонта детского отделения БУ ХМАО-

Югры «Мегионская городская больница», что позволит повысить качество первичной медико-санитарной помощи детям, в том числе профилактической.
Реализация в полной мере данных проектов будет способствовать увеличению продолжительности жизни, сокращению смертности граждан, а также повышению качества предоставляемых медицинских услуг

населению.

Здравоохранение
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