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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЛАТА ТРУДА 
 

Для городского округа характерен рост уровня доходов населения, который в 2015 

году на фоне общемировых и общероссийских кризисных явлений вырос незначительно, 

всего на 0,3%. 

 

Денежные доходы населения 

 

Доходы населения формируются из нескольких источников: 

оплата труда занятого в экономике населения. Удельный вес оплаты труда в составе 

общих доходов за 2015 год занимает 74,3%; 

государственная, негосударственная пенсии, льготы, пособия и другие виды 

социальных выплат льготной категории населения с удельным весом в общей сумме доходов 

18,8%; 

прочие виды доходов: дивиденды, доходные проценты по депозитам, валютные 

операции, полученные переводы и т.д. с удельным весом 6,9%. 

 

Структура объёма денежных доходов по источникам их формирования  

за 2013-2015 годы 
 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
%, 

2015 к 2014 

Оплата труда занятого в экономике 

населения с учётом скрытого объёма оплаты 

труда, млн. рублей 

16008,6 15794,9 15394,7 97,5 

Социальные трансферты льготной 

категории населения, млн. рублей 
3284,8 3524,9 3906,6 110,8 

Прочие виды доходов, млн. рублей 1328,8 1383,9 1435,8 103,8 

Итого всех доходов, млн. рублей 20622,2 20703,7 20737,1 100,2 

в том числе на 1 жителя, рублей в месяц 30823 30786 30870 100,3 

Реальный уровень доходов, 

% от номинального уровня 
105,5 94,2 87,6 

-6,6 

процентных 
пунктов 

Справочно (применены при расчётах):     

Среднегодовая численность населения, 

человек 
55755 56042 55979 99,9 

Индекс потребительских цен, % 106,29 106,08 114,46 * 

 

Динамика доходов населения за 2013-2015 годы 

 

 
 

За 2015 год объем оплаты труда снизился на 2,5%. 
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Объём социальных выплат льготной категории населения напротив имеет тенденцию 

к ежегодному приросту благодаря планомерному увеличению размеров пенсий, пособий и 

других видов выплат, за 2015 год рост составляет 110,8%. 

Откорректированный на региональный уровень инфляции, реальный уровень 

денежных доходов населения за 2015 год составляет 87,6% против 94,2% за 2014 год.  

 

Оплата труда 

 

Динамика показателей оплаты труда за 2013-2015 годы 

 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год %, 2015 к 2014 

Фонд оплаты труда    

(с учётом скрытого объёма 

оплаты труда), млн. рублей 

16008,6 15794,9 15394,7 97,5 

 

Фонд оплаты труда занятого в экономике населения 

в динамике за 2013-2015 годы, тыс. рублей 

 

 
 

Статистическое наблюдение показателей оплаты труда по субъектам малого бизнеса 

федеральными формами статистической отчётности не предусмотрено, поэтому абсолютный 

и относительный показатели заработной платы приведены по учтённому кругу крупных и 

средних предприятий, в которых трудом заняты более двух третей всего работающего 

населения. 

 

Среднемесячная заработная плата работников среднесписочного состава крупных и 

средних предприятий городского округа город Мегион за 2013-2015 годы 

 

Показатели 2013 год 2014 год 
%, 

2014 к 2013 
2015 год 

%, 

2015 к 2014 

Уровень номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы 

работников среднесписочного 

состава крупных и средних 

предприятий (по данным отдела 

Госстатистики), 
рублей на 1 работника в месяц 

49453 52153 105,5 55330 106,1 

Уровень реально располагаемой 

заработной платы, % 
105,9 99,4 

-6,5 
процентных 

пунктов 
92,7 

-6,7 
процентных 

пунктов 
 

 

 

16008,6

15794,9

15394,7

2013 год 2014 год 2015 год
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Показатели абсолютной и относительной величин заработной платы  

по городскому округу город Мегион за 2013-2015 годы 

   

 
 

Показатели среднемесячной заработной платы по основным отраслям экономики 

 за 2013-2015 годы работников среднесписочного состава 

 
рублей на 1 работника в месяц 

 

Отрасли 2013 год 2014 год 
%, 

2014 к 

2013 

2015 год 
%, 

2015 к 

2014 

В целом по городскому округу  49453 52153 105,5 55330 106,1 

Добыча полезных ископаемых 60885 72340 118,8 81654 112,9 

Обрабатывающие производства 37582 40542 107,9 42124 103,9 

Производство электроэнергии, газа и 

воды 
46167 47891 103,7 54313 113,4 

Строительство 41770 42662 102,1 44163 103,5 

Торговля 22985 23536 102,4 25466 108,2 

Транспорт и связь 37144 38453 103,5 40372 105,0 

Жилищно-коммунальный комплекс 28886 31498 109,0 32497 103,2 

Бюджетная сфера  

(образование, культура, физическая культура и спорт, 

молодёжная политика) 

39126 39736 101,6 39417 99,2 

Промышленность (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство 

электроэнергии, газа и воды) 

56956 64622 113,5 71678 110,9 

 

Уровень заработной платы вырос во всех основных отраслях экономики, 

значительный рост отмечен в отраслях «промышленность», «производство электроэнергии, 

газа и воды» «торговля». 
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Динамика среднемесячной заработной платы за 2013-2015 годы в промышленности 

и бюджетной сфере, рублей на 1 получателя 

 

 
 

Социальные выплаты населению 

 

За 2015 год сумма социальных выплат составила 3906,6 млн. рублей, что выше 

показателя 2014 года на 10,8%. 

В 2015 году размер пенсий индексировался в три этапа:  

с 1 февраля на 11,4% страховые пенсии; 

с 1 апреля на 10,3% социальные пенсии; 

с 1 августа произведен перерасчет пенсий работающих пенсионеров в размере 

стоимости 3 пенсионных баллов. 

 Уровень прожиточного минимума пенсионера на 2015 год в автономном округе 

установлен в размере 9566 рублей. 

Уровень дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других  

социальных пособий и льгот в 2015 году был увеличен в размере от 5,5%. 

 

В сумму прочих видов выплат по строке отнесены не поддающиеся системному учету 

выплаты – доходы от операций с ценными бумагами и дивиденды на них, от совершения 

валютных операций, доходные проценты по депозитам и т.д. 

Сумма данных доходов выросла на 3,8% и составила 1435,8 млн. рублей. 

 

Денежные расходы населения 

 

Показатель денежных среднемесячных расходов населения так же имеет тенденцию к 

увеличению, и за 2015 год, увеличившись к аналогичному показателю 2014 года на 15,2%, 

составил 28756 рублей на одного жителя в месяц. 

 

Показатели денежных расходов населения за 2013-2015 годы 
млн. рублей 

Показатели 2013 2014  
%,                              

2014 к 2013 
2015 год 

%,                              
2015 к 2014 

Денежные расходы и сбережения 

населения, всего 
15691,4 16780,0 106,9 19317,4 115,1 

в том числе:       

1. Покупка товаров и оплата услуг, всего 12347,4 13246,3 107,3 15601,6 117,8 

2. Обязательные платежи и разнообразные 

взносы 
1318,1 1399,3 106,2 1466,0 104,8 

3. Сбережения в денежном эквиваленте и 

ценных бумагах 
665,1 689,3 103,6 710,2 103,0 

56956

64622
71678

39126 39736 39417

2013 год 2014 год 2015 год

В промышленности В бюджетной сфере
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Показатели 2013 2014  
%,                              

2014 к 2013 
2015 год 

%,                              
2015 к 2014 

4. Расходы населения на покупку 

недвижимости 
691,3 755,0 109,2 790,3 104,7 

5. Расходы населения на приобретение 

иностранной валюты 
185,8 199,0 107,1 245,5 123,4 

6. Прочие расходы  483,7 491,1 101,5 503,8 102,6 

Сумма расходов на 1 жителя в месяц, 

рублей 
23453 24952 106,4 28756 115,2 

 

По статьям расходов изменения складываются следующим образом: 

на 17,8% выросли расходы на покупку товаров и услуг. Основной причиной роста 

объёма потребительских расходов является не столько рост доли потребления, сколько 

увеличение цен на товары и услуги; 

по причине роста ставочных величин на 4,8% выросла сумма обязательных платежей 

и разнообразных взносов; 

сбережения во вкладах и ценных бумагах увеличились на 3,0%; 

на 4,7% выросла сумма расходов на приобретение недвижимости из-за удорожания 

процентной ставки на ипотечные кредиты, что автоматически сокращает число покупателей; 

прирост номинальной стоимости единицы валюты обусловил увеличение суммы по 

данной статье на 23,4%. 

 

Баланс доходов и расходов населения за 2013-2015 годы 

 

 
 

Баланс денежных доходов и расходов населения за 2013-2015 годы 
 

млн. рублей 

Показатели 2013 год 2014 год 
% 

2014 к 2013 
2015 год 

% 

2014 к 2013 

Сумма доходов 20622,2 20703,7 100,4 20737,1 100,2 

Сумма расходов 15691,4 16780,0 106,9 19317,4 115,1 

Сальдо  4930,8 3859,1 78,3 1419,7 36,8 

 

Положительный баланс денежных доходов и расходов нельзя считать свидетельством 

роста уровня благосостояния, поскольку какая-то часть средств тратится и за пределами 

городского округа. Многие жители территории совершают дорогостоящие покупки за 

пределами региона: покупка недвижимости, транспортных средств, оплата своего обучения и 

обучения детей, организация отдыха, досуга, лечения и т.д. 

Сам факт наличия положительного знака сальдо доходов-расходов населения 

позволяет делать выводы, что жизненный уровень населения в ряде последних лет 

сохраняется стабильным. 
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