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ИНВЕСТИЦИИ и СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Привлечение инвестиций в экономику города является одной из наиболее важных 

задач, стоящих перед администрацией городского округа город Мегион, решение которой 

возможно путем формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной 

политики. 

Реализация планов социально-экономического развития города, а также отдельных 

целевых программ требует привлечения инвестиций. 

Основными задачами инвестиционной политики городского округа город Мегион 

являются: 

формирование благоприятного инвестиционного климата города; 

создание и развитие законодательного, организационного, инфраструктурного и 

информационного обеспечения инвестиционной деятельности; 

мобилизация инвестиционных ресурсов города и обеспечение их эффективного 

использования путем формирования муниципальных целевых программ для реализации 

приоритетных и социально значимых направлений развития города. 

Основным видом инвестиций для городского округа город Мегион являются  

капитальные вложения - затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования. 

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними 

предприятиями городского округа город Мегион за 2016 год составил 19991,8 млн.рублей, 

что на 17,5% ниже уровня соответствующего периода 2015 года. 

 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям  

городского округа город Мегион за 2014-2016 годы 

 

  
 

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», удельный вес которых составляет  95,1%. 

За 2016 год инвестиционные ресурсы крупными и средними организациями в 

основном направлялись на приобретение, монтаж и установку машин и оборудования – 

22,1%, а также на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 17,5%. 
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Отраслевая структура инвестиций за 2015-2016 годы 
млн. рублей 

Отрасли 2015 год 2016 год Темп роста в % 

Всего по городу Мегиону 24220,0 19991,8 82,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
0 0 * 

Добыча полезных ископаемых 22745,8 19011,4 83,6 

Обрабатывающие производства 2,7 14,9 в 5,5 раз 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии газа, пара и горячей воды 
86,7 25,3 29,2 

Строительство 179,0 224,7 125,5 

Оптовая и розничная торговля 0,0 0,0 0,0 

Гостиницы и рестораны 4,4 * * 

Транспорт и связь 273,2 389,6 142,6 

Финансовая деятельность 3,9 * * 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
611,8 159,2 26,0 

Государственное управление 6,5 6,4 98,5 

Образование 37,7 58,5 155,2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
36,0 29,1 80,8 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
232,3 68,2 29,4 

 

По итогам 2016 года на территории города рост инвестиционной активности 

наблюдается в таких отраслях, как «Обрабатывающие производства», «Строительство», 

«Образование», «Транспорт и связь». 

Однако отмечено и сокращение инвестирования в основной капитал организаций 

некоторых видов экономической деятельности. В сравнении с 2015 годом в 2016 году 

произошло снижение объема капиталовложений в отрасли «Добыча полезных ископаемых», 

«Производство, передача и распределение электроэнергии газа, пара и горячей воды», 

«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Государственное 

управление», «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»,  «Предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». 

Основным источником инвестиций в основной капитал являются собственные 

средства предприятий, которые в 2016 году составили основную долю капиталовложений 

крупных и средних предприятий. Их доля увеличилась с 96,3% в 2015 году до 97,9% в 2016 

году. При этом доля привлеченных средств снизилась с 3,7% в 2015 году до 2,1% в 2016 

году. 

 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
                                                                                                                                                        млн. рублей 

 2016 год 
Удельный вес, % 

2015 год 2016 год 

Всего инвестиций 19991,8 100,0 100,0 

Собственные средства 19570,8 96,3 97,9 

Привлеченные средства 421,0 3,7 2,1 

из них:    

- заемные средства других организаций 10,6 28,7 2,5 
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В структуре инвестиций, осуществленных организациями за счет привлеченных 

средств, снизилась доля инвестиций, осуществленных за счет заемных средств других 

организаций с 28,7% в 2015 году до 2,5% в 2016 году, а также за счет кредитов банка с  

21,6% до 19,6,0% и за счет прочих средств с 2,6% до 1,5%, в тоже время увеличилась доля 

инвестиций осуществленных за счет бюджетных средств с 47,0% до 76,1% . 

  

  Структура бюджетных инвестиций за 2015-2016 годы 

млн. рублей 

 2015 год 2016 год 
Темп роста (снижения) 

% 

Всего 421,1 320,5 76,1 

Федеральный бюджет 3,8 0,8 21,1 

Окружной бюджет 361,6 237,9 65,8 

Местный бюджет 55,7 81,8 146,9 

 

Строительство 

 

Строительный комплекс относится к числу ключевых секторов экономики и во 

многом определяет решение важнейших задач в сфере социально-экономического развития 

города.  

Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» без 

учета субъектов малого предпринимательства за 2016 год составил 3241,3 млн.рублей или 

115,4% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. 

 

Объём работ, выполненных крупными и средними предприятиями и организациями 

по виду деятельности «Строительство» за 2014-2016 годы 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 
Темп роста 

(снижения)% 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство»,  

млн. рублей 

3606,0 2807,8 3241,3 

 

115,4 

 

На территории городского округа город Мегион в течение отчетного периода велось 

строительство объектов в рамках государственных и муниципальных программ. 

В рамках Государственной программы автономного округа «Развитие транспортной 

системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы» выполнены 

работы по объекту «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (Улица Губкина)» - объект 

введен в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Проведена реконструкция дороги 

протяженностью    2561,97 п.м.,  выполнено строительство пешеходных тротуаров, 

устройство новых и обустройство существующих съездов и примыканий, устройство 

водоотводных лотков, устройство остановочных площадок общественного транспорта, 

устройство газонов, устройство уличного освещения и пешеходного регулирования.  

- кредиты банков 82,7 21,6 19,6 

- за счет бюджетных средств 320,5 47,0 76,1 

- за счет средств внебюджетных источников 0,7 0,1 0,2 

- за счет прочих средств 6,5 2,6 1,5 
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В сентябре 2016 года объект «Автомобильная дорога к пристани г. Мегион (пр. 

Победы)» - включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры.  

Строительство разделено на 2 этапа, срок исполнения по контракту – 01.11.2018 года.  

В рамках Государственной программы автономного округа «Развитие физической 

культуры и спорта в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы в 

текущем году введен в эксплуатацию физкультурно  - спортивный комплекс  с ледовой 

ареной в городе Мегионе.  

В рамках Государственной программы автономного округа «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» выполнены работы на объекте 

«Реконструкция 4-х КНС в пгт.Высокий». 

В 2016  году  в нашем городе по программе государственно – частного партнёрства 

завершены работы по строительству детского сада «Югорка»  на 320 мест в 19 микрорайоне.  

Кроме того в рамках муниципальных программ отремонтировано 1 407 м2 площади 

муниципальных квартир; выполнен капитальный ремонт административного здания  

расположенного по адресу ул. Советская 19,  на площади 2 583 м2;   обеспечены доступом для 

инвалидов 5 объектов социальной инфраструктуры: обустройство входной группы для 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объекту «МБОУ СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; поставка двух мобильных подъёмников для 

объектов культуры; устройство входной группы объекта МБОУ ДОД ДЮСШ №3 (СК 

«Колизей») пгт.Высокий; обустройство входной группы для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения к объекту «Управление земельными ресурсами 

департамента муниципальной собственности».                         

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» в 2016 

году разработан механизм создания наемных домов социального использования на 

территории городского округа город Мегион с привлечением внебюджетных источников 

финансирования. Данный механизм позволит при существенном снижении нагрузки на 

бюджетную систему Российской Федерации в короткие сроки увеличить ежегодный объем 

ввода жилья и площадь жилых помещений приходящихся в среднем на одного жителя, а так 

же сформировать фонд наемных домов социального использования, отвечающих 

современным требованиям экологичности и энергоэффективности, способный 

удовлетворить жилищные потребности граждан не имеющих возможности самостоятельно 

улучшить свои жилищные условия, путем приобретения жилья за счет собственных или 

заемных средств.  

По итогам 2016 года на территории городского округа город Мегион введено 25 

зданий, из них 18 зданий жилого назначения. 

В 2016 году площадь введенного жилья в городе увеличилась по сравнению с 

аналогичным  показателем 2015 года в 2,3 раза и составила 16,683 тыс.м².  

 

Ввод жилых домов в 2016 году 

 

Наименование объекта Адрес 
Количество 

квартир 
Площадь, кв.м 

Жилой МКД  дом с общественными 

помещениями на 1 этаже в 11 

микрорайоне  (I-этап) ХМАО-Югра 

г.Мегион 

улица Свободы город 

Мегион 
98 5550 

Трёхэтажный жилой МКД  дом №1 в 

12 микрорайоне  ХМАО-Югра 

г.Мегион 

улица Строителей 10 

город Мегион 
30 1774 

Двенадцатиэтажный жилой  МКД улица Геологов 7 142 7226 
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Наименование объекта Адрес 
Количество 

квартир 
Площадь, кв.м 

дом ХМАО-Югра г.Мегион город Мегион 

Индивидуальные дома, построенные 

юридическими лицами 
* * * 

Индивидуальные жилые дома, 

построенные населением 
* 15 2133 

Всего * 285 16683 

 

 


