
2018
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Основные параметры социально экономического положения
городского округа городМегион

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
2017 год

оценка

Численность постоянного населения (среднегодовая), человек 55755 56042 55979 55552 55022

Численность родившихся, чел. 902 934 877 810 579

Численность умерших, чел. 336 370 399 348 380

Естественный прирост (убыль) населения, чел. 566 564 478 462 199

Миграционный прирост (убыль) населения, чел. -115 -440 -728 -1065 -657

Объём отгруженных товаров собственного производства, млн рублей 147351,7 31551,6 28440,7 15063,2 10735,1

в том числе:

Добыча полезных ископаемых 143392,6 26971,1 23766,8 9657,6 5383,2

Обрабатывающие производства 1362,6 1803,5 1693,6 2015,1 1955,0

Производство, распределение электроэнергии, газа и воды 2479,7 2652,0 2846,3 3237,9 3121,5

Прочие виды экономической деятельности 116,8 125,0 134,0 152,6 275,4

Объем инвестиций в основной капитал, всего, млн рублей 18 319,4 24 203,5 24 220,0 19 991,8 23 513,3

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей 3322,4 3606,0 2807,8 3241,3 3986,1

Ввод в действие жилых домов, всего, кв.м. 18007,0 22205,0 7352,0 16683,0 15369,6

Оборот розничной торговли, млн рублей 7796,4 8825,4 9179,7 9619,6 10204,3

Объем реализации платных услуг, млн рублей 2974,4 3201,7 3369,6 3586,9 3182,0

Доходы бюджета муниципального образования, млн рублей 3614,8 3891,3 4266,8 4018,4 4 454,3

Расходы бюджета муниципального образования, млн рублей 3978,6 3902,8 4172,9 4098,0 4 575,9

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных

программ, % от общей суммы расходов
20,26 86,00 96,56 98,03 98,0

Общая площадь жилых помещений на 1 жителя,  м² 19,0 19,3 19,4 19,7 20,1

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода), % 0,59 0,59 0,59 0,36 0,30

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей 49453 52153 55330 59369 57529

Реальная начисленная заработная плата одного работника. рублей 105,9 99,4 92,7 98,9 94,5

Среднемесячный размер пенсии одного пенсионера, рублей 15689 16660 18494 18834 19541
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В соответствии с Указом Президента РФ от № распоряжением Правительства Ханты Мансийского

автономного округа Югры от № рп проведена оценка эффективности деятельности органов местного

самоуправления городского округа город Мегион за год Оценка эффективности деятельности проведена по достигнутому

уровню и динамике показателей социально экономического развития городского округа город Мегион а также эффективности

расходования бюджетных средств результатам опросов населения

экономическое развитие

дошкольное образование

общее и дополнительное образование

культура

физическая культура и спорт

жилищно коммунальное хозяйство

жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем

организация муниципального управления

энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

состояние жилищного фонда

охрана прав граждан и юридических лиц

По сравнению с годом город Мегион
улучшил свое положение на позиций и
занимает место В предыдущем году наш
город был на месте

год

год

3
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Промышленность

Промышленное производство

млн руб

Добыча полезных
ископаемых

Обрабатывающие
производства

Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром; 

кондиционирование
воздуха

Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и
утилизации отходов, 

деятельность
по ликвидации

загрязнений
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Демография

По состоянию на 01.01.2018 численность постоянного населения
городского округа составила 54793 человек. 
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24%

61%

15%

Структура населения

городского округа город

Мегион

Младше трудоспособного возраста

Трудоспособное население

Старше трудоспособного возраста
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Рынок труда
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Показатели безработицы за 2013-2017 годы

Число официально признанных безработными граждан, тыс.человек на конец года

Уровень безработицы, % от числа экономически активного населения
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33,958

33,958
33,502

33,211

85,4 85,5
85,5 85,3 85,3

Показатели занятости за 2013-2017 годы

Численность занятого в экономике населения, тыс. человек

Доля занятого в экономике населения в общей численности экономически активного

населения, %
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540

624

171

103 116 124

231

Показатели трудоустройства за 2013-2017 годы

Число вакансий Трудоустроено ЦЗН безработных граждан в рамках программы

За 2017 год, на фоне снижения общей численности населения на
0,8% снизилась численность экономически активного и занятого в
экономике населения на 0,9%.

Сложилась положительная тенденция к ежегодному снижению
уровня безработицы, за 2017 год на 18,9% снизилось число официально
признанных безработными граждан.

В 2017 году временно трудоустроено 1128 несовершеннолетних 14-18

лет.

Увеличилось на 86,3% число трудоустроенных из числа
официально признанных безработными.
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Уровень дохода населения
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Среднедушевые денежные доходы населения

Уровень доходов населения по РФ, тыс. рублей

Уровень доходов населения по ХМАО -Югре, тыс. рублей

Уровень доходов населения городского округа город Мегион, тыс. рублей

49,453 52,153
55,330 59,369 57,529

105,9
99,4
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98,9

94,5

-10

10

30

50

70

90

110

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Абсолютный уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям городского округа
город Мегион, тыс. рублей

Реальный уровень заработной платы, %

Показатели заработной платы за 2013-2017 годы
15,7

16,7

18,5 18,8
19,5

1,78 1,78 1,62 1,64 1,65
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Пенсионное обеспечение жителей городского округа

городМегион

Средний размер пенсии, тыс. рублей

Соотношение уровня соотношения пенсионера с величиной прожиточного минимума, разы

За 2017 год уровень заработной платы работников учтенного органами
статистики круга предприятий (крупных и средних), по предварительным
данным, снизился на 3,1% и составил 59 369 рублей. Изменения происходят на
фоне изменения методики статучета показателей по труду, когда предприятия
и организации, зарегистрированные и дислоцированные на территории
городского округа, но производящие работы на других территориях отчетность
ведут по месту фактического производства работ. В основном на такой род
отчетности переходят предприятия добывающей промышленности, за 2017 год
численность работников отрасли «добыча полезных ископаемых» сократилась
на 19,9%. Наиболее высокий показатель заработной платы наблюдается именно
по этой отрасли и снижение их показателей привело к сокращению уровня
оплаты труда.

Пенсионное обеспечение населения имеют устойчивую тенденцию к
увеличению на фоне планомерной многократной индексации. Ее соотношение
с величиной прожиточного минимума за 2017 год сложился в размере 165,0%, что
на 0,01 процентный пункт выше аналогичного показателя предыдущего года.



Утверждено положение об участии городского округа в муниципально-частном
партнёрстве

Принят комплекс нормативных актов, устанавливающих основные направления
инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего

предпринимательства

Сформирована нормативная база, регулирующая систему управления проектной
деятельностью в органах местного самоуправления муниципального образования

Утвержден порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений и
порядок формирования перечня объектов, в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений

Утвержден перечень объектов, находящихся в собственности городского округа город
Мегион, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Утвержден и размещен на официальном сайте администрации реестр земельных
участков для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового

назначения

Активно ведется формирование земельных участков для строительства

Ведется подготовка инвестиционных площадок в 5 и 12 микрорайонах города

Формируются площадки для реализации крупных инвестиционных проектов в
различных сферах промышленного развития городского округа
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Инвестиции Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности по крупным и средним организациям

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
2017 год

оценка

Объем инвестиций в основной капитал, всего млн рублей 18 319,4 24 203,5 24 220,0 19 991,8 23 513,3

в том числе:

бюджетные инвестиции, млн рублей
473,1 622,9 421,1 320,5 353,0

В 2017 году в Адресную инвестиционную программу автономного округа
включены 3 объекта городского округа. Объем капитальных вложений на
строительство объектов муниципальной собственности составил 333 382,8 

тыс. руб., в том числе:
бюджет автономного округа – 305 233,5 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования – 28 149,3 тыс. руб.

автомобильная
дорога к пристани

(проспект Победы) в
рамках

Государственной
программы

автономного округа
«Развитие

транспортной
системы в Ханты -

Мансийском
автономном округе -

Югре на 2016-2020 
годы»

спортивный центр с
универсальным

игровым залом и
плоскостными

сооружениями в рамках
Государственной

программы автономного
округа «Развитие

физической культуры и
спорта в Ханты-

Мансийском
автономном округе –

Югре на 2016-2020 годы»

участок тепловых сетей 2 
Ø800 мм в 12 

микрорайоне в рамках
Государственной

программы автономного
округа «Обеспечение

доступным и
комфортным жильем

жителей Ханты-
Мансийского

автономного округа –
Югры в 2016-2020 годах»



Отчет о результатах деятельности главы городаМегиона и администрации городаМегиона за 2017 год

9

Потребительский рынок
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Товарооборот

Оборот общественного питания

Товарооборот и оборот общественного питания на душу населения в год
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Магазины и торговые центры

Предприятия мелкорозничной торговли
(павильоны, киоски)

Предприятия общепита общедоступной сети

Предприятия общепита закрытой сети (школьные
столовые, столовые при учреждениях)

Предприятия бытового обслуживания

196

21

83

41

132

Обеспеченность торговыми
площадями на 1000 чел.

Обеспеченность предприятиями
общепита общедоступной
сети на 1000 чел.

663,5 кв.м.

149,8%

52,1 пост.мест
130,4%

Оборот розничной торговли в расчете на
душу населения, тыс. рублей 185,5

Оборот общественного питания в расчете
на душу населения, тыс. рублей 40,2

Объем платных в расчете на душу
населения, тыс. рублей 69,3
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Строительство
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в том числе ИЖД, кв.м.

Объем капитальных вложений на строительство объектов муниципальной собственности в рамках Адресной 
инвестиционной программы автономного округа за 2017 год составил 333,4 млн руб., в том числе:

бюджет автономного округа – 305,2 млн руб.;
бюджет муниципального образования – 28,1 млн руб.

Автомобильная дорога к пристани (проспект Победы)

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями

Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм в 12 микрорайоне



Социально-культурная
сфера

2 518,3
млн.руб.

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы»

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014 -2020 годы»

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город
Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года»

«Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020

годов»

Жилищно-коммунальная
сфера

840,0
млн.руб.

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-

2020 годы»

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 

годы»

Развитие отраслей
экономики

556,7
млн.руб.

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

«Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

5

4
Непрограммные
расходы

92,6
млн руб.

Расходы

На реализацию
муниципальных
программ

4483,3
млн руб.

Неналоговые
доходы

290,9
млн руб.
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Бюджет

4 454,3

4 575,9

Доходы

Налоговые
доходы

945,6
млн руб.

Безвозмездные
поступления

3217,8
млн руб.

Одна из ключевых задач бюджетной политики городского
округа - обеспечение открытости бюджетного процесса

Внедряется механизм инициативного бюджетирования

Проводятся мероприятия по повышению финансовой грамотности
населения

Проводятся публичные слушания по проекту бюджета городского округа
на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету
об исполнении бюджета города

1

2

3

Разработана интернет брошюра «Бюджет для граждан»

Создан общественный совет по бюджету, финансам и экономике

Иные
направления

568,3
млн.руб.

«Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

«Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»

«Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

«Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020годы»

«Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года»

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления
наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»

«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы»

«Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы»

«Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы»



Получили финансовую поддержку 33 субъекта малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных для
города направлениях. Выплачено субсидий на сумму 5 487,1 тыс. рублей.

Оказана финансовая помощь в виде грантовой поддержки 3 субъектам,

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства,

начинающим предпринимателям и начинающим инновационным компаниям
на сумму 963,1 тыс. рублей.

Субъектами малого предпринимательства создано 24 рабочих места.

Проведены конкурсы, обучающие семинары, выставка местных
товаропроизводителей, проведен мониторинг деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства с целью определения приоритетных
направлений развития, изготовлены видеоматериалы об успешных
предпринимателях, изданы информационные лифлеты муниципальной
программы.

Отчет о результатах деятельности главы городаМегиона и администрации городаМегиона за 2017 год
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Малый и средний бизнес

2558

2669

2808
2863

2930

7783

7918

8096
8162 8162

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

Количество работающих в малом бизнесе

Реализация муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и

среднего предпринимательства на
территории городского округа город

Мегион на 2014-2020 годы», 

предусматривает финансовую, 

имущественную, информационную
поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства



Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов

Доходы от сдачи в аренду имущества в оперативном
управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов
(за исключением земельных участков)

Доходы от 842,5реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов

Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 7 

земельных участков общей площадью 6 438 кв.м под индивидуальное
жилищное строительство для льготной категории граждан

Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет
посредством заключения муниципального контракта 6 земельных
участков общей площадью 805 кв.м под объектами капитального

строительства, находящихся в муниципальной собственности

Сдано в аренду 79 090 кв.м с арендной платой на общую сумму 5 629,1 тыс. 

рублей в год

Заключено 3 договора о развитии застроенной территории общей
площадью 55 468 кв.м на общую сумму 3 409,8 тыс. рублей

Предоставлено бесплатно 11 земельных участков льготной категории
граждан для индивидуального жилищного строительства

В бюджет города от использования земель поступили доходы в объеме
193 442,7 тыс. рублей

Доходы бюджета от приватизации
муниципального имущества составили 43 

593,0 тыс. рублей

Учтено имущество на сумму
11 208,4 млн рублей

На 01.01.2018 в реестре муниципального
имущества включено 46 муниципальных
организаций

Отчет о результатах деятельности главы городаМегиона и администрации городаМегиона за 2017 год
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Муниципальное имущество

Управление и распоряжение
земельными участками

Поступление доходов в бюджет город
тыс. рублей

842,5

411,7

28 029,1

2 611,4
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Улучшение жилищных условий

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание
наемных домов социального использования на территории

городского округа город Мегион»

109 жилых
помещений

303 514,7 
тыс. рублей

Приобретено квартир для детей-сирот 9 квартир
15 243,2

тыс. рублей

Выплачено субсидий ветеранам, инвалидам, семьям имеющим
детей-инвалидов

7 субсидий
5 438,17

тыс. рублей

В рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства на территории городского округа город Мегион» 

муниципальной программы приобретено жилых помещений

51 жилое
помещение

187 547,2
тыс. рублей

Выплачено возмещений за изымаемые жилые помещения 6 возмещений
8 061,2

тыс. рублей

Приобретено жилых помещений в целях исполнения решений
суда

7 жилых
помещения

18 068,12
тыс. рублей

Выплачена субсидия ветерану Великой Отечественной войны 1 субсидия
1 991,83

тыс. рублей

Выдано гарантийных писем 91
239 856,4

тыс. рублей

Воспользовались мерами государственной поддержки и улучшили свои жилищные условия 84 семьи

Проведены работы по сносу приспособленных для проживания строений 8 строений
199,0

тыс. рублей

Предоставлены жилые помещения гражданам, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

16 граждан

В целях улучшения
жилищных условий

отдельных категорий
граждан, на территории

городского округа принята
муниципальная программа
«Обеспечение доступным и

комфортным жильем
жителей городского округа

город Мегион в 2014-2020 

годах».

Реализации мероприятий
подпрограммы «Адресная

программа по ликвидации и
расселению строений, 

приспособленных для
проживания, расположенных на
территории городского округа

город Мегион»



г.Мегион

ХМАО - Югра

2013
2014

2015
2016

2017

19,0 19,3 19,4
19,7

20,1

19,5
19,9

20,4 20,5 20,7
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Жилищные условия

Состояниежилищного фонда,  тыс.кв.м.

Обеспеченностьжилыми помещениями в среднем на 1 жителя, кв.м.

2 0 1 3  

ГОД
2 0 1 4  

ГОД
2 0 1 5  

ГОД
2 0 1 6  

ГОД
2 0 1 7  

ГОД

1062,1 1081,1 1083,1 1090,6 1103,4

93,6  84,0  
83,6  84,6  

82,0  

Общая площадь жилых помещений

Общая площадь ветхого и аварийного жилья

99,3 99,3 99,3 96,8

1,4

77,8
98,3

76,9

водопроводом канализацией отоплением ваннами (душем) газом горячим 

водоснабжением

напольными 

электрическими 

плитами

Доля площади жилфонда обеспеченного отдельным видом благоустройства, в общем объеме 

жилфонда, %
Доля площади жилфонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общем объеме 

жилфонда

Благоустройствожилого фонда,  %



К работе в зимний период проведены мероприятия по обеспечению надежности и устойчивого функционирования
оборудования и инженерных систем теплоснабжения

Выполнен капитальный ремонт трубопровода левой нитки водовода Ду-400 в городе Мегионе, ремонт запорной
арматуры и другого технологического оборудования на фильтровальной станции в городе Мегионе и пгт Высоком, а
также ремонт скважин водозаборов с заменой насосных агрегатов

Отремонтировано 736,6 кв. м. (16 квартир) муниципального жилищного фонда

На обустройство цветников и газонов было закуплено 41912 цветов и насаждения

В сравнении с 2016 годом на 13,9% уменьшился объем производства и реализации тепла и составил 415,07 тыс. Гкал

Снесено 5 многоквартирных домов, площадью 2640 кв.м., произведен снос гаражей, сараев, балков

Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных. Затраты по данному мероприятию составили 2 870,0 тыс. руб. В отчетный
период отловлено 736 безнадзорных и бродячих животных.

Выполнено благоустройство территории общего пользования знакового для жителей Мегиона объекта - «Аллеи Славы»

Выполнена планировка территории, устройство основания под тротуары, установлен бордюрный камень, выполнено
устройство тротуарной плитки, выполняются работы по наружному освещению и благоустройству

С участием жителей города проведено пять субботников в 6 микрорайоне

Отчет о результатах деятельности главы городаМегиона и администрации городаМегиона за 2017 год
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Жилищно коммунальный комплекс



Подготовлено и выдано 63 разрешения на строительство объектов
капитального строительства

Выдано 68 градостроительных планов земельных участков

Отчет о результатах деятельности главы городаМегиона и администрации городаМегиона за 2017 год
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Градостроительная деятельность

Выданы разрешения на:

производство земляных работ 24

перепланировку и (или) переустройство жилых помещений 23

установку некапитальных нестационарных сооружений, 

произведений монументально-декоративного искусства
3

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 24

Утверждён проект
планировки и

проект
межевания
территорий:

11 микрорайона
города Мегиона

посёлка городского типа
Высокий

СОТ «Геолог-1»

В 2017 году внесены изменения в Правила благоустройства
территории городского округа, в местные нормативы
градостроительного проектирования

Возобновлено строительство объекта «Спортивный центр с
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными
сооружениями в городе Мегионе» (корректировка)

Выдано 47 разрешений на ввод объектов капитального строительства

Введено в эксплуатацию 27 индивидуальных жилых домов и 3

многоквартирных жилых дома. Площадь введенного в эксплуатацию
жилья составила 15369,6 кв. м, в том числе: 12 025,4 кв. м -

многоквартирные жилые дома, 3 344,2 кв. м - индивидуальное
жилищное строительство

Присвоены наименования 5 элементам улично-дорожной сети и 7

элементам планировочной структуры

Присвоены адреса 95 объектам недвижимости

В рамках муниципальной программы «Формирование доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый
период до 2020 года» доступом обеспечены 13 объектов социальной
инфраструктуры



Уровень удовлетворенности качеством общего
образования составил84,3%

Уровень удовлетворенности качеством дошкольного
образования составил94,0%

Доля детей, обучающихся во вторую смену снижена и
составляет17,3%

Общегородской процент качества41,5%

Общий процент успеваемости в целом по городу99,4%

Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5 до 3

лет
53,2%

Отчет о результатах деятельности главы городаМегиона и администрации городаМегиона за 2017 год

18

Образование Мероприятия по организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего образования,

а также дополнительного образования осуществлялись в рамках
муниципальной программы «Развитие системы образования и
молодежной политики муниципального образования городской округ
город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов». Общий объем средств,

предусмотренных муниципальной программой составляет 1 991 147,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение программы составило 98%.

образовательных организаций

30

муниципальных
общеобразовательных
организаций

организаций
дополнительного
образования детей

негосударственная
образовательная
организация (детский сад)

муниципальных
дошкольных учреждений

образовательные
организации
окружного подчинения

7

5

1

15

2

Мегионский профессиональный
колледж; Мегионская школа

для обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья

2 автономных дошкольных
образовательных учреждения, 2 

структурных подразделения
общеобразовательных

учреждений

Доступность дошкольного образования в городе для детей
в возрасте от 3 до 7 лет

100%
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Физическая культура и спорт

Доля лиц с ОВЗ и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» из них
учащихся и студентов

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения

55%

50%

34,9%

Обеспеченность спортивными сооружениями 32,2%

Спортивные залы 52,7%

Плавательные бассейны 19,5%

Плоскостные спортивные сооружения 23,7%

Отрасль «физическая культура и спорт» городского
округа включает в свой состав муниципальное бюджетное
учреждение «Спорт-Альтаир» и два учреждения
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 бюджетных учреждений на
территории Мегиона осуществляют деятельность по
предоставлению оздоровительных услуг спортивно-

оздоровительный комплекс «Жемчужина»

градообразующего предприятия ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», частный семейный физкультурно-

оздоровительный клуб «Пантеон», частный фитнесс-клуб
«Мега»

288

276

231

В
се

го
79

5 
м

ед
ал

ей

Международные 16

Всероссийские 43

Региональные 369

Межмуниципальные 367



Около 700 детей встречаются на площадках в городе Мегионе и пгт Высоком для творческого общения и роста
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Культура

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»

Муниципальное автономное учреждение
«Региональный историко-культурный и
экологический центр»

Муниципальное автономное учреждение «Театр
музыки»

Муниципальное автономное учреждение
«Дворец искусств», в структуре которого
культурно-досуговый комплекс «Калейдоскоп», 

дом культуры «Сибирь»

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств имени А.М.Кузьмина»

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств№2»

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа»

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании
город Мегион на 2016 – 2020 годы Общий объем средств, предусмотренных муниципальной программой составляет 2 249,94 тыс. руб. Кассовое

исполнение составило 98,8%.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в 2017 году составила 54 417,2 тыс. руб., оплата труда педагогов
дополнительного образования составила 61 626,8 руб., что соответствует показателям муниципальной «дорожной карты» по
повышению оплаты труда работников культуры.

Количество проектов, в которых приняли участие учащиеся, увеличилось на 29,7%. Количество призеров также увеличилось на 43,9%.

Ежегодно посещаемость городских мероприятий мегионцами составляет более 220 тысяч человеко-посещений. Всего в отчетном
году проведено более 3 тысяч культурно-массовых мероприятий

С открытием кинозала в культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп», увеличилось количество киносеансов на 31%, а также
количество зрителей - на 29%

В учреждениях дополнительного образования занимаются 1 435 детей



Тяжкие и особо тяжких преступления

Преступления, совершенные в общественных местах

Имущественные преступления

Преступления против личности

Причинение тяжкого вреда здоровью

181

250

375

115

17

122

232

343

115

11
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Организация охраны общественного порядка

По итогам 2017 года криминогенная ситуация на территории городского округа характеризуется
снижением уровня преступности

2016 год 2017 год Организация охраны общественного
порядка осуществлялась посредством
координации деятельности субъектов
профилактики правонарушений в рамках
Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений города
Мегиона, Антинаркотической комиссии
администрации города Мегиона.

Финансовое обеспечение
деятельности по организации охраны

общественного порядка
осуществлялась в рамках

муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в

сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и
злоупотребления наркотиками в

городском округе город Мегион на
2014–2020 годы»

Строительство стационарных постов системы автоматизированный
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Проведены 2 масштабные городские акции, конкурсы. 

Обеспечена методическим сопровождением учебно-профилактическая
программа «Линия жизни»

Изготовлены информационно-пропагандистские материалы

Приобретены элементы инженерно-технической укрепленности объектов городской
критической инфраструктуры (камеры видеонаблюдения)
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Работа с общественными организациями и обращениями граждан

Жилищные вопросы (снос и переселение из балочного, ветхого и
аварийного жилого фонда, а также предоставления жилья в
социально наемном доме)

Вопросы строительства (спортивных сооружений, частного
сектора многоквартирных жилых домов, капитальный ремонт, 
содержание и ремонт жилья, дорожное хозяйство, выделение
земельных участков для строительства, благоустройство
городов и поселков, градостроительство, строительство)

Жилищно-коммунальное обслуживание (качество и
оплата коммунальных услуг)

Вопросы образования (конфликтная ситуация в
дошкольных учреждениях, опека и попечительство)

Вопросы здравоохранения

Вопросы по труду и заработной плате

Иные вопросы

Наименование показателей

Количество обращений по годам

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Общее количество письменных и устных
обращений, поступивших в администрацию
города

5480 3599 5700 3311 1938

в том числе:

Обращения поступившие в адрес главы
города и его заместителей, в письменной
форме,

в том числе через «Интернет-приемную»

596

304

530

276

652

289

683

235

603

253

Обращения, поступившие на личном приеме
главы города и его заместителей, в том
числе:

- глава города
- заместители

393

219

174

341

168

173

395

297

98

425

351

74

362

316

43

Обращения, поступившие на личном приеме
руководителей органов администрации 4884 2725 4513 2203 973

Анализ количества обращений по годам

Общественные объединения

Профсоюзы 82

Прочие 82

Политические
партии

82

Национальные
организации

82

Фонды 82

Религиозные
организации

82

82

50,9%

23,2%

10,5%

2,4%

1,5%

1,1%

10,1%



728 939 количество посещений и просмотров страниц
сайта www.admmegion.ru

Интернет-ресурс администрации города Мегиона
просматривают со стационарных персональных
компьютеров – 69,6% пользователей, с использованием
смартфонов – 26,9%, планшетов – 3,47

Работа интернет-приемной

Работа телефонных «прямых линий», трансляция
«прямых эфиров» в сети Интернет

Общение главы Мегиона с жителями города,

представителей органов местного самоуправления,

посредством трансляции через сеть Интернет в
режиме реального времени

На сайте администрации города проведено 10 опросов
общественного мнения

Реализация проекта «Решаем вместе»
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Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

Каналы распространения информации
о деятельности органов местного самоуправления

официальный сайт администрации
города www.admmegion.ru

муниципальное казенное учреждение «Информационное
агентство «Мегионские новости»

телекомпания «Акцент»

радиостанция «Русское радио»

сеть кабельного телевидения в пгт Высокий
«СКТВ «Мегалинк»

«бегущая строка» на городском телеканале
два электронных цифровых экрана

официальный сайт администрации
города www.admmegion.ru
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Некоммерческие социально ориентированные
организации г Мегиона

В соответствии с ФЗ№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в г.Мегионе
зарегистрировано 82 общественных объединения в том числе 52 юридических
лица

Оказана финансовая поддержка 2 социально
ориентированным некоммерческим организациям,

победителям муниципального конкурса, на 200,0 тыс. руб.

Имущественная поддержка осуществляется в виде
безвозмездной передачи муниципального имущества в
пользование СОНКО. Общая площадь передаваемых
нежилых помещений составляет 349,3 кв.м.

В конкурсах всего приняло участие 9 НКО, подано 25

заявок. Стали победителями и получателями грантов 4 НКО по
6 номинациям. Привлечено в город 3 726 тыс. руб.

В поддержку НКО заключено

соглашение о сотрудничестве (социальном

партнёрстве) между администрацией

города и Мегионским фондом поддержки

социальных программ и проектов

«Меценат». Предметом соглашения стало

обеспечение сотрудничества между

Сторонами, направленного на развитие

некоммерческого сектора г.Мегиона;

создание на базе Мегионского фонда

поддержки социальных программ и

проектов ресурсного центра поддержки

социально ориентированных

некоммерческих организаций «Меценат»;



В этом году планируем  актуализировать и Стратегию 

социально-экономического развития Мегиона,  сверим приоритеты,

расставим акценты, учтем реалии сегодняшнего дня. 

Также планируем  раньше намеченного срока  завершить строительство моста  через реку   Сайму    и дорогу по 

Проспекту Победы, запустить арендный дом, продолжить строительство и реконструкцию улично-дорожной сети города 

Мегиона и посёлка Высокий, благоустройство городского округа, ремонт внутриквартальных проездов. 

По-прежнему, в приоритетах расселение людей из балочных массивов.

Будем работать над повышением эффективности бюджетных расходов, увеличением доходов 

бюджета города, обеспечением доступности качественного образования, созданием условий 

для организации инвестиционной деятельности. 
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