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2Отчет о результатах деятельности главы города Мегиона и администрации города Мегиона за 2021 год



*Указ Президент Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

«Комфортная 

и безопасная среда для жизни»

«Достойный, эффективный труд 

и успешное предпринимательство»

«Возможности для самореализации 

и развития талантов»

«Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей»

«Цифровая трансформация»

Приоритетом в деятельности органов администрации стала

работа в рамках реализации национальных проектов,

определенных Указом Президента Российской Федерации от

07.05.2018 №204.

Город Мегион принимает участие в реализации национальных

проектов по 7 направлениям

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы

2 региональных проекта

Культура

2 региональных проекта

Экология

2 региональных проекта
Образование

5 региональных проектов

Демография

3 региональных проекта

Цифровая экономика

1 региональный проект

Жилье и городская среда

3 региональных проекта

673 078,1 

тыс. руб.

Бюджет автономного округа  

(617 236,3 тыс. руб.)

Местный бюджет 

(50 013,5 тыс. руб.)

Федеральный бюджет 

(5 808,3 тыс. руб.)

Ключевым приоритетом бюджетной политики является

достижение национальных целей развития, обеспечение

реализации мероприятий по повышению доходов

граждан и снижению социально значимых обязательств.

Национальные цели развития* 3



Учреждения 

здравоохранения 

городского округа 

город Мегион

БУ ХМАО-Югры 

«Мегионская городская 

больница»

БУ ХМАО-Югры 

«Мегионская городская 

стоматологическая 

поликлиника»

БУ ХМАО-Югры 

«Психоневрологическая 

больница им. Святой 

преподобномученицы 

Елизаветы»

Городская поликлиника

Амбулатория в пгт 

Высокий

Детская поликлиника

Отделение медицинской 

реабилитации для детей

Хирургический корпус

Терапевтический корпус

Детский больничный 

корпус

Инфекционный корпус

Организации 

здравоохранения частной 

формы собственности

В учреждениях здравоохранения трудится:
1461 чел.

229 чел.

668 чел.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений города 1287

посещ/смену

Количество пролеченных на койках дневного стационара 9714

человек

Мощность медицинских учреждений  города 393
койка

Обеспеченность койками круглосуточного стационара, 

коек на 10,0 тыс. населения
74,3 койки

Обеспеченность поликлиническими мощностями, 

посещений на 10,0 тыс. населения
243,4 посещ.

Зарегистрировано посещений  в амбулаторно-поликлинические 

учреждения
477,4

тыс.посещ.

В 2021 году: 

К работе с пациентами, заболевшими COVID-19

привлечено 652 медицинских работника.

Среднесуточное количество проб составило 149.

На входе в поликлинические учреждения организованы

пункты санитарного контроля с термометрией.

В стационарных отделениях проводится обязательная

термометрия, а также обязательное исследование на

COVID-19 перед госпитализацией.

Организована работа фильтр-бокса с отдельным

входом для приема пациентов с симптомами ОРЗ с целью

разделения потоков пациентов. Все пациенты с

симптомами ОРЗ обследуются на антиген COVID-19.

Разделены потоки пациентов по времени для

обследования на КТ.

Для пациентов, поступающих в экстренном порядке в

стационар имеются изоляторы.

Все пациенты с COVID-19 до получения отрицательного

результата наблюдаются и обследуются на дому.

Организовано обеспечение граждан лекарственными

препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции

в амбулаторных условиях.

4Здравоохранение
Национальная цель «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей»



муниципальные 

дошкольные 

организации

13

структурные 

подразделения 

дошкольного образования 

при общеобразовательных 

организациях

1

организации 

дополнительного 

образования детей

2

образовательные 

организации 

окружного подчинения

2

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

7

дошкольные группы по 

присмотру и уходу 

14

Доступность дошкольного образования в городе для

детей в возрасте от 3 лет до 7 лет.100%

Доля детей, обучающихся во вторую смену.22,6%

Общий процент успеваемости в целом по городу.99,5%

95,2%
Доля школьников, обучающихся по федеральным

государственным образовательным стандартам.

4 568
Реализованы сертификаты дополнительного

образования детей, в том числе и в

негосударственном секторе.

Национальный проект «Образование»

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Современная школа»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Региональный проект «Социальная активность»

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

71,4% составил охват детей дополнительным образованием.

Проведены мероприятия патриотической направленности в период празднования Дня

Победы, Дней воинской славы. В школах города активно развивается деятельность

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения

«ЮНАРМИЯ», «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ».

Во всех школах города применяются дистанционные технологии.

7,3 тыс. человек вовлечены центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и

муниципальных учреждений в добровольческую деятельность.

100% составила доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора

до трех лет.

0,34% составила доля педагогических работников общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства.

15,3% составляет доля педагогических работников общего образования, прошедших

повышение квалификации.

44% составила доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего

общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию.

Создан  Совет   молодых    педагогов    образовательных  организаций города Мегиона.

Во всех общеобразовательных организациях внедрена ГИС Югры.

По итогам 2021 года:

5
Национальная цель «Возможности для 

самореализации и развития талантов»Образование



Услугами библиотек города 

пользуется жителей.
В культурно-

досуговом комплексе 

«Калейдоскоп» 

продемонстрировано

Действует клубных 

формирований для 

всех возрастных групп 

в культурно-досуговых 

учреждениях города

Занимается в 

учреждениях 

дополнительного 

образования

Общий 

объем 

музейных 

фондов

27%

39
единиц

1 350
человек

19 997
единиц

2 034
сеанса кино

25 123
человек

Посетили 

сеансы 

кино

Проект модернизации Детско-юношеской библиотеки МБУ 

«Централизованная библиотечная система» г.Мегиона вошел 

в число победителей конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на получение иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек.

Прошли повышение 

квалификации 19 

работников сферы 

культуры.

Число обратившихся к 

электронным ресурсам по 

счетчикам «Цифровая 

культура» составило 

119 200 обращений

В 2021 году: 

Правом «Пушкинской карты» воспользовались 589 человек.

Проведен «Шестой Региональный фестиваль «Хатлые».

Между Экоцентром и отдельными региональными учреждениями заключены

соглашения о сотрудничестве, ведении научно-исследовательской работы и музейно-

выставочной деятельности.

Клубному формированию «Театральный коллектив «Маска» присвоено звание

«Образцовый художественный коллектив».

ДШИ им. А.М.Кузьмина победила в конкурсе грантов Президентского фонда

культурных инициатив в проекте «Одаренные дети – процветающая Россия!».

Мегионский Театр музыки впервые принял участие в окружном театральном 

фестивале «Белое пространство». Постановка спектакля «ЕЁ» отмечена специальным 

призом Союза театральных деятелей России за вокальный ансамбль. 

Учащиеся художественной школы получили диплом лауреата в Международном 

Открытом фестивале детской анимации «Мульт-Горой» за мультфильмы, созданные на 

студии «ТаЁЖкина».

Региональный проект «Культурная среда» Региональный проект «Творческие люди» Региональный проект «Цифровая культура»

На портале 

«Культура.РФ» 

размещено 3 онлайн-

трансляции значимых 

мероприятий города. 

75 человек 

вовлечены в 

волонтерское 

движение в сфере 

культуры.  

Национальная цель «Возможности для 

самореализации и развития талантов»Культура
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Международные 6
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Межмуниципальные 193

150

224

48,7

2021 год

38,9

2020 год

37,7

2019 год

36,3

2018 год

34,8

2017 год

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 

% от общей численности населения

40,8%

Спортивными 

сооружениями
Спортивными 

залами

Плавательными 

бассейнами
Плоскостными 

спортивными 

сооружениями

58,8% 26,7% 35,7%

Обеспеченность*:

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Доля населения систематически занимающегося

физической культурой и спортом, увеличилась на

10,6%.

Единовременная пропускная способность спортивных

сооружений составляет 2 572 чел/час.

Подготовлены 809 спортсменов массовых разрядов

(2020 год – 210).

В 2021 году:

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, количество

занимающихся физической культурой и спортом

увеличилось на 979 человек и составило 24 834

человек.

Проведены 161 спортивно-массовое мероприятие, в

которых приняли участие 6 944 человека, в том числе

5 559 детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Количество зарегистрированных в АИС ГТО

составило 5 671 человек, из них приступили к

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК

«ГТО» - 1 198 человек.

*Информация отдела физической культуры и спорта

7Здоровый образ жизни и спорт
Национальная цель «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей»



В 2021 году в Мегионе осуществляли деятельность 75 некоммерческих организаций, из которых 33 являются СОНКО.

В городе осуществляет волонтерскую деятельность 22 добровольческих объединения, 10 - созданы на базе

образовательных учреждений города. Общее количество добровольцев составляет 931 человек.

Начал функционировать Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества на базе АНО содействия

развитию молодежи «До 16 и старше».

Гранты

Передано на 

исполнение 

негосударственным 

(немуниципальным) 

поставщикам 

Подано для участия 

в грантовых

конкурсах 

различных уровней 
Зарегистрировано

Обладатели грантовой

поддержки по итогам 

конкурса гранта 

Президента Российской 

Федерации 

(3,9 млн руб. )

Обладатели грантовой

поддержки по итогам 

конкурса грантов 

Губернатора Югры на 

развитие гражданского 

обществана

(3,2 млн руб.) 

Победители гранта 

Главы города Мегиона

на развитие 

гражданского 

общества 

(3,74 млн руб.)

4
СОНКО

9
услуг

42 
проекта

2
СОНКО

1
СОНКО 

3 ФИЗ.ЛИЦА

3
СОНКО

По итогам 2021 года:

8
Национальная цель «Возможности для 

самореализации и развития талантов»Развитие гражданского общества



Жилищные вопросы (снос и переселение из 

балочного, ветхого и аварийного жилого фонда, а 

также предоставления жилья в наемном доме) 24,4%

Тематика обращений

Создан муниципальный Центр Управления.

Обеспечена работа каналов обратной связи.

Организована работа телефонных «прямых линий»,

прямых эфиров.

Проведено 14 телефонных «Прямых линий»,

обратилось 98 человек, задан 161 вопрос.

В администрацию города поступило 1164 письменных и

устных обращений.

В геоинформационный сервис «Книга предложений»

интернет-портала «Открытый регион – Югра» поступило

8 обращений .

Данные по поступившим и отработанным обращениям

граждан, вносятся в территориальную информационную

систему Югры, а также в государственную

автоматизированную систему ГАС «Управление».

Проводится анализ результатов рассмотрения

обращений.

7,4%

Вопросы строительства (социальных объектов,

многоквартирных жилых домов, капитальный и

текущий ремонт, дорожное хозяйство,

предоставление земельных участков для

строительства, благоустройство)

1,2%Вопросы образования

1,8%Вопросы здравоохранения

0,95%
Вопросы трудоустройства и заработной платы

25,1%
Иные вопросы

34,8%

Жилищно-коммунальное и транспортное 

обслуживание, обращения с ТКО, отлов 

животных, уборка снега

9Обращения граждан
Национальная цель «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей»



Доля площади жилфонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общем 

объеме жилфонда составляет 78,0%

горячим 

водоснабжением78,1

напольными 

электрическими плитами
98,9

канализацией99,4

водопроводом99,5

отоплением99,6

ваннами (душем)97,1

газом1,4

Национальный проект «Экология»

Региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект 

«Сохранение уникальных водных объектов»

Региональный проект «Комплексная система обращения,

с твердыми коммунальными отходами»

Продолжилась работа по переходу на новую систему

обращения с твердыми коммунальными отходами.

В 2021 году завершено выполнение работ по

благоустройству общественной территории - объекта

«Аллея трудовой Славы в городе Мегионе».

Отремонтированы инженерные сети теплоснабжения общей

протяженностью 1 289,56 п.м.

Отремонтированы сети водоснабжения, общей протяженностью

366,5 п.м.

Отремонтированы канализационные сети, общей протяженностью

120 п.м.

Проведен ремонт оборудования КОС 15000 куб.м/сут., с заменой 

турбокомпрессора марки ТВ-80/1,8  №9, город Мегион (1 шт.).

Проведен капитальный ремонт в 22 многоквартирных домах.

Выполнены работы по благоустройству дворовых

территорий жилого дома №14 по улице Заречная в городе

Мегионе и жилого дома №14 по улице Ленина в городе

Мегионе.

6,57 км. очищено прибрежной полосы водных объектов.

2,313 тыс. человек населения вовлечено в мероприятия

по очистке берегов водных объектов.
В 2021 году:

10Жилищно-коммунальный комплекс
Национальная цель «Комфортная 

и безопасная среда для жизни»



24 светофорных 

устройства

Улично-дорожная 

сеть 

городского округа
65 остановок, из них 

42 павильонного типа

56 устройств 

ограничения скорости

2 202 

дорожных знаков

Основной вид транспорта - автомобильный. Протяженность дорог общего пользования - 84,6 км. Сетью

транспортных маршрутов охвачены все микрорайоны городского округа. Маршруты выполняются как

многоместным транспортом общего пользования, так и малогабаритным коммерческим.

Выполнены работы по ремонту асфальтированного основания на пресечении улиц Заречная – Новая – Строителей протяженностью 180 метров

общей площадью 2665 кв.м. и на пересечение улиц Ленина – Геологов – Строителей протяженностью 190 метров общей площадью 2159 кв.м.

Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по улице Западная в створе улиц Заречная и Проспект Победы протяженностью 300

метров общей площадью 3361 кв.м. с устройством ливневой канализации протяженностью 320 метров с установкой приемных колодцев в

количестве 6 шт. и ремонт проезда от улицы Мира до бюджетного учреждения «Мегионская городская больница» в пгт. Высокий протяженностью

100 метров общей площадью 285 кв.м.

Проведены работы по проектированию объекта «Открытая стоянка автотранспорта и организация пешеходного перехода (регулируемого) для

«ФСК с универсальным спортивным залом и залом бокса» в г. Мегионе».

Выполнен ремонт проезда к микрорайону Антоненко в пгт. Высокий.

11Транспортное обслуживание населения
Национальная цель «Комфортная 

и безопасная среда для жизни»



Обеспеченность жилыми 

помещениями на 1 жителя

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год 22,1

21,4

21,0

20,4

20,1 кв.м. 

Выполнен проект комплексного развития территории 5 микрорайона.

Разработаны концепции комплексного развития территории в 7, 8 и 12 микрорайоне.

Подготовлены эскизные Проекты благоустройства на территории города Мегиона.

Подготовлены материалы для участия города Мегиона во всероссийском конкурсе

благоустройства территории «Малые города и исторические поселения».

Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 20 земельных участков

общей площадью 19 715 кв.м под индивидуальное жилищное строительство для льготной

категории граждан.

По результатам аукционов предоставлены земельные участки общей площадью 79 870 кв. м. с

арендной платой на общую сумму 4 950,8 тыс. руб. в год.

Предоставлены бесплатно 17 земельных участков льготной категории граждан для

индивидуального жилищного строительства и 1 - для ведения садоводства.

Полностью расселено 25 аварийных жилых домов, частично расселено более 40 домов, что

позволило сократить аварийный жилищный фонд на 14 090,5 кв.м. (в том числе за счет

расселения граждан в жилые помещения, приобретенные в 2020 году), расселить 314 семей, 1077

человек, предоставить 288 квартир, приобретенных в муниципальную собственность.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье» Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»

23,9 тыс. кв.м.

введено в эксплуатацию 

общей площади жилых 

домов в 2021 году

Введено в 

эксплуатацию 3 

многоквартирных 

жилых домов

Введено в 

эксплуатацию 16 

индивидуальных 

жилых домов

214 семей, 748 человек

переселено из 

аварийного жилья, 

признанных таковыми 

до 01.01.2017

Полностью 

расселено 12 

аварийных домов, 

признанных 

таковыми до 

01.01.2017

Частично расселен 21 

дом, завершение 

расселения - в 2022 году

9007,8 кв.м. 

расселено 

аварийного жилья, 

признанных 

таковыми до 

01.01.2017

В 2021 году:

12Улучшение жилищных условий граждан
Национальная цель «Комфортная 

и безопасная среда для жизни»



Объем инвестиций в основной капитал 

по крупным и средним организациям

В 2021 году:

Реализуется 1 муниципальных проект «Реализация

комплекса мероприятий по обеспечению создания

объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с

универсальным спортивным залом и залом бокса в

городе Мегион».

Запущен проект «Средняя общеобразовательная школа

на 1600 учащихся по адресу город Мегион, XX

микрорайон (общеобразовательная организация с

углубленным изучением отдельных предметов с

универсальной безбарьерной средой)».

2017 2018 2019 2020 2021

В том числе бюджетные инвестиции, млн руб.

Объем инвестиций в основной капитал, всего млн руб.
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448,3
537,9 314,6

345,7
381,7

Утвержден Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны города Мегиона

(постановление администрации Мегиона от 20.05.2021 №1151).

Установлен понижающий коэффициент при определении размера арендной платы в отношении земельных участков, по

которым заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений в размере 0,8 (постановление администрации от

22.10.2021 №2377).

Предоставлялась информационно-консультационная поддержка:

Помощь в получении разрешительной документации;

Поиск земельных участков для вложения инвестиций;

Содействие в получении государственной поддержки;

Координация при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

Создана база инвестиционных предложений (22 площадки площадью 15,243 Га).

Создан инвестиционный портал (https://investmegion.ru/) с целью информационной доступности и открытости инвестиционной

деятельности.

Заключаются соглашения о взаимодействии, соглашения о шефской помощи с предприятиями города.

13Инвестиционный климат
Национальная цель «Достойный, эффективный 

труд и успешное предпринимательство»

https://investmegion.ru/


Промышленное производство

9 223,8 млн руб.

Добыча полезных 

ископаемых

52,2%

Обрабатывающие

производства

14,1%

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха

31,2%

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность 

по ликвидации 

загрязнений

2,5%

14Промышленное производство
Национальная цель «Достойный, эффективный 

труд и успешное предпринимательство»



Объем налоговых 

поступлений в 

городской бюджет от 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

159,2 млн руб.

Единый налог на 

вмененный доход

7,2

млн руб.

Упрощенная система 

налогообложения

144,8

млн руб.

Патент в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения

7,2

млн руб.Патент

УСН

ЕНВД

Региональный проект 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

В 2021 году:

По состоянию на 01.01.2022 на территории городского округа

осуществляют свою деятельность в различных отраслях экономики 453

микро-, малых и средних предприятий и 1297 индивидуальных

предпринимателей.

Наиболее распространенными видами экономической

деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства на

территории города являются оптовая и розничная торговля (21,5%),

транспорт, аренда и лизинг транспортных средств (17,4%),

деятельность ресторанов и предприятий общественного питания

(5,66%), образование (4%), строительство (4,0%).

Организованы и проведены: семинар, посвященный дню 

предпринимателя, форум «Мегионский предприниматель 2.0», тренинг 

по продажам, новогодний прием главы города.

Мегионские товаропроизводители приняли участие в окружной

онлайн выставке-форуме «Сделано в Югре»

Национальный проект 

«Малое и среднее предпринимательство»

Региональный проект 

«Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса»

Заключено 21 соглашение с субъектами малого и среднего 

предпринимательства на сумму 2 495,2 тыс. рублей

Субъектами МСП создано 15 рабочих мест.

Субъекты МСП, осуществляющие социально значимые

(приоритетные) виды деятельности, получили

финансовую поддержку по возмещению части затрат.

Заключено 6 соглашений на сумму 598,9 тыс. рублей.

Субъектами МСП создано 2 рабочих места.

15Малый и средний бизнес
Национальная цель «Достойный, эффективный 

труд и успешное предпринимательство»



Успешно внедряются современные 

информационные платформы отечественной 

разработки, на которых автоматизируется 

деятельность органов администрации и 

подведомственных учреждений: МИС «Парус-

Бюджет 8», АС «Бюджет», СЭД «Дело», 

ГИС «Образование Югры», ГИС ИСОГД. 

Успешно внедрен федеральный проект 

«Платформа обратной связи» реализуемый 

на ЕПГУ.  

Основная цель — быстрое решение 

актуальных проблем граждан. Для 

оперативного решения 

вопросов с населением, к платформе 

подключено 26 подведомственных 

учреждений.

Увеличивается перечень предоставляемых 

муниципальных услуг в электронном виде на 

едином  портале государственных услуг 

(ЕПГУ), включая мобильное приложение. 

В рамках обеспечения безопасности цифровых 

данных, проведен комплекс мероприятий по 

аттестации на соответствия требованиям защиты 

информации критических муниципальных 

информационных систем.

Функционирует единая сеть передачи данных в 

муниципальных учреждениях, 

что позволяет централизовано решать 

поставленные задачи в информационном 

пространстве.

Реализуются проекты по обучению различных 

категорий граждан цифровой грамотности. 

В 2021 году по 26 различным учебным программам 

прошло обучение и повышение уровня цифровой 

грамотности.

Цифровое развитие

ИТОГИ

2021 года 

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Безопасность 

цифровых данных

Цифровые 

технологии 

Цифровое государственное 

управление
Информационная инфраструктура

Кадры для цифровой 

экономики

11 организаций в сфере связи предоставляют 

услуг населению: фиксированный Интернет на 

скорости более 100 Мбит/с, мобильный интернет 

по сетям 4G (LTE), кабельное и IP – телевиденье.

100%

социально-значимых 

объектов подключено 

к сети Интернет

Платформа обратной связи –

для быстрого решения проблем 

граждан

более 100 

человек прошли обучение 

и повысили уровень цифровой 

грамотности 

100%

социально-значимых 

объектов подключено 

к сети Интернет

В 2 раза 

выросла востребованность 

муниципальных услуг в 

электронном виде

16Цифровая экономика
Национальная цель «Цифровая 

трансформация»



БЮДЖЕТД
о
х
о
д

ы

Р
а
с
х
о
д

ы

5 470,1
млн руб.

5 752,3
млн руб.

Налоговые доходы

1 203,0 млн руб.

Неналоговые доходы

279,2 млн руб.

Безвозмездные 

поступления

3 987,9 млн руб.

5 576,1 млн руб.

На реализацию 22

муниципальных программ

Непрограммные 

расходы

176,2 млн руб.

96,9%

3,1%

По итогам 2021 года:

Программные мероприятия муниципальных программ социально-культурной сферы профинансированы в объеме 

3 253,8 млн руб.

Бюджетный эффект от проведения мероприятий по оптимизации расходов составил 12,9 млн руб.

Проведено 34 заседания комиссии по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов.

Проведено 7 заседаний Общественного совета по бюджету, финансам и экономике.

Для получения максимального общественного, социального и экономического эффекта, обеспечения доступа граждан

к участию в обсуждении приоритетных направлений развития города обеспечивалась прозрачность и открытость

бюджетного процесса для жителей, как одно из главных направлений бюджетной политики городского округа.

17Бюджет города

Бюджет городского округа является социально-ориентированным, 

наибольший удельный вес в структуре расходов занимают отрасли социальной сферы – 56,6%. 



Родилось

Умерло

Естественный 

прирост

686 662
606

520 491

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

383 383 356

493 483

303 268 258
27 8

Убыло

Миграционный 

прирост (убыль)

Прибыло

2 699 2 622
2 415

1 954 1 899

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

-885 -738
-999

-470
-280

1 814
1 884 1 416

1 484 1 619

Младше 

трудоспособного 

возраста

23,1%17,2 %

59,7%

Старше трудоспособного 

возраста

Трудоспособное 

население

Снизилось количество выезжающих с

территории на 7,4%.

Миграционная убыль снизилась с 470

человека до 280 человек.

Количество умерших на 10 человек

меньше, чем в 2020 году.

В 2021 году:

Увеличилось количество въезжающих на

территорию на 9,1%.

18Демографическая политика
Национальная цель «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей»



Реальный уровень 

заработной платы, %

Среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним 

предприятиям

Средний размер пенсии

Среднедушевые денежные 

доходы населения

79 692*71 12971 61965 50760 148

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

23 44423 20122 03620 04919 541

33 335 44 46741 69040 55937 900

р
у
б

л
е

й

97,0

105,7

106,9

101,0
99,4

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год***

Среднемесячная заработная плата по крупным 

и средним предприятиям
60 148 65 507 71 619 71 129 79 692

в том числе по отраслям:

добыча полезных ископаемых 93 598 97 159 108 325 112 531 122 428

обрабатывающие производства 46 288 46 310 50 839 49 110 54 991

строительство 52 970 60 040 59 162 60 730 69 835

торговля 33 721 34 127 37 152 40 180 41 899

образование 43 508 49 162 52 072 56 419 58 024

здравоохранение 54 716 68 260 70 890 79 056 82 256

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений
48 478 60 632 62 368 65 259 70 382

** По данным Федеральной службы Государственной статистики Управления Федеральной службы Государственной

статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
*** Январь-сентябрь 2021 года

*Январь-сентябрь 2021 года

В 2021 году:

С 1 января 2021 года на 5,5% повышен 

минимальный размер оплаты труда.

Средний размер пенсии к концу 2021

года составил 23 444 рубля.

Уровень среднего дохода пенсионера в 

1,9 раз превысил величину прожиточного 

минимума.

Потребительские расходы на душу

населения составили 268,3 тыс. рублей

на 1 человека

19Уровень доходов населения
Национальная цель «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей»



2017 год
2018 год

2019 год
2020 год

2021 год

85,3 84,5 84,9 84,3 84,5

Показатели занятости за 2017-2021 годы

Численность занятого в экономике населения, тыс. человек

Доля занятого в экономике населения в общей численности экономически 
активного населения, %

0
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

231

160 161 152 151

Показатели трудоустройства за 2017-2021 годы

Трудоустроено ЦЗН безработных граждан в рамках 
программы

По итогам 2021 года:

В 6,9 раз снизился уровень безработицы

с 1,94% до 0,28%.

Создано 141 постоянное рабочее место, в том числе:

 в рамках государственной программы «Поддержка

занятости населения» – 30;

 в рамках муниципальной программы «Поддержка и

развитие малого и среднего предпринимательства на

территории города Мегиона на 2019-2025 года» – 17;

 работодателями и предпринимателями города – 94.

Через ЦЗН заключено 1591 договор на временное

трудоустройство несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет.

Трудоустроено ЦЗН 151 безработных граждан в рамках

государственной программы «Поддержка занятости

населения».

Контрольный показатель, направленный на снижение

неформальной занятости достигнут на 104%.

20Поддержка занятости населения
Национальная цель «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей»



Криминогенность наркомании 

(на 100,0 тыс. человек), ед.

Дорожно-транспортные происшествия

Зарегистрировано преступлений, всего

Преступления, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий

Преступления, совершенные в алкогольном состоянии 

Преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств

Преступления, совершенные ранее судимыми 

Состояние в сфере профилактики терроризма, экстремизма, наркомании, правонарушений на 

территории городского округа характеризуется как стабильное

2020 год 2021 год

С целью своевременного выявления острых проблем и

негативных тенденций, принятия коллегиальных

решений, направленных на их комплексную

профилактику и обеспечение безопасности, действуют

антитеррористическая комиссия, комиссия по

противодействию экстремистской деятельности,

комиссия по профилактике правонарушений, комиссия

по безопасности дорожного движения, а также

антинаркотическая комиссия.

При администрации города образован координирующий

центр для реализации единой государственной

национальной политики и профилактики экстремизма,

что способствует своевременному выявлению и

реагированию на изменения в социально-политической

обстановке, сохранению межнационального мира и

согласия.

Численность волонтеров антинаркотического движения

составила 279 человек на 100,0 тыс. населения, что

выше 2020 года на 0,8%.

Для участия в охране общественного порядка

привлекаются общественные организации

правоохранительной направленности, в том числе

народная дружина и казачья народная дружина.
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Благодарю за внимание!

С уважением, 
глава города Мегиона 
О.А.Дейнека
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