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Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 10.11.2017 №203-р 

Прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

Прогноз социально-экономического развития города 
Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
(далее - Прогноз) разработан на основе сценарных условий 
социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии 
социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 
и на период до 2030 года, указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012, задачах и приоритетах, намеченных в послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 01.12.2016. 

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Югры 
за январь-июнь 2017 года, прогнозные показатели органов Администрации 
города Ханты-Мансийска. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
сформированы на основе анализа экономической ситуации за 2016 год, 
а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 
политики, обобщения прогнозных показателей деятельности организаций 
города Ханты-Мансийска. 

Основным результатом реализации социально-экономической 
политики в период до 2017 года стало обеспечение макроэкономической 
устойчивости секторов экономики и социальной сферы, условий 
привлечения инвестиций, развития конкуренции, сбалансированности 
бюджета, исполнения социальных обязательств перед населением. 

Таблица 1 
Основные показатели развития экономики 

в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

Показатели 2016 год 2017 год (оценка) 
Индекс промышленного производства 
(в сопоставимых ценах) 

117,64 101,72 

Оборот розничной торговли 95,51 100,00 
Объем платных услуг 95,58 99,90 
Объем инвестиций в основной капитал 101,5 101,7 
Среднегодовая численность населения 101,8 101,3 
Численность экономически активного населения 101,0 101,9 
Реальные денежные доходы населения 98,1 99,8 
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Среднедушевые денежные доходы населения 99,72 100,7 
Среднемесячная заработная плата 102,7 103,2 

Положительная динамика основных показателей обусловлена 
реализацией последовательной и согласованной экономической политики, 
которая обеспечивает стабильность основных экономических 
параметров - инфляции, реального эффективного курса рубля 
и других макроэкономических показателей на основе прогноза 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

Разработка параметров прогноза социально-экономического 
развития на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов осуществлялась 
в двух вариантах. Базовый вариант предполагает инерционное развитие 
экономики города Ханты-Мансийска в условиях стабилизации 
и сохранения консервативных тенденций развития макроэкономической 
ситуации. Целевой вариант предполагает экономическое развитие 
в наиболее благоприятных внешнеэкономических условиях. В целом 
в среднесрочной перспективе на 2018-2020 годы прогнозируется 
позитивная динамика социально-экономического развития, 
что свидетельствует об адаптации экономики города Ханты-Мансийска 
к новым экономическим условиям и внешнеэкономической ситуации. 
Ряд основных макроэкономических показателей демонстрирует 
положительную динамику, социально-экономическая ситуация в городе 
оценивается как стабильная. 

1 .Демографическая ситуация 
Динамика демографических процессов на протяжении последних 

лет характеризуется тенденцией устойчивого роста. Основная цель 
демографической политики - создание благоприятных условий 
для рождения и воспитания детей, увеличения продолжительности 
жизни и укрепления здоровья населения. По данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу на 01.07.2017 численность постоянного населения 
в городе Ханты-Мансийске составила 98,667 тыс. человек, 
или 100,8% к соответствующему периоду 2016 года (на 01.07.2016 -
97,912 тыс. человек). Среднегодовая численность населения города 
составила за 2016 год 97,8 тыс. человек, или 101,8% к предыдущему году, 
за январь-июнь 2017 года - 98,68 тыс. человек, или 101,3% 
к соответствующему периоду 2016 года (97,4 тыс. человек). 

Фактором сохранения демографического потенциала продолжает 
оставаться естественный прирост населения, который в 2016 году 
в абсолютном выражении сложился в количестве 1 ПО человек, 
в январе-июне 2017 года - 466 человек. Коэффициент естественного 



прироста по итогам 2016 года составил 11,4 на 1000 человек, 
за январь-июнь 2017 года - 4,7. Показатели рождаемости превышают 
показатели смертности в 3,3 раза по итогам 2016 года, 
в январе-июне 2017 года - в 2,8 раза. 

Миграционные процессы в городе Ханты-Мансийске 
характеризуется интенсивностью миграционных потоков в обе стороны, 
в 2016 году отмечался миграционные приток в количестве 638 человек 
(2015 год - 459 человек). 

В прогнозном периоде 2018-2020 годов естественный прирост 
останется основным фактором, определяющим рост численности 
населения, который также будет поддерживаться стабильным 
миграционным притоком. В результате увеличение численности 
постоянного населения продолжится в течение всего прогнозируемого 
периода и к 2020 году достигнет 102,02 тыс. человек, или 104,3% 
к уровню 2016 года. Коэффициент рождаемости к 2020 году сохранится 
на уровне 2016 года - 16,3 на 1000 человек, коэффициент смертности 
снизится на 0,2 на 1000 населения в сравнении с 2016 годом. 
В результате естественный прирост к 2020 году снизится 
на 0,2 на 1000 человек. 

С целью поддержания положительной демографической динамики 
и сохранения демографического потенциала в городе Ханты-Мансийске 
будут продолжены мероприятия в рамках муниципальных программ 
и мер социальной поддержки и защиты различных слоев населения, 
направленные в первую очередь на сохранение здоровья, улучшение 
качества условий проживания и роста продолжительности жизни 
населения города. 

2.Промышленность 
В 2016 году наблюдался рост объемов промышленного 

производства, индекс промышленного производства по итогам года 
составил 117,64% к уровню 2015 года. Объем промышленного 
производства составил 11 787,98 млн рублей, или 123,3% 
к соответствующему периоду 2015 года (9 557,0 млн рублей). В январе-
июне 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 
предприятиям, составил 5 777,3 млн рублей, или 111,2% 
к соответствующему периоду 2016 года (5 194,8 млн рублей) с индексом 
промышленного производства 107,1%. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года 
в среднесрочной перспективе одной из основных задач развития 
промышленного производства города будет являться создание 
благоприятной среды для развития отдельных небольших производств, 
которые максимально будут использовать местные сырьевые и трудовые 
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ресурсы, ориентированы преимущественно на местный рынок сбыта, 
обслуживать актуальные потребности города и его жителей. 

В период 2018-2020 годов прогнозируется умеренный рост объема 
промышленного производства. По оценке в 2017 году объем 
промышленного производства по всем видам деятельности прогнозируется 
на уровне 12 857,17 млн рублей, или 109,1% к уровню 2016 года. 
К 2020 году объем промышленного производства прогнозируется 
на уровне 15 373,77 млн рублей, или 130,4% к уровню 2016 года. 

Таблица 2 
Динамика индексов промышленного производства по основным видам, % 

Отрасль 2016 год 
отчет 

2017 год 
оценка 

Прогноз Отрасль 2016 год 
отчет 

2017 год 
оценка 2018 2019 2020 

Промышленное производство (B+C+D+E) 117,64 101,72 101,83 101,34 101,16 
Добыча полезных ископаемых 22,25 4849,39 101,10 101,00 101,10 
Обрабатывающие производства 106,46 102,70 103 102,7 102,7 
Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

117,99 101,7 101,8 101,3 101,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 

130,15 100,60 100,50 100,10 100 

Промышленное производство города в значительной мере зависит 
от состояния доминирующего производства «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», на долю которого 
приходится свыше 90% и обрабатывающих производств, доля которых 
составляет около 5%. 

Таблица 3 
Структура промышленного производства, % 

Отрасль 2016 
отчет 

2017 
оценка 

Прогноз Отрасль 2016 
отчет 

2017 
оценка 2018 2019 2020 

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

93,32 93,28 93,26 93,29 93,22 

Обрабатывающие производства 4,63 4,65 4,72 4,74 4,83 
Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

2,04 2,06 2,01 1,96 1,94 

Добыча полезных ископаемых 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг обрабатывающих производств, в 2016 году 
в действующих ценах составил 542,2 млн рублей, или 108,8% 
к соответствующему периоду прошлого года (501,1 млн рублей). 

В состав обрабатывающих производств входят: производство 
пищевых продуктов; деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации; производство прочей неметаллической 
минеральной продукции; производство автотранспортных средств. 
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прицепов и полуприцепов. 
По оценке 2017 года объем обрабатывающего производства 

составит 587,92 млн рублей, или 107,84% к уровню 2016 года. 
В период 2018-2020 годов сохранится тенденция динамичного развития 
промышленного производства, ориентированного на потребительский 
спрос. В 2020 году по отношению к 2016 году прогнозируется 
опережающий рост производства: 

пищевых продуктов - 133,8%; 
производство прочей неметаллической минеральной 

продукции - 139,1%; 
целлюлозно-бумажной продукции (издательская и полиграфическая 

деятельность) - 134,1 %. 
В 2017-2020 годы развитие отраслей промежуточного спроса будет 

определяться, в первую очередь, спросом со стороны строительной 
отрасли, который обусловлен темпами роста доходов населения 
и инвестиционной политики. 

С учетом этих факторов к 2020 году объем обрабатывающего 
производства составит 730,94 млн рублей, или 134,1% к уровню 2016 года. 

Значительное влияние на объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
организаций города Ханты-Мансийска оказывает объем по производству, 
передаче и распределению электроэнергии, газа и воды, на который 
приходится 93,32% общего объема продукции, отгруженной 
предприятиями города Ханты-Мансийска. 

Объемы производства за 2016 год составили 10 997,9 млн рублей, 
или 124,24% к соответствующему периоду 2015 года (8 852,0 млн рублей). 
В 2018-2020 годах развитие топливно-энергетического комплекса 
останется основным фактором экономического роста промышленного 
производства. Объем производства в данной отрасли прогнозируется 
на уровне 11 788,85 млн рублей в 2017 году, к 2020 году -
14 105,89 млн рублей, или 128,26% к уровню 2016 года. В 2018-2020 годах 
с учетом прогнозируемого развития промышленного производства 
и экономики в целом производство электроэнергии и электропотребление 
на внутреннем рынке увеличится за счет ввода жилья и проводимой 
газификации, подключения инфраструктуры, строящихся микрорайонов, 
а также зависимости потребления электроэнергии от климатических 
условий. 

3. Строительство 
По итогам 2016 года объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство», составил 664,1 млн рублей. 
За 2016 год введено жилой площади в объеме 111 тыс.кв.м 

(соответствующий период 2015 года - 140 тыс.кв.м), из них 
индивидуальное жилищное строительство составляет 9,6% 
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(соответствующий период 2015 года - 14,2%). За январь-июнь 2017 года 
в городе Ханты-Мансийске введено жилой площади 
в объеме 31 341,3 кв.м, что составляет 74,8% к уровню 2016 года 
(соответствующий период 2016 года - 41 926,6 кв.м), из них 
многоквартирные жилые дома - 25 825,3 кв.м (соответствующий 
период 2016 года - 37 196,1 кв.м), индивидуальное жилищное 
строительство - 5 516,0 кв.м (соответствующий период 2016 года -
4 730,5 кв.м). 

В прогнозном периоде до 2020 года сохранятся умеренные 
темпы роста объемов производства строительной отрасли, в денежном 
выражении объем производства увеличится на 40,2% и составит 
930,78 млн рублей. 

Основной инструмент достижения целей данной отрасли 
в прогнозном периоде - государственные и муниципальные программы. 

Улучшение жилищных условий граждан города Ханты-Мансийска 
осуществляется в соответствии с Федеральной целевой программой 
«Жилище» на 2015-2020 годы, государственной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» на 2016-2020 годы, адресной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, государственной 
программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2016-2020 годы», муниципальной программой 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы (далее - Программы). 

Стратегической целью жилищной политики остается создание 
условий для дальнейшего повышения уровня доступности жилья. 
Как и в прошедших периодах поддержка жилищного строительства 
по программам будет осуществляться путем реализации мероприятий, 
направленных на поддержку градостроительной деятельности, 
на строительство объектов инженерной инфраструктуры, оказание мер 
поддержки инвесторам. 

В прогнозном периоде с целью стимулирования жилищного 
строительства будет продолжена реализация механизмов государственной 
поддержки в виде: 

субсидии на возмещение части затрат на строительство инженерных 
сетей и объектов инженерной инфраструктуры; 

субсидии на возмещение части затрат на переселение граждан, 
проживающих в непригодных (ветхих, аварийных, «фенольных») 
для проживания жилых домах и помещениях, приспособленных 
для проживания (балках); 

государственных гарантий; 
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компенсации процентной ставки отдельным категориям граждан; 
компенсации гражданам части процентной ставки по ипотечному 

жилищному кредиту. 

4.Потребительский рынок 
Приоритетной целью развития потребительского рынка является 

максимальное удовлетворение потребностей населения в услугах 
и товарах. 

На развитие инфраструктуры потребительского рынка существенное 
влияние оказывает конкуренция. Развиваются стандарты и технологии, 
связанные с сетевыми формами организации торгового обслуживания. 

В течение последних лет в городе развиваются объекты сетевых 
ритейлеров, таких как «Магнит», «Монетка», «Лента», «Пятерочка», 
в сфере общественного питания открываются специализированные 
предприятия питания, объекты с национальной кухней, кофейни 
и пиццерии, кафе быстрого питания. 

Оборот розничной торговли за 2016 год 
составил 17 932,73 млн рублей, что превышает уровень соответствующего 
периода 2015 года на 499,34 млн рублей, или на 2,9% в сопоставимых 
ценах (соответствующий период 2015 года - 17 433,39 млн рублей). 

Деятельность осуществлялась на 105 торговых объектах 
(соответствующий период 2015 года - 90) с площадью торгового 
зала 30 741,63 кв.м (соответствующий период 2015 года-23 852,85 кв.м). 

На потребительский рынок города Ханты-Мансийска продолжают 
входить федеральные операторы, открывая на качественных торговых 
площадях современные форматы магазинов. 

Так, для населения города в 1 полугодии 2017 года открылись новые 
предприятия федеральных сетевых операторов, в том числе: два магазина 
«Магнит у дома», два продовольственных магазина «Пятерочка», 
специализированный продовольственный магазин «Красное, Белое», 
магазин товаров для дома по низким ценам «Г аламарт», 
специализированный непродовольственный магазин «Империя сумок» 
(реализован на условиях франчайзинга). Общая введенная торговая 
площадь сетевых операторов составила 2 261,2 кв.м (соответствующий 
период 2016 года - 4 860,8 кв.м). 

Всего торговые сети федеральных и региональных операторов 
в Ханты-Мансийске в 1 полугодии 2017 года осуществляли деятельность 
на 113 торговых объектах (соответствующий период 2016 года - 83) 
с площадью торгового зала 33 032,83 кв.м (соответствующий 
период 2016 года - 26 533,85 кв.м). 

По прогнозной оценке в 2017 году оборот розничной торговли 
составит 18 667,9 млн рублей. В 2018-2020 годах прогнозируется рост 
оборота розничной торговли, к 2020 году оборот розничной торговли 
увеличится до 20 958,5 млн рублей в год. 
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в прогнозном периоде торговая сеть будет развиваться 
в направлении укрупнения и специализации непродовольственной 
торговли и совершенствования самообслуживания при торговле 
универсальным ассортиментом продовольственных товаров и товаров 
повседневного спроса. В среднесрочной перспективе для организаций 
розничной торговли в целом будет складываться достаточно 
благоприятная конъюнктура. 

За 2016 год оборот общественного питания в действующих ценах 
составил 2 875,53 млн рублей, что больше показателя соответствующего 
периода 2015 года на 5,6% (соответствующий период 2015 года -
2 723,29 тыс. рублей). 

В 1 полугодии 2017 года введено в эксплуатацию 9 предприятий 
общественного питания на 209 посадочных мест, в их числе предприятия 
федеральной сети. Все проекты реализованы на условиях франчайзинга. 
Также введены в эксплуатацию 5 предприятий местных операторов. 

На сегодняшний день 96,5% предприятий сферы потребительского 
рынка представлены частным сектором. На развитие инфраструктуры 
потребительского рынка существенное влияние оказывает конкуренция. 
Развиваются стандарты и технологии, связанные с сетевыми формами 
организации торгового обслуживания. 

Большинство вновь открывающихся магазинов работают по методу 
самообслуживания, также этот метод внедряется и в действующих 
магазинах за счет оснащения объектов современным оборудованием. 

Объем платных услуг населению за 2016 год составил 
5 909,59 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к уровню 
предыдущего года. По оценке объем платных услуг населению за 2017 год 
составит 6 169,6 млн рублей, или 104,4% в сопоставимых ценах 
в сравнении с предыдущим годом. По состоянию на 01.07.2017 
на территории города функционируют 410 объектов бытового 
обслуживания населения (на 01.07.2016 - 401 объект), которые 
оказывают более 800 видов услуг, предусмотренных общероссийским 
классификатором услуг населению и востребованных жителями города 
Ханты-Мансийска. 

Наибольшую долю бытовых услуг по-прежнему занимают 
парикмахерские услуги (28,1%), услуги автосервиса (25,9%), по пошиву 
и ремонту одежды (13,4%), по ремонту обуви (7,8%), услуги по ремонту 
и техническому обслуживанию бытовой, телерадиоаппаратуры (12,7%), 
которые являются более востребованными и социально значимыми. 

За январь-июнь 2017 года открыто 6 объектов по оказанию бытовых 
услуг, в том числе, химическая чистка - 1 объект, парикмахерские 
услуги - 5 объектов. 

В прогнозном периоде 2018-2020 годов сохранится рост объема 
платных услуг, оказываемых населению — до 6 990,3 млн рублей, 
что составит 118,3 % к уровню 2016 года. 
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Стабильная динамика развития рынка платных услуг населению 
в среднесрочной перспективе будет происходить под влиянием факторов 
как рыночного, так и нерыночного характера. К рыночным факторам 
можно отнести рост доли предприятий частной и других 
негосударственных форм собственности, увеличение количества видов 
платных образовательных, медицинских услуг населению, развитие таких 
услуг рыночного характера, как услуги рекламы, связи, транспортного 
и правового характера, развитие малого и индивидуального 
предпринимательства. 

5.Малое и среднее предпринимательство 
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним 

из важнейших стратегических приоритетов экономического развития 
на территории города Ханты-Мансийска. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 01.07.2017 количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории города Ханты-Мансийска, составило 3 322 единицы 
(соответствующий период 2016 года - 2 833), в том числе: 

1 426 малых и средних предприятий, включая микропредприятия 
(соответствующий период 2016 года -1 284); 

1 896 индивидуальных предпринимателей (соответствующий 
период 2016 года -1 549). 

В целях создания условий, направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства, на территории города реализуется 
подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» 
(далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие отдельных 
секторов экономики города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы». 

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы 
предусмотрено 11 930,4 тыс.рублей (2016 год - 10 968,7 тыс .рублей), 
в том числе: 

9 430,4 тыс.рублей - средства бюджета автономного округа 
(2016 год - 8 968,7 тыс. рублей); 

2 500,0 тыс.рублей - средства городского бюджета (2016 год -
2 000,0 тыс.рублей). 

В соответствии с мероприятиями подпрограммы в 1 полугодии 
2017 года оказана информационно-консультационная поддержка 
109 субъектов малого и среднего предпринимательства. Большинство 
субъектов малого и среднего предпринимательства интересовали вопросы 
по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (90 субъектов), 5 - вопросы организации бизнеса 
и 14 - развитие инвестиционной деятельности. 
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В прогнозном периоде работа по созданию благоприятных условий 
для развития данного сегмента будет продолжена. Основным 
инструментом реализации политики по повышению роли 
предпринимательства и реализации предпринимательской инициативы 
будет являться реализация государственных и муниципальных программ. 
Учитывая меры государственной поддержки всех уровней власти 
в 2020 году число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, составит 4 300 единиц, или 130% к уровню 2016 года. 

б.Инвестиционная политика 
По итогам 2016 года инвестиции в основной капитал по крупным 

и средним предприятиям за 2016 год составили 12 576,32 млн рублей, 
или 101,5% к соответствуюш,ему периоду 2015 года в сопоставимых ценах 
(12 391,07 млн рублей). Основную долю в структуре инвестиций 
по источникам финансирования занимают привлеченные средства - 59,5%, 
или 6548,6 млн рублей (2015 год - 63% или 7 613,7 млн рублей), 
собственные средства предприятий - 40,5% или 4 450,9 млн рублей 
(2015 год - 36,3% или 4 347,9 млн рублей). 

В 2016 году в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
по вопросам внедрения успешных практик, заключенным между 
Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Администрацией города Ханты-Мансийска, 
планом мероприятий («дорожной картой») по внедрению успешных 
практик, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства и снятие административных барьеров 
в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск, были успешно 
внедрены 11 лучших муниципальных практик. 

В 2017 году заключено Соглашение о сотрудничестве по вопросам 
внедрения успешных практик, в рамках которого Администрация города 
Ханты-Мансийска планирует внедрить дополнительно 7 лучших 
муниципальных практик на основе проектного управления. 

На основании решения комиссии по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дан старт 
реализации 12 целевых моделей обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске по принципу 
проектного управления. Заключено Соглашение об участии в проектной 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках которого 
Администрация города Ханты-Мансийска участвует в реализации 
8 портфелей проектов. 

В прогнозном периоде приросту инвестиций будут способствовать 
меры, осуществляемые Администрацией города Ханты-Мансийска 
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по активизации инвестиционной деятельности и реализация внедренных 
мероприятий в предшествующих периодах. 

Значительное содействие в повышении деловой активности, 
расширении торгово-экономического сотрудничества и привлечении 
инвестиций в прогнозном периоде 2018-2020 годов окажет развитие 
конгрессно-выставочной деятельности, проведение Всемирной шахматной 
олимпиады 2020 года, проведение международных мероприятий, 
в том числе реализация культурно-туристского проекта 
«Ханты-Мансийск - Новогодняя столица России», в связи с чем город 
станет центром общероссийского событийного мероприятия 
в период 2017-2018 годов. 

7.Бюджет муниципального образования 
Целью бюджетной политики является обеспечение стабильности 

и устойчивости бюджетной системы, сбалансированности бюджета города 
с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами, достижение 
стратегических ориентиров социально-экономического развития 
муниципального образования. 

В 2016 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы 
в сумме 7 791,9 млн рублей, годовые назначения исполнены на 100,2%, 
в том числе: 

налоговые доходы, поступившие в сумме 2 658,10 млн рублей, 
удельный вес в структуре доходов бюджета составил 34,1 %; 

неналоговые доходы в сумме 273,1 млн рублей, занимающие 
в структуре бюджета 3,5%; 

безвозмездные поступления в сумме 4 860,70 млн рублей, 
занимающие 62,4% в структуре доходов бюджета. 

Но предварительной оценке доходы консолидированного бюджета 
муниципалитета с учетом налоговых и неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений за 2017 год составят 7 854,1 млн рублей, 
или 100,8% к уровню 2016 года. 

В прогнозном периоде доходы бюджета города по базовому 
варианту прогноза составят: 

на 2018 год: 7 598,06 млн рублей, или 96,7% к 2017 году; 
на 2019 год: 7 526,06 млн рублей, или 99,1% к 2018 году; 
на 2020 год: 7 526,06 млн рублей, или 100,0% к 2019 году. 
За 2016 год налоговые доходы поступили в сумме 

2 658,10 млн рублей. В 2017 году ожидаемая оценка поступлений 
по данным доходам - 2 791,9 млн рублей. 

К 2020 году объем налоговых доходов увеличится на 7,7 % 
и достигнет суммы 2 861,5 млн рублей, увеличение поступлений 
прогнозируется по всем видам налогов. Структура налоговых доходов 
сложится следующим образом: 

налог на доходы физических лиц составит 80,55% налоговых 
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ДОХОДОВ В сумме 2 327,56 млн рублей; 
земельный налог составит 2,8% в сумме 80,4 млн рублей; 
акцизы составят 0,94% и достигнут значения 26,9 млн рублей; 
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, поступит в сумме 255,5 млн рублей и составит 8,9%; 
налог на имущество физических лиц составит 0,6% в общей 

сумме налоговых доходов и достигнет 17 млн рублей; 
прочие налоги и сборы - 5,4% в сумме 154,5 млн рублей. 
Неналоговые доходы в 2016 году поступили в сумме 

273,1 млн рублей, годовые назначения исполнены на 107,1%, оценка 
данного вида доходов в 2017 году - 260,4 млн рублей. Ожидаемая оценка 
поступлений по неналоговым доходам к 2020 году прогнозируется 
в сумме 260,4 млн рублей. 

Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска 
в 2016 году составили 4 860,7 млн рублей, в 2017 году сумма данного вида 
доходов составит по оценке 4 801,8 млн рублей. 

Ожидаемый объем данных поступлений к 2020 году прогнозируется 
в размере 4 404,16 млн рублей. В структуре безвозмездных поступлений 
в бюджет города Ханты-Мансийска 55,8% безвозмездных поступлений 
составят субвенции; 44,2 % - субсидии. 

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска сформированы 
в соответствии с программами, которые являются современным 
и действенным инструментом повышения эффективности 
и результативности бюджетных расходов. 

В 2017 году в муниципальном образовании осуществляется 
реализация 24 муниципальных программ. Ресурсное обеспечение 
муниципальных программ за счет бюджетных средств планируется 
в разрезе подпрограмм и основных мероприятий с учетом достижения 
принятых в муниципальных программах основных целей и задач. 

Объем и структура расходов бюджета города Ханты-Мансийска 
в отчетном и прогнозном периоде сформированы исходя из следующих 
основных подходов: 

за базу расчета предельных объемов бюджетных ассигнований 
по действующим расходным обязательствам на 2017 год принят объем 
расходов, утвержденный решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 20 декабря 2016 года №52-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по действующим 
муниципальным программам и непрограммным направлениям; 

принимаемых мер по оптимизации расходов бюджета города 
Ханты-Мансийска в соответствии с Планом мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального 
долга города Ханты-Мансийска на 2017 год, утвержденного 
распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 26.01.2017 
№9-р «О мерах по реализации решения Думы города Ханты-Мансийска 
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«О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; 

корректировки «дорожных карт» развития отраслей социальной 
сферы муниципального образования в результате проведенной процедуры 
уточнения и согласования с окружными структурами целевых показателей 
повышения оплаты труда отдельным категориям работников в целях 
безусловного выполнения указов Президента Российской Федерации; 

реализации целевых показателей майских указов Президента 
Российской Федерации 2012 года (за исключением повышения оплаты 
труда по отдельным категориям работников) в планируемом периоде будет 
осуществляться в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам, с привлечением на указанные цели 
внебюджетных ресурсов, средств от реорганизации сети муниципальных 
учреждений, повышения эффективности использования бюджетных 
ресурсов и средств софинансирования из бюджетов других уровней 
(федерального и окружного); 

реализации концепции перехода к контрактной системе 
муниципального образования город Ханты-Мансийск, Плана мероприятий 
по переходу к контрактной системе муниципального образования город 
Ханты-Мансийск, направленных на повышение эффективности 
использования бюджетных средств инструментами планирования 
и осуществления муниципальных закупок, а также на обеспечение 
исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок. 

8.Уровень жизни населения 
Целью повышения качества и уровня жизни населения является 

рост материального благосостояния горожан. Одним из основных 
макроэкономических показателей уровня жизни являются доходы 
населения. 

Общий объем денежных доходов населения в 2016 году составил 
55 978,93 млн рублей, или 102% к уровню 2015 года. По предварительной 
оценке денежные доходы населения в 2017 году составят 
57 098,51 млн рублей, или 102% к уровню 2016 года. При этом реальные 
денежные доходы населения увеличатся на 2,84% и составят 98,08%. 

Из общей суммы денежных доходов населения за 2017 год: 
оплата труда составит 57,9 % или 33 060,03 млн рублей; 
доходы от собственности составят 16,2% или 9 272,8 млн рублей; 
социальные выплаты составят 2,9% или 1 655,86 млн рублей; 
доходы от предпринимательской деятельности составят 16,2% 

или 9 248,52 млн рублей; 
другие доходы (от продажи валюты, денежные переводы проценты 

по депозитам и т.д.) составят 6,8% или 3 861,3 млн рублей. 
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По статистическим данным по состоянию на 01.07.2017 
среднемесячная заработная плата работников (по крупным 
и средним предприятиям) составила 70 089,2 рублей, или 101,8% 
к соответствующему периоду 2016 года (68 819,5 рублей). 
В среднесрочной перспективе сохранится сложившаяся структура 
денежных доходов населения, резких колебаний структуры денежных 
доходов населения в период 2018-2020 годов не прогнозируется. Основной 
составляющей доходов по-прежнему будет являться заработная плата. 

В 2017 году с учетом реализации мер по увеличению оплаты труда 
как для целевых категорий работников, определенных майскими указами 
Президента Российской Федерации, так и для прочих работников 
бюджетного сектора экономики, сохранится положительная динамика 
темпа роста заработной платы. В результате среднемесячная заработная 
плата к 2020 году прогнозируется в размере 78 843,31 рубля. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики 
в сфере пенсионного обеспечения является комплекс мер, направленных 
на улучшение материального положения всех категорий граждан 
пенсионного возраста. Среднемесячный размер пенсии одного пенсионера 
по данным государственного учреждения Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в городе Ханты-Мансийске по состоянию на 01.07.2017 
составил 20 601,26 рубль, или 103,2% к соответствующему периоду 
2016 года (19 971,39 рубль) без учета доплат из окружного бюджета. 
Увеличение среднемесячного размера пенсии обусловлено произведенной 
индексацией всех видов пенсионных выплат. 

С учетом индексации в соответствии с законодательством 
за 2018-2020 годы средний размер дохода пенсионера увеличится 
на 114,0%, и к 2020 году прогнозируется в размере 22 774,51 рубля. 

По мере восстановления динамики денежных доходов населения 
и замедления роста инфляции доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума постепенно будет снижаться 
с 4,2% в 2016 году и до 3,9% в 2020 году. 

9.Труд и занятость 
В 2016 году ситуация на рынке труда характеризуется относительно 

стабильной. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,51% 
от экономически активного населения. Коэффициент напряженности 
составил 0,72 человек на 1 свободное рабочее место. 

Прогнозируемый период 2018-2020 годов будет характеризоваться 
умеренным ростом темпов производства во всех секторах экономики, 
что приведет к увеличению спроса на труд и соответствующему 
динамичному росту численности занятых в экономике к 2020 году 
до 62 447 человек, или 109,6%. 
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По оценке 2017 года уровень безработицы сохранится 
на уровне 0,42% от экономически активного населения, и в дальнейшем 
будет характеризоваться постепенным снижением с 0,42% в 2017 году 
до 0,37% в 2020 году. Данному фактору будет способствовать реализация 
мероприятий в рамках окружной программы «Содействие занятости 
населения в Ханты-Мансийском автономном округе на 2016-2020 годы», 
предпринимательская активность населения, сопровождаюш,аяся 
созданием постоянных рабочих мест, реализация инвестиционных 
проектов. 

В период 2018-2020 годов прогнозируется сохранение сложившейся 
структуры занятости. Основная часть работающих по-прежнему будет 
сосредоточена на предприятиях и организациях государственной, частной 
и муниципальной форм собственности в отраслях торговли, гостиничного 
бизнеса, обрабатывающего производства, предоставления коммунальных, 
социальных и прочих видов услуг, в строительстве. 

Ю.Развитие отраслей социальной сферы 
Современная структура экономики влияет на модернизацию 

социальной сферы посредством расширения участия организаций 
негосударственного сектора, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в предоставлении 
социальных услуг гражданам. 

Перед муниципальным образованием стоит задача довести долю 
некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной 
сфере за счет средств бюджета, до 15%. 

На территории города в целях повышения качества и доступности 
услуг в социальной сфере расширяется участие негосударственных 
организаций в предоставлении социальных услуг гражданам, 
в соответствии с распоряжением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 16.06.2016 №124-р утвержден план мероприятий 
по реализации в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск 
поэтапного доведения в пределах бюджетного финансирования доли 
некоммерческих организаций на рынке социальных услуг до 15 процентов 
на 2016-2020 годы. Распоряжением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 21.09.2017 №183-р утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы, 
перечень (комплекс) услуг, передаваемых на исполнение 
негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Вышеперечисленные документы позволят усилить меры, 
направленные на достижение стратегической цели - повышение качества 
и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия 
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негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг 
гражданам. 

Развитие отраслей социальной сферы в прогнозном периоде 
направлено на повышение привлекательности проживания на территории 
города и предполагает достижение следующих стратегических целей: 

повышение доступности дошкольного образования; 
внедрение вариативных программ дополнительного образования; 
выявление и поддержку одаренных детей и молодежи; 
совершенствование в сфере культуры информационно-

коммуникационных технологий; 
популяризация спортивно-оздоровительных мероприятий 

и формирование здорового образа жизни у молодого поколения. 

Образование 
В 1 полугодии 2017 года в городе осуществляли деятельность 

57 образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования разной ведомственной принадлежности 
(соответствующий период 2016 года - 61 организация). Сокращение 
количества организаций произошло ввиду реорганизации трех 
дошкольных учреждений, ликвидации частного дошкольного 
образовательного учреждения. 

В городе функционирует 16 муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (соответствующий период 2016 года -
19 дошкольных организаций) и 2 автономных некоммерческих 
организации дошкольного образования (соответствующий период 
2016 года - 1 некоммерческая организация), осуществляющих 
образовательную деятельность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах 
по присмотру и уходу на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности: автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования «Антошка» и дошкольная образовательная 
автономная некоммерческая организация «Антошка». 

Проектная мощность действующих муниципальных детских садов 
составляет 4 360 мест (соответствующий период 2016 года - 4 080 мест) 
без учета частных детских садов. 

По состоянию на 01.07.2017 численность детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях составила 7 109 человек 
(без учета частных детских садов) (соответствующий период 2016 года -
6 383), наполняемость составила 163% (соответствующий период 
2016 года - 156,4%) детей на 100 мест. В частных детских садах 
численность составляет 211 детей. 

По состоянию на 01.07.2017 в списке неорганизованных 
детей состоит 5 212 детей, из них дети в возрасте от О до 3-х лет 
составляют - 4 493 ребенка (86,2%), в льготной очереди - 994 ребенка 
(соответствующий период 2016 года - 4 584 ребенка, из них дети 
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В возрасте от О до 3-х лет составляют 4 360 детей или 95,1%, в льготной 
очереди - 805 детей). 

Актуальный спрос детей от 1 до 6 лет на получение места 
в муниципальные дошкольные образовательные организации 
составляет 1116 человек (аналогичный период 2016 года - 1 807 человек). 

В 1 полугодии 2017 года в образовательных организациях 
продолжают функционировать 5 групп кратковременного пребывания 
с наполняемостью ПО детей; 3 группы вечернего пребывания детей, 
наполняемостью 40 человек; 3 группы выходного дня с наполняемостью 
55 детей. Всего в 2 квартале 2017 года функционирует 11 дополнительных 
групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, общей 
наполняемостью - 205 детей (соответствующий период 2016 года -
27 групп, 618 детей). Уменьшение количества групп кратковременного 
пребывания детей связано с открытием в 2016 году дополнительных фупп 
на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
открытием второго корпуса детского сада №20 «Сказка», детского сада 
№21 «Теремок». 

В отчетном периоде 2017 года в образовательных организациях 
продолжают функционировать группы предшкольного образования. 
Количество детей, занятых предшкольным образованием, во 2 квартале 
2017 года составляет 428 детей (соответствующий период 2016 года -
502 ребенка). Уменьшение числа детей предшкольной подготовки связано 
с увеличением охвата детей возраста 5-7 лет дошкольным образованием 
в группах полного дня в дошкольных образовательных организациях. 

Для родителей (законных представителей), чьи дети не посещают 
дошкольные организации, в 16 детских садах созданы консультационные 
пункты психолого-педагогической и логопедической помощи, где можно 
получить квалифицированную помощь специалистов по вопросам 
воспитания и развития детей. 

Таким образом, за январь-июнь 2017 года вариативными формами 
дошкольного образования в городе охвачено 633 ребенка (аналогичный 
период 2016 года - 1 120 детей). 

Для оказания коррекционной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в отчетном периоде 2017 года организована 
работа 13 групп компенсирующей направленности (139 детей) и 3 группы 
оздоровительной направленности (45 человек), с общим охватом 
184 ребенка (соответствующий период 2016 года - 14 групп, 219 детей). 
Уменьшение количества групп и соответственно детей в них связано 
с желанием родителей в рамках предоставления услуги инклюзивного 
образования воспитывать детей в группах общеразвивающей 
направленности. 

На начало учебного 2017 года в общеобразовательных организациях 
обучается 11 684 учащихся, что на 659 обучающихся больше аналогичного 
периода прошлого учебного года, из них 45,3% от общей численности 
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учащихся занимаются во 2-ю смену (соответствующий период 2016 года -
обучающихся 10 956, доля учащихся занимавшихся во 2-ю смену 46,1%). 
Уменьшилось количество обучающихся во вторую смену на 0,8% 
в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, в связи с оптимизацией 
учебных помещений. В целях исполнения распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 23.10.2015 №2145-р «О программе «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы» издано распоряжение Администрации города 
Ханты-Мансийска от 23.12.2016 №290-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска, 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения, на 2016-2025 годы». 

В общеобразовательных организациях созданы условия 
для обучения различных категорий детей с отклонениями в развитии. 
По адаптированным образовательным программам на базе 
общеобразовательных организаций обучаются дети с нарушениями зрения, 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития. 
Всего в школах на отчетную дату обучается 93 ребенка-инвалида 
(соответствующий период 2016 года - 91), из них 8 человек -
по медицинским показаниям обучаются в Центре дистанционного 
обучения, открытого на базе школы №2 (2016 год - 8 человек). 
Во всех общеобразовательных организациях города имеется возможность 
реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Система дополнительного образования в городе представлена 
16 организациями разной ведомственной принадлежности, в том числе 
9 муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей (соответствующий период 2016 года -
18 и И муниципальных организаций соответственно). Досуговой 
занятостью организованы 97% детей возрастной категории 5-18 лет. 

В июне в городе работал 31 лагерь с дневным пребыванием детей 
с охватом 2 625 детей в возрасте от 6 до 17 лет. На базе муниципальных 
образовательных учреждений организовано 24 лагеря (соответствующий 
период 2016 года - 29 лагерей). 

Дети (258 человек) льготной категории получили путевки в лагеря 
с дневным пребыванием, оплаченные из средств муниципального бюджета 
(соответствующий период 2016 года - 214 детей). В июне организован 
выезд 58 детей на отдых и оздоровление за пределы города (республика 
Крым, Свердловская область). 

Основной целью деятельности сферы образования города является 
формирование открытой, саморазвивающейся, информационно 
и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 
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мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, 
обеспечивать доступность качественного образования. 

Инструментом достижения указанных целей будут являться 
реализация муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы». 

В прогнозный период развитие системы общего образования будет 
направлено на совершенствование условий обучения, квалификации 
кадров, учебных программ, профориентации, воспитательной работы. 
Численность учащихся в образовательных организациях по оценке 
в 2020 году составит 14 360 человек или 120,4%. Продолжится реализация 
стратегии развития системы «непрерывного» профессионального 
образования, ориентированной на создание многопрофильных 
многоуровневых образовательных учреждений, реализующих программы 
профессионального образования различного уровня. Численность 
студентов образовательных организаций высшего профессионального 
образования к 2020 составит 7 442 человека, или 120% к 2016 году. 

Культура 
В целях обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни 

города и пользование учреждениями культуры, в рамках реализации 
полномочий органов местного самоуправления в области культуры, 
сохранения местных традиций и обычаев управление культуры 
Администрации города Ханты-Мансийска организует деятельность 
муниципальных бюджетных учреждений: «Городская централизованная 
библиотечная система» и «Культурно-досуговый центр «Октябрь». Кроме 
муниципальных учреждений на территории города осуществляют свою 
деятельность государственные культурно-досуговые учреждения, центр 
искусств, учреждения кинопроката, театры, музеи, картинные галереи, 
развлекательные молодежные центры. 

На базе культурно-досугового центра «Октябрь» работают 
49 клубных формирований (1 010 участников) для всех 
социально-возрастных групп населения различных направлений, жанров 
и интересов: вокал, хореография (эстрадные, народные, бальные танцы, 
брейк-данс, хип-хоп), театральное творчество, клубы по интересам, 
в том числе, учитывая повышенную потребность жителей города 
в творческой самореализации, в том числе 7 клубных формирований 
организованы на платной основе (98 участников). 

В отчетном периоде коллективами центра даны 42 концертные 
программы (соответствующий период 2016 года - 49), в том числе 
концерты в специализированных учреждениях города (окружная больница 
восстановительного лечения, комплексный центр социального 
обслуживания населения «Светлана»). 

В 1 полугодии 2017 года коллективы муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» приняли участие 
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В 7 фестивалях-конкурсах, завоевав 28 дипломов, из которых 7 -
наивысшие награды. 

Прогноз развития сферы культуры в период 2018-2020 годов 
предполагает создание условий для творческой самореализации населения, 
широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска. 
Повышения качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и 
архивного дела, создание условий для организации эффективной системы 
библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития 
муниципальных библиотек, формирования информационной культуры 
общества, устойчивого интереса к чтению, В целях совершенствования 
комплексной системы мер по реализации политики в сфере культуры 
будет использован ресурс муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2018 годы». В среднесрочном периоде 
в библиотеках планируется активно применять информационные 
технологии. В результате доля библиотечных фондов библиотек, 
отраженных в электронных каталогах, к 2020 году составит 100%. 

Физическая культура и спорт 
Ханты-Мансийск имеет признанные в Югре достижения по уровню 

развития массового спорта. Более трети населения города регулярно 
занимается физической культурой и спортом. Город располагает развитой 
сетью спортивно-оздоровительных учреждений. 

В сфере физической культуры и спорта на территории города 
Ханты-Мансийска в настоящее время функционируют 8 учреждений: 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва», автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «ЮграМегаСпорт», автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская шахматная 
академия», автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг», автономное 
учреждение по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
«Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Спортивная школа олимпийского резерва», «Детско-юношеская 
спортивная школа «Югра». 

В учреждениях физической культуры и спорта, расположенных 
на территории города Ханты-Мансийска, развиваются 63 вида спорта, 
из которых самыми популярными являются плавание (2 193 человека), 
баскетбол (1 348 человек), волейбол (1 132 человека), футбол 
(821 человек), хоккей (729 человек). На базе муниципальных учреждений 
спорта развиваются 29 видов спорта, с общей численностью 
занимающихся 2 577 человек (соответствующий период 2016 года -
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28 видов спорта, численность занимающихся 2 612 человек). 
На территории города Ханты-Мансийска функционирует 

175 спортивных сооружений, в том числе 114 муниципальных спортивных 
объектов (2016 год - 172 объекта): 60 спортивных залов, 12 плавательных 
бассейнов, 51 плоскостной спортивный объект, 52 спортивных сооружения 
иных видов (открытый стадион, манежи, крытые объекты с искусственным 
льдом, тиры, лыжные базы, турниковый комплекс и т.д.). 

Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры 
и спорта нацелена на реализацию муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске 
на 2016-2020 годы» - создание условий, ориентирующих граждан 
на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой 
и спортом, увеличение количества граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, создание условий 
для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного 
выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях. 
В прогнозируемом периоде планируется достижение показателей, 
характеризующих результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске 
на 2016-2020 годы»: 

количество спортивных сооружений - 176; 
количество участников физкультурных и спортивных городских 

мероприятий - 26 500; 
количество медалей, завоеванных сборными командами города 

на окружных и всероссийских соревнованиях - 527. 

Туризм 
Развитие приоритетных направлений внутреннего и въездного 

туризма в Ханты-Мансийске в отчетном периоде тесно связано 
с развитием экстремального, событийного, конгрессно-делового, 
корпоративного, спортивного видов туризма. 

На территории города Ханты-Мансийска осуществляют 
деятельность: 39 туристических компаний и турагентств, в том числе 
4 туроператора, находящихся в федеральном реестре и имеющих 
финансовую гарантию, 43 коллективных средства размещения, включая 
частные гостиницы (соответствующий период 2016 года -43). 

Развитие событийного туризма в Ханты-Мансийске неразрывно 
связано с реализацией масштабного культурно-туристского проекта 
«Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Югры». Главным достижением 
реализации проекта на данном этапе является получение 
Ханты-Мансийском статуса «Новогодняя столица России». 
Ханты-Мансийск станет центром общероссийского событийного 
мероприятия в 2017-2018 годах. Соответствующее решение было принято 
Министерством культуры Российской Федерации. 
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В соответствии с обозначенными Федеральным агентством 
по туризму Российской Федерации приоритетами, особое внимание 
в отчетном периоде было обращено на разработку и продвижение 
межмуниципальных (межрегиональных) туристских маршрутов. 

Главной задачей развития туристической отрасли является 
формирование многовекторного конкурентоспособного туристского 
продукта города и продвижение его на рынке округа и России, развитие 
событийного, безбарьерного и иных видов туризма. 

Для реализации комплексного подхода по развитию сферы туризма 
на территории города Ханты-Мансийска действует муниципальная 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе 
Ханты-Мансийске на 2016-2017 годы», целью которой являются создание 
условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма 
в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг 
для жителей города, российских и иностранных граждан. 

В прогнозном периоде будет продолжена работа, направленная 
на развитие приоритетных направлений въездного и внутреннего, 
в том числе самодеятельного туризма, на участие города 
Ханты-Мансийска на крупных выставочных и событийных мероприятиях 
как регионального, так и международного уровней. Главным 
достижением реализации культурно-туристского ежегодного 
проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Югры» является 
получение Ханты-Мансийском статуса «Новогодняя столица России». 
Ханты-Мансийск станет центром общероссийского событийного 
мероприятия в период 2017-2018 годов. По оценке в 2020 году ожидается 
увеличение числа гостей до 115 тыс. человек, что составит 113% 
по отношению к 2016 году. 
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Таблица 4 

Показатели прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов 

Показатели Единица 
измерения 

отчет отчет оценка прогноз Показатели Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Показатели Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 

вариант вариант вариант 

Показатели Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 

базовый целевой базовый целевой базовый целевой 
1 .Население 
Численность населения 
(среднегодовая) 
Все население 
(среднегодовая) 

тыс. человек 96,1 97,8 99,10 100,80 100,90 101,17 101,40 102,02 102,26 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении 

число лет 72,3 73,1 73,3 74,0 74,3 74,6 74,8 75,1 75,3 

Общий коэффициент 
рождаемости 

число 16,7 16,3 16,0 16,1 16,3 16,2 16,4 16,3 16,5 Общий коэффициент 
рождаемости родившихся 

на 1000 человек 
населения 

Общий коэффициент 
смертности 

число умерших 
на 1000 человек 

населения 

5,1 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 

Коэффициент естественного 
прироста населения 

на 1000 человек 
населения 

11,6 11,4 11,20 11,30 11,60 11,50 11,80 11,60 11,90 

Число прибывших 
на территорию региона 

тыс. человек 6,509 7,104 7,246 7,376 7,487 7,501 7,614 7,621 7,735 

Число выбывших 
с территории региона 

тыс. человек 6,050 6,466 6,595 6,714 6,815 6,828 6,930 6,937 7,041 

Коэффициент 
миграционного прироста 

на 10 ООО человек 
населения 

47,7 65,2 65,70 65,70 66,60 66,50 67,50 67,00 67,90 

2.Производство товаров 
и услуг 
2.1.Выпуск товаров и услуг 
Выпуск товаров и услуг млн руб. 29 464,30 30 459,30 30 763,89 31 102,29 31 133,06 31 475,52 31 537,79 31 856,23 31 947,78 
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2.2. Промышленное 
производство (BCDE) 
Индекс промышленного 
производства 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

76,5 117,64 101,72 101,83 101,65 101,34 101,97 101,16 102,09 

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

млн руб. 18,4 4,18 220,34 226,33 226,55 232,71 233,63 243,50 245,20 

Темп роста отгрузки -
РАЗДЕЛ В: добыча 
полезных ископаемых 

% 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах 

21,2 22,72 5 271,29 102,72 102,82 102,82 103,12 104,64 104,95 

Индекс-дефлятор отгрузки -
РАЗДЕЛ В: добыча 
полезных ископаемых 

% 
к предыдущему 

году 

110,9 102,10 108,70 101,60 101,60 101,80 101,70 103,50 103,20 

Индекс производства -
РАЗДЕЛ В: добыча 
полезных ископаемых 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

19,14 22,25 4 849,39 101,10 101,20 101,00 101,40 101,10 101,70 

Обрабатывающие 
производства 
Объем отфуженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами -
РАЗДЕЛ С: 
обрабатывающие 

млн руб. 501,1 545,20 587,92 636,44 635,84 681,73 687,72 730,94 746,70 
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производства 
Темп роста отгрузки -
РАЗДЕЛ С: 
обрабатывающие 
производства 

% 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах 

23,0 108,80 107,84 108,25 108,15 107,12 108,16 107,22 108,58 

Индекс-дефлятор отгрузки -
РАЗДЕЛ С: 
обрабатывающие 
производства 

% 
к предыдущему 

году 

116,6 102,20 105,00 105,10 104,90 104,30 104,40 104,40 104,20 

Индекс производства -
РАЗДЕЛ С; 
обрабатывающие 
производства 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

19,67 106,46 102,70 103,00 103,10 102,70 103,60 102,70 104,20 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами -
10 производство пищевых 

млн руб. 112,3 297,40 316,73 343,57 342,91 368,03 372,32 398,06 403,86 

продуктов 
Темп роста отгрузки -
10 производство пищевых 
продуктов 

% 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах 

343,4 264,83 106,50 108,47 108,26 107,12 108,58 108,16 108,47 

Индекс-дефлятор отгрузки -
10 производство пищевых 
продуктов 

% 
к предыдущему 

году 

119,3 104,00 102,80 104,30 104,20 104,00 104,30 104,10 104,10 

Индекс производства -
10 производство пищевых 
продуктов 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

288,86 254,64 103,60 104,00 103,90 103,00 104,10 103,90 104,20 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами -
18 деятельность 

млн руб. 15,3 17,10 18,44 19,96 19,98 21,38 21,57 22,93 23,42 
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полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 
Темп роста отгрузки -
18 деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 

% 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах 

34,3 111,76 107,84 108,25 108,36 107,12 108,16 107,22 108,58 

Индекс-дефлятор отгрузки -
18 деятельность 
полиграфическая 
и копирование носителей 
информации 

% 
к предыдущему 

году 

132,8 102,20 105,00 105,10 104,90 104,30 104,40 104,40 104,20 

Индекс производства -
18 деятельность 
полиграфическая 
и копирование носителей 
информации 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

25,84 109,36 102,70 103,00 103,30 102,70 103,60 102,70 104,20 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

млн руб. 9,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выполненных работ и услуг 
собственными силами -
22 производство резиновых 
и пластмассовых изделий 
Темп роста отгрузки -
22 производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

% 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах 

46,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индекс-дефлятор отгрузки -
22 производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

% 
к предыдущему 

году 

118,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индекс производства -
22 производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

% 
к предыдущему 

году 

39,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами -

млн руб. 312,7 165,90 180,72 195,25 195,63 211,57 213,61 230,81 234,83 
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23 производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 
Темп роста отгрузки -
23 производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 

% 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах 

176,1 53,05 108,93 108,04 108,25 108,36 109,19 109,09 109,93 

Индекс-дефлятор отфузки -
23 производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 

% 
к предыдущему 

году 

104,0 102,80 106,90 105,20 105,20 105,00 105,40 105,10 105,60 

Индекс производства -
23 производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

169,3 51,61 101,90 102,70 102,90 103,20 103,60 103,80 104,10 

Объем отфуженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами -
29 производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

млн руб. 50,9 64,80 70,09 76,31 76,97 83,08 85,51 90,45 95,35 Объем отфуженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами -
29 производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 
Темп роста отфузки -
29 производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

% 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах 

66,00 127,31 108,16 108,88 109,83 108,88 111,09 108,87 111,51 

Индекс-дефлятор отфузки -
29 производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

% 
к предыдущему 

году 

112,1 105,90 104,50 105,50 105,50 105,50 105,60 105,60 105,40 

Индекс производства -
29 производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

58,89 120,22 103,50 103,20 104,10 103,20 105,20 103,10 105,80 

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

млн руб. 8852 10 997,90 11 788,85 12 565,10 12 577,44 13 415,78 13 468,73 14 105,89 14 287,62 

Темп роста отгрузки -
РАЗДЕЛ D; обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

% 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах 

109,4 124,24 107,19 106,58 106,69 106,77 107,40 105,14 106,08 

Индекс-дефлятор отгрузки -
РАЗДЕЛ D: обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

% 
к предыдущему 

году 

107,3 105,30 105,40 104,70 104,70 105,40 105,40 104,00 104,00 

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

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

102 117,99 101,70 101,80 101,90 101,30 101,90 101,10 102,00 

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

млн руб. 185,5 240,70 260,06 271,03 271,84 282,16 286,11 293,44 301,72 
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Темп роста отгрузки -
РАЗДЕЛ Е: водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
зафязнений 

% 
к предыдущему 

году 
в действующих 

ценах 

69,6 129,76 108,04 104,22 104,53 104,10 105,25 104,00 105,46 

Индекс-дефлятор отфузки -
РАЗДЕЛ Е: водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
зафязнений 

% 
к предыдущему 

году 

107,3 99,70 107,40 103,70 103,70 104,00 104,00 104,00 104,00 

Индекс производства -
РАЗДЕЛ Е: водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
зафязнений 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

64,6 130,15 100,60 100,50 100,80 100,10 101,20 100,00 101,40 

Потребление 
электроэнергии 

млн кВт.ч. 414,71 400,19 388,18 376,77 372,66 365,47 357,75 354,50 343,44 

в том числе по фуппам 
потребителей; 
Базовые потребители млн кВт.ч. 
Население млн кВт.ч. 168,39 163,70 158,79 154,12 152,44 149,50 146,34 145,01 140,49 
Прочие потребители млн кВт.ч. 185,89 236,49 229,39 222,65 220,22 215,97 211,41 209,49 202,95 
Средние тарифы на 
электроэнергию, 
отпущенную различным 
категориям потребителей 

руб./тыс.кВт.ч. 2748,07 2 986,92 3 166,14 3 292,78 3 459,95 3 424,49 3 702,15 3 561,47 3 961,30 

в том числе по фуппам 
потребителей: 
Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч. 
Население руб./тыс.кВт.ч. 1692,97 1 809,79 1 882,18 1 957,47 2 013,93 2 035,77 2 154,91 2 117,20 2 305,75 
Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч. 3368,13 3 617,98 3 871,24 4 026,09 4 142,23 4 307,91 4 432,18 4 609,47 4 742,43 
Индекс тарифов 
по категориям потребителей 
электроэнергия, отпущенная 
различным категориям 

за период 
с начала года 

103,49 108,69 106,00 104,00 107,00 104,00 107,00 104,00 107,00 
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потребителей к соотв. периоду 
предыдущего 

года, % 
электроэнергия, отпущенная 
промышленным 
потребителям 

за период 
с начала года 

к соотв. периоду 
предыдущего 

года, % 

103,55 106,90 104,00 104,00 107,00 104,00 107,00 104,00 107,00 

электроэнергия, отпущенная 
населению 

за период 
с начала года 

к соотв. периоду 
предыдущего 

года, % 

107,29 107,42 107,00 104,00 107,00 104,00 107,00 104,00 107,00 

2.3.Сельское хозяйство 
Продукция сельского 
хозяйства 

млн руб. 15,98 14,10 14,40 14,50 14,60 14,70 14,80 14,90 15,00 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

78,92 84,92 98,48 95,63 96,38 97,95 97,94 98,03 97,74 

ценах 
Индекс-дефлятор продукции 
сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий 

% 
к предыдущему 

году 

113,5 103,90 103,70 105,30 105,20 103,50 103,50 103,40 103,70 

Продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, в том числе: 
Продукция растениеводства млн руб. 2,92 5,00 5,20 5,30 5,30 5,40 5,40 5,50 5,50 
Индекс производства 
продукции растениеводства 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

234,0 162,46 100,00 95,79 96,15 98,82 98,73 98,89 98,41 

Индекс-дефлятор продукции 
растениеводства 

% 
к предыдущему 

году 

117,9 105,40 104,00 106,40 106,00 103,10 103,20 103,00 103,50 

Продукция животноводства млн руб. 13,06 9,10 9,20 9,20 9,30 9,30 9,40 9,40 9,50 
Индекс производства % 72,0 68,38 97,77 96,34 97,11 97,11 97,28 97,38 97,08 
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продукции животноводства к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

Индекс-дефлятор продукции 
животноводства 

% 
к предыдущему 

году 

108,8 101,90 103,40 103,80 104,10 104,10 103,90 103,80 104,10 

2.4.Транспорт и связь 
2.4.1.Транспорт 
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
с твердым покрытием 
(федерального, 
регионального 
и межмуниципального, 
местного значения) 

км 147,9 158,50 158,50 160,00 164,00 170,00 175,00 175,00 180,00 

Плотность автомобильных 
дорог общего пользования 
с твердым покрытием 

на конец года; 
км путей 

на 10000 кв.км 
территории 

4377 4 416,00 4 676,00 4 736,00 4 854,00 5 032,00 5 180,00 5 180,00 5 328,00 

Удельный вес 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

на конец года; % 97,56 97,60 97,70 97,90 98,10 98,50 98,70 98,70 99,00 

2.4.2.Связь 
Объем услуг связи в ценах 

соответствующих 
лет; млрд руб. 

7,3 5,20 4,70 4,70 4,80 4,80 4,90 4,90 5,00 

Наличие персональных 
компьютеров 

шт. 156750 158474 160376 162461 162781 164735 165223 166876 167370 

в том числе подключенных 
к сети Интернет 

шт. 125400 126779 128300 129968 130225 131788 132178 133501 133896 

2.7.Строительство 
Объем работ, выполненных 
по виду экономической 

в ценах 
соответствующих 

2877,5 664,10 828,70 862,25 870,96 897,12 915,38 930,78 960,24 
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деятельности 
«Строительство» (Раздел F) 

лет; млн руб. 

Индекс производства по % 36,77 21,92 119,18 99,19 100,00 99,09 100,00 99,00 100,00 
виду деятельности 
«Строительство» (Раздел F) 

к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

Индекс-дефлятор по объему % 104,9 105,30 104,70 104,90 105,10 105,00 105,10 104,80 104,90 
работ, выполненных по виду к предыдущему 
деятельности 
«Строительство» (Раздел F) 

году 

Ввод в действие жилых тыс. кв.м 140,0 111,00 100,00 74,09 81,49 57,06 62,74 55,00 60,50 
домов в общей площади 
Удельный вес жилых домов. % 14,2 9,60 12,86 17,55 19,31 21,02 23,12 20,00 22,00 
построенных населением 
3.Торговля и услуги 
населению 
Индекс потребительских к соответствую 115,5 107,50 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
цен за период с начала года щему периоду 

предыдущего 
года, % 

Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующих 

лет; млн руб. 

17433,39 17 932,73 18 667,90 19 414,60 19 511,67 20 171,80 20 313,00 20 958,50 21 147,13 

Оборот розничной торговли % 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

88,71 95,51 100,00 100,00 100,50 100,10 100,20 100,10 100,20 

Индекс-дефлятор оборота % 116,3 107,70 104,10 104,00 104,00 103,80 103,90 103,80 103,90 
розничной торговли к предыдущему 

году 
Оборот общественного млн руб. 2723,29 2 875,53 2 993,40 3 113,10 3 128,67 3 234,50 3 257,14 3 360,60 3 390,85 
питания 
Оборот общественного % 92,19 98,96 98,67 99,81 99,45 99,90 99,81 99,90 99,81 
питания к предыдущему 

году 
в сопоставимых 
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ценах 
Индекс потребительских 
цен на продукцию 
общественного питания 
за период с начала года 

к соответствую
щему периоду 
предыдущего 

года, % 

119,1 106,70 105,50 104,20 105,10 104,00 104,30 104,00 104,30 

Распределение оборота 
розничной торговли 
по формам собственности 
Г осударственная 
и муниципальная 

в ценах 
соответствующих 
лет; % от общего 
объема оборота 

розничной 
торговли 
субъекта 

Российской 
Федерации 

174,33 179,33 186,68 213,56 214,63 221,89 223,44 230,54 232,62 

Частная в ценах 
соответствующих 
лет; % от общего 
объема оборота 

розничной 
торговли 
субъекта 

Российской 
Федерации 

16666,32 17 143,69 17 846,51 18 540,94 18 633,64 19 264,07 19 398,92 20 015,37 20 195,51 

Другие формы 
собственности 

в ценах 
соответствующих 
лет; % от общего 
объема оборота 

розничной 
торговли 
субъекта 

Российской 
Федерации 

592,74 609,71 634,71 660,10 663,40 685,84 690,64 712,59 719,00 

Распределение оборота 
розничной торговли по 
формам торговли 
Оборот розничной торговли в ценах 16962,69 17 448,55 18 163,87 18 890,41 18 984,85 19 627,16 19 764,55 20 20 
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торгующих организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность вне рынка 

соответствую
щих лет; млн руб. 

392,62 576,16 

Продажа на розничных 
рынках и ярмарках 

в ценах 
соответствующих 

лет; млн руб. 

470,7 484,18 504,03 524,19 526,82 544,64 548,45 565,88 570,97 

Оборот розничной торговли 
по торговым сетям 

млн.руб. 7845,03 8 069,73 10 640,70 11 260,50 11 316,80 11 901,40 11 984,67 12 575,10 12 688,28 

Оборот розничной торговли 
по торговым сетям 

% от оборота 
розничной 
торговли 

45,0 45,00 57,00 58,00 58,00 59,00 59,00 60,00 60,00 

Структура оборота 
розничной торговли 
Пищевые продукты, 
включая напитки, и 
табачные изделия 

в ценах 
соответствующих 
лет; % от оборота 

розничной 
торговли субъекта 

Российской 
Федерации 

8368,03 8 607,71 8 680,57 9 532,57 9 580,23 9 985,04 10 054,94 10 437,33 10 531,27 

Непродовольственные 
товары 

в ценах 
соответствующих 
лет; % от оборота 

розничной 
торговли субъекта 

Российской 
Федерации 

9065,36 9 325,02 9 987,33 9 882,03 9 931,44 10 186,76 10 258,06 10 521,17 10 615,86 

Объем платных услуг 
населению 

млн руб. 5767,61 5 909,59 6 169,60 6 475,40 6 527,20 6 727,90 6 817,19 6 990,30 7 123,12 

Объем платных услуг 
населению 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

95,68 95,58 99,90 100,34 101,24 99,33 99,85 99,33 99,89 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг 

% 
к предыдущему 

109,0 107,20 104,50 104,60 104,50 104,60 104,60 104,60 104,60 
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году 
4.Малое и среднее 
предпринимательство, 
включая микропредприятия 
Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия 
(на конец года) 

единиц 2904 3 209,00 3 700,00 3 900,00 4 000,00 4 100,00 4 200,00 4 300,00 4 400,00 

в том числе по отдельным 
видам экономической 
деятельности: 
добыча полезных 
ископаемых 

единиц 0 6,00 6,10 6,20 6,23 6,21 6,24 6,22 6,25 

обрабаты вающие 
производства 

единиц 212 238,00 242,00 252,00 270,00 300,00 350,00 350,00 420,00 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

единиц 3 11,00 12,00 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 

водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
зафязнений 

единиц 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 

строительство единиц 703 719,00 731,00 738,00 740,00 746,00 747,00 752,00 784,00 
торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

единиц 615 668,00 670,00 675,00 678,00 680,00 681,00 685,00 688,00 

транспортировка и хранение единиц 192 217,00 218,00 220,00 225,00 230,00 235,00 240,00 245,00 
деятельность в области 
информации и связи 

единиц 131,00 135,00 142,00 145,00 145,00 148,00 148,00 150,00 

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 

единиц 461 475,00 478,00 480,00 485,00 483,00 488,00 488,00 490,00 

Среднесписочная 
численность работников 
малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия 

тыс. человек 10,851 15,24 15,83 16,00 16,10 16,10 16,20 16,20 16,30 
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(без внешних 
совместителей) 
в том числе по отдельным 
видам экономической 
деятельности: 
добыча полезных 
ископаемых 

тыс. человек 0 0,09 0,10 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 

обрабаты вающие 
производства 

тыс. человек 0,098 1,30 1,50 1,60 1,70 1,70 1,80 1,80 1,90 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

тыс. человек 0,334 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 

водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
зафязнений 

тыс. человек 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 

строительство тыс. человек 3,88 4,00 4,10 4,15 4,20 4,16 4,22 4,17 4,25 
торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

тыс. человек 5,409 5,41 5,45 5,70 5,90 5,75 6,00 5,80 6,10 

транспортировка и хранение тыс. человек 2,897 2,90 3,00 3,20 3,50 3,30 3,55 3,40 3,60 
деятельность в области 
информации и связи 

тыс. человек 0,50 0,52 0,55 0,57 0,57 0,60 0,58 0,61 

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 

тыс. человек 0,579 0,60 0,70 0,72 0,75 0,73 0,76 0,75 0,77 

Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия 

млрд руб. 8,78 8,80 8,81 8,83 8,90 8,92 9,00 9,02 9,10 

в том числе по видам 
экономической 
деятельности: 
добыча полезных 
ископаемых 

млрд руб. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обрабаты вающие 
производства 

млрд руб. 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 

обеспечение электрической млрд руб. 0,6 0,70 0,75 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 0,80 
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энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млрд руб. 0,88 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 

строительство млрд руб. 1,64 1,70 1,72 1,74 1,76 1,75 1,77 1,76 1,80 
торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

млрд руб. 4,9 5,00 5,22 5,24 5,25 5,26 5,27 5,27 5,28 

транспортировка и хранение млрд руб. 0,72 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,75 0,76 
деятельность в области 
информации и связи 

0,50 0,50 0,51 0,53 0,52 0,53 0,54 0,55 

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 

млрд руб. 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 

5.Инвестиции 
Инвестиции в основной 
капитал 

в ценах 
соответствующих 

лет; млн руб. 

12391,07 12 576,32 12 789,17 13 041,26 13 118,97 13 324,01 13 470,22 13 590,49 13 833,92 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал 

% 
к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

43,28 95,48 96,57 97,58 97,51 97,86 98,44 97,98 98,09 

Индекс-дефлятор % 
к предыдущему 

году 

114,3 106,30 105,30 104,50 105,20 104,40 104,30 104,10 104,70 

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования(без 
субъектов малого 
предпринимательства и 
объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими методами). 

млн руб. 11961,6 10 999,50 11 109,50 11 220,60 11 242,81 И 332,81 11 377,72 11 446,14 11 514,25 
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всего 
Индекс физического объема % 

к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

47,25 86,51 95,92 96,65 96,20 96,74 97,03 97,02 96,66 

Индекс-дефлятор % 
к предыдущему 

году 

114,3 106,30 105,30 104,50 105,20 104,40 104,30 104,10 104,70 

Распределение инвестиций 
в основной капитал 
по источникам 
финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства 
и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) 
Собственные средства млн руб. 4347,9 4 450,90 4 488,24 4 533,12 4 542,10 4 578,46 4 596,60 4 624,24 4 651,76 
Привлеченные средства млн руб. 7613,7 6 548,60 6 621,26 6 687,48 6 700,71 6 754,35 6 781,12 6 821,90 6 862,49 
Кредиты банков млн руб. 2091,8 2 526,30 2 551,85 2 577,37 2 582,47 2 603,14 2 613,46 2 629,18 2 644,82 
в том числе кредиты млн руб. 
иностранных банков 
Заемные средства других млн руб. 19,9 69,00 69,99 70,69 70,83 71,40 71,68 72,11 72,54 
организации 
Бюджетные средства млн руб. 2926,3 1 919,90 1 938,61 1 958,00 1 961,87 1 977,58 1 985,41 1 997,35 2 009,24 
в том числе: млн руб. 
федеральный бюджет млн руб. 269,2 135,60 136,65 138,02 138,29 139,40 139,95 140,79 141,63 
бюджеты субъектов млн руб. 2326,6 1 662,90 1 679,76 1 696,56 1 699,92 1 713,52 1 720,31 1 730,66 1 740,96 
Российской Федерации 
из местных бюджетов млн руб. 330,8 121,40 122,20 123,42 123,67 124,66 125,15 125,90 126,65 
Прочие млн руб. 271,2 507,50 512,15 517,27 518,30 522,44 524,51 527,67 530,81 
Ввод в действие основных млн руб. . 72381,2 68 762,14 69 449,76 70 491,51 70 770,27 71 901,34 72 539,53 73 698,87 74 715,72 
фондов в ценах 
соответствующих лет 
Коэффициент обновления % 9,1 8,60 8,60 8,80 8,90 9,00 9,20 9,10 9,30 
основных фондов 
6.Бюджет муниципального 
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образования 
Доходы бюджета 
муниципального 
образования, всего 

млн руб. 7288,4 7791,9 7854,1 7598,06 7636,05 7526,06 7563,69 7526,06 7563,69 

Налоговые и неналоговые 
доходы, всего 

млн руб. 2796 2931,2 3052,3 3087 3102,44 3121,9 3137,51 3121,9 3137,57 

Налоговые доходы бюджета 
муниципального 
образования, всего 

млн руб. 2540,2 2 658,10 2791,9 2826,7 2840,83 2861,5 2875,81 2861,5 2875,81 

в том числе: млн руб. 
налог на доходы физических 
лиц 

млн руб. 1992,6 2 141,10 2 264,50 2 295,40 2306,88 2 327,20 2338,84 2 327,20 2338,84 

акцизы млн руб. 32,3 24,00 24,70 25,90 26,03 26,90 27,03 26,90 27,03 
налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 

млн руб. 265,5 251,70 255,50 255,50 256,78 255,50 256,78 255,50 256,78 

налог на имущество 
физических лиц 

млн руб. 17 10,30 17,00 17,00 17,09 17,00 17,09 17,00 17,09 

земельный налог млн руб. 77,5 69,10 79,60 80,40 80,80 80,40 80,80 80,40 80,80 
Прочие налоги и сборы млн руб. 155,3 161,90 150,60 152,50 153,26 154,50 155,27 154,50 155,27 
Неналоговые доходы, всего млн руб. 255,8 273,10 260,40 260,30 261,60 260,40 261,70 260,40 261,70 
Безвозмездные поступления млн руб. 4492,4 4 860,70 4 801,80 4 511,06 4533,62 4 404,16 4426,18 4 404,16 4426,18 
в том числе: млн руб. 
субсидии местным 
бюджетам 

млн руб. 1665,3 2 128,50 2 083,30 1 932,10 1941,76 1 947,10 1956,84 1 947,10 1956,84 

субвенции местным 
бюджетам 

млн руб. 2433,4 2 477,20 2 696,10 2 578,10 2590,99 2 456,10 2468,38 2 456,10 2468,38 

дотации местным бюджетам млн руб. 385,2 7,80 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе: млн руб. 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

млн руб. 

Расходы бюджета 
муниципального 
образования, всего 

млн руб. 7423,5 7 671,10 8 025,94 7 748,06 7786,80 7 676,06 7714,44 7 676,06 7714,44 

в том числе 
по направлениям: 
общегосударственные 
вопросы 

млн руб. 614,8 641,20 660,09 714,36 717,93 757,62 761,41 757,62 761,41 
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национальная оборона млн руб. 
национальная безопасность млн руб. 141,1 122,20 140,27 130,53 131,18 130,52 131,17 130,52 131,17 
и правоохранительная 
деятельность 
национальная экономика млн руб. 985 1 114,50 1 320,53 1 268,38 1274,72 1 243,99 1250,21 1 243,99 1250,21 
жилищно-коммунальное млн руб. 1809,6 1 482,20 1 448,84 1 409,84 1416,89 1 403,24 1410,26 1 403,24 1410,26 
хозяйство 
охрана окружающей среды млн руб. 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
образование млн руб. 3087,8 3 628,60 3 717,42 3 518,81 3535,40 3 431,79 3448,95 3 431,79 3448,95 
культура, кинематография млн руб. 117,8 133,50 150,67 129,47 130,12 128,04 128,68 128,04 128,68 
здравоохранение млн руб. 0,00 5,60 5,60 5,63 5,60 5,63 5,60 5,63 
социальная политика млн руб. 425,2 320,80 357,40 352,15 353,91 356,64 358,42 356,64 358,42 
физическая культура и млн руб. 183,4 169,90 174,59 171,43 172,29 171,43 172,29 171,43 172,29 
спорт 
средства массовой млн руб. 38,6 41,90 43,26 42,44 42,65 42,14 42,35 42,14 42,35 
информации 
обслуживание млн руб. 20,2 16,30 7,22 5,00 5,03 5,00 5,03 5,00 5,03 
государственного и 
муниципального долга 
Дефицит(-),профицит(+) 
бюджета муниципального 
образования 

млн руб. -135,1 120,8 -171,8 -150 -150,75 -150 -150,75 -150 -150,75 Дефицит(-),профицит(+) 
бюджета муниципального 
образования 

млн руб. -135,1 120,8 -171,8 

Муниципальный долг млн руб. 250 170,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
7.Денежные доходы млн руб. 
и расходы населения 
Денежные доходы млн руб. 54881,3 55 978,93 57 098,51 58 240,48 58 354,68 59 405,29 59 521,77 60 593,39 60 712,21 
населения 
в том числе: млн руб. 
доходы млн руб. 8889,65 9 067,47 9 248,52 9 433,79 9 452,29 9 622,47 9 641,34 9 814,92 9 834,16 
от предпринимательской 
деятельности 
оплата труда млн руб. 31776 32 411,80 33 060,03 33 721,24 33 787,36 34 395,66 34 463,10 35 083,57 35 152,37 
другие доходы (включая млн руб. 3703 3 785,29 3 861,30 3 938,23 3 945,94 4 016,99 4 024,86 4 097,32 4 105,37 
«скрытые», от продажи 
валюты, денежные переводы 
и пр.) 
доходы от собственности млн руб. 8914 9 090,98 9 272,80 9 458,25 9 476,80 9 647,42 9 666,34 9 840,37 9 859,66 
социальные выплаты млн руб. 1598,65 1 623,39 1 655,86 1 688,97 1 692,29 1 722,75 1 726,13 1 757,21 1 760,65 
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в том числе: млн руб. 
пенсии млн руб. 258,8 341,71 360,16 362,32 362,68 362,68 362,98 363,41 363,81 
пособия и социальная 
помощь 

млн руб. 702,42 605,96 610,81 615,70 616,92 620,63 623,09 625,60 629,32 

стипендии млн руб. 86,25 72,42 75,70 79,11 79,26 82,67 82,91 86,39 86,55 
Реальные денежные доходы 
населения 

% 
к предыдущему 

году 

95,8 98,10 99,80 100,53 101,05 101,11 101,57 101,62 102,08 

Среднедущевые денежные 
доходы (в месяц) 

руб. 47590,44 47 460,35 47 782,78 47 882,53 47 877,23 47 983,34 47 970,48 48 080,83 48 065,27 

Средний размер 
назначенных пенсий 

руб. 19605,89 19 970,44 21 088,78 21 890,15 22 109,05 22 327,95 22 551,23 22 774,51 23 002,26 

Реальный размер 
назначенных пенсий 

% 
к предыдущему 

году 

103,6 103,10 103,20 103,20 103,30 103,30 103,40 103,40 103,50 

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на 
душу населения) 

руб. в месяц 14350,00 14 556,00 15 138,24 15 743,77 15 743,77 16 373,52 16 373,52 17 028,46 17 028,46 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума 

% от общей 
численности 

населения 
субъекта 

4,1 4,20 4,10 4,00 3,90 3,90 3,80 3,90 3,70 

Расходы населения млн руб. 50704,58 51 820,08 52 960,12 54 125,24 54 178,20 55 315,99 55 424,10 56 532,95 56 699,06 
в том числе: млн руб. 
покупка товаров и оплата 
услуг 

млн руб. 26850,33 27 438,74 28 042,38 28 659,32 28 687,36 29 289,82 29 347,06 29 934,20 30 022,15 

из них покупка товаров млн руб. 22054,55 22 499,77 22 994,75 23 500,64 23 523,64 24 017,65 24 064,59 24 546,04 24 618,16 
обязательные платежи и 
разнообразные взносы 

млн руб. 8744,01 8 938,96 9 135,62 9 336,60 9 345,74 9 542,01 9 560,66 9 751,93 9 780,59 

прочие расходы млн руб. 15110,24 15 442,38 15 782,12 16 129,32 16 145,10 16 484,16 16 516,38 16 846,82 16 896,32 
Превышение доходов над 
расходами (+), или расходов 
над доходами (-) 

млн руб. 4176,72 4 158,85 4 138,39 4 115,24 4 176,48 4 089,30 4 097,67 4 060,44 4 013,15 

8.Труд и занятость 
Численность экономически 
активного населения 

тыс. человек 57,218 57,814 58,923 60,091 60,145 61,343 61,458 62,682 62,861 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике 

тыс. человек 56,999 57,523 58,673 59,846 59,905 61,103 61,223 62,447 62,631 
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Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата в целом по 
муниципальному 
образованию 

тыс. руб. 67,300 69,107 71,319 73,672 73,744 76,177 76,325 78,843 79,072 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата в целом по 
муниципальному 
образованию 

% 
к предыдущему 

году 

101,0 102,70 103,20 103,30 103,40 103,40 103,50 103,50 103,60 

Распределение 
среднегодовой численности 
занятых в экономике 
по формам собственности: 
на предприятиях 
и в организациях 
государственной 
и муниципальной форм 
собственности 

тыс. человек 28,812 28,936 29,512 30,103 30,132 30,246 30,305 30,287 30,376 

собственность общественных 
и религиозных организаций 
(объединений) 

тыс. человек 0,612 0,638 0,651 0,664 0,665 0,678 0,680 0,693 0,695 

смещанная российская тыс. человек 11,275 11,281 11,506 11,736 11,747 11,982 12,006 12,245 12,282 
иностранная, совместная 
российская и иностранная 

тыс. человек 0,531 0,567 0,581 0,592 0,593 0,605 0,606 0,618 0,620 

частная тыс. человек 15,769 16,101 16,423 16,751 16,768 17,592 17,626 18,604 18,658 
Уровень безработицы % 
Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% 0,39 0,51 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,37 

Численность безработных, 
зарегистрированных 
в государственных 
учреждениях службы 
занятости населения (на 
конец года) 

тыс. человек 0,219 0,291 0,250 0,245 0,240 0,240 0,235 0,235 0,230 

Численность незанятых 
граждан, 
зарегистрированных 

человек 1,11 1,16 0,71 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 
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в государственных 
учреждениях службы 
занятости населения, 
в расчете на одну 
заявленную вакансию 
(на конец года) 
Среднесписоч ная 
численность работников 
организаций (без внешних 
совместителей) 

тыс. человек 39,442 38,142 38,409 38,486 38,524 38,601 38,678 38,755 38,871 

Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников 

млн руб. 32776 31 630,68 32 611,23 33 622,18 33 687,40 34 731,71 34 866,46 35 947,32 36 156,52 

Выплаты социального 
характера, всего 

млн руб. 813,2 833,53 853,53 872,31 873,16 892,37 894,27 914,81 916,63 

Просроченная 
задолженность 
по заработной плате 
в процентах к месячному 
фонду заработной платы 
организаций, имеющих 
просроченную 
задолженность 
(без субъектов малого 
предпринимательства) 

на конец года, % 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удельный вес лиц с высшим 
образованием в численности 
занятых в экономике 

% 34,6 34,6 34,6 34,6 34,70 34,6 34,80 34,6 34,80 

9.Развитие социальной 
сферы 
Численность детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

человек 5863 6 945,00 7 445,00 7 945,00 7 985,00 8 445,00 8 487,00 8 675,00 8 718,00 

Численность обучающихся 
общеобразовательных 
учреждениях (без вечерних 
(сменных) 
общеобразовательных 

тыс. человек 11,261 11,924 12,415 13,100 13,166 13,547 13,615 14,360 14,432 
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учреждениях (на начало 
учебного года) 
государственных и тыс. человек 11,261 11,924 12,415 13,100 13,166 13,547 13,615 14,360 14,432 
муниципальных 
негосударственных тыс. человек 
Численность студентов тыс. человек 7,961 9,131 9,027 9,133 9,179 9,143 9,189 9,153 9,199 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования (на начало 
учебного года) 
из них в государственных и тыс. человек 7,961 9,131 9,027 9,133 9,179 9,143 9,189 9,153 9,199 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
Численность студентов тыс. человек 5,645 6,244 6,560 7,139 7,160 7,432 7,454 7,464 7,486 
образовательных 
учреждении высшего 
профессионального 
образования (на начало 
учебного года) 
из них в государственных и тыс. человек 5,645 6,244 6,560 7,139 7,160 7,432 7,454 7,464 7,486 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
Выпуск специалистов: 
Выпуск специалистов тыс. человек 1,507 1,838 2,203 2,017 2,027 2,324 2,336 2,333 2,345 
образовательными 
учреждениями среднего 
профессионального 
образования 
Выпуск специалистов тыс. человек 0,98 0,951 1,134 0,879 0,882 1,169 1,173 1,426 1,430 
образовательными 
учреждениями высшего 
профессионального 
образования 
Обеспеченность 
Обеспеченность: 
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больничными койками коек 114,7 112,40 112,40 112,40 112,40 112,40 112,40 112,40 112,40 
на 10 ООО человек населения 
общедоступными учрежд. на 100 7 7 7 7 10 7 10 7 10 
библиотеками тыс.населения 
учреждениями культурно- учрежд. на 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
досугового типа тыс.населения 
дошкольными мест на 1000 489 486 477 480 482 485 488 490 494 
образовательными детей в возрасте 
учреждениями 1-6 лет 
мощностью амбулаторно- на конец года; 260,9 285,60 283,80 283,80 283,80 283,80 283,80 283,80 283,80 
поликлинических посещении 
учреждений на 10 ООО в смену 
человек населения 
Численность; 
врачей всех специальностей на конец года; 

тыс. чел. 
0,968 0,968 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

среднего медицинского на конец года; 2,206 2,263 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 
персонала тыс. человек 
11 .Окружающая среда 
Инвестиции в основной в ценах 7,44 17,63 17,81 17,99 18,01 18,19 18,23 18,41 18,47 
капитал, направленные соответствующих 
на охрану окружающей лет; млн руб. 
среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов 
из них за счет; 
бюджетов субъектов млн руб. 7,44 17,63 17,81 17,99 18,01 18,19 18,23 18,41 18,47 
Российской Федерации и 
местных бюджетов 
собственных средств млн руб. 
предприятии 
12.Туризм 
Численность иностранных 
граждан, прибывших в 
муниципальное образование 
по цели поездки туризм 
Все страны тыс. человек 0,193 0,94 1,01 0,92 0,97 0,97 1,02 1,01 1,07 
Страны вне СНГ тыс. человек 0,192 0,56 0,61 0,55 0,58 0,58 0,61 0,61 0,64 
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Страны СНГ тыс. человек 0,001 0,38 0,40 0,37 0,39 0,39 0,41 0,40 0,43 
Индекс потребительских 
цен на услуги за период с 
начала года: 
экскурсионные услуги к соответствую

щему периоду 
предыдущего 

года, % 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

санаторно-оздоровительные 
услуги 

к соответствую
щему периоду 
предыдущего 

года, % 

106,15 104,63 102,83 103,04 103,15 103,25 103,37 103,56 103,69 

услуги железнодорожного 
транспорта 

к соответствую
щему периоду 
предыдущего 

года, % 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

услуги воздушного 
транспорта 

к соответствую
щему периоду 
предыдущего 

года, % 

106,43 110,79 113,25 114,95 115,06 116,21 116,33 117,49 117,62 

услуги гостиниц и прочих 
мест проживания 

к соответствую
щему периоду 
предыдущего 

года, % 

133,26 113,82 106,51 107,68 110,00 108,97 110,31 110,39 111,75 

обшественное питание к соответствую
щему периоду 
предыдущего 

года, % 

133,21 114,98 102,33 106,42 107,52 110,68 111,98 115,11 116,51 

услуги пассажирского 
транспорта 

к соответствую
щему периоду 
предыдущего 

года, % 

106,13 108,37 109,04 110,46 110,71 111,14 111,40 111,83 112,10 

Количество российских 
посетителей из других 
регионов (резидентов) 

тыс. человек 106,175 101,56 110,00 100,00 105,00 105,00 110,25 110,00 115,50 


