
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 сентября 2017 года   № 1546 

 пгт. Междуреченский  

 
О прогнозе социально-экономического  

развития Кондинского района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
В соответствии с решением Думы Кондинского района от 15 сентября 

2011 года № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Кондинский район», на основании постановления 

администрации Кондинского района от 25 декабря 2013 года № 2823                                 

«О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Кондинский район», руководствуясь 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 23 июня 2017 года № 375-рп «Об основных показателях прогноза 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», администрация 

Кондинского района постановляет: 
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Кондинского 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1, 2). 

2. Комитету по финансам и налоговой политике администрации 

Кондинского района считать исходным первый вариант показателей прогноза 

социально-экономического развития Кондинского района на 2018-2020 годы 

для разработки проекта бюджета Кондинского района на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы района 

  

А.А.Яковлев 
 

 
 

 

 
 

мс/Банк документов/Постановления 2017



Приложение 1 

к постановлению администрации района 

от 22.09.2017 № 1546 
  

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2018 год и на период 2020 года ХМАО-Югра МО Кондинский район 

 
Показатели Единица измерения отчет оценка прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

1. Население                     

Численность населения (среднегодовая)                     

Все население (среднегодовая) тыс.чел. 31,853 31,444 31,280 31,169 31,346 30,899 31,431 30,630 31,529 

Городское население (среднегодовая) тыс.чел. 22,235 22,004 21,896 21,818 21,942 21,629 22,002 21,441 22,070 

Сельское население (среднегодовая) тыс.чел. 9,618 9,440 9,384 9,351 9,404 9,270 9,429 9,189 9,459 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении 

число лет 65,5 65,0 65,5 65,50 67,00 66,00 67,50 66,00 67,50 

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 

1000 человек 

населения 

14,6 15,0 15,7 14,0 15,9 14,2 15,9 14,4 16,6 

Общий коэффициент смертности число умерших на 

1000 человек 

населения 

13,7 12,7 12,3 12,4 12,3 12,5 12,2 12,6 12,2 

Коэффициент естественного прироста 

населения 

на 1000 человек 

населения 
0,9 2,3 3,4 1,7 3,6 1,7 3,7 1,8 4,4 

Число прибывших на территорию 

региона 

тыс. человек 1249 1 341 1 310 1 077 1 270 1 077 1 270 1 077 1 270 

Число выбывших с территории региона  тыс. человек 1718 1 790 1 367 1 400 1 300 1 400 1 300 1 400 1 300 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек 

населения 
392,1 426,5 418,8 345,5 405,2 348,6 404,1 351,6 402,8 

2. Производство товаров и услуг                     

2.1. Выпуск товаров и услуг                     

Выпуск товаров и услуг млн. руб.                    

2.2. Промышленное производство 

(BCDE) 

                    

Индекс промышленного производства  % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

106,1 87,0 100,2 98,9 99,9 99,6 99,6 99,9 100,9 

Добыча полезных ископаемых                     

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

млн. руб.  35345,2 31 805,9 33 841,50 34 521,7 34 863,5 35 634,0 35 986,8 36 782,1 37 514,0 
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выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ B: 

Добыча полезных ископаемых 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: 

Добыча полезных ископаемых 

% к предыдущему 

году в действующих 

ценах 

123,3 90,0 106,4 102,0 103,0 103,2 103,2 103,2 104,2 

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ B: 

Добыча полезных ископаемых 

% к предыдущему 

году 
110,7 102,1 106,4 101,0 101,0 102,2 102,2 102,2 102,2 

Индекс производства - РАЗДЕЛ B: 

Добыча полезных ископаемых 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

111,4 88,1 100,0 101,0 102,0 101,0 102,0 101,0 102,0 

Обрабатывающие производства                     

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие производства 

млн. руб.  417,9 405,9 207,2 257,6 278,8 280,1 311,7 304,3 348,5 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие производства 

% к предыдущему 

году в действующих 

ценах 

81,0 97,1 51,1 124,3 134,5 108,7 111,8 108,6 111,8 

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие производства 

% к предыдущему 

году 
129,0 104,3 104,6 104,4 104,4 103,8 103,8 104,0 104,0 

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие производства 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

62,9 93,2 48,8 119,1 128,9 104,8 107,8 104,5 107,5 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 10 

Производство пищевых продуктов 

млн. руб.  3,0 2,8 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 3,5 3,7 

Темп роста отгрузки -10 Производство 

пищевых продуктов 

% к предыдущему 

году в действующих 

ценах 

38,0 92,6 106,2 105,5 106,4 105,3 105,4 106,1 112,2 

Индекс-дефлятор отгрузки - 10 

Производство пищевых продуктов 

% к предыдущему 

году 
                  

Индекс производства - 10 Производство 

пищевых продуктов 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

31,9 89,1 103,0 101,3 102,2 101,5 102,5 102,2 102,9 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 16 Обработка 

древесины и производство изделий из 

млн. руб.  398,0 390,2 204,3 254,5 275,7 276,8 308,4 300,8 344,8 
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дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

Темп отгрузки - 16 Обработка 

древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

% к предыдущему 

году в действующих 

ценах 

81,0 98,0 52,4 124,6 134,9 108,8 111,9 108,7 111,8 

Индекс-дефлятор отгрузки - 16 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 

% к предыдущему 

году 
116,6 103,7 104,7 103,8 103,8 103,6 103,6 103,5 103,5 

Индекс производства - 16 Обработка 

древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

% к предыдущему 

году 
69,2 94,5 50,0 120,0 130,0 105,0 108,0 105,0 108,0 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 17 

Производство бумаги и бумажных 

изделий  

млн. руб.  11,7 12,9               

Темп роста отгрузки - 17 Производство 

бумаги и бумажных изделий  

% к предыдущему 

году в действующих 

ценах 

89 110               

Индекс-дефлятор отрузки - 17 

Производство бумаги и бумажных 

изделий  

% к предыдущему 

году 
132,8 107,2               

Индекс производства - 17 Производство 

бумаги и бумажных изделий  

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

67 102,6               

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха  

млн. руб.  982,4 987,0 1045,5 1094,7 1098,0 1159,6 1167,7 1215,6 1228,9 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение электрической энергией, 

% к предыдущему 

году в действующих 
104,9 100,5 105,9 104,7 105,0 105,9 106,3 104,8 105,2 
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газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

ценах 

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

% к предыдущему 

году 
105,4 105,3 105,4 104,7 104,7 105,4 105,4 104,0 104,0 

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

99,5 95,4 100,5 100,0 100,3 100,5 100,9 100,8 101,2 

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 165,4 167,2 170,6 171,4 172,3 174,0 175,2 175,7 177,8 

в том числе по группам потребителей:                     

Базовые потребители млн. кВт. ч.                   

Население млн. кВт. ч. 100,5 104,4 106,5 107,0 107,5 108,6 109,3 109,6 111,0 

Прочие потребители млн. кВт. ч. 64,9 62,8 64,1 64,4 64,8 65,4 65,9 66,1 66,9 

Средние тарифы на электроэнергию, 

отпущенную различным категориям 

потребителей 

руб./тыс.кВт.ч 2414,0 2853,0 2 981,0 3 107,0 3 107,0 3 231,0 3 231,0 3 360,0 3 360,0 

    в том числе по группам потребителей:                     

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч                   

Население руб./тыс.кВт.ч 1557 1647 1 721 1 794 1 794 1 865 1 865 1 940 1 940 

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч 3730 3676 3 841 4 003 4 003 4 163 4 163 4 329 4 329 

Индекс тарифов по категориям 

потребителей 

                    

   электроэнергия, отпущенная 

различным категориям потребителей 

за период с начала 

года к соотв. периоду 

предыдущего года, % 

104,1 107,1 104,5 104,2 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 

   электроэнергия, отпущенная 

промышленным потребителям 

за период с начала 

года к соотв. периоду 

предыдущего года, % 

                  

   электроэнергия, отпущенная 

населению 

за период с начала 

года к соотв. периоду 

предыдущего года, % 

106,4 107,1 104,5 104,2 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 

2.3. Сельское хозяйство                     

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 826,9 752,8 835,1 869,8 959,4 911,8 1016,0 965,3 1081,4 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

101,7 87,8 106,0 99,1 109,4 101,3 102,4 102,3 102,8 

Индекс-дефлятор продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

% к предыдущему 

году 
113,4 103,7 104,7 105,1 105,1 103,5 103,5 103,5 103,5 

Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий, в том числе: 
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Продукция растениеводства млн.руб.  416,1 427,6 447,4 469,1 478,9 490,6 504,6 512,4 530,5 

Индекс производства продукции 

растениеводства 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

91,5 97,5 99,1 100,3 102,4 101,1 101,9 101,5 102,2 

Индекс-дефлятор продукции 

растениеводства 

% к предыдущему 

году 
117,9 105,4 105,6 104,5 104,5 103,4 103,4 102,9 102,9 

Продукция животноводства млн.руб.  410,8 325,2 387,7 400,7 480,5 421,2 511,4 452,9 550,9 

Индекс производства продукции 

животноводства 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

113,8 77,7 115,0 97,9 117,4 101,6 102,8 103,3 103,5 

Индекс-дефлятор продукции 

животноводства 

% к предыдущему 

году 
108,8 101,9 103,7 105,6 105,6 103,5 103,5 104,1 104,1 

2.4. Транспорт и связь                     

2.4.1. Транспорт                     

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием (федерального, 

регионального и межмуниципального, 

местного значения) 

км. 454,24 454,24 462,24 462,24 462,24 462,24 463,94 463,94 525,89 

в том числе федерального значения км.                   

Плотность железнодорожных путей 

общего пользования 

на конец года; км 

путей на 10000 кв.км 

территории 

21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 

Плотность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием 

на конец года; км 

путей на 10000 кв.км 

территории 

83,19 83,19 84,66 84,66 84,66 84,66 84,97 84,97 96,32 

Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования 

на конец года; % 65,67 65,67 66,82 66,82 66,82 66,82 67,07 67,07 76,02 

2.4.2. Связь                     

Объем услуг связи в ценах 

соответствующих лет; 

млрд. руб. 

                  

Наличие персональных компьютеров шт. 5712 5 255 4 992 4 743 4 892 4 506 4 844 4 145 4 650 

          в том числе подключенных к сети 

Интернет 

шт. 5598 5 150 4 893 4 648 4 795 4 416 4 747 4 062 4 557 

2.5. Производство важнейших видов 

продукции в натуральном выражении  

                    

Картофель тыс. тонн 12,63 12,51 12,64 12,65 12,83 12,70 13,00 12,75 13,16 

Овощи тыс. тонн 2,61 2,57 2,61 2,64 2,77 2,64 2,77 2,65 2,79 

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,84 0,67 0,87 0,85 0,88 0,85 0,90 0,85 0,94 
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Молоко тыс. тонн 3,97 3,01 3,05 3,05 4,08 3,10 4,16 3,26 4,25 

Яйца млн.шт.                   

Лесоматериалы необработанные млн. куб. м 124,25 85,76 91,80 96,25 105,70 111,60 121,80 122,80 138,20 

Уголь млн.тонн                   

Нефть сырая, включая газовый 

конденсат 

тыс. тонн 2453,0                 

Газ природный и попутный млрд.куб.м. 162,7                 

Мясо крупного рогатого скота, свинина, 

баранина, козлятина, конина и мясо 

прочих животных семейства 

лошадиных, оленина и мясо прочих 

животных семейства оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или 

охлажденные 

тыс. тонн 0,5                 

2.7. Строительство                     

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

"Строительство" (Раздел F) 

в ценах 

соответствующих лет; 

млн. руб. 

595,2 513,3 537,4 563,7 569,4 597,8 609,8 632,8 651,8 

Индекс производства по виду 

деятельности "Строительство" (Раздел 

F) 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

136,5 81,8 100,0 100,0 101,0 101,0 102,0 101,0 102,0 

Индекс-дефлятор по объему работ, 

выполненных по виду деятельности 

"строительство" (Раздел F) 

% к предыдущему 

году 
104,9 105,4 104,7 104,9 104,9 105,0 105,0 104,8 104,8 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей 

площади 
17,5 13,8 15,0 14,5 15,0 14,5 15,0 14,5 15,0 

Удельный вес жилых домов, 

построенных населением 

% 40,3 69,4 54,8 52,0 54,0 52,0 54,0 52,0 54,0 

3. Торговля и услуги населению                     

Индекс потребительских цен за период с 

начала года 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

115,5 107,1 104,5 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли в ценах 

соответствующих лет; 

млн. руб. 

2163,0 2 337,0 2 445,0 2 677,7 2 704,1 2 912,6 2 984,0 3 168,3 3 293,0 

Оборот розничной торговли % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

76,1 100,2 100,5 101,5 102,5 103,1 104,6 103,7 105,2 

Индекс-дефлятор оборота розничной 

торговли 

% к предыдущему 

году 
116,3 107,8 104,1 107,9 107,9 105,5 105,5 104,9 104,9 

Оборот общественного питания млн. руб.  312,6 232,0 242,4 257,4 259,9 277,6 284,4 301,1 312,9 

Оборот общественного питания % к предыдущему 98,9 69,6 100,0 101,5 102,5 103,1 104,6 103,7 105,2 
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году в сопоставимых 

ценах 

Индекс потребительских цен на 

продукцию общественного питания за 

период с начала года 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

119,3 106,6 104,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

Распределение оборота розничной 

торговли по формам собственности 

                    

Государственная и муниципальная в ценах 

соответствующих лет; 

% от общего объема 

оборота розничной 

торговли субъекта 

Российской 

Федерации 

                  

Частная в ценах 

соответствующих лет; 

% от общего объема 

оборота розничной 

торговли субъекта 

Российской 

Федерации 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Объем платных услуг населению млн. руб. 460,5 471,10 472,61 492,84 497,79 520,67 531,10 551,73 572,21 

Объем платных услуг населению % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

81,4 96,0 96,0 99,6 100,6 101,0 102,0 101,5 103,2 

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему 

году 
109,0 106,6 104,5 104,7 104,7 104,6 104,6 104,4 104,4 

4. Малое и среднее 

предпринимательство, включая 

микропредприятия 

                    

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец 

года) 

единиц 279 266 269 266 274 272 275 277 290 

в том числе по отдельным видам 

экономической деятельности: 

                    

добыча полезных ископаемых единиц                   

обрабатывающие производства единиц 14 12 13 12 13 13 14 14 15 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

единиц 8 7 7 8 8 8 8 8 8 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации 

единиц                   
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загрязнений 

строительство единиц 22 20 20 17 18 18 19 20 23 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

единиц 134 132 132 140 146 143 147 145 150 

транспортировка и хранение единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

деятельность в области информации и 

связи 

единиц                   

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

единиц 21 21 22 20 22 22 23 23 23 

Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (без внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 1,731 1,704 1,704 1,655 1,713 1,685 1,738 1,710 1,786 

в том числе по отдельным видам 

экономической деятельности: 

                    

добыча полезных ископаемых тыс. чел.                   

обрабатывающие производства тыс. чел. 0,130 0,115 0,115 0,114 0,115 0,127 0,130 0,125 0,130 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

тыс. чел. 0,200 0,198 0,198 0,198 0,200 0,198 0,200 0,198 0,200 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

тыс. чел.                   

строительство тыс. чел. 0,175 0,163 0,163 0,130 0,137 0,137 0,138 0,153 0,175 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

тыс. чел. 0,850 0,858 0,858 0,850 0,885 0,858 0,890 0,870 0,910 

транспортировка и хранение тыс. чел. 0,309 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,300 

деятельность в области информации и 

связи 

тыс. чел.                   

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

тыс. чел. 0,100 0,100 0,100 0,990 0,100 0,100 0,101 0,101 0,102 

Оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия 

млрд. руб.  1,650 1,576 1,617 1,645 1,661 1,672 1,703 1,699 1,751 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

                    

добыча полезных ископаемых млрд. руб.                    
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обрабатывающие производства млрд. руб.  0,035 0,036 0,036 0,037 0,037 0,037 0,038 0,037 0,038 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

млрд. руб.  0,074 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

млрд. руб.                    

строительство млрд. руб.  0,354 0,300 0,306 0,309 0,312 0,312 0,318 0,315 0,325 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

млрд. руб.  0,618 0,619 0,631 0,638 0,644 0,644 0,657 0,651 0,670 

транспортировка и хранение млрд. руб.  0,363 0,344 0,361 0,376 0,379 0,390 0,396 0,404 0,417 

деятельность в области информации и 

связи 

                    

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

млрд. руб.  0,135 0,130 0,133 0,134 0,135 0,135 0,138 0,137 0,141 

5. Инвестиции                     

Инвестиции в основной капитал в ценах 

соответствующих лет; 

млн. руб. 

10176,713 22793,825 13560,16 13276,611 15210,997 13315,814 15350,51 13338,198 15636,555 

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

87,9 210,71 56,50 93,69 107,34 96,07 96,66 96,22 97,85 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
114,30 106,30 105,30 104,50 104,50 104,40 104,40 104,10 104,10 

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) - всего 

млн. руб.  9251,557 20721,659 12327,42 12069,65 13828,18 12105,29 13955,01 12125,63 14215,05 

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

87,9 210,71 56,50 93,69 107,34 96,07 96,66 96,22 97,85 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году 
114,3 106,30 105,30 104,50 104,50 104,40 104,40 104,10 104,10 

Распределение инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
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статистическими методами) по видам 

экономической деятельности: 

Раздел В: добыча полезных ископаемых без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб. 

6771,02 15904,71 7 909,92 8 395,80 9 718,99 9 127,18 10 414,83 9 317,77 10 700,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

96,3 220,97 47,23 101,57 117,58 104,13 102,64 98,07 98,69 

06 Добыча сырой нефти и природного 

газа 

млн. руб.  6771,02 15904,71 7909,92 8395,80 9718,99 9127,18 10414,83 9317,77 10700,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

96,3 220,97 47,23 101,57 117,58 104,13 102,64 98,07 98,69 

07 Добыча металлических руд млн. руб.                    

Раздел D: Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб. 

106,79 71,76 71,78 71,26 75,01 70,68 78,31 73,58 82,34 

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

52,1 63,21 95,00 95,00 100,00 95,00 100,00 100,00 101,00 

Раздел Е: Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб. 

    17,95 18,75 18,94 15,66 16,21 15,49 16,88 

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

      100,00 101,00 80,00 82,00 95,00 100,00 

Раздел H: Транспортировка и хранение без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб. 

1690,37 4 137,33 3 930,46 3 340,89 3 733,94 2 790,31 3 313,50 2 614,25 3 276,88 

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

76,9 230,25 90,22 81,34 90,91 80,00 85,00 90,00 95,00 

Раздел L: Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб. 

44,38 0,40               

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

1838,4 0,85               

Раздел O: Государственное управление 

и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб. 

11,91 11,22 152,60             

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 
5,7 88,66 1 291,35             
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ценах 

Раздел P: Образование без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб. 

522,01 587,58 244,71 242,94 281,30 101,45 132,15 104,55 138,95 

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

76,9 105,89 39,55 95,00 110,00 40,00 45,00 99,00 101,00 

Раздел Q: Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб. 

71,768                 

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

1,7                 

Раздел S: Предоставление прочих видов 

услуг 

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб. 

33,306 8,66               

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

0,7 24,46               

Распределение инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования 

(без субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

  9251,56 20721,66 12327,42 12069,64 13828,18 12105,29 13955,01 12125,64 14215,05 

Собственные средства млн. рублей 7071,54 11564,75 11576,31 11587,89 11692,07 11599,48 11809,00 11611,08 13476,43 

Привлеченные средства млн. рублей 2180,02 9156,92 751,10 481,76 2136,11 505,81 2146,01 514,56 738,62 

Кредиты банков млн. рублей 15,56 8464,21               

в том числе кредиты иностранных 

банков 

млн. рублей                   

Заемные средства других организаций млн. рублей 1394,12 3,59               

Бюджетные средства млн. рублей 760,12 683,96 745,90 476,50 2130,80 500,50 2140,60 509,20 733,10 

в том числе:                     

федеральный бюджет млн. рублей 0,68 153,12               

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

млн. рублей 696,92 467,20 616,80 431,50 2051,30 453,20 2073,30 459,60 682,00 

из местных бюджетов млн. рублей 62,52 63,65 129,10 45,00 79,50 47,30 67,30 49,60 51,10 

Прочие млн. рублей 10,22 5,15 5,20 5,26 5,31 5,31 5,41 5,36 5,52 

6. Бюджет муниципального образования                     

Доходы бюджета муниципального 

образования - всего 

млн. руб. 5 006,05 5 062,07 3 970,20 3 367,79 3 370,85 3 201,47 3 204,56 3 133,37 3 136,49 

Налоговые и неналоговые доходы - млн.руб. 781,84 617,16 605,68 530,64 533,70 534,86 537,95 537,99 541,11 
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всего 

Налоговые доходы  бюджета 

муниципального образования - всего 

млн.руб. 634,82 417,42 478,91 429,26 432,32 432,96 436,05 436,71 439,83 

в том числе:                     

налог на доходы физических лиц млн.руб. 516,89 281,83 356,11 305,87 308,93 308,91 312,00 311,99 315,11 

акцизы млн.руб. 43,92 62,68 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

млн.руб. 27,93 31,60 32,13 32,72 32,72 33,38 33,38 34,05 34,05 

налог на имущество физических лиц млн.руб. 7,30 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

земельный налог млн.руб. 11,25 12,59 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 

Прочие налоги и сборы млн.руб. 27,53 24,30 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 

Неналоговые доходы - всего  млн.руб. 147,02 199,74 126,77 101,38 101,38 101,90 101,90 101,28 101,28 

Безвозмездные поступления млн.руб. 4 224,21 4 444,91 3 364,52 2 837,15 2 837,15 2 666,61 2 666,61 2 595,38 2 595,38 

в том числе:                     

субсидии местным бюджетам млн.руб. 1 490,87 1 581,00 792,29 631,66 631,66 524,84 524,84 449,24 449,24 

субвенции местным бюджетам млн.руб. 1 459,71 1 442,72 1 471,16 1 544,16 1 544,16 1 480,96 1 480,96 1 486,53 1 486,53 

дотации местным бюджетам млн.руб. 817,37 1 166,54 1 053,08 646,84 646,84 644,90 644,90 644,90 644,90 

в том числе:                     

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

млн.руб. 262,18 579,75 548,97 624,82 624,82 622,87 622,87 622,87 622,87 

Расходы бюджета муниципального 

образования - всего 

млн.руб. 4 965,24 5 041,93 4 067,46 3 367,79 3 370,85 3 201,47 3 204,56 3 133,37 3 136,49 

в том числе по направлениям:                     

общегосударственные вопросы млн.руб. 596,85 555,51 548,78 470,11 470,11 505,93 505,93 505,93 505,93 

национальная оборона млн.руб. 4,49 3,88 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

млн.руб. 67,46 200,66 210,83 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 

национальная экономика млн.руб. 533,93 662,49 439,10 488,02 488,02 498,08 498,08 498,08 498,08 

жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 959,82 818,54 294,42 201,60 201,60 195,23 195,23 195,23 195,23 

охрана окружающей среды млн.руб. 18,19 2,67 3,79 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 

образование млн.руб. 2 266,16 2 330,98 2 093,70 1 799,96 1 803,02 1 599,17 1 602,26 1 531,07 1 534,19 

культура, кинематография млн.руб. 260,10 263,37 258,20 201,03 201,03 194,25 194,25 194,25 194,25 

здравоохранение млн.руб.     2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

социальная политика млн.руб. 201,98 169,20 186,46 173,22 173,22 175,00 175,00 175,00 175,00 

физическая культура и спорт млн.руб. 29,00 11,95 9,35 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 

средства массовой информации млн.руб. 17,77 16,75 16,92 11,36 11,36 11,32 11,32 11,32 11,32 

обслуживание государственного и 

муниципального долга 

млн.руб. 9,49 5,93 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Дефицит(-),профицит(+)  бюджета млн.руб. 40,81 20,14 -97,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципального образования 

Муниципальный долг млн.руб.                   

7. Денежные доходы и расходы 

населения 

                    

Денежные доходы населения млн.руб. 10340,6 10450,8 10873,4 11075,9 11307,8 11279,1 11725,6 11501,5 12179,6 

в том числе:                     

доходы от предпринимательской 

деятельности 

млн.руб. 451,7 333,0 351,0 362,9 374,5 374,2 397,7 386,5 424,0 

оплата труда млн.руб. 5492,3 5 594,1 5 650,0 5 678,3 5 842,1 5 689,6 6 023,2 5 706,7 6 222,0 

другие доходы (включая «скрытые», от 

продажи валюты, денежные переводы и 

пр.) 

млн.руб. 1650,8 1 636,1 1 859,7 1 893,0 1 943,7 1 944,0 2 027,3 2 003,1 2 122,1 

доходы от собственности млн.руб. 80,4 87,4 86,5 98,4 98,4 106,3 106,3 113,6 113,6 

социальные выплаты млн.руб. 2665,4 2 800,2 2 926,2 3 043,3 3 049,1 3 165,0 3 171,1 3 291,6 3 297,9 

в том числе:                     

пенсии млн.руб. 2020,8 2 098,8 2 193,2 2 281,0 2 285,4 2 372,2 2 376,8 2 467,1 2 471,8 

пособия и социальная помощь млн.руб. 644,6 701,4 733 762,3 763,7 792,8 794,3 824,5 826,1 

стипендии млн.руб.                   

Реальные денежные доходы населения % к предыдущему 

году 
95,7 107,7 101,5 101,1 100,2 102,0 99,6 101,6 99,0 

Среднедушевые денежные доходы  

(в месяц)  

руб. 27053,0 27 697,0 28 968,0 29 612,0 30 062,0 30 419,0 31 088,0 31 291,0 32 192,0 

Средний размер назначенных пенсий руб. 14968,5 15 446,0 16 280,1 16 833,6 17 370,8 17 355,4 18 447,8 17 928,2 19 665,4 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему 

году 
104 111,3 108,0 103,7 107,0 103,3 106,4 103,3 106,6 

Величина прожиточного минимума  

(в среднем на душу населения) 

руб. в месяц                   

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума 

% от общей 

численности 

населения субъекта 

20 21 19 19 19 19 19 20 19 

Расходы населения млн.руб. 6314,9 6856,9 7239,6 7782,7 8027,0 8300,0 8631,4 8893,4 9330,9 

в том числе:                     

покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 2936,1 3040,1 3160,0 3427,9 3461,8 3710,9 3799,5 4021,1 4178,1 

из них покупка товаров млн.руб. 2163,0 2337,0 2445,0 2677,7 2704,1 2912,6 2984,0 3168,3 3293,0 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы 

млн. руб. 772,7 770,5 780,1 785,4 808,2 788,3 834,7 792,1 864,0 

прочие расходы млн.руб. 2606,1 3046,3 3299,4 3569,4 3757,1 3800,8 3997,2 4080,2 4288,9 

Превышение доходов над расходами (+), 

или расходов над доходами (-) 

млн.руб. 4025,7 3593,9 3633,8 3293,2 3280,8 2979,1 3094,2 2608,1 2848,7 

8. Труд и занятость                     

Численность экономически активного тыс. чел. 18,66 17,42 17,38 17,35 17,57 17,48 17,72 17,65 17,98 
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населения 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 

тыс. чел. 12,64 11,81 11,83 11,84 12,07 11,97 12,19 12,05 12,31 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в целом 

по муниципальному образованию 

тыс. руб. 49,464 52,209 52,678 53,048 54,469 53,101 56,046 53,154 57,665 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в целом 

по муниципальному образованию 

% к предыдущему 

году 
101,5 105,5 100,9 100,7 103,4 100,1 102,9 100,1 102,9 

Распределение среднегодовой 

численности занятых в экономике по 

формам собственности: 

                    

на предприятиях и в организациях 

государственной и муниципальной 

форм собственности 

тыс. чел. 6,47 6,40 6,40 6,40 6,45 6,50 6,50 6,53 6,56 

собственность общественных и 

религиозных организаций 

(объединений) 

тыс. чел. 0,30 0,25 0,26 0,28 0,30 0,28 0,30 0,28 0,30 

смешанная российская тыс. чел. 1,55 1,54 1,55 1,55 1,56 1,55 1,56 1,55 1,56 

иностранная, совместная российская и 

иностранная 

тыс. чел.                   

частная тыс. чел. 4,32 3,61 3,62 3,61 3,77 3,64 3,84 3,69 3,89 

Уровень безработицы % 14,25 17,85 17,88 17,92 17,07 17,17 16,37 16,44 15,57 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 

% 1,38 1,50 1,53 1,53 1,50 1,50 1,48 1,48 1,46 

Численность безработных (по 

методологии МОТ) 

тыс. чел. 2,66 3,11 3,11 3,11 3,00 3,00 2,90 2,90 2,80 

Численность безработных, 

зарегистрированных в  государственных 

учреждениях службы занятости 

населения (на конец года) 

тыс. чел. 0,293 0,29 0,30 0,37 0,31 0,37 0,30 0,34 0,30 

Численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости 

населения, в расчете на одну 

заявленную вакансию (на конец года) 

чел. 3,3 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 1,95 1,95 1,90 

Среднесписочная численность 

работников организаций (без внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 9,253 8,929 8,93

8 

8,920 8,938 8,929 8,95

6 

8,947 8,992 

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников 

млн.руб.  5492,3 5 594,1 5 650,0 5 678,3 5 842,1 5 689,6 6 023,2 5 706,7 6 222,0 
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Выплаты социального характера - всего млн.руб.  2665,4 2 800,2 2 926,2 3 043,3 3 049,1 3 165,0 3 171,1 3 291,6 3 297,9 

9. Развитие социальной сферы                     

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

чел. 2,271 2,242 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 

Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждениях  

(без вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях  

(на начало учебного года)  

тыс. чел. 4,20 4,27 4,33 4,50 4,50 4,59 4,59 4,67 4,67 

государственных и муниципальных тыс. чел. 4,20 4,27 4,33 4,50 4,50 4,59 4,59 4,67 4,67 

негосударственных тыс. чел.                   

Численность обучающихся в 

образовательных учреждений 

начального профессионального 

образования 

тыс. чел.                   

Численность студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (на 

начало учебного года) 

тыс. чел. 0,364 0,366 0,453 0,472 0,472 0,504 0,504 0,506 0,506 

из них в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

тыс. чел. 0,364 0,366 0,453 0,472 0,472 0,504 0,504 0,506 0,506 

Численность студентов 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (на 

начало учебного года) 

тыс. чел.                   

из них в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

тыс. чел.                   

Выпуск специалистов:                     

Выпуск специалистов 

образовательными учреждениями 

среднего профессионального 

образования 

тыс. чел. 0,028 0,100 0,027 0,121 0,121 0,118 0,118 0,148 0,148 

Выпуск специалистов 

образовательными учреждениями 

высшего профессионального 

образования 

тыс. чел.                   

Обеспеченность                     

Обеспеченность:                      

больничными койками на 10 000  коек  63,7 63,3 63,6 63,8 63,5 64,4 63,3 65,0 63,1 
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человек населения 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 

тыс.населения 
69,1 70,0 70,3 70,6 70,2 71,2 70,0 71,8 69,8 

учреждениями культурно-досугового 

типа 

учрежд. на 100 

тыс.населения 
34,5 35,0 35,2 35,3 35,1 35,6 35,0 35,9 34,9 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 1000 детей в 

возрасте 1-6 лет 
485 522 522 522 522 522 522 522 522 

мощностью амбулаторно-

поликлинических учреждений на 10 000 

человек населения 

на конец года; 

посещений в смену 
471,5 424,9 427,1 428,6 426,2 432,4 425,1 436,2 423,7 

Численность:                     

врачей всех специальностей на конец года; тыс. 

чел. 
0,126 0,133 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

среднего медицинского персонала на конец года; тыс. 

чел. 
0,467 0,475 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

10. Окружающая среда                     

Текущие затраты на охрану 

окружающей среды  

в ценах 

соответствующих лет; 

млн. руб. 

18,29 2,46 6,42 2,89 241,30 2,89 174,87 0,00 152,49 

Инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование 

природных ресурсов  

в ценах 

соответствующих лет; 

млн. руб. 

18,29 0,00 0,00 0,00 147,85 0,00 53,06 0,00 41,86 

Всего в ценах 

соответствующих лет; 

млн. руб. 

18,29 2,46 6,42 2,89 241,30 2,89 174,87 0,00 152,49 

из них за счет:                     

средств федерального бюджета млн.руб.                    

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов 

млн.руб.  18,29 2,46 6,42 2,89 241,30 2,89 174,87 0,00 152,49 

собственных средств предприятий млн.руб.                    

Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты 

млн. куб.м 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников 

тыс. тонн 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Использование свежей воды млн.куб.м 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Объем оборотной и последовательно 

используемой воды 

млн. куб. м.                   

11. Туризм                     

Количество российских посетителей из 

других регионов (резидентов) 

тыс. чел. 2,1         
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12. Целевые показатели, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

           

12.1. Среднемесячная заработная плата            

12.1.1. Педагогические работники 

образовательных учреждений общего 

образования 

рублей 56351,0 56858,3 52296,0 67064,0 68000,0     

темп роста  % 101 101 92 128 130     

12.1.2. Учителя рублей          

темп роста %          

12.1.3. Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей 

рублей 49182,0 46593,3 53113,0 72741,0 74000,0     

темп роста % 113 95 114 137 139     

12.1.4. Работники учреждений культуры рублей 31783,8 31872,2 42232,9 49155,8 51000,0     

темп роста % 106 100 133 116 121     

12.2. Расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию Указов 

Президента РФ 

           

Дополнительные расходы бюджета на 

реализацию Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 596-606 

млн. рублей 1475,90 1377,59 838,14 929,01 939,41     

 в том числе            

Указ Президента от 07 мая 2012 года  

№ 597 

млн. рублей 650,09 640,98 610,03 599,60 610,00     

из них средства бюджета округа:  млн. рублей 4,08 3,20 4,20 4,20 4,20     

оплата труда педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего образования 

млн. рублей 424,9 437,59 404,77 519,08 519,08     

оплата труда работников 

здравоохранения 

млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Указ Президента от 07 мая 2013 года  

№ 598 

млн. рублей 180,39 332,47 122,75 234,7 234,7     

п.1.а Реализация целевой Программы 

«Развитие транспортной системы 

Кондинского района на 2014-2016 годы 

и на период до 2020 года» 

млн. рублей 180,39 332,47 122,75 234,7 234,7     

Указ Президента от 07 мая 2012 года  

№ 599 

млн. рублей 1,70 5,60 5,80 5,80 5,80     
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п. 1.в Улучшение материально-

технической базы 

млн. рублей 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00     

п.1 в Увеличение финансирования на 

проведение и участие в физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятиях  

млн. рублей 1,50 5,60 5,80 5,80 5,80     

Указ Президента от 07 мая 2012 года  

№ 600 

млн. рублей 643,42 398,50 99,50 88,80 88,80     

п. 1.б Формирование строительства 

жилья 

млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

п. 1.в Обеспечить снос "аварийного" и 

непригодного для проживания жилья в 

объеме 85,0 тыс. м
2 
жилья, ликвидация 

очередности 

млн. рублей 630,22 322,70 43,30 43,20 43,20     

п. 2.а На проведения межевания 

земельных участков с целью их 

предоставления земельных участков на 

территории населенных пунктов района 

под строительство жилья эконом. класса 

млн. рублей 2,82 1,62 9,55 10,80 10,80     

Жилищное строительство 

(приобретение жилья) 

млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Указ Президента от 07 мая 2012 года  

№ 601 

млн. рублей 0,29 0,04 0,06 0,11 0,11     

п.1.в. Обеспечение предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде  

млн. рублей 0,29 0,04 0,06 0,11 0,11     

13. Муниципальные программы           

Финансовые средства - всего: млн. рублей 4669,6 4955,9 4086 3240,5 4863,8 3105,4 4666,3 3105,4 4346,7 

в том числе: млн. рублей          

из федерального бюджета млн. рублей 110,3 166,6 24,0 17,5 19,7 17,5 19,7 17,5 17,5 

из окружного бюджета млн. рублей 2975,6 3280,1 2517,7 2212,6 2723,1 2056,7 2551,1 2056,7 2302,0 

из районного бюджета млн. рублей 1583,7 1509,2 1520,8 990,4 2083,5 1011,2 2058,0 1011,2 2019,7 

привлеченные средства млн. рублей 0 0 23,5 20 37,5 20 37,5 20 37,5 

Доля программных средств в бюджете 

района 

% 91  93 93   98  99  98  99  98  99 



Приложение 2 

к постановлению администрации района 

от 22.09.2017 № 1546 
  

Пояснительная записка к постановлению 

об основных показателях прогноза социально-экономического развития 

Кондинского района на 2017 год и на плановый период 2018-2020 годов 

 

Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период 2018-

2020 годов разработан на вариантной основе в составе двух основных вариантов - вариант 1 

(инерционный) и вариант 2 (инновационный). 

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе сценарных условий социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 годы. Различие вариантов 

обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его 

конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития 

и перспективами структурного и бюджетного маневра.  

Вариант 1 (инерционный) предполагает сохранение инерционных трендов развития 

экономики района, сложившихся в последний период, замораживание инвестиционных 

вложений частного бизнеса, сокращение расходов на развитие организаций 

инфраструктурного сектора, при оптимизации (сокращении) государственного и 

муниципального спроса, сохранение инфляционных процессов. Предполагает сохранение 

сниженного потребительского спроса и доступности к кредитным ресурсам для населения и 

бизнеса. 

Вариант 2 (инновационный) предполагает восстановление развитие экономики района 

в более благоприятных экономических условиях, повышение доверия частного бизнеса, 

восстановление инвестиционной активности, в том числе применение дополнительных мер 

стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых 

инвестиционных проектов, восстановление доступности к кредитным ресурсам субъектов 

предпринимательства и населения, постепенное восстановление в среднесрочном периоде 

реальной заработной платы и потребительского спроса населения. 

 На среднесрочный период, в рамках административной реформы, бюджетная 

политика  муниципального образования  Кондинский район  будет продолжена по основным 

направлениям, это: 

- повышение эффективности управления путем продолжения внедрения принципа 

программно-целевого метода управления, оказания муниципальных услуг, в том числе через 

многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе через Портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;  

- повышение  эффективности   управления   муниципальной  собственностью,  путем  

совершенствования  механизма  муниципального управления; 

- оптимизация  низкоэффективных и  неэффективных расходов бюджета района, в том 

числе  в бюджетном секторе; 

- увеличение собственных налоговых доходов путем принятия дополнительных мер  

по мобилизации доходов  в бюджет района; 

- повышение инвестиционной привлекательности Кондинского района; 

- создание условий для занятости трудоспособного населения района. 

Вариант 1 предлагается использовать для разработки параметров местного бюджета 

на 2017-2019 годы. 
 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондинского 

района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

1. Производство товаров и услуг. 
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  1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (BCDE) в 2016 году составил  33 199,0 млн рублей или 90% к 

уровню 2015 года в сопоставимых ценах, в том числе: 

1.1.1. Добыча полезных ископаемых - 31 805,9 млн рублей (88%).  

  Прогнозирование и оценка добычи нефти основана на информации, предоставленной 

ранее ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в рамках концепции падающей добычи нефти, за 

счет сокращения объемов запасов «легкой нефти», однако ежегодный факт по данным 

органов статистики отражает рост объемов добычи нефти, как в натуральных, так и 

стоимостных показателях. За 2016 год статистической информации о добыче нефти в 

натуральных показателях по муниципальным районам нет, прогнозирование по данному 

показателю, не проводилось в виду отсутствия информации.  

1.1.2. Обрабатывающие производства - 405,9 млн рублей (93%). 

 В 2016 году предприятием произведено 41,7 тыс. куб.м. (83% от проектной 

мощности) или 102% в сравнении с прошлым годом. В 2017 году оценивается снижение 

производства плиты на уровне 24 тыс. куб. или 50% к уровню 2016 года. Снижение 

обусловлено сложной экономической ситуацией на ООО «Завод МДФ» в связи с поломкой 

основного оборудования в начале 2017 года. 

 На среднесрочный период 2018-2020 годы прогнозные показатели работы 

предприятия предусмотрены за счетом поддержки автономного округа путем 

субсидирования за 1 куб. м реализованной плиты МДФ в пределах проектной мощности 

завода, а также проведения мероприятий капитального ремонта оборудования. Для 

перспективного развития предприятия необходима реализация инвестиционного проекта по 

модернизации и увеличения проектной мощности ООО «Завод МДФ», который в прогнозе 

не учитывается в связи с непринятыми решениями. 

  1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 987,0 млн рублей 

(93%). 

 Потребление электроэнергии на территории района в 2016 году составило                            

167,2 млн кВт. час, или 101% к уровню прошлого года. Объем потребления электроэнергии  

увеличился по группе «населения» на 4% и снизился по группе «промышленность и 

приравненные к ней отрасли» на 3%. По оценке 2017 года объем потребления 

электроэнергии увеличится на 2% за счет роста объемов потребления электроэнергии по 

группе «прочие потребители» на 2%, по группе «населения» на 2%. На 2018-2020 годы 

объем потребления электроэнергии прогнозируется с ежегодным ростом  на 0,5-2,0%. 

1.2. Сельское хозяйство. 

В 2016 году объем продукции сельского хозяйства с учетом всех категорий хозяйств 

составил 752,8 млн рублей или 88% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Снижение 

объемов продукции сельского хозяйства произошло в результате снижения объемов 

продукции растениеводства на 2,5% и продукции животноводства на 22,3% во всех 

категориях хозяйств в сопоставимых ценах. 

По оценке 2017 года объем продукции сельского хозяйства составит в действующих 

ценах 835,1 млн рублей с индексом производства продукции в хозяйствах  всех категорий 

106%. 

В среднесрочном периоде на 2018-2020 годы прогнозируется стабильная 

положительная динамика роста за счет роста объемов производства продукции сельского 

хозяйства, увеличения спроса в бюджетной сфере (реализация концепции 

продовольственного самообеспечения Кондинского района), как в растениеводстве, так и 

животноводстве  в фермерских хозяйствах и личных подворьях. 

В 2016 году по всем категориям хозяйств произведено основных видов продукции: 

молока - 3 013 тонн (76%), мяса в убойном весе - 389 тонн (78%), овощей - 2 570 тонн (98%), 

картофеля - 12 513 тонн (99%). В 2016 году продолжалась реализация инвестиционных 

проектов «Развитие на базе крестьянско-фермерского хозяйства Федора Васильевича 

Чуриловича п. Дальний глубокой переработки молока мощностью 5 тонн в смену» и 

«Техническое перевооружение молочной фермы на 200 голов». В 2016 году был запущен 
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«Молочный завод» мощностью до 5 тонн в сутки в п. Лиственничный КФХ Чурилович Ф.В. 

Созданы 7 дополнительных рабочих мест.  

В 2017 году оценивается стабильный положительный темп производства по всем 

основным видам продукции сельского хозяйства, с учетом сохранения субсидирования за 

счет средств бюджета автономного округа. 

На период 2018-2020 годы прогнозируется стабильная ситуация по производству 

основных видов продукции сельского хозяйства на территории Кондинского района.  

1.3. Производство промышленной продукции в 2016 году в сравнении с 2015 годом 

выполнены в следующих натуральных показателях: вывозка хлыстов - 119,7 тыс. куб. м 

(АППГ - 241 тыс. куб. м), деловая древесина - 85,8 тыс. куб. м (АППГ - 124 тыс. куб. м), 

производство пиломатериалов - 8,9 тыс. куб. м (АППГ - 17,3 тыс. куб. м).   

По оценке 2017 года объемы вывозки планируются сохранить в объеме                               

91,8 тыс. куб. м за счет увеличения объемов заготовки ООО «Лесная компания»,                             

ООО «Стимул», ИП Березин И.С. и ООО «Прогресс».  

На среднесрочную перспективу 2018-2020 годы развития планируется увеличение 

объемов заготовки древесины к 2020 году до 138 тыс. куб.м. за счет восстановления спроса 

продукции в строительной отрасли, в том числе и населения (без учета реализации 

инвестиционного проекта на ООО «Завод МДФ»). 

1.4. Инвестиции. 

Инвестиции из всех источников финансирования (без учета малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составили 20,7  млрд руб., 

(увеличение в 2,2 раза)  или 210,7% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Кратное 

увеличение произошло, в основном,  за счет раздела В: «Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых» на +120,9% и по разделу Н: «Транспортировка и хранение» на 

+130,2%. Увеличение связано с разработкой новых нефтяных месторождений ООО «Конда-

нефть», ООО «Евротек-Югра» в 2016 году. Структура инвестиций по источникам 

финансирования существенно изменилась:  доля собственных  средств сократилась с 76,4% 

до 55,8%, а доля  привлеченных средств увеличилась с 23,6 до 44,2% за счет привлечения 

кредитов банков. 

 

Объем инвестиций в основной капитал в Кондинском района 2015-2020 г.г.  

за счет всех источников финансирования  
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Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

В структуре инвестиций на территории Кондинского района по видам экономической 

деятельности произошли изменения.  

Из общего объема инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности), доля инвестиций направленных в промышленное 
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производство (В+C+D), составила 77% (104%);  «Транспортировка и хранение» - 19,9% 

(101%); «Образование» - 2,8% (50,6%) и др. 

 

Структура инвестиций в основной капитал  

в Кондинском районе 2015-2020 гг. (млн. руб.) 
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Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: 

- по разделу В: «Добыча полезных ископаемых»: 

Инвестиции составили 15904,7 млн. руб. или 221% в сопоставимых ценах к уровню 

2015 года. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в сумме 7909,9 

млн. руб. или 47,2% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Снижение инвестиций 

обусловлено основными вложениями в новые нефтяные месторождения в 2016 году ООО 

«Конда-нефть», ООО «Евротек-Югра». Объем инвестиций в основной капитал 

обеспечивается вложением собственных средств нефтедобывающих предприятий (ЗАО 

«Турсунт», ТПП «Урайнефтегаз», ООО «Евротек-Югра, ООО «Конда-нефть») за счет 

прибыли,амортизации данных предприятий и кредитов банков. 

На 2018-2020 годы прогнозируется сохранение объема инвестиций на уровне 2017 

года с незначительным ростом. 

- по разделу D: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха»: 

Инвестиции в основной капитал в 2016 году составили 71,7 млн рублей или 63,2% в 

сопоставимых ценах. На прогнозируемый период 2018-2020 гг. в расчетах использована 

информация, предоставленная ранее ОАО «ЮРЭСК» о выполнении инвестиционного 

проекта реконструкции электрических сетей на территории Кондинского района. 

- по разделу С: «Обрабатывающие производства»: 

Инвестиции в основной капитал в 2016 году не осуществлялись. На среднесрочную 

перспективу 2018-2020 годы инвестиции не планируются в связи с неопределенностью 

инвестиционного проекта на базе ООО «Завод МДФ» по созданию (расширению) 

эффективного производства, а также сложными экономическими условиями и отсутствием 

инвесторов. 

- раздел Р: «Образование»: 

 В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил 587,6 млн. руб. или 

105,9% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. Строительство объектов образования в 

районе осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

В 2016 году введены коррекционная школа в п. Леуши, школа на 550 мест в 

пгт.Междуреченский, детский сад пгт. Кондинское на 120 мест. 

 В 2017 году основной объем капитальных вложений планируется направить на 

строительство школы - детский сад-интернат в с. Алтай на 50/25/18 мест. 

В 2018 году запланирован ввод школы-детский сад-интернат с. Алтай, детский сад в с. 

Болчары на 120 мест. 

- раздел Н: «Транспортировка и хранение»: 
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В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил 4137,3 млн.руб. или 

230,3% в сопоставимых ценах к 2015 году. Инвестиции были направлены на строительство 

дорог местного значения (подъездная дорога к д. Сотник 1-2 этап), внутрипоселковых дорог 

(реконструкция ул. Гагарина, пгт. Междуреченский), развитие трубопроводного транспорта. 

В соответствии с распоряжением главы  администрации Кондинского района от 26 мая                 

2014 года № 208-р заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение 

комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, строительству и 

содержанию объекта «подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского 

района на период до 2020 года».  

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы» планируется ввести в 

эксплуатацию: в 2017 году подъездную дорогу д. Сотник (1 этап), в 2019 году подъездные 

дороги к пгт. Мортка, с. Ямки, с. Сотник (2 этап), в 2020 году участок автомобильной дороги 

регионального значения «Куминский - Тынкуль», автомобильную дорогу «Урай-

Половинка». 

 

Структура государственных инвестиций на территории Кондинского района: 
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Бюджет автономного округа включает в себя капиталовложения в рамках Адресной 

инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры на 2017-2019 

годы (в редакции от 14.04.2017). 

 

2. Рынок товаров и услуг. 

 

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2016 году составил 2 337,0 

млн рублей (100,2% в сопоставимых ценах). По оценке 2017 года темп роста оборота 

розничной торговли в Кондинском районе останется на уровне 2016 года, что обусловлено 

сохранением заниженного спроса населения в связи со снижением реальных доходов 

населения, сохранением склонности к накоплению денежных средств отдельных категорий 

граждан, досрочным погашением банковских кредитов. 

В среднесрочной перспективе на период 2018-2020 годы  восстановится тенденция  

роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации от 1 до 5% ежегодно.  

 Оборот общественного питания сложился в 2016 году в сумме 232,0 млн. руб. (69,6% 

в сопоставимых ценах). В  2017 году оборот общественного питания оценивается в объеме 

242,4 млн. руб. или 100% в сопоставимых ценах. На 2018-2020 годы прогнозируется 

незначительное увеличение оборота общественного питания 1-5% за счет нестабильного 

спроса граждан на услуги общественного питания и домовитого менталитета.  

В 2016 году оказано платных услуг на сумму 471,1 млн. руб. (96% в сопоставимых 

ценах).  В оценочном 2017 году в сопоставимых ценах  к 2016 году оценивается снижение на 

уровне 96% за счет снижения спроса населения на услуги.  

  По базовому сценарию развития экономики района объемы платных услуг 

прогнозируются с восстановлением спроса населения по всем каналам реализации:  

- в 2018 году - в сумме 497,8 млн рублей (темп роста в сопоставимых ценах 100,6%); 

- в 2019 году - в сумме 531,1 млн рублей (темп роста в сопоставимых ценах 102,0%); 
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- в 2020 году - в сумме 572,2 млн рублей (темп роста в сопоставимых ценах 103,2%); 

В расчете на одного жителя района в 2016 году оказано услуг на сумму 15,060                       

тыс. рублей или 104% в сравнении с прошлым годом. 

 

3. Отрасли социальной сферы. 

 

Здравоохранение. В Кондинском районе по данным департамента здравоохранения 

автономного округа – Югры   функционировало 3 больничных учреждения с числом 199 

коек, 2 амбулаторно-поликлинических учреждения на 1 336 посещений в смену.  

В 2016 году число коек снизилось с 203  до 199 коек (98% к уровню 2015 года), из них 

63 круглосуточных койки (-20%). Переориентированы 16 коек круглосуточного стационара 

на 12 коек дневного стационара. 

На 2018-2020 годы планируется сохранение сети учреждений здравоохранения 

Кондинского района на уровне 2016 года. 

Обеспеченность больничными койками  в Кондинском районе 
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 Обеспеченность врачами по данным статистического органа в 2016 году увеличилась 

в сравнении с прошлым годом с 39,6 до 42,3 на 10 тыс. населения. До 2020 года снижение 

обеспеченности врачами всех специальностей не прогнозируется в связи сформированной 

сетью здравоохранения района.  

 

Обеспеченность медицинским персоналом  

населения Кондинского района, 2015-2020 г.г. (чел. на 10 тыс. нас.) 
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Образование. Сеть образовательных организаций района включает в себя 11 

дошкольных образовательных организаций (100% к уровню 2015 года); 15 - 

общеобразовательных организаций (100% к уровню 2015 года), из них: 7 малокомплектных 

школ (100% к уровню 2015 года) и 1 коррекционная школа-интернат (100% к уровню                      

2015 года); 3 начальных школа–детский сад, 2 организации дополнительного образования 

(100%), в том числе детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», Междуреченский 

агропромышленный колледж.  

В 2017 годах запланировано мероприятие по сокращению сети дошкольных 

образовательных организаций путем присоединения к существующей образовательной 

организации к МКДОУ «Березка» п. Лиственничный  МКДОУ «Сказка» с. Леуши; 
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За 2016 год введены в эксплуатацию: 

Детский сад в пгт. Кондинское (МЧП) на 120 мест 

Школа на 550 мест в пгт. Междуреченский  

В среднесрочном периоде запланированы изменения сети общеобразовательных 

организаций, проектной мощности зданий: 

Ввод комплекса Школа-детский сад-интернат с. Алтай на 50 учащихся/25мест ДОУ, 

18 мест интернат в 2018 году (вместо здания СОШ на 194 места); 

Ввод детского сада в с. Болчары на 120 мест в 2018 году (МЧП). 

Междуреченский агропромышленный колледж в 2016 году подготовил 100 

специалистов по среднему специальному образованию. В 2017 году оценивается выпуск 27 

специалистов. В 2018-2020 годах прогнозируется выпуск 387 специалистов по 

востребованным рабочим специальностям: мастер сельского производства, повар-кондитер, 

продавец, мастер общестроительных работ и специалистам среднего звена в сфере 

дошкольного образования, бухгалтерского учета, документоведения, экономики, 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта, механизации сельского хозяйства. 

Культура и искусство. Сеть учреждений культуры представлена 17 юридическими 

лицами. Централизованная библиотечная система - 1 учреждение (в которой насчитывается 

22 общедоступные библиотеки), музеи - 2, детская школа искусств-1, детские музыкальные 

школы - 2, учреждения клубного типа-11. В сравнении с прошлым годом сеть учреждений 

культуры не изменилась. Существует потребность в строительстве СДК в п.Половинка в 

связи с полным износом здания. 

По культурно-досуговым учреждениям в 2016 году  проектная мощность посадочных 

мест по данным статистики составляет 2870 мест в сравнении с прошлым годом не 

изменилось. На среднесрочный период 2018-2020 годы количество посадочных мест 

сохранится на уровне 2016 года. 

 

Обеспеченность учреждениями культуры на 100 тыс. населения 
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В 2016 году функционировали 8 стационарных киноустановок  в МУ РКЦИ «Конда» 

пгт. Междуреченский, МУ СЦК с. Болчары, МУ КДЦ пгт. Мортка, СДК Алтай,                               

КСК Ягодный, ДК Кондинское на 1650 мест (100% к уровню 2015 года). 

На 2018-2020 годы прогнозируется  сохранение 8 киноустановок.  

Физическая культура и спорт. Сеть учреждений физической культуры и спорта в 

районе представлена 86 объектами, в том числе:  34 спортивных зала, 4 лыжные базы, 3 

стрелковых тира, 35 плоскостных спортивных сооружения, бассейны - 2, другие 

спортсооружения - 8. Количество спортивных учреждений уменьшилось на 1 объект, в связи 
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с выводом старых объектов: 4 плоскостных спортивных сооружений, лыжной базы в с. 

Болчары и вводом четырѐх новых объектов: 2 спортивных залов в Междуреченской 

общеобразовательной школе в новом здании школы и 2 лыжных баз в с. Леуши и с. Болчары. 

Единовременная пропускная способность существующей сети не изменилась и 

составила 2,82 тыс. человек (2016 год - 2,82 тыс. человек).  

Организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в районе занято 

150 штатных работника физической культуры и спорта  (100% к уровню прошлого года), из 

которых более половины - это работники физической культуры и спорта учреждений 

дополнительного образования детей и преподаватели физкультуры общеобразовательных 

учреждений. Среднемесячная заработная плата на одного работающего составляет 26,9 тыс. 

руб. (АППГ – 27,3 тыс. руб. (98,5% к уровню прошлого года). В среднесрочной перспективе 

2018-2020 годы планируется сохранение действующей сети спортивный учреждений с 

достигнутой единовременной пропускной способностью. 

 

4. Малый и средний бизнес. 

 

Оборот малых и средних предприятий в 2016 году составил 1576,0 млн рублей (95,5% 

к уровню 2015 года). Снижение оборота произошло в основном по разделам: F- 

«Строительство» на 15%, H-«Транспортировка и хранение» на 5%. В 2017 году оборот 

малых и средних предприятий оценивается в размере 1617,0 млн. рублей. Количество малых 

и средних предприятий, работающих на территории района, - 266 ед. в отчетном 2016 году 

(95%). На 2017 год прогнозируется незначительное увеличение количества малых 

предприятий. 

5. Демографическая ситуация. 

 

Среднегодовая численность постоянного населения района за 2016 год составила 

31,44 тыс. чел., или 99% в сравнении с прошлым годом. Снижение численности постоянного 

населения района обусловлено миграционным оттоком трудоспособного населения района в 

связи с ограниченным рынком труда, низкой заработной платой (в сравнении с 

муниципальными образованиями автономного округа). В последние годы тенденция 

умеренного снижения численности постоянного населения довольно долгосрочная, 

устойчивая и составляет 1-2% ежегодно по данным органов статистики, начиная с 1995 года. 

 

Среднегодовая численность постоянного населения  

Кондинского района, тыс. чел. 
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В прогнозе на 2018-2020 годы предусмотрены два варианта развития 

демографической ситуации в районе.  

По первому варианту (инерционному сценарию) развития продолжится тенденция 

снижения численности постоянного населения района.  

По второму варианту (инновационному сценарию) развития демографической 

ситуации планируется сохранение и незначительное увеличение численности постоянного 

населения района в связи с восстановлением инвестиционной активности бизнеса в районе, 
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реализацией государственной программы переселения соотечественников, реализацией 

инвестиционных проектов, созданием новых постоянных рабочих мест, а также с оказанием 

качественных медицинских услуг, мер социальной поддержки.  

  Стабильный положительный естественный прирост населения в районе зафиксирован 

с 2006 года по настоящее время. В 2016 году коэффициент естественного прироста 

населения увеличился с 0,9 до 2,3 человек на 1 тыс. населения. 

 Средняя продолжительность жизни населения в районе составляет 65 лет, в сравнении 

с прошлым годом сократилась на 0,5 года. Средняя продолжительность жизни жителей 

Кондинского района ниже на 7 лет среднероссийского показателя (72,06 года). 

 На среднесрочную перспективу продолжительность жизни населения Кондинского 

района по инерционному сценарию прогнозируется до 66 лет, за счет увеличения 

продолжительности жизни мужчин до 61 года и сохранения продолжительности жизни 

женщин на достигнутом уровне 71 год. По инновационному сценарию продолжительность 

жизни населения Кондинского района прогнозируется до 68,5 лет, за счет увеличения 

продолжительности жизни мужчин и женщин.   

 

Продолжительность жизни населения Кондинского района, лет 
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В динамике миграционные потоки Кондинского района имеют долгосрочную 

тенденцию к снижению количества прибывших в район и увеличению убывших за пределы 

района. Основные причины выезда за пределы района граждан трудоспособного возраста, 

заключаются в поисках  работы или учебы. Детально изучить миграционные потоки внутри 

района не предоставляется возможным в связи с переходом УФМС России на новое 

программное обеспечение, которое не позволяет выгружать информацию в разрезе 

городских и сельских поселений. 

 

6. Труд и занятость. 

 

В 2016 году численность трудовых ресурсов Кондинского района составила                             

18,84 тыс. человек (94% АППГ), в том числе экономически активное население 17,42 тыс. 

человек или 92% от общей численности трудовых ресурсов.  

По оценке в 2017 году  трудовые ресурсы и численность экономически активного 

населения в районе на уровне 2016 года с незначительным снижением на -0,03% за счет 

прекращения трудовой деятельности работающих пенсионеров. Из общей численности 

занятых в экономике района 11% составляют работающие пенсионеры. Снижение трудовых 

ресурсов связано с выходом на пенсию работающих пенсионеров, влиянием 

демографического процесса путем миграционного оттока трудоспособного населения в 

поисках хорошо оплачиваемой работы. Из Кондинского района ежегодно эмигрируют, как 

молодѐжь, так и люди пенсионного возраста. Основные причины миграционного оттока 

населения за пределы района - это низкая заработная плата (в сравнении с другими 

муниципальными образования автономного округа), малый размер рынка труда, реализация 

региональной жилищной программы переселения граждан. 
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Структура, занятых в экономике района в 2016 году,  сложилась следующим образом: 

54% заняты на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм 

собственности, 31% в частном секторе, 13% - на предприятиях и организациях смешанной 

формы собственности, 2% в общественных организациях.  

Ситуация на рынке труда в 2018 - 2020 годы приобретет тенденцию (по всем 

сценариям развития) сохранения численности работников, занятых в экономике,  и 

численности трудовых ресурсов Кондинского района за счет реализации инвестиционных 

проектов с созданием постоянных рабочих мест. 
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Численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости по 

состоянию на 01.01.2017 года, составила 0,289 тыс. человек  и снизилась по сравнению с 

2015 годом на 4 человека или на 1%. Уровень регистрируемой безработицы увеличился с  

1,38% до 1,55%. 

В 2018-2020 годах численность безработных прогнозируется на уровне от 0,3 до 0,4 

тыс. человек, увеличение уровня официально регистрируемой безработицы может произойти 

за счет снижения численности экономически активного населения и сокращения рынка труда 

экономики района. В целом, в среднесрочной перспективе прогнозируется восстановление 

численности трудовых ресурсов Кондинского района. 

 

7. Уровень жизни населения 

 

Совокупные денежные доходы  населения района в 2016 году составили 10 450,8 млн 

рублей или 101% в сравнении с прошлым годом в действующих ценах. Номинальные 

денежные доходы в расчете на одного жителя за 2016 год составили 27,697 тыс. рублей в 

месяц и увеличились на 2,4% по сравнению с 2015 годом за счет роста заработной платы и 

социальных трансфертов. В 2017 году среднедушевые денежные доходы населения 

оцениваются на уровне 29,0 тыс. руб. В среднесрочной перспективе рост среднедушевых 

доходов населения восстановится к 2020 году. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 106,3% к уровню 

прошлого года за счет снижения уровня инфляции. В среднесрочной перспективе 

прогнозируется увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения района за 

счет снижения индекса потребительских цен (уровня инфляции). 

  По оценке 2017 года доходы населения составят 10 873,4 млн. руб. или 104% в 

действующих ценах. В структуре доходов населения произойдут изменения за счет роста 

социальных трансфертов и оплаты труда, прочих доходов.  

В структуре денежных доходов населения по-прежнему преобладает заработная 

плата. Еѐ доля составила в общем объеме доходов населения 53% и ее доминирование 

сохранится в среднесрочной перспективе.  
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Денежные доходы населения, млн рублей 
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Доходы населения от социальных трансфертов выросли на 5% и составили                              

2,8 млн рублей за счет увеличения выплаченных социальных пособий. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района                               

в 2016 году по данным Тюмстата составила 52,21 тыс. рублей или 105,5% в сравнении с 

прошлым годом. В 2017 году оценивается размер среднемесячной заработной платы на 

уровне 52,7 тыс. рублей или 101% к уровню 2016 года. Незначительный рост обусловлен 

проведением сезонных работ нефтедобывающими предприятиями на территории 

муниципального образования Кондинский район, которые носят непостоянный характер, а 

также переводом работников на 2/3 ставки одним из крупных налогоплательщиков 

Кондинского района ООО «Завод МДФ», в связи с выходом из строя основного 

оборудования. В среднесрочной перспективе прогнозируется по 2 варианту рост 

среднемесячной заработной платы: на 2018 год - 54,5 тыс. рублей (103,4%), на 2019 год - 

56,05 тыс. рублей (102,9%), на 2020 год - 57,7 тыс. рублей (102,9%). 

 Учтенные денежные расходы в 2016 году сложились в объеме 6 856,9 млн рублей (или 

109% в сравнении с прошлым годом). Увеличение учтенных денежных расходов 

обусловлено увеличением сбережений во вкладах, покупкой товаров и услуг (за счет роста 

цен). В оценочном году расходы населения увеличатся на +6% за счет роста уровня цен, и 

составят 7239,6 млн рублей. На 2018-2020 годы прогнозируется восстановление денежных 

расходов за счет увеличения потребительских расходов, сбережений во вклады, 

приобретения недвижимости. 

Среднедушевые учтенные расходы в 2016 году составили 18,2 тыс. руб. или 110% в 

сравнении с прошлым годом. В 2017 году среднедушевые расходы оцениваются 19,3 тыс. 

рублей. В среднесрочной перспективе прогнозируется умеренная положительная динамика 

среднедушевых расходов населения по 2 варианту: на 2018 год - 111%, на 2019 год - 107%, 

на 2020 год - 108%. 

 

Соотношение среднемесячных доходов и расходов на одного жителя 

Кондинского района, 2015-2020г.г. (руб.) 
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   Структура денежных расходов населения в 2016 году сложилась следующим образом: 

потребительские расходы составили 44% (95%); обязательные платежи и добровольные 

взносы - 19% (90,5%), сбережения - 18,6% (116%).   

В 2017 году и среднесрочной перспективе структура денежных расходов изменится в 

сторону увеличения потребительских расходов и сбережений. 

 

8. Финансы 

 

В 2016 году поступило в бюджетную систему Российской Федерации в бюджеты всех 

уровней с территории Кондинского района 5 090,1 млн рублей налогов и сборов или 81% в 

сравнении с 2015 годом. В районный бюджет  поступило собственных доходов 512,8 млн 

рублей или 76% в сравнении с прошлым годом. 

 

Поступление доходов в бюджетную систему Российской Федерации,  

в том числе по уровням бюджетов, 2015-2020 гг. (млн рублей) 
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По оценке 2017 года в целом по доходам в бюджетную систему Российской 

Федерации по Кондинскому району ожидается поступление в сумме 5032 млн. руб. или 99% 

к уровню 2016 года. Из общего объема доходов средства, передаваемые в бюджет 

Кондинского района  оцениваются в объеме 488 млн рублей (или 95 % к уровню 2016 года за 

счет снижения нормативов отчислений налоговых доходов), в бюджеты городских и 

сельских поселений 106 млн рублей или 101% к уровню 2016 года.  

Основные налоговые доходы, поступающие в бюджетную систему РФ по 

Кондинскому району:  

а) налог на прибыль организаций в сравнении с прошлым годом снизился на 11% и 

составил 77,7 млн рублей. По оценке 2017 года ожидается 77,7 млн рублей или 100% к 

уровню 2016 года. На 2018-2020 годы прогнозируется умеренный рост поступления налога. 

б) налог на доходы физических лиц в сравнении с прошлым годом (исполнение) 

увеличился на 4% и составил 828,9 млн рублей. В 2017 году поступление налога оценивается 

с ростом 101% и составит 837,2 млн рублей. На 2018-2020 годы прогнозируется сохранение 

поступления налога на уровне 100,5-102,5%. Увеличение налога прогнозируется за счет 

индексации расходов работодателей на заработную плату, как нефтяных и транспортных 

компаний, так и бюджетной сферы района, малого и среднего бизнеса. 

в) налоги на совокупный доход увеличились на 1% в сравнении с прошлым годом и 

составили 49,6 млн рублей. Произошли изменения структуры поступлений специальных 

режимов разной стоимости: снижения поступления единого налога на вмененный доход на 

18,7%, патента на 3%, сельскохозяйственного налога на 14% и увеличения поступлений с 

применением упрощенной системы на 13%. В 2017 году поступление налога оценивается на 

уровне 2016 года с незначительным снижением на 0,7%. На 2018-2020 годы прогнозируется 

увеличение поступления налога на уровне 101-102%. 
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Структура поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет в 2016 году 

сложилась следующим образом: 

2,2%  - налог на прибыль  (111%); 

23% - налог на доходы физических лиц (135%); 

51% - НДПИ (76%);  

18% - налоги на имущество (164%); 

1% - налог на совокупный доход (102%); 

3%  - прочие (150%). 

В соответствии со статьей 61.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в доходы 

местных бюджетов муниципальных районов подлежат зачислению следующие налоговые 

доходы: 

 - земельный налог, взимаемого на межселенных территориях - по нормативу 100 

процентов; 

- налог на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях - по 

нормативу 100 процентов; 

- отчисления от налога на доходы физических лиц - по нормативу 5 процентов; 

- отчисления от налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных 

территориях – по нормативу 15 процентов; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 

нормативу 100 процентов; 

- единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 50 процентов; 

- единый сельскохозяйственный налог, взимаемого на межселенных территориях - по 

нормативу 100 процентов; 

- госпошлина, в установленных случаях - по нормативу 100 процентов; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - по 

нормативу 100%; 

- другие нормативы отчислений, установленные органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Законом автономного округа № 132-оз 

от 10.11.2008 «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре»: 

Статья 3 Закона предусматривает нормативы отчислений в бюджеты городских 

округов и муниципальных районов от федеральных и региональных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению 

в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В бюджеты городских округов и муниципальных районов зачисляются налоговые 

доходы от следующих федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет 

автономного округа: 

1. Налога на доходы физических лиц - по нормативу 19 процентов. 

2. Налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в 

виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории 

Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента - по нормативу 34 

процента. 

3. Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 100 процентов (нормативно правовым актом Кондинского 

района с 2010 года передана часть отчислений налога (50%) на уровень бюджета поселений). 

4. Минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 100%. 

В бюджеты сельских поселений зачисляются налоговые доходы от следующих 

федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации зачислению в бюджет муниципального района с территорий 

соответствующих сельских поселений: 
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1) налога на доходы физических лиц - по нормативу 8 процентов; 

2) единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 20 процентов. 

Законом автономного округа о бюджете автономного округа на очередной 

финансовый год и на плановый период в порядке, предусмотренном статьями 5 и 6 

настоящего Закона, могут быть установлены дополнительные нормативы отчислений в 

местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет 

автономного округа. На 2017-2019 годы учтен дополнительный норматив 6%. 

  

9. Целевые показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года               

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки», № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» администрация Кондинского района 

проводит политику с целью повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического 

роста достижения реальных темпов развития  экономики; увеличения реальных доходов 

граждан Кондинского района; обеспечения увеличения размера реальной заработной платы 

путем доведения средней заработной платы работников социальной сферы до средней 

заработной платы в соответствующем регионе. 

 Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                            

от 08 июля 2014 года № 400-рг «О публичной отчетности исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» утвержден 

перечень органов государственной власти, ответственных за предоставление информации о 

ходе достижения показателей о реализации мероприятий, направленных на достижение 

целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации. 

 Распоряжением администрации Кондинского района от 17 июня 2013 года № 410-р 

утвержден план мероприятий по реализации в Кондинском районе Указов Президента 

Российской Федерации, которым определены целевые показатели в отраслях социальной 

сферы. 

Распоряжением администрации Кондинского района от 01 июля 2013 года № 441-р 

«О плане мероприятий «дорожной карте» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Кондинском районе» утвержден 

план мероприятий, направленный на повышение эффективности образования в районе.  

Распоряжением администрации Кондинского района от 30 июня 2014 года № 268-р 

«О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в учреждениях культуры, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами 

перехода на эффективный контракт в учреждениях культуры Кондинского района» 

утверждена «дорожная карта» учреждений культуры Кондинского района. Управлением 

культуры сделан расчет целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений в 

сфере культуры, определенных «дорожной картой», индивидуально по каждому учреждению 

культуры в разрезе поселений.    

 

10. Муниципальные программы. 

 

Руководствуясь постановлением администрации Кондинского района от 06 октября 

2016 года № 1544 «О муниципальных и ведомственных целевых программах Кондинского 

района», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

12 июля 2013 года № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях организации единого порядка 

consultantplus://offline/ref=0E026A30E59A75582689B0D2B6B4E211C144EC6B290CCA197A18D2C26B89BF29C0C4C14CF3E4CF7B287B90BB53QBD
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формирования программ, администрация Кондинского района утвердила Порядок принятия 

решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, 

утверждения и реализации,  структуру муниципальной программы Кондинского района.  

Постановлением администрации Кондинского района от 12 октября 2016 года № 1572 

утвержден перечень муниципальных программ Кондинского района.  

 По результатам реализации муниципальных программ в 2016 году освоение денежных 

средств составило 4 955,9 млн рублей или 106% к уровню 2015 года (4 669,6 млн рублей). 

Доля программных средств в бюджете Кондинского района в 2016 году составила 93%, в 

сравнении с прошлым годом увеличилась на 2%. 

В 2017 году (с учетом последних корректировок по состоянию на 05.09.2016 и 

ожидаемых поступлений средств из бюджета округа) на реализацию муниципальных 

целевых программ из всех источников запланировано 4 086 млн рублей, в том числе: 

- из средств федерального бюджета - 24 млн рублей; 

- из средств бюджета автономного округа - 2 517,7 млн рублей; 

- из средств бюджета муниципального образования - 1 520,8 млн рублей; 

- внебюджетные привлеченные средства - 23,5 млн рублей. 

На среднесрочную перспективу 2018-2020 годы прогнозируется стабильная динамика 

увеличения доли программных средств в бюджете района по первому варианту до 98%, по 

второму варианту до 99%. 
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