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ИНВЕСТИЦИИ и СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Привлечение инвестиций в экономику города является одной из наиболее важных 

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

возможно путем формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной 

политики. 

Реализация планов социально-экономического развития города, а также отдельных 

целевых программ требует привлечения инвестиций. 

Основными задачами инвестиционной политики городского округа город Мегион 

являются: 

формирование благоприятного инвестиционного климата города; 

создание и развитие законодательного, организационного, инфраструктурного и 

информационного обеспечения инвестиционной деятельности; 

мобилизация инвестиционных ресурсов города и обеспечение их эффективного 

использования путем формирования муниципальных целевых программ для реализации 

приоритетных и социально значимых направлений развития города. 

Основным видом инвестиций для городского округа город Мегион являются  

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

техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования. 

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними 

предприятиями городского округа город Мегион за 2017 год составил 25 284,5 млн рублей, 

что на 26,5% выше уровня соответствующего периода 2016 года. 

 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям  

городского округа город Мегион за 2015-2017 годы 

 

 
 

В составе вложений в основной капитал по видам экономической деятельности (по 

кругу крупных и средних организаций) по прежнему лидируют инвестиции по виду 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», удельный вес которых 

составляет  95,2%. 

За 2017 год инвестиционные ресурсы крупными и средними организациями в 

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

18,4%, а также на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 23,7%. 
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Отраслевая структура инвестиций за 2016-2017 годы 
млн  рублей 

Отрасли 2016 год 2017 год % 

Всего по городу Мегиону 19991,8 25284,5 126,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
0  * 

Добыча полезных ископаемых 19011,4 24076,2 126,6 

Обрабатывающие производства 14,9 2,1 13,6 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 
25,3 139,7 в 5,5 раза 

Строительство 224,7 208,1 92,6 

Оптовая и розничная торговля 0,0 10,6 * 

Государственное управление 6,4 5,8 90,6 

Образование 58,5 36,4 62,2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
29,1 36,7 126,1 

Предоставление прочих видов услуг 68,2 582,9 в 8,5 раз 

 

По итогам 2017 года на территории города рост инвестиционной активности 

наблюдается в таких отраслях, как «Добыча полезных ископаемых», «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Оптовая и розничная 

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

прочих видов услуг». 

Однако отмечено и сокращение инвестирования в основной капитал организаций 

некоторых видов экономической деятельности. В сравнении с 2016 годом в 2017 году 

произошло снижение объема капиталовложений в отрасли «Обрабатывающие 

производства», «Строительство»,  «Государственное управление»,  «Образование». 

Основным источником инвестиций в основной капитал являются собственные 

средства предприятий, которые в 2017 году составили основную долю капиталовложений 

крупных и средних предприятий. Их доля увеличилась с 97,9% в 2016 году до 98,2% в 2017 

году. При этом доля привлеченных средств снизилась с 2,1% в 2016 году до 1,8% в 2017 

году. 

 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
 

                                                                                                                                                        млн. рублей 

   

 

 2017 год 
Удельный вес, % 

2016 год 2017 год 

Всего инвестиций 25284,5 100,0 100,0 

Собственные средства 24838,6 97,9 98,2 

Привлеченные средства 445,8 2,1 1,8   

из них:    

- заемные средства других организаций * 2,5 * 

- кредиты банков * 19,6 * 

- за счет бюджетных средств 440,3 76,1 98,8 

- за счет средств внебюджетных источников * 0,2 * 

- за счет прочих средств 5,5 1,5 1,2 
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В структуре инвестиций, осуществленных организациями за счет привлеченных 

средств, увеличилась доля инвестиций, осуществленных за счет  бюджетных средств  с 

76,1% в 2016 году до 98,8% в 2017 году, снизив тем самым долю инвестиций  на 0,3 пункта 

за счет прочих средств с 1,5%  в 2016 году до 1,2 %, в 2017 году. 

  

  Структура бюджетных инвестиций за 2016-2017 годы 

млн рублей 

 2016 год 2017 год 
Темп роста (снижения) 

% 

Всего 320,5 440,3 137,4 

Федеральный бюджет 0,8 2,3 в 2,9 раза 

Окружной бюджет 237,9 368,9 155,1 

Местный бюджет 81,8 69,1 84,5 

 

Строительство 

 

Строительный комплекс относится к числу ключевых секторов экономики и во 

многом определяет решение важнейших задач в сфере социально-экономического развития 

города.  

Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» без 

учета субъектов малого предпринимательства за 2017 год составил 4 409,3 млн рублей или 

136,0% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. 

 

Объём работ, выполненных крупными и средними предприятиями и организациями 

по виду деятельности «Строительство» за 2015-2017 годы 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 
Темп роста 

(снижения)% 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство»,  

млн рублей 

2807,8 3241,3 4409,3 

 

136,0 

 

На территории городского округа город Мегион в течение отчетного периода велось 

строительство объектов в рамках государственных и муниципальных программ. 

В рамках Государственных  программ автономного округа в 2017 году в Адресную 

инвестиционную программу автономного округа включены 3 объекта городского округа: 

автомобильная дорога к пристани (проспект Победы) в рамках Государственной 

программы автономного округа «Развитие транспортной системы в Ханты - Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016-2020 годы». Строительство разделено на 2 этапа, 

готовность объекта  84%; 

спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в 

рамках Государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и 

спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы». В октябре 2017 

года   заключен контракт, срок исполнения 16 месяцев. Готовность объекта 29%; 

участок тепловых сетей 2 Ø800 мм в 12 микрорайоне в рамках Государственной 

программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах». Выполнен  1 этап 

строительства,  готовность объекта 37%.  

В рамках Государственной программы автономного округа «Развитие транспортной 

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

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

внутриквартальных проездов и дворовых территорий.  
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Выполнены мероприятия по ремонту светофорных объектов на перекрестках дорог 

города Мегиона, строительство тротуара по улице Ленина в пгт Высокий.  

Завершены работы по установке остановочных комплексов в городе Мегионе и пгт 

Высокий. Проведены работы по укладке дорожных плит основания, по устройству тротуара 

из дорожных плит. Вдоль улично-дорожной сети города установлено 996,5 м. п. ограждений. 

В целях организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Мегиона и пгт 

Высокий проведен ямочный ремонт 5000 кв. м. автомобильных дорог и нанесено 70 км 

линий дорожной разметки, в том числе с применение двухкомпонентного холодного спрей 

пластика на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений городского округа. 

Кроме того, в рамках муниципальных программ отремонтировано 736,6 м² площади 

муниципальных квартир; проведены работы по строительству мемориального комплекса 

«Аллея славы», обеспечены доступом для инвалидов 14 объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе: 8 объектов образования, 1 объект культуры, 2 спортивных 

объекта, 3 объекта социального обслуживания. 

   Образование - обустройство входной группы, туалетной комнаты, устройство 

пандуса входной группы зданий для беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения к объектам: «МБОУ «ДС Морозко», «МБОУ №1 «Сказка», «МБОУ ДС №3 

«Ласточка», «МБОУ Детский сад комбинированного вида №12 «Росинка», «МБОУ ДС №5 

«Крепыш», «МБОУ «СОШ №1», «МБОУ «СОШ №4», МБДОУ ДОД «Детская 

художественная школа»; 

   Культура - обустройство входной группы для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения к объектам: «Региональный историко-культурный и 

экологический центр»; 

   спорт - устройство входной группы объекта МБДОУ ДОД ДЮСШ №2 (СК 

«Финский») пгт Высокий,  СК «Дельфин»; 

   Социальная сфера - обустройство туалетной комнаты для маломобильных групп 

населения в здании администрации города, обустройство туалетной комнаты и входного 

тамбура для маломобильных групп населения КСОИ «Росиночка», и обустройство туалетной 

комнаты для маломобильных групп населения в помещении ООО «Всероссийское общество 

инвалидов». 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

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

году разработан механизм создания наемных домов социального использования на 

территории городского округа город Мегион с привлечением внебюджетных источников 

финансирования. Данный механизм позволит при существенном снижении нагрузки на 

бюджетную систему Российской Федерации в короткие сроки увеличить ежегодный объем 

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

же сформировать фонд наемных домов социального использования, отвечающих 

современным требованиям экологичности и энергоэффективности, способный 

удовлетворить жилищные потребности граждан не имеющих возможности самостоятельно 

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

заемных средств.  В 2017 году приобретены  109 жилых помещений в целях создания 

наемного дома социального использования на территории городского округа. В 2018 году 

работа будет продолжена, что позволит сформировать рынок доступного арендного жилья и 

развития жилищного фонда социального использования для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода, в рамках государственной жилищной политики. 

По итогам 2017 года на территории городского округа город Мегион введено 40 

объектов жилого и нежилого назначения, из них 30 зданий жилого назначения. 

В 2017 году площадь введенного жилья в городе составила 15,370 тыс.м².  
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Ввод жилых домов в 2017 году 

 

Наименование объекта Адрес 
Количество 

квартир 
Площадь, м² 

Многоквартирный жилой дом с 

общественными помещениями на 

первом этаже 

IX мкр, 

 город 

Мегион 

112 6303,6 

Многоквартирные 4-х этажные жилые 

дома №1,2,3 расположенные по адресу 

(Жилой дом №1) 

улица Центральная, 

56  

поселок городского 

типа Высокий  

56 2864,2 

Многоквартирные 4-х этажные жилые 

дома №1,2,3 расположенные по адресу 

(Жилой дом №2) 

улица Центральная, 

56  

поселок городского 

типа Высокий 

56 2857,6 

Индивидуальные дома, построенные 

юридическими лицами 
* 12 1145,8 

Индивидуальные жилые дома, 

построенные населением 
* 15 2198,4 

Всего * 285 15369,6 

 

 


