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Комитет по экономической политике и предпринимательству 

администрации Нефтеюганского района 



Нефтеюганский район 

Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского 

района на долгосрочный период разработан из: 



Нефтеюганский район 

Положительные тенденции социально-экономического 

развития Нефтеюганского района по итогам 2015 года 

2-е место в 9-м Всероссийском конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование  России в сфере 
управления общественными финансами за                      
2015-2016 годы» 

 

3-е место по объему инвестиций в основной капитал 
район среди муниципальных образований ХМАО – 
Югры    

 

3-е место среди муниципальных районов ХМАО – 
Югры по показателям эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 

Принята Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования Нефтеюганский район на 

период до 2030 года 
Уровень безработицы 

составил 0,09% – один 

из самых низких в 

автономном округе 



Нефтеюганский район 

Основные направления социально-экономического  

развития Нефтеюганского района 



Нефтеюганский район 

Основные параметры муниципальных программ 

Реализация 21 муниципальной программы  

Социальная 

сфера 

Жилищно-

коммунальный 

комплекс 

Улучшение 

жилищных 

условий 

Объем предельных расходов на реализацию муниципальных программ 

Нефтеюганского района за 2017-2022 годы составит 34 478,5 млн. рублей 

Доля расходов бюджета Нефтеюганского района, формируемых на основе 

муниципальных программ, в 2015 году составила 98,5% 



Нефтеюганский район 

Демографическая ситуация 

Ожидаемая продолжительность жизни, число лет 

2014 год 2016 год 2015 год 2018 год 2017 год 2019 год 



Нефтеюганский район 

Труд и занятость 

7,9% 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 составил 

0,09% (0,15% на 01.01.2015). В долгосрочном периоде 

показатель прогнозируется на уровне 0,08%. 

Численность официально зарегистрированных безработных 

на 01.01.2016 составила 26 человек. В долгосрочном периоде 

рост показателя не прогнозируется. 

В долгосрочном периоде к 2023 году прогнозируется рост 

показателя численности экономически активного населения 

до 31 313 человек  за счет роста численности работников 

нефтегазодобывающего сектора. 



Нефтеюганский район 

Промышленное производство 



Нефтеюганский район 

Условия для создания сельскохозяйственного 

производства 

Реализация муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Нефтеюганском районе в 

2017-2020 годы» 

увеличение 

объемов 

производства и 

переработки 

основных 

видов 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

увеличение 

количества 

субъектов, 

занимающихся 

сельскохозяйст

венным 

производством 

повышение 

уровня 

социального 

обустройства и 

развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

села 

Агропромышленный комплекс 



Нефтеюганский район 

Строительство 

В 2015 году введено 34,2 тыс. кв. м жилья, 

прогнозируемый ежегодный ввод жилья: 

- в 2017-2019 годы до 25 тыс. кв. м;

- к 2023 году 32,6 тыс. кв. м.

До 2019 года планируется:  



Нефтеюганский район 

млн. рублей 

2015 год 

2014 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

Инвестиции 

В долгосрочном периоде прогнозируется 

сохранение уровня объема инвестиций в 

основной капитал 



Нефтеюганский район 

Малое и среднее предпринимательство 

К 2023 году показатели сохранятся на уровне 2021 года 

Оборот  средних и малых предприятий, 

включая микропредприятия, в 2015 году 

составил 8,9 млрд. рублей (112,7% к уровню 

2014 года), к 2023 году оборот достигнет 

10,4 млрд. рублей  



Нефтеюганский район 

Социальная сфера 

► «Образование 21 века на 2017-2020 годы»; 

► «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 

годы»;  

► «Развитие физической культуры и спорта в 

Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»;  

► «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 

годы»;  

► «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района 

на 2017-2020 годы». 

 

 

 

 



Нефтеюганский район 

Социальная  сфера 



Нефтеюганский район 

Уровень жизни населения 

Денежные доходы населения, рублей 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Реальные денежные доходы населения, % 112,4 99,2 95,6 97,9 100,0 101,2



Нефтеюганский район 

Спасибо за внимание! 

 http://www.admoil.ru/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/itogi/economica-osn-pokaz  

Постановление администрации от 22.09.2016 № 1488-па "О прогнозе социально-

экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период" 
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