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Информация о Курганской области1 
 Площадь территории – 71,5 тыс. кв. км. 
 Население 861,9 тыс. человек (на 01.01.2016), из них: 

• городское – 532,6 тыс. человек; 
• сельское – 329,3 тыс. человек. 

 Плотность населения – 12,1 чел./ кв. км. (на 01.01.2016). 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 12,4 (2016 год). 
 Число умерших на 1000 человек населения – 15,8 (2016 год). 

 
 

 

 
 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 9310 рублей. 
 Валовой региональный продукт на душу населения – 193 434 рублей 2. 
 Среднедушевые денежные доходы населения – 19 397 рублей (ноябрь 2016 года). 

 
 Индексы потребительских цен – 105,6% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.  

 

                                                            
1 Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 7 366,42 млн. руб., 19% (на 01.01.2016) 3. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ4 
 По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам 

экономической сферы Курганской области относятся рост цен на товары и услуги – 
63,5% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 40% ответов; качество 
социального обеспечения, социальной защиты населения – 11,5%.  

 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке 
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее: 

1) очень плохо – 11%;  
2) плохо – 22%; 
3) средне – 34%; 
4) хорошо – 9%; 
5) очень хорошо – 3%; 
6) затрудняюсь ответить – 21%. 

 Как удовлетворительная оценивается работа общественного транспорта, состояние дорог 
и организация дорожного движения – как неудовлетворительные, при этом проблемными 
вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 25,9% респондентов. 

 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 9,5% опрошенных, 
положение дел в сельском хозяйстве  – 23,4%. 

 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как 
средние: 

1) очень плохо – 7%; 
2) плохо – 11%; 
3) средне – 29%; 
4) хорошо – 11%; 
5) очень хорошо – 3%; 
6) затрудняюсь ответить – 40%. 

                                                            
3 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
4 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах 
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и 
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту 
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%. 
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов –  5,5%. 
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 Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации 

города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается большинством 
респондентов как недостаточное: 

1) очень плохо – 19%; 
2) плохо – 27%; 
3) средне – 32%; 
4) хорошо – 9%; 
5) очень хорошо – 3%; 
6) затрудняюсь ответить – 11%. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций – 
22 838 руб. (январь-ноябрь 2016 года). 

 Уровень безработицы – 8,7% (IV квартал 2016 года). 

 
 

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 184 человека 5. 
 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ6 
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 56,9% респондентов социологического 

опроса. 
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей 

– 24,6% респондентов опроса общественного мнения. По мнению большинства 
респондентов Курганской области, положение дел в данной сфере по 5-балльной шкале, 
где «1» соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» 
соответствует самой высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как 
неудовлетворительное или среднее. 

 Рынок труда, занятость населения (оценка):  
1) очень плохо – 25%; 
2) плохо – 26%; 
3) средне – 26%; 
4) хорошо – 8%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 12%. 

                                                            
5 Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено 
11.08.2016 г. 
6 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 1 754,6 млн. руб., 
5% (на 01.01.2016) 7. 

 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) – 

38 450 (IV квартал 2016 года). 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 

жилищного фонда – 4,9%8. 
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные 

платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 3,9% 
(III кв. 2016 года). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ9 
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей 

Курганской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (39,9% 
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 20,9% респондентов, 
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 11%; 
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 4,9% жителей.  

 Состояние в сфере ЖКХ оценивается большинством респондентов Курганской области 
как неудовлетворительное, доступность и качество жилья – как достаточные. 
 

 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка) : 
1) очень плохо – 21%; 
2) плохо – 29%; 
3) средне – 27%; 
4) хорошо – 10%; 
5) очень хорошо – 1%; 
6) затрудняюсь ответить – 12%. 

 
 Доступность и качество жилья (оценка):  
1) очень плохо – 17%; 
2) плохо – 26%; 
3) средне – 32%; 
4) хорошо – 13%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 10%. 

 

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в 
рублях и в процентах) – 12 216,99 млн. руб., 31% (на 01.01.2016)10. 

 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей 
соответствующего возраста) – 63,7%11. 

 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) на начало учебного года – 353 (2015/16). 

                                                            
7 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
8 Жилищное хозяйство в России - 2016 г. 
9 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
10 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
11 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 21 (2015/16). 

 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 3 
(2015/16). 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ12 

 Результаты социологического опроса показали, что 7% респондентов отметили 
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей Курганской 
области положение дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале названо как 
среднее и хорошее. 

 Качество и доступность детских садов (оценка):  
1) очень плохо – 8%; 
2) плохо – 10%; 
3) средне – 24%; 
4) хорошо – 22%; 
5) очень хорошо – 10%; 
6) затрудняюсь ответить – 26%. 

 Качество и доступность школ (оценка):  
1) очень плохо – 5%;  
2) плохо – 6%; 
3) средне – 20%; 
4) хорошо – 30%; 
5) очень хорошо – 16%; 
6) затрудняюсь ответить – 22%. 

 Качество и доступность высшего образования (оценка):  
1) очень плохо – 11%; 
2) плохо – 13%; 
3) средне – 25%; 
4) хорошо – 16%; 
5) очень хорошо – 8%; 
6) затрудняюсь ответить – 27%. 

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 5 817,44 млн. руб., 15% (на 01.01.2016)13. 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с 
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 925,2 14. 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 94,315. 
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 28,816. 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ17 

 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 27,9% жителей региона, при 
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.  

                                                            
12 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
13 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
14 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
15 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
16 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
17 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):  
1) очень плохо – 21%; 
2) плохо – 22%;  
3) средне – 36%; 
4) хорошо – 13%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 5%. 

Проблемы алкоголизма волнуют 27,4% респондентов, наркомании – 14,6%. 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия – 8,7% (III квартал 2016 года).  

 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 61% 18. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ19 

 По оценке большинства жителей, инфраструктура досуга в Курганской области 
развита хорошо, условия для занятий физкультурой и спортом – удовлетворительно. 

 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.): 
(оценка) 

1) очень плохо – 11%; 
2) плохо – 14%; 
3) средне – 28%; 
4) хорошо – 29%; 
5) очень хорошо – 11%; 
6) затрудняюсь ответить – 8%.  

 Текущие затраты на охрану окружающей среды20 – 740,15 млн. руб. 21  
 Количество особо охраняемых природных территорий – 117 22. 
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 6,6 %23. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ24 

 По оценке большинства жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в 
регионе неплохая: 

                                                            
18 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
19 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
20Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, государства 
(бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований), 
имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение или устранение 
загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов деградации 
окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской активности), 
осуществляемых за счет всех источников финансирования. 
21 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
22 Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт 
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ 
РФ»). 
23 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
24 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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1) очень плохо – 9%; 
2) плохо – 18%; 
3) средне – 33%; 
4) хорошо – 26%; 
5) очень хорошо – 9%; 
6) затрудняюсь ответить – 5%.  

Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии 
окружающей среды 3,6% респондентов. 
 

 Большинство жителей удовлетворены состоянием благоустройства городской среды и 
организацией сбора и вывоза мусора. 

 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий, 
общественных мест) (оценка):  

1) очень плохо – 14%; 
2) плохо – 21%; 
3) средне – 39%; 
4) хорошо – 18%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 5%. 
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):  
1) очень плохо – 17%; 
2) плохо – 21%; 
3) средне – 32%; 
4) хорошо – 19%; 
5) очень хорошо – 6%; 
6) затрудняюсь ответить – 5%. 

 Число зарегистрированных преступлений25 на 100 000 человек населения – 2245,4 (2016 
год). 

 Состояние и динамика преступности в Курганской области26: 
Всего в Курганской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 19353 
преступления.  

 
                                                            
25 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
26 Там же. 
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Правозащитная карта России 

В 2016 году открыто производство по 19666 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 12767 преступлений, 
нераскрытыми остались 6899 преступления. 

 
 
 
 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Курганской области, в том 

числе преступлений против личности27: 

 
 
 
 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, 

домов ребенка при женских колониях) – 9 (2016 год)28. 
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 5 891 (2016 год)29. 

   
                                                            
27 Там же. 
28 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 
29 Там же. 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ30 
 По результатам социологического опроса 7,5% жителей указали на имеющиеся проблемы 

с преступностью в Курганской области; 1,1% назвали проблемной ситуацию с 
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.  
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя: 

1) очень плохо – 11%; 
2) плохо – 18%; 
3) средне – 42%; 
4) хорошо – 17%; 
5) очень хорошо – 5%; 
6) затрудняюсь ответить – 8%. 

На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали 
11,8% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 5,4% респондентов.  

 
 

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 
служащих, на 10 000 населения – 77 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года). 
 

 Число зарегистрированных некоммерческих организаций31 – 898 (по состоянию на 
20.12.2016), из них: 

 Число зарегистрированных политических партий32 – 36 (по состоянию 
на 20.12.2016); 

 Число зарегистрированных общественных организаций33 – 303 (по 
состоянию на 20.12.2016); 

 Число, зарегистрированных религиозных организаций34 – 131 (по 
состоянию на 20.12.2016). 
 

 Доля населения, имеющего право участия в голосовании35 – 84% (2016 год). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ36 
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают 

эффективным способом решения проблем участие в политических акциях. 
 

 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги, 
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей 
приняли бы в них участие? 
1) много – 17%;  
2) немного – 59%; 
3) никто не принял бы участия  – 6%;  
4) затрудняюсь ответить – 18%;  

 

                                                            
30 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
31 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
32 Там же. 
33 Там же. 
34 Там же. 
35 http://www.kurgan.izbirkom.ru/ и собственный расчет. 
36 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в 
каких-либо акциях протеста?  
1) допускаю – 34%;  
2) исключаю – 53%;  
3) затрудняюсь ответить – 13%.  
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Информация о Свердловской области37 
 Площадь территории – 194,3 тыс. кв. км. 
 Население 4330 тыс. человек (на 01.01.2016), из них: 

• городское – 3658,1 тыс. человек; 
• сельское – 671,9 тыс. человек. 

 Плотность населения – 22,3 чел./кв. км. (на 01.01.2016). 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 13,8 (2016 год). 
 Число умерших на 1000 человек населения – 14 (2016 год). 

 

 
 

 
 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года –10230 рублей. 
 Валовой региональный продукт на душу населения – 384 228 рублей38. 
 Среднедушевые денежные доходы населения – 33 499 рублей (ноябрь 2016 года). 

 
 Индексы потребительских цен – 105,8% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.  

 

                                                            
37 Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
38 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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Правозащитная карта России 

 
 

 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 39 734,25 млн. руб., 17% (на 01.01.2016)39. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ40 
 По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам 

экономической сферы Свердловской области относятся рост цен на товары и услуги – 
57,8% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 34,4% ответов; качество 
социального обеспечения, социальной защиты населения – 18%.  

 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке 
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее: 

1) очень плохо – 10%;  
2) плохо – 22%; 
3) средне – 25%; 
4) хорошо – 9%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 32%. 

 Как хорошая оценивается работа общественного транспорта, состояние дорог и 
организация дорожного движения – как удовлетворительные, при этом проблемными 
вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 18,3% респондентов. 

 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 4% опрошенных, 
положение дел в сельском хозяйстве  – 5,6%. 

 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как 
средние: 

1) очень плохо – 6%; 
2) плохо – 9%; 
3) средне – 20%; 
4) хорошо – 13%; 
5) очень хорошо – 5%; 
6) затрудняюсь ответить – 48%. 

                                                            
39 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
40 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах 
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и 
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту 
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%. 
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации 

города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале половиной респондентов 
оценивается как достаточное: 

1) очень плохо – 16%; 
2) плохо – 24%; 
3) средне – 33%; 
4) хорошо – 12%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 14%. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций – 
31 981 руб. (январь-ноябрь 2016 года). 

 Уровень безработицы – 6,3% (IV квартал 2016 года). 

 
 

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 1110 человек 41 
 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ42 
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 43,3% респондентов социологического 

опроса. 
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей 

– 19,4% респондентов опроса общественного мнения. По мнению большинства 
респондентов Свердловской области, положение дел в данной сфере по 5-балльной 
шкале, где «1» соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» 
соответствует самой высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как 
неудовлетворительное. 

 Рынок труда, занятость населения (оценка):  
1) очень плохо – 21%; 
2) плохо – 27%; 
3) средне – 30%; 
4) хорошо – 8%; 
5) очень хорошо – 1%; 
6) затрудняюсь ответить – 14%. 

                                                            
41 Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено 
11.08.2016г. 
42 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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Правозащитная карта России 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 11 974,14 млн. 
руб., 5% (на 01.01.2016)43. 

 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
57 225 (IV квартал 2016 года). 

 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда – 1,3%44. 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные 
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 
10,8% (III кв. 2016 года). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ45 
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей 

Свердловской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (58,9% 
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 28,4% респондентов, 
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 18,3%; 
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 7,4% жителей.  

 Состояние в сфере ЖКХ оценивается большинством респондентов Свердловской области 
как неудовлетворительное, доступность и качество жилья – как крайне 
неудовлетворительные. 
 

 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):  
1) очень плохо – 26%; 
2) плохо – 42%; 
3) средне – 24%; 
4) хорошо – 5%; 
5) очень хорошо – 1%; 
6) затрудняюсь ответить – 2%. 

 
 Доступность и качество жилья (оценка)  
1) очень плохо – 32%; 
2) плохо – 28%; 
3) средне – 21%; 
4) хорошо – 8%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 8%. 

 

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в 
рублях и в процентах) – 82 112 млн. руб., 34% (на 01.01.2016)46. 

 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей 
соответствующего возраста) – 71,7%47. 

 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) на начало учебного года – 1062 (2015/16). 

                                                            
43 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
44 Жилищное хозяйство в России - 2016 г. 
45 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
46 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
47 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 119 (2015/16). 

 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 26 
(2015/16). 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ48 

 Результаты социологического опроса показали, что 8% респондентов отметили 
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей 
Свердловской области положение дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале 
названо как хорошее и среднее. 

 Качество и доступность детских садов (оценка):  
1) очень плохо – 4%; 
2) плохо – 7%; 
3) средне – 15%; 
4) хорошо – 24%; 
5) очень хорошо – 17%; 
6) затрудняюсь ответить – 33%. 

 Качество и доступность школ (оценка):  
1) очень плохо – 1%; 
2) плохо – 3%; 
3) средне – 12%; 
4) хорошо – 34%; 
5) очень хорошо – 27%; 
6) затрудняюсь ответить – 23%. 

 Качество и доступность высшего образования (оценка):  
1) очень плохо – 9%; 
2) плохо – 14%; 
3) средне – 23%; 
4) хорошо – 18%; 
5) очень хорошо – 8%; 
6) затрудняюсь ответить – 29%. 

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 39 529,69 млн. руб., 16% (на 01.01.2016)49. 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с 
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 728,150. 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 90,851. 
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 42,452. 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ53 

 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 29,4% жителей региона, при 
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.  

                                                            
48 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
49 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
50 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
51 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
52 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
53 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):  
1) очень плохо – 14%; 
2) плохо – 18%;  
3) средне – 38%; 
4) хорошо – 23%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 4%. 

Проблемы алкоголизма волнуют 23,6% респондентов, наркомании – 21,9%. 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия – 9,4% (III квартал 2016 года).  

 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 69%54. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ55 

 По оценке жителей, инфраструктура досуга в Свердловской области развита 
хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом. 

 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.) 
(оценка): 

1) очень плохо – 4%; 
2) плохо – 7%; 
3) средне – 16%; 
4) хорошо – 33%; 
5) очень хорошо – 30%; 
6) затрудняюсь ответить – 10%.  

 Текущие затраты на охрану окружающей среды56 – 13 688,25 млн. руб.57  
 Количество особо охраняемых природных территорий – 163058. 
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 7,4%59. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ60 

 По оценке жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в регионе 
неплохая: 

                                                            
54 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
55 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
56Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, государства 
(бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований), 
имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение или устранение 
загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов деградации 
окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской активности), 
осуществляемых за счет всех источников финансирования. 
57 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
58 Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт 
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ 
РФ»). 
59 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
60 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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1) очень плохо – 15%; 
2) плохо – 23%; 
3) средне – 30%; 
4) хорошо – 22%; 
5) очень хорошо – 6%; 
6) затрудняюсь ответить – 3%.  

Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии 
окружающей среды 6,8% респондентов. 
 

 Большинство жителей удовлетворены состоянием благоустройства городской среды и 
довольны организацией сбора и вывоза мусора. 

 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий, 
общественных мест) (оценка):  

1) очень плохо – 6%; 
2) плохо – 16%; 
3) средне – 35%; 
4) хорошо – 31%; 
5) очень хорошо – 8%; 
6) затрудняюсь ответить – 4%; 
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):  
1) очень плохо – 5%; 
2) плохо – 11%; 
3) средне – 31%; 
4) хорошо – 38%; 
5) очень хорошо – 13%; 
6) затрудняюсь ответить – 3%. 

 Число зарегистрированных преступлений61 на 100 000 человек населения – 1465,5 (2016 
год). 

 Состояние и динамика преступности в Свердловской области62: 
Всего в Свердловской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 63454 
преступления.  

 
                                                            
61 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
62 Там же. 
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В 2016 году открыто производство по 62917 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 36575 преступлений, 
нераскрытыми остались 26342 преступления. 

 
 
 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Свердловской области, в 

том числе преступлений против личности63: 

 
 
 
 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, 

домов ребенка при женских колониях) – 36 (2016 год)64. 
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 28 770 (2016 год).65 
 
 

                                                            
63 Там же. 
64 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 
65 Там же. 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ66 
 По результатам социологического опроса 7,4% жителей указали на имеющиеся проблемы 

с преступностью в Свердловской области; 3,3% назвали проблемной ситуацию с 
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.  
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя и хорошая: 

1) очень плохо – 8%; 
2) плохо – 12%; 
3) средне – 38%; 
4) хорошо – 27%; 
5) очень хорошо – 5%; 
6) затрудняюсь ответить – 11%. 

На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали 
22,5% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 9,5% респондентов.  

 
 

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 
служащих, на 10 000 населения – 51 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года). 
 

 Число зарегистрированных некоммерческих организаций67 – 6457 (по состоянию на 
20.12.2016), из них: 

 Число зарегистрированных политических партий68 – 63 (по состоянию 
на 20.12.2016); 

 Число зарегистрированных общественных организаций69 – 1602 (по 
состоянию на 20.12.2016); 

 Число, зарегистрированных религиозных организаций70 – 786 (по 
состоянию на 20.12.2016). 
 

 Доля населения, имеющего право участия в голосовании71 – 79% (2016 год). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ72 
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают 

эффективным способом решения проблем участие в политических акциях. 
 

 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги, 
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей 
приняли бы в них участие? 
5) много – 21%; 
6) немного – 45%;  
7) никто не принял бы участия  – 9%;  
8) затрудняюсь ответить – 25%.  

 

                                                            
66 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
67 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
68 Там же. 
69 Там же. 
70 Там же. 
71 http://ikso.org/ и собственный расчет 
72 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в 
каких-либо акциях протеста?  
1) допускаю – 33%;  
2) исключаю – 57%;  
3) затрудняюсь ответить – 10%.  
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Информация о Тюменской области73 
 Площадь территории – 160,1 тыс. кв. км. 
 Население 1454,6 тыс. человек (на 01.01.2016), из них: 

• городское – 949,6 тыс. человек; 
• сельское – 505 тыс. человек. 

 Плотность населения – 9,1 чел./кв. км. (на 01.01.2016). 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 16 (2016 год). 
 Число умерших на 1000 человек населения – 11,5 (2016 год). 

 

 
 

 
 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 10203 рублей. 
 Валовой региональный продукт на душу населения – 521 987 рублей74. 
 Среднедушевые денежные доходы населения – 28 195 рублей (ноябрь 2016 года). 

 
 Индексы потребительских цен – 105,1% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.  

 

                                                            
73 Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
74 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 17 878,57 млн. руб., 13% (на 01.01.2016)75. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ76 
 По мнению респондентов социологического опроса к проблемным вопросам 

экономической сферы Тюменской области относятся рост цен на товары и услуги – 
51,4% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 31,3% ответов; качество 
социального обеспечения, социальной защиты населения – 14,9%.  

 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке 
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее: 

1) очень плохо – 5%;  
2) плохо – 15%; 
3) средне – 28%; 
4) хорошо – 18%; 
5) очень хорошо – 3%; 
6) затрудняюсь ответить – 31%. 

 Как хорошая оценивается работа общественного транспорта, а также состояние дорог и 
организация дорожного движения, при этом проблемными вопросами состояние дорог, 
ситуаций на дорогах считают 7% респондентов. 

 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 4,5% опрошенных, 
положение дел в сельском хозяйстве  – 11,8%. 

 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как 
средние: 

1) очень плохо – 4%; 
2) плохо – 7%; 
3) средне – 18%; 
4) хорошо – 13%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 55%. 

 Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации 

города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается как 
удовлетворительное: 

1) очень плохо – 13%; 
                                                            
75 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
76 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах 
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и 
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту 
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%. 
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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2) плохо – 18%; 
3) средне – 26%; 
4) хорошо – 19%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 19%. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций – 
37 404 руб. (январь-ноябрь 2016 года) ; 

 Уровень безработицы – 5,2% (IV квартал 2016 года). 

 
 

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 318 человек77. 
 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ78 
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 44,6% респондентов социологического 

опроса. 
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей 

– 22% респондентов опроса общественного мнения. По мнению респондентов 
Тюменской области, положение дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1» 
соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой 
высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как удовлетворительное. 

 Рынок труда, занятость населения (оценка): 
1) очень плохо – 16%; 
2) плохо – 19%; 
3) средне – 30%; 
4) хорошо – 10%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 22%. 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 8 115,91 млн. руб., 
6% (на 01.01.2016)79. 

                                                            
77 Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено 
11.08.2016г. 
78 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 

11,1
11,0

7,8

8,3 8,3

4,9

8,4

5,1
5,6

7,7 7,2

6,2
5,7

5,2

5,5 6,2
5,2

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

IV
 к

в.
 

20
16

 

Уровень безработицы населения, %



 

26 

Правозащитная карта России 

 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) – 

49 415 (IV квартал 2016 года). 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 

жилищного фонда – 1,7%80. 
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные 

платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 

10,3% (III кв. 2016 года). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ81 
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей 

Тюменской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (51,9% 
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 32,1% респондентов, 
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 18,3%; 
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 5,8% жителей.  

 Состояние в сфере ЖКХ, а также доступность и качество жилья оцениваются 
респондентами Тюменской области как удовлетворительные. 
 

 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка): 
1) очень плохо – 16%; 
2) плохо – 27%; 
3) средне – 35%; 
4) хорошо – 15%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 5%. 

 
 Доступность и качество жилья (оценка): 
1) очень плохо – 15%; 
2) плохо – 22%; 
3) средне – 30%; 
4) хорошо – 16%; 
5) очень хорошо – 7%; 
6) затрудняюсь ответить – 12%. 

 

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в 
рублях и в процентах) – 26 165,65 млн. руб., 19% (на 01.01.2016)82. 

 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей 
соответствующего возраста) – 72,4 % 83. 

 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) на начало учебного года – 420 (2015/16). 

 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 21 (2015/16). 

 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 7 
(2015/16). 

 

                                                                                                                                                                                                     
79 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
80 Жилищное хозяйство в России - 2016 г. 
81 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
82 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
83 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 



 

27 

Правозащитная карта России 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ84 
 Результаты социологического опроса показали, что 9,1% респондентов отметили 

существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей Тюменской 
области положение дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале названо как 
хорошее и среднее. 

 Качество и доступность детских садов (оценка): 
1) очень плохо – 2%; 
2) плохо – 4%; 
3) средне – 13%; 
4) хорошо – 24%; 
5) очень хорошо – 16%; 
6) затрудняюсь ответить – 42%. 

 Качество и доступность школ (оценка)  
1) очень плохо – 1%; 
2) плохо – 1%; 
3) средне – 11%; 
4) хорошо – 28%; 
5) очень хорошо – 19% 
6) затрудняюсь ответить – 40%. 

 Качество и доступность высшего образования (оценка): 
1) очень плохо – 6%; 
2) плохо – 8%; 
3) средне – 18%; 
4) хорошо – 18%; 
5) очень хорошо – 6%; 
6) затрудняюсь ответить – 44%. 

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 13 981,43 млн. руб., 10% (на 01.01.2016)85. 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с 
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 637,5 86. 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 69,387. 
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 48,488. 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ89 

 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 25,4% жителей региона, при 
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.  

 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка): 
1) очень плохо – 8%; 
2) плохо – 14%;  
3) средне – 43%; 
4) хорошо – 24%; 

                                                            
84 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
85 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
86 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
87 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
88 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
89 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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5) очень хорошо – 6%; 
6) затрудняюсь ответить – 6%. 

Проблемы алкоголизма волнуют 24,5% респондентов, наркомании – 20,1%. 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия – 4,1% (III квартал 2016 года).  

 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 67,4%90. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ91 

 По оценке жителей инфраструктура досуга в Тюменской области развита 
хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом. 

 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.) 
(оценка): 

1) очень плохо – 2%; 
2) плохо – 4%; 
3) средне – 12%; 
4) хорошо – 40%; 
5) очень хорошо – 29%; 
6) затрудняюсь ответить – 13%.  

 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды92 – 2 289,11 млн. руб.93. 
 Количество особо охраняемых природных территорий – 96 94. 
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 5,6 % 95. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ96 

 По оценке жителей экологическая ситуация, состояние природной среды в регионе 
хорошие: 

1) очень плохо – 4%; 
2) плохо – 12%; 
3) средне – 31%; 
4) хорошо – 35%; 
5) очень хорошо – 11%; 

                                                            
90 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
91 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
92Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, государства 
(бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований), 
имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение или устранение 
загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов деградации 
окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской активности), 
осуществляемых за счет всех источников финансирования. 
93 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
94 Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт 
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ 
РФ»). 
95 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
96 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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6) затрудняюсь ответить – 7%.  
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии 
окружающей среды 4% респондентов. 
 

 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и 
организацией сбора и вывоза мусора. 

 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий, 
общественных мест) (оценка): 

1) очень плохо – 4%; 
2) плохо – 5%; 
3) средне – 21%; 
4) хорошо – 51%; 
5) очень хорошо – 16%; 
6) затрудняюсь ответить – 3%. 
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка): 
1) очень плохо – 3%; 
2) плохо – 6%; 
3) средне – 21%; 
4) хорошо – 50%; 
5) очень хорошо – 17%; 
6) затрудняюсь ответить – 3%. 

 Число зарегистрированных преступлений97 на 100 000 человек населения – 1888,2 (2016 
год). 

 Состояние и динамика преступности в Тюменской области98: 
Всего в Тюменской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 27466 
преступлений.  

 
В 2016 году открыто производство по 28046 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 15362 преступления, 
нераскрытыми остались 12684 преступления. 
 

                                                            
97 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
98 Там же. 
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 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Тюменской области, в том 

числе преступлений против личности99: 

 
 
 
 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, 

домов ребенка при женских колониях) – 12 (2016 год)100. 
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 8 955 (2016)101. 

 
 

                                                            
99 Там же. 
100 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 
101 Там же. 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ102 
 По результатам социологического опроса 8,4% жителей указали на имеющиеся проблемы 

с преступностью в Тюменской области; 4% назвали проблемной ситуацию с приезжими, 
мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.  
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя: 

1) очень плохо – 4%; 
2) плохо – 11%; 
3) средне – 36%; 
4) хорошо – 30%; 
5) очень хорошо – 6%; 
6) затрудняюсь ответить – 14%. 

На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали 
17,8% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 7,8% респондентов.  

 
 

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 
служащих, на 10 000 населения – 64 человека (по состоянию на сентябрь 2016 года). 
 

 Число зарегистрированных некоммерческих организаций103 – 1978 (по состоянию на 
20.12.2016), из них: 

 Число зарегистрированных политических партий104 – 50 (по состоянию 
на 20.12.2016); 

 Число зарегистрированных общественных организаций105 – 694 (по 
состоянию на 20.12.2016); 

 Число, зарегистрированных религиозных организаций106 – 232 (по 
состоянию на 20.12.2016). 
 

 Доля населения, имеющего право участия в голосовании107 – 74% (2016 год). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ108 
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают 

эффективным способом решения проблем участие в политических акциях. 
 

 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги, 
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей 
приняли бы в них участие? 
9) много – 20%;  
10) немного – 35%  
11) никто не принял бы участия  – 11%;  
12) затрудняюсь ответить – 35%;  

 

                                                            
102 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
103 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
104 Там же. 
105 Там же. 
106 Там же. 
107 http://tyumen.izbirkom.ru/way/927536.html и собственный расчет 
108 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в 
каких-либо акциях протеста?  
1) допускаю – 30%;  
2) исключаю – 51%;  
3) затрудняюсь ответить – 20%. 
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Информация о Челябинской области109 
 Площадь территории – 88,5 тыс. кв. км. 
 Население 3500,7 тыс. человек (на 01.01.2016), из них: 

• городское – 2891,1 тыс. человек; 
• сельское – 609,6 тыс. человек. 

 Плотность населения – 39,5 чел./кв. км. (на 01.01.2016). 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 13,3 (2016 год). 
 Число умерших на 1000 человек населения – 13,6 (2016 год). 

 

 
 

 
 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года –9295 рублей. 
 Валовой региональный продукт на душу населения – 284 191 рублей110. 
 Среднедушевые денежные доходы населения – 22 459 рублей (ноябрь 2016 года). 

 
 Индексы потребительских цен – 104,9% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.  

 

                                                            
109 Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
110 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 г. 
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 25 048,84 млн. руб., 16% (на 01.01.2016)111. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ112 
 По мнению респондентов социологического опроса к проблемным вопросам 

экономической сферы Челябинской области относятся рост цен на товары и услуги – 52% 
ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 33,8% ответов; качество 
социального обеспечения, социальной защиты населения – 15%.  

 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке 
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как неудовлетворительное: 

1) очень плохо – 16%;  
2) плохо – 28%; 
3) средне – 26%; 
4) хорошо – 9%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 17%. 

 Как удовлетворительная оценивается работа общественного транспорта, состояние дорог 
и организация дорожного движения – как крайне неудовлетворительные, при этом 
проблемными вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 18,4% 
респондентов. 

 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 7,1% опрошенных, 
положение дел в сельском хозяйстве  – 6,3%. 

 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как 
средние: 

1) очень плохо – 11%; 
2) плохо – 17%; 
3) средне – 23%; 
4) хорошо – 9%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 36%. 

                                                            
111 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
112 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах 
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и 
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту 
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%. 
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации 

города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается как крайне 
недостаточное: 

1) очень плохо – 28%; 
2) плохо – 24%; 
3) средне – 27%; 
4) хорошо – 8%; 
5) очень хорошо – 3%; 
6) затрудняюсь ответить – 10%. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций – 
30 452 руб. (январь-ноябрь 2016 года). 

 Уровень безработицы – 7% (IV квартал 2016 года). 

 
 

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 954 человека 113. 
 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ114 
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 45,4% респондентов социологического 

опроса. 
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей 

– 32,5% респондентов опроса общественного мнения. По мнению жителей Челябинской 
области, положение дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1» соответствует 
самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой высокой 
оценке и означает «очень хорошо», оценивается как неудовлетворительное. 

 Рынок труда, занятость населения (оценка): 
1) очень плохо – 33%; 
2) плохо – 28%; 
3) средне – 25% 
4) хорошо – 6%;; 
5) очень хорошо – 1%; 
6) затрудняюсь ответить – 7%. 

                                                            
113 Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" – обновлено 
11.08.2016г. 
114 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 7 356,57 млн. руб., 
5% (на 01.01.2016)115. 

 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
35 227 (IV квартал 2016 года). 

 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда – 1% 116. 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные 
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 8,5% 
(III кв. 2016 года). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ117 
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей 

Челябинской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (56,3% 
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 19,5% респондентов, 
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 15,4%; 
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 6,3% жителей.  

 Состояние в сфере ЖКХ оценивается респондентами Челябинской области как 
неудовлетворительное или крайне плохое, доступность и качество жилья – как 
удовлетворительные. 
 

 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка): 
1) очень плохо – 31%; 
2) плохо – 31%; 
3) средне – 25%; 
4) хорошо – 6%; 
5) очень хорошо – 1%; 
6) затрудняюсь ответить – 6%. 

 
 Доступность и качество жилья (оценка): 
1) очень плохо – 21%; 
2) плохо – 27%; 
3) средне – 28%; 
4) хорошо – 11%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 10%. 

 

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в 
рублях и в процентах) – 52 645,58 млн. руб., 34% (на 01.01.2016) 118. 

 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей 
соответствующего возраста) – 80,6% 119. 

 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) на начало учебного года – 865 (2015/16). 

                                                            
115 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
116 Жилищное хозяйство в России – 2016 г. 
117 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
118 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
119 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 г. 
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 60 (2015/16). 

 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 15 
(2015/16). 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ120 

 Результаты социологического опроса показали, что 8,1% респондентов отметили 
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей 
Челябинской области положение дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале 
названо как удовлетворительное. 

 Качество и доступность детских садов (оценка): 
1) очень плохо – 9%; 
2) плохо – 16%; 
3) средне – 21%; 
4) хорошо – 12%; 
5) очень хорошо – 11%; 
6) затрудняюсь ответить – 31%. 

 Качество и доступность школ (оценка): 
1) очень плохо – 5%; 
2) плохо – 12%; 
3) средне – 21%; 
4) хорошо – 17%; 
5) очень хорошо – 15%; 
6) затрудняюсь ответить – 31%. 

 Качество и доступность высшего образования (оценка): 
1) очень плохо – 14%; 
2) плохо – 16%; 
3) средне – 18%; 
4) хорошо – 12%; 
5) очень хорошо – 9%; 
6) затрудняюсь ответить – 31%. 

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 27 472,94 млн. руб., 18% (на 01.01.2016) 121. 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с 
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 862,3 122. 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 76,2123. 
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 39,4 124. 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ125 

 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 25,3% жителей региона, при 
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее. 

                                                            
120 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
121 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
122 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 г. 
123 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 г. 
124 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 г. 
125 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка): 
1) очень плохо – 23%; 
2) плохо – 21%; 
3) средне – 40%; 
4) хорошо – 10%; 
5) очень хорошо – 3%; 
6) затрудняюсь ответить – 4%. 

Проблемы алкоголизма волнуют 13,3% респондентов, наркомании – 16,3%. 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия – 7,9% (III квартал 2016 года). 

 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 66,6%126. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ127 

 По оценке жителей инфраструктура досуга в Челябинской области развита 
хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом. 

 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.) 
(оценка): 

1) очень плохо – 11%; 
2) плохо – 13%; 
3) средне – 21%; 
4) хорошо – 26%; 
5) очень хорошо – 20%; 
6) затрудняюсь ответить – 10%.  

 Текущие затраты на охрану окружающей среды128 – 8 843,92 млн. руб.129.  
 Количество особо охраняемых природных территорий – 158 130. 
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 9,4% 131. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ132 

 По оценке большинства респондентов, экологическая ситуация, состояние природной 
среды в регионе неудовлетворительные: 

                                                            
126 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 г. 
127 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
128Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение 
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов 
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской 
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования. 
129 Охрана окружающей среды в России – 2016 г. 
130 Охрана окружающей среды в России – 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт 
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ 
РФ»). 
131 Охрана окружающей среды в России – 2016 г. 
132 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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1) очень плохо – 21%; 
2) плохо – 31%; 
3) средне – 24%; 
4) хорошо – 12%; 
5) очень хорошо – 7%; 
6) затрудняюсь ответить – 6%.  

Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии 
окружающей среды 8,3% респондентов. 
 

 Большинство жителей удовлетворены состоянием благоустройства городской среды и 
организацией сбора и вывоза мусора. 

 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий, 
общественных мест) (оценка): 

1) очень плохо – 15%; 
2) плохо – 19% 
3) средне – 34%;; 
4) хорошо – 21%; 
5) очень хорошо – 7%; 
6) затрудняюсь ответить – 4%. 
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка): 
1) очень плохо – 12%; 
2) плохо – 17%; 
3) средне – 30%; 
4) хорошо – 27%; 
5) очень хорошо – 11%; 
6) затрудняюсь ответить – 3%. 

 Число зарегистрированных преступлений133 на 100 000 человек населения – 1844,7 (2016 
год). 

 Состояние и динамика преступности в Челябинской области134: 
Всего в Челябинской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 64576 
преступлений.  

 
                                                            
133 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762 
134 Там же. 
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В 2016 году открыто производство по 63684 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 36492 преступления, 
нераскрытыми остались 27192 преступления. 

 
 
 
 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Челябинской области, в 

том числе преступлений против личности135: 

 
 
 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, 

домов ребенка при женских колониях) – 22 (2016 год) 136. 
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 17 154 (2016 год)137. 
                                                            
135 Там же. 
136 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 
137 Там же. 
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  МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ138 
 По результатам социологического опроса 6,3% жителей указали на имеющиеся проблемы 

с преступностью в Челябинской области; 1% назвали проблемной ситуацию с 
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.  
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя: 

1) очень плохо – 18%; 
2) плохо – 21%; 
3) средне – 32%; 
4) хорошо – 14%; 
5) очень хорошо – 5%; 
6) затрудняюсь ответить – 11%. 

На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали 
19,3% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 8,1% респондентов.  

 
 

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 
служащих, на 10 000 населения – 47 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года). 
 

 Число зарегистрированных некоммерческих организаций139 – 3908 (по состоянию на 
20.12.2016), из них: 

 Число зарегистрированных политических партий140 – 58 (по состоянию 
на 20.12.2016) ; 

 Число зарегистрированных общественных организаций141 – 1060 (по 
состоянию на 20.12.2016) ; 

 Число, зарегистрированных религиозных организаций142 – 442 (по 
состоянию на 20.12.2016). 
 

 Доля населения, имеющего право участия в голосовании143 – 77% (2016 год). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ144 
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают 

эффективным способом решения проблем участие в политических акциях. 
 

 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги, 
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей 
приняли бы в них участие? 
13) много – 23 %; 
14) немного – 51%;  
15) никто не принял бы участия  – 12%; 
16) затрудняюсь ответить – 14%.  

 

                                                            
138 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
139 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
140 Там же. 
141 Там же. 
142 Там же. 
143 http://www.iksrf74.uu.ru/и собственный расчет. 
144 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в 
каких-либо акциях протеста?  
1) допускаю – 32%;  
2) исключаю – 59%;  
3) затрудняюсь ответить – 9%. 
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Информация о Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре145 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ146 
 

 Площадь территории – 534,8 тыс. кв. км. 
 Население 1626,8 тыс. человек (на 01.01.2016), из них: 

• городское – 1500,4 тыс. человек; 
• сельское – 126,4 тыс. человек. 

 Плотность населения – 3 чел./ кв. км. (на 01.01.2016). 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 15,7 (2016 год). 
 Число умерших на 1000 человек населения – 6,2 (2016 год). 

 

 
 

 
 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года –14510 рублей. 
 Валовой региональный продукт на душу населения – 1 761 159 рублей147. 
 Среднедушевые денежные доходы населения – 40 376 рублей (ноябрь 2016 года). 

 

                                                            
145 Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
146 Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
147 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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 Индексы потребительских цен – 108,5% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.  
 

 
 

 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 30 870,47 млн. руб., 12% (на 01.01.2016)148. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ149 
 По мнению респондентов социологического опроса к проблемным вопросам 

экономической сферы Ханты-Мансийского автономного округа относятся рост цен на 
товары и услуги – 62% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 31% 
ответов; качество социального обеспечения, социальной защиты населения – 13,1%.  

 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке 
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее: 

1) очень плохо – 5%;  
2) плохо – 10%; 
3) средне – 37%; 
4) хорошо – 24%; 
5) очень хорошо – 3%; 
6) затрудняюсь ответить – 22%. 

 Как хорошая оценивается работа общественного транспорта, состояние дорог и 
организация дорожного движения – как удовлетворительные, при этом проблемными 
вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 9,1% респондентов. 

 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 2,4% опрошенных, 
положение дел в сельском хозяйстве  – 1,5%. 

 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как 
средние: 

1) очень плохо – 3%; 
2) плохо – 7%; 
3) средне – 25%; 
4) хорошо – 17%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 47%. 

                                                            
148 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
149 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах 
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и 
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту 
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%. 
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации 

города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается как 
удовлетворительное: 

1) очень плохо – 15%; 
2) плохо – 23%; 
3) средне – 29%; 
4) хорошо – 15%; 
5) очень хорошо – 3%; 
6) затрудняюсь ответить – 16%. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций – 
61 447 руб. (январь-ноябрь 2016 года). 

 Уровень безработицы – 5,1% (IV квартал 2016 года). 

 
 

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 417 человек 150. 
 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ151 
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 50,9% респондентов социологического 

опроса. 
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей 

– 16,5% респондентов опроса общественного мнения. По мнению большинства жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа, положение дел в данной сфере по 5-балльной 
шкале, где «1» соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» 
соответствует самой высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как крайне 
неудовлетворительное. 

 Рынок труда, занятость населения (оценка): 
1) очень плохо – 29%; 
2) плохо – 22%; 
3) средне – 23%; 
4) хорошо – 12%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 14%. 

                                                            
150 Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено 
11.08.2016г. 
151 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 33 884,52 млн. 
руб., 13% (на 01.01.2016)152. 

 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) – 

53 652 (IV квартал 2016 года). 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 

жилищного фонда – 6,2% 153. 
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные 

платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 
13,2% (III кв. 2016 года). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ154 
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа больше всего волнуют высокие цены на услуги 
ЖКХ (72,5% ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 32,4% респондентов, 
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 22,6%; 
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 26,8% жителей.  

 Состояние в сфере ЖКХ оценивается большинством респондентов Ханты-Мансийского 
автономного округа как неудовлетворительное, доступность и качество жилья – как 
неудовлетворительные или очень плохие. 
 

 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка): 
1) очень плохо – 29%; 
2) плохо – 31%; 
3) средне – 29%; 
4) хорошо – 9%; 
5) очень хорошо – 1%; 
6) затрудняюсь ответить – 2%. 

 
 Доступность и качество жилья (оценка)  
1) очень плохо – 31%; 
2) плохо – 31%; 
3) средне – 23%; 
4) хорошо – 9%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 5%. 

 

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в 
рублях и в процентах) – 72 541,76 млн. руб., 27% (на 01.01.2016) 155. 

 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей 
соответствующего возраста) – 67,7% 156. 

 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) на начало учебного года – 323 (2015/16). 

                                                            
152 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
153 Жилищное хозяйство в России - 2016 г. 
154 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
155 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
156 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 23 (2015/16). 

 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 8 
(2015/16). 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ157 

 Результаты социологического опроса показали, что 7,6% респондентов отметили 
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей                   
Ханты-Мансийского автономного округа положение дел в образовательной сфере по                 
5-балльной шкале названо как хорошее. 

 Качество и доступность детских садов (оценка): 
1) очень плохо – 3%; 
2) плохо – 6%; 
3) средне – 20%; 
4) хорошо – 37%; 
5) очень хорошо – 12%; 
6) затрудняюсь ответить – 22%. 

 Качество и доступность школ (оценка): 
1) очень плохо – 1%; 
2) плохо – 3%; 
3) средне – 16%; 
4) хорошо – 45%; 
5) очень хорошо – 15%; 
6) затрудняюсь ответить – 21%. 

 Качество и доступность высшего образования (оценка): 
1) очень плохо – 15%; 
2) плохо – 9%; 
3) средне – 21%; 
4) хорошо – 31%; 
5) очень хорошо – 6%; 
6) затрудняюсь ответить – 19%. 

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 45 876,4 млн. руб., 17% (на 01.01.2016) 158. 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с 
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 883,7 159. 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 78,4 160. 
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 53,4 161. 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ162 

 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 16,6% жителей региона, при 
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.  

                                                            
157 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
158 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
159 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
160 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
161 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
162 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка): 
1) очень плохо – 8%; 
2) плохо – 13%;  
3) средне – 48%; 
4) хорошо – 25%; 
5) очень хорошо – 5%; 
6) затрудняюсь ответить – 2%. 

Проблемы алкоголизма волнуют 13,4% респондентов, наркомании – 13,3%. 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия – 9,7% (III квартал 2016 года).  

 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 83,3% 163. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ164 

 По оценке жителей инфраструктура досуга в Ханты-Мансийском автономном 
округе развита хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом. 

 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.) 
(оценка): 

1) очень плохо – 2%; 
2) плохо – 4%; 
3) средне – 14%; 
4) хорошо – 51%; 
5) очень хорошо – 26%; 
6) затрудняюсь ответить – 3%.  

 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды165 – 21 706,11 млн. руб.166. 
 Количество особо охраняемых природных территорий – 24 167. 
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 5,2%168. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ169 

 По оценке жителей экологическая ситуация, состояние природной среды в регионе 
хорошие: 

1) очень плохо – 6%; 
2) плохо – 15%; 

                                                            
163 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
164 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
165Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение 
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов 
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской 
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования. 
166 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
167 Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт 
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ 
РФ»). 
168 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
169 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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3) средне – 31%; 
4) хорошо – 40%; 
5) очень хорошо – 4%; 
6) затрудняюсь ответить – 4%.  

Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии 
окружающей среды 1,8% респондентов. 
 

 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и 
организацией сбора и вывоза мусора. 

 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий, 
общественных мест) (оценка): 

1) очень плохо – 3%; 
2) плохо – 4%; 
3) средне – 16%; 
4) хорошо – 58%; 
5) очень хорошо – 17%; 
6) затрудняюсь ответить – 2%. 
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка): 
1) очень плохо – 2%; 
2) плохо – 8%; 
3) средне – 18%; 
4) хорошо – 50%; 
5) очень хорошо – 21%; 
6) затрудняюсь ответить – 1%. 

 Число зарегистрированных преступлений170 на 100 000 человек населения – 1389,1 (2016 
год). 

 Состояние и динамика преступности в Ханты-Мансийском автономном округе171: 
Всего в Ханты-Мансийском автономном округе за январь-декабрь 2016 года 
зарегистрировано 22 598 преступлений.  

 
 

                                                            
170 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762 
171 Там же. 

34 296
31 152

27 407 25 223 24 140 23 785 22 598

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Зарегистирировано всего преступлений



 

50 

Правозащитная карта России 

В 2016 году открыто производство по 22709 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 14036 преступлений, 
нераскрытыми остались 8673 преступления. 
 
 

 
 
 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Ханты-Мансийском 

автономном округе, в том числе преступлений против личности172: 

 
 
 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, 

домов ребенка при женских колониях) – 4 (2016 год)173 . 
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России - 2 845 (2016 год) 174. 
                                                            
172 Там же. 
173 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 
174 Там же. 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ175 
 По результатам социологического опроса 1,4% жителей указали на имеющиеся проблемы 

с преступностью в Ханты-Мансийском автономном округе; 5,5% назвали проблемной 
ситуацию с приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.  
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя: 

1) очень плохо – 2%; 
2) плохо – 7%; 
3) средне – 35%; 
4) хорошо – 42%; 
5) очень хорошо – 7%; 
6) затрудняюсь ответить – 8%. 

На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали 
16,9% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 5,1% респондентов.  

 
 
 

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 
служащих, на 10 000 населения – 76 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года). 
 

 Число зарегистрированных некоммерческих организаций176 – 2070 (по состоянию на 
20.12.2016), из них: 

 Число зарегистрированных политических партий177 – 40 (по состоянию 
на 20.12.2016); 

 Число зарегистрированных общественных организаций178 – 699 (по 
состоянию на 20.12.2016); 

 Число, зарегистрированных религиозных организаций179 – 177 (по 
состоянию на 20.12.2016). 
 

 Доля населения, имеющего право участия в голосовании180 – 69% (2016 год). 
 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ181 
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают 

эффективным способом решения проблем участие в политических акциях. 
 

 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги, 
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей 
приняли бы в них участие? 
17) много – 28%;  
18) немного – 34%;  
19) никто не принял бы участия  – 6%;  
20) затрудняюсь ответить – 31%.  

                                                            
175 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
176 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
177 Там же. 
178 Там же. 
179 Там же. 
180 http://www.khantu-mansy.izbirkom.ru/ и собственный расчет 
181 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в 
каких-либо акциях протеста?  
1) допускаю – 32%;  
2) исключаю – 45%;  
3) затрудняюсь ответить – 23%.  
 

 
 
 

Дополнительная информация о                                          

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(предоставлена Уполномоченным по правам 

человека в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре) 
 
 
 
 

ИТОГИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА 

Основные тенденции социально-экономического развития 
 
Основными результатами реализации социально-экономической политики в 2015 году стало 
обеспечение: долгосрочной макроэкономической устойчивости секторов экономики и 
социальной сферы, условий привлечения инвестиций, развития конкуренции, реализации 
национальной предпринимательской инициативы, сбалансированности бюджета, исполнения 
социальных обязательств перед населением. 
По итогам января-сентября 2016 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – 
автономный округ, Югра) по отношению к соответствующему периоду 2015 года достиг 
следующих результатов: 
зарегистрированная численность безработных по состоянию на 1 октября 2016 года – 4,7 
тыс. человек, на каждого незанятого трудовой деятельностью приходится 2 заявленные 
работодателями вакансии; 
среднедушевые денежные доходы населения обеспечили 2,9 прожиточных минимума в 
среднем на душу населения;  
среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 5,7 %. 
 
Таблица 1 
Динамика социально-экономического развития 
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Показатели 
Январь-сентябрь 

2015 2016 
Индекс физического объема промышленного производства, % 97,7 101,0 
Индекс производства продукции сельского хозяйства 101,9 102,8 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 107,2 92,6 
Среднедушевые доходы населения, рублей* 43 335,1 42 463,4 
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %* 96,9 90,0 
Индекс физического объема оборота розничной торговли, %  91,6 91,3 
Индекс физического объема платных услуг населению, % 91,8 96,7 
Индекс потребительских цен, на конец периода (к декабрю 
предшествующего года), % 

110,9 105,5 

Поступление налогов и сборов и иных обязательных платежей с 
территории Югры в консолидированный бюджет Российской 
Федерации, млрд. рублей 

1 557,2 1 238,6 

Доля поступлений налогов и сборов и иных обязательных платежей с 
территории Югры в консолидированном бюджете Российской 
Федерации, % 

14,9 11,8 

*январь-август 
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

Промышленное производство 

  
Отгружено товаров собственного производства и выполнено работ (услуг) по 

полному кругу организаций-производителей промышленной продукции в объёме 2 
435,7 млрд. рублей. Индексы промышленного производства по видам экономической 
деятельности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности 

 
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

 
Виды деятельности 

Январь-сентябрь 
2015 2016 

Индекс производства, в том числе: 97,7 101,0 
Добыча полезных ископаемых 97,6 100,8 
Обрабатывающие производства, из них: 101,2 101,1 

производство готовых металлических изделий 176,9 124,9 
производство транспортных средств и оборудования 68,1 110,2 
производство нефтепродуктов 102,9 101,7 
обработка древесины и производство изделий из дерева 83,8 99,0 
производство пищевых продуктов, включая напитки 102,8 98,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 95,9 104,3 
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Развитие промышленного комплекса Югры в большей степени определяется 
динамикой добычи нефти. Структура промышленного производства представлена в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Структура промышленного производства (по полному кругу организаций) 

 

Виды деятельности 
Объем 

продукции, 
млн. рублей 

Структура, 
% 

Отгружено товаров, выполнено работ и услуг 
промышленного производства, в том числе: 

2 435 718,4 100,00 

Добыча полезных ископаемых 1 979 001,6 81,25 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

157 868,1 6,48 

Обрабатывающие производства, из их числа: 298 848,6 12,27 
производство нефтепродуктов 246 688,8 10,13 
производство машин и оборудования 21 977,2 0,90 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

7 466,9 0,31 

обработка древесины и производство изделий из  дерева 4 584,1 0,19 
производство пищевых продуктов 4 705,9 0,19 
производство металлических изделий 3 108,9 0,13 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов (строительных материалов) 

2 450,7 0,10 

химическое производство 2 025,9 0,08 
производство транспортных средств и оборудования 1 581,7 0,06 
производство резиновых и пластмассовых изделий 652,6 0,03 
издательская и полиграфическая деятельность 850,1 0,03 
прочие производства 2 755,8 0,11 

 

За январь-сентябрь 2016 года в автономном округе добыто 179,1182 млн. тонн 
нефти. С начала разработки нефтяных месторождений на территории автономного 
округа (с 1964 года) по состоянию на 1 сентября 2016 года накопленная добыча нефти 
– 11147,4 млн. тонн. Доля Югры в общероссийской добыче нефти – 44 %. Больший 
объем по добыче нефти принадлежит ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО НК «ЛУКОЙЛ». Эти три компании добывают 78,9 % всей нефти округа. 

Объем эксплуатационного бурения за январь-сентябрь 2016 года – 12005,3 тыс. 
м (январь-сентябрь 2015 года – 9880,7 тыс. м). Лидер по объему эксплуатационного 
бурения ‒ ПАО НК «Роснефть» – 4762,8 тыс. м (39,7 % от всего объема работ по 
округу).  

В отчетном периоде 2016 года в эксплуатацию введены 3108 новых 
добывающих скважин (январь-сентябрь 2015 года – 2572). Основное количество 
новых добывающих скважин в округе ввели 4 нефтяные компании: ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть», ПАО НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром 
нефть» ‒ 86,9 % от всего количества новых добывающих скважин, введенных в 

                                                            
182 По информации Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно- аналитический 
центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана» 
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автономном округе за январь-сентябрь 2016 года. 
В отчетном периоде нефтяными компаниями (ООО «Славнефть-

Нижневартовск», АО «НК «Конданефть», ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ООО «Южно-
Сардаковское», ООО «РН-Юганскнефтегаз») введено в разработку 7 новых 
месторождения. 

Добыча газа природного и попутного составила 25,0 млрд. куб. м, что на 5,1 % 
больше, чем в соответствующем периоде 2015 года.  

В январе-сентябре 2016 года произведено 68,7 млрд. кВтч электроэнергии, что 
на 4,4 % больше соответствующего периода 2015 года.  

Основную долю выработки электроэнергии (88,1 %) обеспечивают ГРЭС – 
Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС и Няганская ГРЭС, 
общей установленной мощностью 12,2 тыс. МВт. Установленная мощность 
электростанций промышленных предприятий, введенных в эксплуатацию на 
месторождениях нефтяных компаний, составляет 1,6 тыс. МВт. Наибольшая доля в 
структуре электропотребления приходится на промышленных потребителей – более 
89,0 %. 

Тепловой энергии в январе-сентябре 2016 года произведено 13,4 млн. Гкал, что 
на 1,4 % больше соответствующего периода 2015 года. Основной объем в структуре 
потребления тепловой энергии составляет население – около 57,0 %.  

Генерирующие мощности Югры с большим запасом перекрывают собственные 
потребности региона.  

Развивается «малая» энергетика, представленная газотурбинными и 
газопоршневыми электростанциями, которые обеспечивают электроэнергией и 
теплом предприятия нефтегазового комплекса. Осуществляется строительство ГТЭС 
Верхнеколик-Еганского месторождения проектной мощностью 24 МВт. 

Для обеспечения надежного, качественного электроснабжения и подключения 
перспективных потребителей в соответствии с инвестиционными программами 
субъектов электроэнергетики в 2016 году запланировано проектирование и 
строительство электросетевых объектов в объеме 568,08 км линий электропередачи и 
199,28 МВА трансформаторной мощности с общим объемом финансирования 2436,6 
млн. рублей. 

В структуре обрабатывающего сектора производства организации по 
производству нефтепродуктов занимают 81,3 %.  

В Югре действуют 6 нефтеперерабатывающих предприятий, которыми за 
январь-сентябрь 2016 года переработано 4,5 млн. тонн нефти (январь-сентябрь 2015 
года – 4,4 млн. тонн). 

Уровень использования попутного нефтяного газа увеличился по отношению к 
январю-сентябрю 2015 года на 1,7 % до 95,1 %. Это связано с вводом в 2015 году 
новых объектов производственной инфраструктуры, способствующих повышению 
уровня рационального использования попутного нефтяного газа, а так же реализация 
мероприятий нефтяными компаниями программ по рациональному использованию 
попутного нефтяного газа. 

Девятью газоперерабатывающими заводами переработано 17,9 млрд. куб. м 
попутного нефтяного газа (январь-сентябрь 2015 года – 18,1 млрд. куб. м газа). 
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Основная доля (68,6 %) в общем объёме переработки попутного нефтяного газа 
приходится на УПГ ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Нижневартовский ГПК», ОАО 
«Белозерный ГПК». 

Переработка газового конденсата осуществляется на Сургутском заводе 
стабилизации газового конденсата (ЗСГК), который остаётся лидером по объёму 
производства светлых нефтепродуктов. За январь-сентябрь 2016 года заводом 
переработано 7,1 млн. тонн газового конденсата (январь-сентябрь 2015 года – 6,7 млн. 
тонн газового конденсата). На заводе увеличилось производство пропан-бутана 
технического на 28 %, широкой фракции легких углеводородов – на 6,1 %. Около 95,0 
% автомобильного бензина, произведенного в автономном округе, приходится на 
Сургутский ЗСГК. 

 
Динамика производства продукции, выпускаемой 

нефтегазоперерабатывающими организациями, представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Динамика производства продукции переработки нефти, 

газа и газового конденсата 
 

Показатели Ед. 
измерения 

Январь-сентябрь Темп, % 2015 2016 
Керосин авиационный тыс. тонн 206,3 233,4 113,4 
Сжиженный газ тыс. тонн 1400,2 1538,8 109,9 
Дизельное топливо тыс. тонн 1044,0 1069,1 102,4 
Сухой газ млн. куб. м 15 961,5 15 840,1 99,2 
ШФЛУ тыс. тонн 4 587,4 4 410,3 96,1 
Бензин автомобильный тыс. тонн 1089,4 1138,3 95,7 

 
В структуре обрабатывающего сектора организации лесопромышленного 

комплекса занимают 1,5 %.  
ООО «ЛВЛ-Югра» (г. Нягань), входящее в состав ОАО «Югорский 

лесопромышленный холдинг», увеличило производство ЛВЛ-бруса в 3,6 раза до 13,0 
тыс. куб. м (январь-сентябрь 2015 года – 3,6 тыс. куб. м). 

ООО «Завод МДФ» (Кондинский район) увеличило производство 
древесноволокнистой плиты на 8,1 % до 30,8 тыс. куб. м (январь-сентябрь 2015 года – 
28,5 тыс. куб. м).  

АО «Югра-плит» увеличило производство древесностружечной плиты на 0,4 % 
до 130,5 тыс. куб. м (январь-сентябрь 2015 года – 130,0 тыс. куб. м), при этом 
производство ламинированной древесностружечной плиты увеличилось на 18,8 % до 
89,3 тыс. куб. м (январь-сентябрь 2015 года – 75,2 тыс. куб. м).  

В структуре обрабатывающего сектора промышленности предприятия по 
выпуску пищевых продуктов занимают 1,6 %.  

Увеличился выпуск мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы на 12,8 % 
до 2,1 тыс. тонны, рыбы и продуктов рыбных на 6,3 % до 7,0 тыс. тонн, масла 
сливочного в 1,6 раза до 327,6 тонн, творога  на 1,6 % до 295,3 тонн, сыров и сырных 
продуктов на 14,6 % до 3,5 тонн, хлеба и хлебобулочных изделий на 1,9 % до 50,9 
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тыс. тонн, воды минеральной и газированной на 12,0 % до 29,4 млн. полулитров, 
напитки квасные в 1,5 раза до 121,0 тыс. декалитров. 

Крупным производителем мясной пищевой продукции остается ООО 
Мясокомбинат «Сургутский». Предприятие производит более 150 наименований 
продукции, отвечающей по своим качествам российским и международным 
стандартам.  

Лидерами по производству пищевой рыбной продукции (включая консервы) 
являются: ИП Азаров А.С. (Нижневартовский район), ООО НРКК «Санта-Мария» (г. 
Нижневартовск), МУП «Восход» (Сургутский район), АО «Сибирская рыба» 
(Березовский район). 

 

Сельское хозяйство 

 
В Югре произведено сельскохозяйственной продукции во всех категориях 

хозяйств на сумму 7,1  млрд. рублей или 102,8 % к соответствующему периоду 2015 
года. 

Увеличилось производство продукции животноводства: мяса (скот и птица на 
убой) в живом весе на 10,9 % до 11,3 тыс. тонн, молока на 2,1 % до 21,9 тыс. тонн, 
яиц на 4,2 % до 35,3 млн. штук.  

Основой развития агропромышленного комплекса Югры является развитие 
малых форм хозяйствования. В январе-сентябре 2016 года в фермерских хозяйствах 
произведено 73,8 % от общего объема производства мяса в целом по автономному 
округу, 63,0 % молока и 32,6 % яиц. На 1 октября 2016 года общее количество 
зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств составило 680 единиц. В 
январе-сентябре 2016 года создано 7 новых хозяйств.  

В автономном округе действуют 3 птицефабрики, доля которых в общем 
объеме производства яиц составляет 61,4 %. Лидер среди них – ООО «Птицефабрика 
Нижневартовская» (г. Нижневартовск) с объемом производства в январе-сентябре 
2016 года 10,1 млн. штук.  

По состоянию на 1 октября 2016 года в хозяйствах всех категорий увеличилось 
поголовье сельскохозяйственных животных (коровы, свиньи, овцы и козы) и птицы.  

Крупными производителями молочно-мясной продукции в округе являются: 
ИП Башмаков В.А. «Богдашка» (Ханты-Мансийский район), ОАО «Агроника» (г. 
Урай), ООО СП «Белоярское» (г. Белоярский). 

В целях продвижения продукции агропромышленного комплекса 15 
организаций Югры приняли участие в VII Межрегиональной агропромышленной 
выставке «Экопродукты-2016» при официальной поддержке Аппарата полномочного 
представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
(г. Курган). По результатам проведенных конкурсов в номинациях «Высокое 
качество продукции» и «Новый вид продукции» сельскохозяйственные 
товаропроизводители округа награждены 24 медалями. 
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Строительство 

 
Объем работ, выполненный собственными силами по виду экономической 

деятельности «строительство», за январь-сентябрь 2016 года – 118,6 млрд. рублей 
или   87,1 % к соответствующему периоду 2015 года. Введено 310,4 тыс. кв. м общей 
площади квартир, или 97,1 % к соответствующему периоду 2015 года.  Доля 
индивидуального жилищного строительства – 21,4 %.  

В рейтинге регионов Российской Федерации (далее – РФ) по объему 
предоставленных ипотечных кредитов на душу населения и количеству кредитов на 
тысячу человек населения Югра занимает среди субъектов РФ второе место183.  

В целях улучшения жилищных условий продолжается формирование фонда 
арендного жилья. Построены 3 арендных дома в гг. Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-
Мансийске общей площадью 17,0 тыс. кв. м. На 1 октября 2016 года заселено 347 
квартир или 98,0 % от общего количества квартир. 

В целях улучшения жилищных условий многодетных семей, исполнения Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» за январь-сентябрь 2016 года для индивидуального 
жилищного строительства безвозмездно предоставлено 247 земельных участков 
многодетным семьям, что составляет 68 % от общего числа земель безвозмездно 
переданных для индивидуального жилищного строительства.  

Основной объем работ по виду деятельности «строительство» приходится на 
производственные объекты. По информации Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по автономному округу за январь-сентябрь 2016 
года введены в действие производственные мощности: 

3108 нефтяных добывающих скважин;   
линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше – 118,9 км; 
трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше – 

456,3 тыс. КВ. А; 
торговые предприятия на 29,9 тыс. кв. м торговой площади. 

Дорожное хозяйство 

 
На 1 января 2016 года протяженность автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения 
на территории автономного округа составляла 6828,2 км, в том числе: 

регионального значения – 2743,1 км;  
федерального значения – 345,0 км184. 
Эксплуатировалось 346 мостов и путепроводов общей протяженностью 26,95 

тыс. пог. м3. 

                                                            
183 По информации Центробанка РФ и Росстата за январь-август 2016 года 
184 Статистические формы № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях 
на них федерального, регионального или межмуниципального значения на 1 января 2016 года», № 3-ДГ(мо) 
«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на 
них, находящихся в собственности муниципальных образований по состоянию на 1 января 2016 года» 
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Протяженность зимних автомобильных дорог и ледовых переправ в зимний 
период 2015 года составила 3150,8 км3. 

В отчетном периоде производились работы по: 
содержанию автомобильных дорог, в том числе зимних; 
строительству объездной автомобильной дороги г. Сургута (Объездная 

автомобильная дорога 1 «З». VI пусковой комплекс, съезд на ул.Дзержинского) – 1,1 
км; 

реконструкции участка автомобильной дороги г. Советский – Ловинское м/р –  
30,0 км. 

Завершено строительство мостового перехода через р. Вах на автомобильной 
дороге Нижневартовск – Стрежевой – 7,94 км и автомобильной дороги Югорск – 
Советский – Верхний Казым – Надым (до границы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры), участок км 474,7 – км 488,9; моста через р. Ай-Хотьехан; моста через 
р. Вон-Хольненгъехан – 0,122 км.  

Транспорт 

 
Организациями транспорта в январе-сентябре 2016 года выполнено услуг в 

объеме 402,7 млрд. рублей, что на 3,1 % больше, чем в соответствующем периоде 
2015 года. Основной объем услуг (64,4 %) выполнили организации магистрального 
трубопроводного транспорта. 

В январе-сентябре 2016 года продолжилось субсидирование пассажирских 
перевозок в соответствии с мероприятиями государственной программы автономного 
округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2016-2020 годы». Это позволило сохранить оптимальную сеть социально 
значимых маршрутов, обеспечить транспортную доступность населения 
национальных посёлков и сельских поселений к объектам социальной 
инфраструктуры и снизить стоимость проезда в среднем: 

на авиаперевозки на 50,0 %;  
на межмуниципальные и пригородные перевозки автомобильным транспортом 

на 61,4 %;  
в пригородном сообщении железнодорожным транспортом на территории 

автономного округа на 74,6 %; 
на водном транспорте на 87,5 %. 

Связь 

 
Объем выполненных услуг организациями связи за январь-сентябрь 2016 год 

составил 18,1 млрд. рублей, что на 2,3 % меньше, чем за соответствующий период 
2015 года. Основной объем услуг (94,8 %) выполнили организации электросвязи. 

Обеспеченность населения мобильной связью составляет более 200,0 %, это 
связано с внедрением новых видов услуг, привлекающих потребителей, увеличением 
числа пользователей, обладающих несколькими sim-картами.  
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В целях снижения цифрового неравенства и сокращения числа населенных 
пунктов, не обеспеченных возможностью доступа в сеть Интернет, коммерческими 
предприятиями осуществляется инвестиционное строительство: 

ООО «Зуммер» построены отводы от магистральной волоконно-оптической 
лини связи до узлов связи в п. Лыхма, пгт. Андра, п. Верхнеказымский, п. Сосновка, 
с. Казым; 

ООО «Северсвязь» введены радиорелейные линии связи на базе оборудования 
AirFiber для предоставления услуг связи и обеспечения широкополосным доступом в 
сеть Интернет жителей с. Былино, д. Вампугол, п. Зайцева Речка, с. Ларьяк, с. 
Охтеурье, д. Соснина, д. Чехломей. 

Общее количество абонентов фиксированной связи составляет 414,3 тыс. 
номеров.  

Охват жителей окружными теле- и радиопрограммами составляет 99,6 %. 
Работают 89 местных телерадиокомпаний, крупнейшими из которых являются 
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная 
телерадиокомпания «Югра» и филиал Всероссийской государственной 
телерадиокомпании «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Югория».  

С 2011 года в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в автономном округе 
филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Урало-
Сибирский региональный центр» ведет строительство сетей государственного 
цифрового эфирного вещания DVB-T2. 

В Югре построены и запущены в работу 48 цифровых телевизионных станций 
стандарта DVB-T2 и 83 стандарта DVB-T. 

Предоставление услуг почтовой связи осуществляет Управление Федеральной 
почтовой связи – филиал ФГУП «Почта России». В состав филиала входят 7 
почтамтов, 214 отделений почтовой связи, из них 103 находятся в сельской 
местности, предлагая свыше 50 почтовых, финансовых, инфокоммуникационных и 
прочих услуг.  

 

Жилищно-коммунальный комплекс 

 
По оценке общая площадь жилищного фонда на 1 октября 2016 года – 33,4 млн. 

кв. м. Структура жилищного фонда на 89,4 % представлена частной формой 
собственности, 9,2 % муниципальной и 1,4 % государственной и смешанной формой 
собственности.   

Жилищно-коммунальные услуги оказывают 489 предприятий жилищно-
коммунального хозяйства различных форм собственности, в том числе 280 
предприятий оказывают жилищные услуги и 209 – коммунальные, из них 60,3 % – 
частной формы собственности, по договору аренды или концессии с долей участия в 
уставном капитале автономного округа (или) муниципальных образований не более 
25,0 %. 
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Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда на 1 
октября 2016 года составила 7,5 %185 от общего объема жилищного фонда.  

В целях улучшения жилищных условий населения, в том числе путем 
ликвидации аварийного жилфонда, реализуется адресная программа Югры по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы186, (далее – 
адресная программа). 

За период с 2013 года по 1 октября 2016 года переселено 4152 человека (89,6 % 
от запланированных на период реализации адресной программы) из 146 аварийных 
многоквартирных домов площадью 50,99 тыс. кв. м (80,2 % от запланированных на 
период реализации адресной программы).  

С поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ») в сумме 260,0 млн. рублей в январе-сентябре 2016 года 
переселены 1073 человека из аварийных многоквартирных домов площадью жилых 
помещений 14,24 тыс. кв. м. Задача ликвидации аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2012 года, в Югре будет выполнена в 2016 году187 
(поручение Президента РФ срока к 1 сентября 2017 года). 

В 2016 году продолжена реализация мероприятий, направленных на 
капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустройство дворовых 
территорий.  

Для снабжения потребителей качественной водой действуют 145 единиц 
водоочистных сооружений, из них 117 водоочистных сооружений непосредственно 
осуществляющих очистку воды для целей питьевого водоснабжения в городских 
округах, городских и сельских поселениях.  

Функционирует 503 канализационно-насосных станции и 75 сооружений 
очистки сточных вод общей производительностью 506,6 тыс. куб м. в сутки.  

На 1 октября 2016 года функционируют 506 котельных установок. Общая 
протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 3,7 тыс. км, из которых 
23,7 % нуждается в замене. Основную долю в структуре котельных по видам топлива 
занимают котельные, работающие на газообразном топливе – 79,0 %.  

По состоянию на 1 октября 2016 года завершены строительно-монтажные 
работы сетей газоснабжения пгт. Зеленоборск Советского района, также, в связи с 
необходимостью дополнительных работ при проектировании объекта «Газификация 
пгт. Высокого, г. Мегион», утверждено новое задание на проектирование. 

Продолжаются работы по строительству бытовой канализации г. Нягань, 
реконструкции бытовой канализации в гг. Мегионе и Югорске, реконструкции 
водоочистных сооружений в пос. Луговой и д. Ярки Ханты-Мансийского района. 

В автономном округе реализуются мероприятия, направленные на повышение 
энергоэффективности. Общая оснащенность жилого фонда общедомовыми 
приборами учета энергоресурсов составляет 99,9 %, индивидуальными – 97,4 %.  

В целях оказания поддержки отдельным категориям граждан в январе-сентябре 
2016 года предоставлены субсидии на приобретение и установку приборов учета 
энергоресурсов на общую сумму 116,2  тыс. рублей, 51 малоимущих граждан получил 
                                                            
185 по оценке Департамента строительства автономного округа 
186 Постановление Правительства автономного округа от 30.05.2013 № 211-п (в ред. постановления 
Правительства автономного округа от 13.03.2015 № 68-п) 
187 Оценка Депжкк и энергетики Югры 
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субсидии на установку 62 индивидуальных приборов учета и 22 общедомовых 
(коллективных). 

Во всех муниципальных образованиях автономного округа в первом полугодии 
2016 года действовали тарифы на коммунальные услуги на уровне тарифов второго 
полугодия 2015 года. 

С 1 июля 2016 года произошли изменения установленных тарифов для 
населения в среднем по Югре по всем сферам, рост тарифов на услуги 
теплоснабжения – 4,2 % , водоснабжения – 4,8 % и водоотведения – 5,6 % и  не 
превысил прогнозный уровень инфляции в размере 6,4 %. 

Фактически сложившаяся максимальная доля собственных расходов граждан 
на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе составила на 
1 октября 2016 года 6,6 %.  

В целях оказания поддержки предоставлена субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 30,9 тыс. семьям (численность лиц проживающих 
в семьях получателей субсидий – 73,0 тыс. человек), из них 6,2 тыс. семей или 20,0 % 
получили субсидию в размере равном фактическим расходам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

В целях создания условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-
коммунального хозяйства меняются подходы к управлению предприятиями 
коммунального хозяйства, за счет перехода на более эффективные (концессионные 
соглашения/долгосрочная аренда). 

Примерами государственно-частного партнерства на условиях концессии в 
округе являются концессионные соглашения в отношении коммунальной 
инфраструктуры г. Когалыма, пгт. Междуреченский Кондинского района, Советского 
района, включающей системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Всего в Югре реализуются 15 концессионных соглашений с привлечением 
частных инвестиций в размере 4 млрд. рублей за 10-30 лет: 4 в Октябрьском районе, 
по 3 в г. Когалыме и Советском районе, по 2 соглашения в Нефтеюганском районе и 
г. Лангепасе, 1 в пгт. Междуреченский Кондинского района, а также 309 договоров 
долгосрочной аренды. 

Малое предпринимательство 

 
На территории автономного округа осуществляют деятельность 78,0 тыс. 

субъектов малого и среднего предпринимательства188, в том числе: 
27221 малое предприятие (с учетом микропредприятий) (январь-сентябрь 2015 

года – 23343 единицы); 
245 средних предприятий (январь-сентябрь 2015 года – 220 единиц);  
50542 индивидуальных предпринимателя (январь-сентябрь 2015 года – 50710 

единиц). 
Наиболее востребованные виды экономической деятельности в сфере малого и 

среднего предпринимательства: 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования – 35,3 %; 
транспорт и связь – 18,2 %; 

                                                            
188 По оценке Депэкономики Югры 
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операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 15,9 %; 
строительство – 9,0 %; 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 6,9 

%; 
обрабатывающие производства – 5,2 %. 
Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях за 

отчетный период – 128,9 тыс. человек, что больше соответствующего периода 2015 
года на 0,2 %. Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в общей среднесписочной численности работников округа по оценке 
составила  – 17,1 % (январь-сентябрь 2015 года – 15,9 %).  

В целях создания условий, направленных на развитие малого и среднего 
бизнеса реализуется Закон автономного округа от 27 декабря 2007 года № 213-оз «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Подпрограмма) государственной программы автономного округа 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 20164-2020 годы».  

По итогам января-сентября 2016 года направленно на развитие малого и 
среднего предпринимательства 1047,6 млн. рублей, в том числе: средства окружного 
бюджета – 269,2 млн. рублей, муниципальных бюджетов – 26,1 млн. рублей, 
внебюджетных источников – 752,3 млн. рублей, что позволило привлечь средства 
банков и лизинговых компаний в объёме 677,5 млн. рублей.  

В соответствии с мероприятиями Подпрограммы:  
обеспечено исполнение обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства (деятельность гарантийного фонда) перед кредитными 
учреждениями по 44 предпринимательским проектам, сумма финансирования – 481,7 
млн. рублей; 

предоставлено 153 микрозайма на сумму 168,7 млн. рублей; 
предоставлена компенсация процентной ставки и лизинговых платежей 266 

субъектам предпринимательства на сумму 57,3 млн. рублей; 
предоставлена компенсация затрат за участие в выставочных мероприятиях 75 

субъектам на сумму 7,3 млн. рублей. 
Субъектами, получившими государственную поддержку, в том числе по  

государственной программе «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», создано 464 малых предприятия, 
2150 рабочих мест.  

Функционирует развитая инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства, представленная филиалами и представительствами Фонда 
поддержки предпринимательства Югры, Торгово-промышленной палаты, АУ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий», Фонд 
«Югорская региональная  микрокредитная компания», НО «Фонд развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры». Кроме того, на базе Фонда поддержки 
предпринимательства Югры действуют Гарантийный фонд, Центр инноваций 
социальной сферы Югры. Организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства охвачена вся территория Югры. Все организации 
инфраструктуры работают по принципу «одного окна» не только между собой, но и 
между кредитными организациями и многофункциональными центрами. 
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В целях повышения экспортного потенциала предприятий создана 
некоммерческая организация – Фонд «Центр координации поддержки экспертно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры».  

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности в Югре действует Институт 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей автономного округа. 

Инвестиции 

 
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет 

всех источников финансирования по оценке  за январь-сентябрь 2016 года – 570,2  
млрд. рублей или 92,6 % к соответствующему периоду 2015 года. 

Основной причиной снижения объема инвестиций на фоне снижения цены на 
нефть стало снижение инвестиционной активности предприятий 
нефтегазодобывающего комплекса, удельный вес которых в структуре инвестиций за 
январь-сентябрь 2016 года – 86,1%. Средства предприятий нефтегазодобывающего 
комплекса направлены в основном на строительство эксплуатационных скважин, 
приобретение технологического оборудования, выполнение работ по обустройству 
месторождений с применением современных технологий.     

По источникам финансирования основную долю занимают собственные 
средства предприятий – 92,1 %, привлеченные средства – 7,9 %. Доля бюджетных 
средств в общем объеме инвестиций – 2,3 %.  

В автономном округе сформирована комплексная система государственной 
поддержки инвестиционной деятельности. 

Внедрены все положения Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. 

В целях обеспечения достижения запланированных результатов деятельности, 
сокращения сроков реализации задач, повышения эффективности использования 
ресурсов, установления прозрачности и обоснованности принимаемых решений 
действует система проектного управления. Определены составы проектной команды 
и рабочих групп для обеспечения взаимодействия различных организаций и органов 
власти при исполнении мероприятий по улучшению инвестиционного климата189.  

В реестр приоритетных инвестиционных проектов, при реализации которых 
оказывается государственная поддержка в виде субсидий для компенсации части 
затрат на строительство инженерных сетей и  компенсации части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным средствам, включено 169 проектов. Например, 
проект по установке второй линии ламинирования ДСП на базе ОАО «Югра-Плит» 
мощностью до 11 млн. кв. м в год, целью которого является расширение производства 
ламинирования ДСП до 240 тыс. куб. м. в год, планируемый объем инвестиций – 
249,8 млн. рублей, срок реализации – 2014-2016 годы. 

                                                            
189 Постановление Правительства автономного округа от 25 декабря 2015 года № 515-п «О проектном комитете 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внесении изменений в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2011 года № 510-п «О Совете при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной 
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
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Реестр приоритетных инвестиционных проектов размещен на едином 
официальном сайте государственных органов автономного округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/. 

 В целях развития инвестиционной деятельности организациям, реализующим 
инвестиционные проекты, предоставляется льгота по налогу на имущество 
организаций при условии включения инвестиционного проекта на основании 
заявления организации в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в целях применения налогоплательщиками льготы по 
налогу на имущество организаций (далее – Реестр). Льгота предоставляется на первые 
годы с даты ввода объекта имущества в эксплуатацию (в течение 3 (5) лет в 
зависимости от сферы, в которой реализуется инвестиционный проект). По 
окончанию срока освобождения от уплаты налога инвестиционный проект подлежит 
исключению из Реестра. По состоянию на 1 октября 2016 года в Реестр включены 28 
проектов (завершение строительства первой очереди Нижневартовской ГРЭС, 
строительство продуктопровода «Южно-Балыкская ГНС-Тобольск-Нефтехим» и 
другие). 

В соответствии с Соглашением от 23 июня 2014 года № С-231-АУ/Д12 о 
взаимодействии во внешнеэкономической сфере, заключенным между 
Министерством экономического развития РФ и Правительством автономного округа, 
паспорта по 5 инвестиционным проектам, планируемым к реализации в автономном 
округе, направлены в торговые представительства РФ в иностранных государствах 
для организации взаимодействия (Австрия, Германия, Дания, Канада, Китай, Турция, 
Финляндия, Франция, США, Япония, Бразилия, Индия, Южная Корея): 

1. «Привлечение зарубежных инвесторов в проект создания 
горнопромышленного кластера в Березовском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 2015-2016 гг.»;  

2. «Привлечение зарубежных инвесторов в проект развития инфраструктуры 
Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2015-2016 
гг.»;  

3. «Строительство завода по производству ориентировано-стружечных плит 
(OSB) в г. Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2016 г.»; 

4. «Определение зарубежных рынков сбыта продукции ООО «Алмаз» 2016г.». 
5. «Продвижение нефтепогружного оборудования производства ООО «Алмаз» 

на рынок Сербии 2016-2017 гг.». 

Инновации 

 
В Югре создана инфраструктура поддержки инновационного 

предпринимательства: 
АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких 

технологий» (далее – Технопарк); 
НО «Фонд поддержки предпринимательства Югры»; 
НО «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 
НО «Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»; 

http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Региональный центр инвестиций». 

На 1 октября 2016 года осуществляли свою деятельность 176 малых и средних 
инновационных компаний, большая часть которых является резидентами Технопарка 
(148 компаний). 

В целях стимулирования инновационной активности предприятий 
инфраструктурными организациями предоставляется информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
способствующая росту числа инновационных компаний.  
 

Бюджетная система 

 
В бюджетную систему РФ с территории автономного округа за январь-сентябрь 

2016 года перечислено 1238,6 млрд. рублей налогов, сборов и иных платежей190, что 
на 20,5 % меньше уровня января-сентября 2015 года. Основная часть поступлений 
(71,2 %) обеспечена налогом на добычу полезных ископаемых. 

Доля автономного округа в общем объеме налогов и сборов, собранных в 
Российской Федерации – 11,8 %. 

Консолидированный бюджет автономного округа исполнен по доходам в сумме 
186,2 млрд. рублей, что на 14,4 % меньше уровня января-сентября 2015 года (217,4 
млрд. рублей). 

В структуре доходной части консолидированного бюджета автономного округа 
доля налоговых доходов – 89,2 % от общей суммы доходов бюджета (январь-сентябрь 
2015 года – 87,7 %), неналоговых доходов – 6,9 % (январь-сентябрь 2015 года – 6,0 
%), безвозмездных поступлений – 4,0 % (январь-сентябрь 2015 года – 6,3 %).  

Основной объем в структуре налоговых доходов составляют налоги: 
на прибыль организаций – 34,0 %; 
на доходы физических лиц – 33,1 %; 
на имущество организаций – 25,5 %. 
Расходы консолидированного бюджета автономного округа (без учета расходов 

территориальных внебюджетных фондов) за январь-сентябрь 2016 года – 166,7 млрд. 
рублей, что на 0,2 % ниже уровня января-сентября 2015 года. 

От общего объема расходов консолидированного бюджета автономного округа 
67,9 % направлено на развитие здравоохранения, образования, социальной политики, 
культуры, физкультуры и спорта. В абсолютной сумме это 113,3 млрд. рублей.  

Консолидированный бюджет автономного округа исполнен с профицитом в 
размере 19,4 млрд. рублей. 

В бюджеты государственных внебюджетных фондов (отделение Фонда 
социального страхования РФ по автономному округу, отделение Пенсионного фонда 
РФ по автономному округу, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования автономного округа), расположенных в автономном округе, перечислено 
128,4 млрд. рублей доходов, что на 5,5 % превышает уровень доходов за январь-
сентябрь 2015 года. Основным источником формирования бюджетов 

                                                            
190 Отчет ФНС, форма № 1-НМ на 01.10.2016 года 
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государственных внебюджетных фондов являются страховые взносы, на долю 
которых пришлось 73,0 % от общего объема доходов. 

Расходы государственных внебюджетных фондов увеличились на 5,0 %, и 
составили 114,1 млрд. рублей. Обязательства государственных внебюджетных 
фондов выполнены в полном объеме, основная доля расходов (94,5 %) приходится на: 

выплату страховой пенсии – 68,9 млрд. рублей, что на  13,6 % больше, чем за 
январь-сентябрь 2015 года; 

обеспечение бесплатной медицинской помощи в соответствии с базовой 
программой ОМС – 29,6 млрд. рублей, уменьшение на 1,1 %; 

выплату пособий гражданам по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 9,3 млрд. рублей, 
увеличение на 5,6 %. 
 

Уровень жизни населения 

Денежные доходы и расходы населения 

 
По предварительной информации Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по автономному округу по итогам января-
августа 2016 года объем денежных доходов населения составил 552,6 млрд. рублей, 
снизившись на 1,9 % по отношению к соответствующему периоду 2015 года. 
Среднедушевые денежные доходы одного жителя Югры – 42,5 тыс. рублей или 98,0 
% к соответствующему периоду 2015 года.  

Денежные расходы и сбережения за январь-август 2016 года – 482,4 млрд. 
рублей.  Основная часть денежных доходов населения израсходована на оплату 
товаров и услуг, уплату налогов и взносов, сбережения во вкладах (таблица 5). 

 
Таблица 5  

Структура расходов и сбережений населения 
 

в процентах от общего объема расходов и сбережений 

Показатели 
Январь-август 

2015 2016 
млрд. рублей доля, в % млрд. рублей доля, в % 

Покупка товаров и оплата 
услуг, в том числе: 

331,5 62,8 329,9 68,4 

покупка товаров 257,7 48,8 260,5 54,0 
оплата услуг 61,1 11,6 62,6 13,0 
платежи за товары по 

картам за рубежом 
12,7 2,4 6,8 1,4 

Обязательные платежи и 
добровольные взносы 

77,2 14,6 80,6 16,7 

Прирост сбережений во 
вкладах и ценных бумагах 

49,4 9,4 27,5 5,7 

Покупка валюты 10,6 2,0 7,6 1,6 
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Показатели 
Январь-август 

2015 2016 
млрд. рублей доля, в % млрд. рублей доля, в % 

Покупка жилых помещений 27,3 5,2 24,0 5,0 
Изменение задолженности по 
кредитам 

8,4 1,6 -4,7 -1,0 

Изменение средств на счетах 
физических лиц-
предпринимателей 

15,9 3,0 11,7 2,4 

Деньги, отосланные по 
переводам 

7,5 1,4 5,8 1,2 

Всего расходов и сбережений 527,8 100,0 482,4 100,0 
 

Денежная эмиссия по итогам января-августа 2016 года составила 12,7 % против 
9,5 % в соответствующем периоде 2015 года. Доля доходов, направленная населением 
на потребительские расходы, выше на 5,6 % чем за соответствующий период 2015 
года. В большей степени увеличилась доля доходов, использованных на покупку 
товаров (на 5,2 %), при этом суммарная доля доходов, направленных на покупку 
товаров как в России, так и за рубежом с использованием банковских карт, 
уменьшила значения 2015 года на 1 процентный пункт.  

 

Среднемесячная заработная плата работников 

 
По информации Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по автономному округу средняя заработная плата 
работников по полному кругу организаций за январь-сентябрь 2016 года составила  
62,5 тыс. рублей (таблица 6).  

Таблица 6  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по 

основным видам экономической деятельности 
рублей 

Показатели Январь-сентябрь 
2016 года 

Темп, 
% 

Всего по автономному округу: 62 484,9 105,7 
рыболовство, рыбоводство 37 830,9 132,3 
гостиницы и рестораны 31 830,3 108,1 
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

31 938,9 107,8 

добыча полезных ископаемых 84 144,3 107,2 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 52 913,3 106,8 
обрабатывающие производства 59 534,0 106,6 
транспорт и связь 67 503,2 106,6 
производство и распределение электроэнергии, газа 
воды 69 391,7 105,8 
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Показатели Январь-сентябрь 
2016 года 

Темп, 
% 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  32 963,9 105,6 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 52 713,6 105,5 

финансовая деятельность 73 296,3 105,4 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 44 436,2 103,8 

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное страхование 68 872,3 103,2 

деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 49 189,8 102,3 

строительство 49 152,0 102,1 
образование 46 576,0 102,0 
 
 

В целом за январь-сентябрь 2016 года показатели по заработной плате 
улучшились по сравнению с соответствующим периодом 2015 года: номинальный 
прирост заработной платы составил 5,7 % (январь-сентябрь 2015 года – 4,0 %), (по 
Российской Федерации – 7,9 и 5,4 % соответственно), снижение реальной заработной 
платы на фоне замедления инфляции уменьшились до 2,8 % (январь-сентябрь 2015 
года сокращение составило 9,2 %), (по Российской Федерации – (+0,4) и -9,1 % 
соответственно). 

Росту способствовало повышение заработной платы в производстве 
нефтепродуктов, трубопроводном транспорте и добыче полезных ископаемых, в 
которых заработная плата превышает заработную плату в целом по экономике в 1,3 
раза. 

Увеличение номинальной начисленной заработной платы отмечается во всех 
наблюдаемых видах экономической деятельности.  

Дифференциация по оплате труда остается традиционно высокой. Лидеры по 
оплате труда: топливно-энергетический комплекс (производство нефтепродуктов, 
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, транспортирование по 
трубопроводам) и финансовая деятельность (превышение заработной платы в целом 
по экономике в 1,2-1,3 раза). 

В целях обеспечения поэтапного повышения заработной платы работников 
бюджетной сферы, повышения качества услуг, предоставляемых населению, 
утвержден График индикативных значений и «дорожные карты» бюджетных 
отраслей, в которых определены параметры повышения оплаты труда в период до 
2018 года.  

 
Динамика среднемесячной заработной платы по отдельным категориям 

работников социальной сферы и науки представлена в таблице 7. 
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Таблица 7  
Среднемесячная заработная плата 

отдельных категорий работников социальной сферы и науки 
за январь-сентябрь 2016 года* 

(предварительная информация) 
 

Категории работников 

Средне- 
месячная 

заработная 
плата по 

отдельным 
категориям 
работников, 

рублей 

Целевое значение по указам Президента 
РФ (соотношение заработной платы 
работников к з/плате по региону)** 

план 
на 

2016 
год 

факт 
(январь-
сентябрь 
2016)*** 

 

Педагогические работники 
образовательных учреждений общего 
образования  

60 791,9 100,0 106,5 доведение в 2012 до 
средней з/платы в 
регионе 

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений  

49 140,2 100,0 97,4 доведение к 2013 до 
средней з/платы в 
сфере общего  
образования 

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования детей 

52 649,4 83,2 82,4 доведение к 2018 до 
средней з/платы 
учителей 

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования 

63 501,0 100,0 111,2 
доведение к 2018 до 
средней з/платы в 
регионе 

Преподаватели образовательных 
учреждений высшего 
профессионального образования 

94 043,4 150,0 164,7 повышение к 2018 
до 200 % от средней 
з/платы 

Научные сотрудники 87 604,6 126,5 153,4 повышение к 2018 
до 200 % от средней 
з/платы 

Работники учреждений культуры 42 144,8 72,3 73,8 доведение к 2018 до 
средней з/платы в 
регионе 

Социальные работники, включая 
специалистов, осуществляющих 
предоставление социальных услуг, 
работников физической культуры и 
спорта, работников культуры и 
искусства, педагогических работников 
учреждений социального 
обслуживания 

43 125,6 79,0 75,5 

повышение к 2018 
до 100 % от средней 
з/платы в регионе 

Педагогические работники 
образовательных, медицинских 
организаций или организаций, 
оказывающих социальные услуги 

71 907,9 100,0 125,9 повышение к 2018 
до 100 % от средней 
з/платы в регионе 
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Категории работников 

Средне- 
месячная 

заработная 
плата по 

отдельным 
категориям 
работников, 

рублей 

Целевое значение по указам Президента 
РФ (соотношение заработной платы 
работников к з/плате по региону)** 

план 
на 

2016 
год 

факт 
(январь-
сентябрь 
2016)*** 

 

детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 
Врачи и работники медицинских 
организаций, имеющие высшее 
(фармацевтическое) образование 

86 055,0 159,6 150,7 повышение к 2018 
до 200 % от средней 
з/платы 

Средний медицинский 
(фармацевтический) персонал 
(персонал, обеспечивающий условия 
для предоставления медицинских 
услуг) государственных 
(муниципальных) медицинских 
организаций 

51 060,0 86,3 89,4 

повышение к 2018 
до 100 % от средней 
з/платы в регионе 

Младший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий условия 
для предоставления медицинских 
услуг) государственных 
(муниципальных) медицинских 
организаций 

32 423,2 70,5 56,8 

повышение к 2018 
до 100 % от средней 
з/платы в регионе 

*информация Дептруда и занятости населения Югры и отраслевых департаментов; 
** среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности),  начиная с итогов за 
2015 год,  в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14.09.2015 № 
973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую 
информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»; 
***для справки: средняя заработная плата за январь-сентябрь 2016 года учителей составила – 63873,9 руб., в 
сфере общего образования – 50462,0 руб., доход от трудовой деятельности – 57095,1 руб. 
 

Причина недостижения целевых показателей по некоторым категориям 
работников – низкая привлекательность для населения автономного округа этого вида 
деятельности и соответственно прием на работу кадров, только начинающих свою 
трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и не имеющих районного 
коэффициента и северной надбавки. 

Вместе с тем Югра по уровню средней заработной платы в бюджетной сфере 
входит в пятерку лидирующих субъектов Российской Федерации, и её уровень 
превышает среднероссийский в 1,8 раза.  

В номинальном выражении в 2016 году среднемесячная заработная плата по 
региону прогнозируется в размере 63,2 тыс. рублей, рост к уровню 2015 года – 5,3 %.  
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Пенсионное обеспечение 

 
Численность получателей пенсий, состоящих на учете в Государственном 

учреждении – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по автономному 
округу по состоянию на 1 октября 2016 года составила 418,5 тыс. человек или 25,7 % 
от общей численности постоянного населения автономного округа (на 1 октября 2015 
года – 25,0 %). Из них получателей доплат из средств бюджета автономного округа к 
государственной пенсии – 176,3 тыс. человек. 

Все виды пенсий, выплачиваемых в РФ, ежегодно индексируются в связи с 
ростом цен и среднемесячной заработной платы в РФ. 

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров и 
фиксированная выплата к страховой пенсии проиндексированы на 4,0 %. С 1 апреля 
2016 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные, проиндексированы на 4,0 % всем пенсионерам, независимо от факта 
работы. 

В период адаптации экономики РФ к сложившимся условиям, связанным с 
геополитической напряженностью, дефицитом финансовых ресурсов, 
инфляционными рисками, в целях поддержания реального уровня доходов 
пенсионеров Правительством РФ принято решение о единовременной выплате 
пенсионерам в сумме 5 тыс. рублей в январе 2017 года.  

Одновременно с этим в автономном округе реализуется система 
дополнительного пенсионного обеспечения, направленная на повышение качества 
жизни, уровня доходов пенсионеров автономного округа, которая предусматривает 
пожизненное назначение дополнительной пенсии для отдельных категорий граждан. 
По состоянию на 1 октября 2016 года  213 тысяч пенсионеров округа являются 
участниками системы дополнительного пенсионного обеспечения. 

По состоянию на 1 октября 2016 года средний размер дохода пенсионера 
составил 19,3 тыс. рублей, что в 1,7 раза выше прожиточного минимума пенсионера в 
автономном округе и в 1,5 раза выше среднероссийского уровня. 

Часть пенсионеров в округе получают социальную пенсию (более 23 тыс. 
человек): лица, потерявшие трудоспособность вследствие болезни или несчастного 
случая, инвалиды I, II, III степени; дети, имеющие инвалидность различной степени; 
семьи, потерявшие кормильца; лица, которые достигли пенсионного возраста, а также 
пенсионеры, которые приехали в Югру и формировали пенсию в других регионах. По 
итогам 9 месяцев 2016 года социальная пенсия составила 11,7 тыс. рублей.  

В Югре отсутствуют пенсионеры, чей ежемесячный доход сложился ниже 
величины прожиточного минимума пенсионера. Всем неработающим пенсионерам 
производится социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума 
пенсионера в регионе проживания. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные меры 
социальной поддержки, установленные для льготных категорий граждан, переведены 
в денежное выражение в виде ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная 
денежная выплата льготным категориям граждан, относящимся к федеральному 
регистру льготников, в том числе ветеранам труда РФ, предоставляется Пенсионным 
фондом РФ, льготным категориям граждан, относящимся к региональному регистру 
льготников, в том числе ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, – Центром социальных выплат по месту жительства. 
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Потребительский рынок 

Инфляция и цены 

За январь-сентябрь 2016 года индекс потребительских цен – 105,5 % (РФ – 
104,1 %). Динамика структуры индекса потребительских цен представлена в таблице 
8. 

Таблица 8 
Динамика структуры индекса потребительских цен 

 
в процентах к декабрю предыдущего года 

Показатели Январь-сентябрь 
2015 2016 

Все товары и платные услуги 110,9 105,5 
Продовольственные товары 114,0 102,5 
Непродовольственные товары 109,5 108,1 
Платные услуги 110,2 105,6 

 
По информации Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
цены на большинство отдельных видов социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости изменяются в соответствии с общероссийскими 
тенденциями, а в некоторых отдельных случаях ниже общероссийских.  

Наибольший прирост цен зафиксирован на рыбу мороженную неразделанную – 
16,2 %, масло подсолнечное – 14,1 %, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 13,6 %, 
масло сливочное – 12,6 %, чай чёрный байховый – 12,2 %, хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 1 и 2 сорта – 10,9 %, крупа гречневая-ядрица – 8,4 %, говядина 
(кроме бескостного мяса) – 5,3 %, яблоки – 2,9 %. 

Снижение розничных цен отмечено на: яйца куриные – 19,2 %,  картофель – 
17,1 %, капуста белокочанная – 15 %, лук репчатый – 12,2 %, сахар-песок – 8,1 %, 
куры охлаждённые и мороженные – 6,2 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2 % – 6 %, вермишель – 2,7 %, пшено – 2,5 %.  

Обеспеченность товарами первой необходимости на розничном рынке 
автономного округа составляет 100,0 %. 

Для своевременного реагирования на изменения ассортимента и розничных цен 
на продовольствие, с целью организации мероприятий по недопущению 
необоснованного роста цен и предупреждению дефицита проводится еженедельное 
информационно-аналитическое наблюдение за состоянием продовольственного 
рынка  во всех 22 муниципальных образованиях автономного округа. Актуальная 
информация о ценах доступна на сайтах «Мониторинг ЮГРА» 
(www.monitoring.admhmao.ru) в разделе «Мониторинг цен» и Депэкономики Югры 
(www.depeconom.admhmao.uriit.ru) в разделе «Деятельность – Цены».  

Для обеспечения доступа сельхозпроизводителей на рынок и расширения 
каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, органами власти автономного 
округа совместно с предпринимательским сообществом проводятся организационные 
мероприятия: 

http://www.monitoring.admhmao.ru/
http://www.depeconom.admhmao.uriit.ru/
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по увеличению количества нестационарных торговых объектов, реализующих 
сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Всего в автономном 
округе функционирует 1963 нестационарных торговых объекта, в том числе 1505 
павильонов, 268 киосков, 90 мобильных, 100 прочих объектов; 

формированию справочной общедоступной системы ярмарочных площадок, 
для организации и проведения ярмарок в муниципальных образованиях автономного 
округа;  

обеспечению доступа к торговым местам на розничных рынках 
товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции на льготных условиях в 
упрощенном порядке. 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов, план-график 
проведения ярмарок, система ярмарочных площадок, реестр розничных рынков 
находятся в открытом доступе на сайте Депэкономики Югры 
(www.depeconom.admhmao.ru) в разделе «Деятельность – Потребительский рынок». 

Индекс потребительских цен на нефтепродукты в Югре с начала 2016 года – 
103,3 % (РФ – 103,3 %). Динамика средних цен и индексов цен на горюче-смазочные 
материалы представлена в таблице 9. 

Таблица 9 
 

Сравнение динамики средних цен и индексов цен на горюче-смазочные 
материалы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и  

Российской Федерации 
 

Показатели 

Российская Федерация ЮГРА 
средняя цена 

отчетного месяца, 
рублей за литр 

индекс 
потреби 
тельских 

цен191 
 

средняя цена 
отчетного месяца, 

рублей за литр 

индекс 
потреби 
тельских 

цен10 

 
декабрь 

2015 
сентябрь 

2016 
декабрь 

2015 
сентябрь 

2016 
Дизельное 
топливо 

35,6 35,6 100,0 38,5 38,5 100,1 

Бензин марки 
АИ-76 (АИ-80) 

32,2 33,5 102,9 31,3 32,9 104,7 

Бензин марки 
АИ-95 и выше 

36,9 38,2 103,6 36,8 38,1 103,5 

Бензин марки 
АИ-92 (АИ-93) 

34,0 35,2 103,5 34,9 36,0 103,4 

 
Изменение установленных тарифов на коммунальные услуги по всем сферам 

произошло с 1 июля 2016 года. 
В среднем по Югре с 1 июля 2016 года индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги установлен в размере 4,6 % и предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины 
указанного индекса – 2,4 %192. 

                                                            
191 сентябрь 2016 года в % к декабрю 2015 года 
192 Распоряжение Правительства РФ от 28 октября 2015 года № 2182-р 

http://www.depeconom.admhmao.ru/


 

75 

Правозащитная карта России 

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обусловлено ростом 
тарифов на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию), поэтапным 
доведением базовой тарифной ставки рабочего первого разряда до размера, 
установленного отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ в Российской Федерации, 
уровнем прогнозной инфляции.  

В целях недопущения необоснованного превышения тарифов в Югре 
ежемесячно проводится мониторинг платы граждан за коммунальные услуги во всех 
муниципальных образованиях в формате электронного шаблона 
OREP.KU.MONTHLY по «Единой информационной аналитической системе».  

Информация о результатах мониторинга ежемесячно публикуется в источнике 
официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной 
власти автономного округа – газете «Новости Югры» и размещается на сайте 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(www.rst.admhmao.ru) (далее – РСТ Югры). 

По результатам мониторинга необоснованного роста тарифов, а также 
превышения установленного уровня платы граждан не выявлено.  

На едином официальном сайте государственных органов власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (www.admhmao.ru), а также на  
официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) размещен информационный 
инструмент, позволяющий гражданам провести онлайн- проверку соответствия 
размера платы за коммунальные услуги, а также соответствия роста установленным 
ограничениям. 

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» в автономном 
округе осуществляются мероприятия по обеспечению, реализации и защите прав 
потребителей. В январе-сентябре 2016 года органами по защите прав потребителей 
было дано 8,5 тыс. консультаций гражданам по вопросам защиты прав потребителей, 
составлено от имени потребителей 2,4 тыс. письменных претензий на сумму 76,7 млн. 
рублей.  

Наиболее часто поступали обращения граждан по вопросам защиты прав 
потребителей в сфере розничной торговли, их доля 76,0 % от всех обращений 
потребителей. Доля обращений по бытовым услугам – 10,0 %, по оказанию жилищно-
коммунальных услуг – 4,0 %. 

С целью повышения правовой грамотности жителей автономного округа 
специалистами по защите прав потребителей проводилась информационно-
просветительская работа, в том числе через средства массовой информации. 

Торговля 

В январе-сентябре 2016 года оборот розничной торговли составил 267,4 млрд. 
рублей, каждым жителем было приобретено товаров на сумму 165,1 тыс. рублей193 
(РФ – 138,9 тыс. рублей).  

Структура покупок изменилась в сторону увеличения доли 
непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли и составила 52,6 
% против 47,4 % продовольствия. Оборот непродовольственной группы товаров 
составил 140,5 млрд. рублей (январь-сентябрь 2015 года –  137,9 млрд. рублей). 

                                                            
193 По оценке Депэкономики Югры 
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Продовольственных товаров продано на сумму 126,8 млрд. рублей (январь-сентябрь 
2015 года – 130,1 млрд. рублей). 

Оборот общественного питания составил 26,8 млрд. рублей (январь-сентябрь 
2015 года – 24,7 млрд. рублей). В расчете на одного жителя оборот общественного 
питания в Югре составил 16,5 тыс. рублей. 

Оборот розничной торговли автономного округа на 97,2 % формировался за 
счет торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих 
товары вне рынка. 

С увеличением количества стационарных торговых объектов и уровнем 
обеспеченности ими населения Югры сокращается доля розничных рынков и ярмарок 
в розничном товарообороте. При покупке непродовольственных товаров покупатели 
отдают предпочтение магазинам, а на розничных рынках и ярмарках приобретают 
сельхозпродукцию и товары, реализуемые непосредственно производителями, в том 
числе из других регионов. На долю розничных рынков и ярмарок приходится 2,8 % 
розничного товарооборота. 

В январе-сентябре 2016 года в 8 муниципальных образованиях Югры 
действуют 10 универсальных розничных рынков на 1650 торговых мест. В городе 
Югорск закрыли 1 универсальный розничный рынок. 

В январе-сентябре 2016 года проведена 507 ярмарок, в том числе 135 – ярмарок 
выходного дня, 34 – ежедневных ярмарки). 

Идёт преобразование материально-технической базы торговли в современную 
индустрию сервиса, осуществляется поиск новых системных подходов. Один из них – 
строительство и реконструкция торговых центров. На долю торговых объектов 
современных форматов торговли (площадью более 400 кв. м) приходится 73,0 % 
торговой площади и 8,0 % торговых объектов. В муниципальных районах этот 
показатель, как правило, не превышает 30,0 %, что обусловлено небольшим размером 
и территориальной удаленностью населенных пунктов.  

С целью повышения социально-экономической эффективности 
потребительского рынка, создания условий для наиболее полного удовлетворения 
спроса населения на качественные товары и услуги в Югре реализуется 
подпрограмма «Развитие конкуренции и потребительского рынка» государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-
экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016-2020 годы», а так же внедрён и реализуется Стандарт 
развития конкуренции. Это способствует улучшению конкурентной среды, 
совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты 
конкуренции, а также уровню защиты прав потребителей, включению этих функций в 
приоритеты деятельности исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления автономного округа. 

Рынок платных услуг населению 
 

Объём платных услуг, оказанных населению Югры в январе-сентябре 2016 
года, составил 70,2 млрд. рублей (январь-сентябрь 2015 года – 69,0 млрд. рублей),  в 



 

77 

Правозащитная карта России 

расчёте на душу населения объём платных услуг составил 43,3 тыс. рублей (РФ – 42,1 
тыс. рублей)194. 

Объем платных услуг населению на 60,2 % формировался крупными и 
средними организациями, доля субъектов малого бизнеса составила 39,8 % от общего 
объема платных услуг. 

В структуре платных услуг наиболее востребованы следующие виды услуг: 
жилищно-коммунальные услуги (33,9 %), услуги связи (23,8 %) и услуги 
пассажирского транспорта (14,8 %).  

Увеличение объемов оказанных услуг к уровню января-сентября 2015 года 
отмечено на следующие виды: санаторно-оздоровительные услуги – на 44,8 %, 
социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и  инвалидам – 
3,5 %, услуги связи – 2,1 %, услуги правового характера – 1,7 %, из числа бытовых 
услуг на услуги по химической чистке и крашению – 17,3 % и услуги по ремонту и 
строительству жилья и других построек – 0,9 %.  

От общего объема платных услуг доля бытовых услуг, оказанных населению 
Югры, составила 7,1 %.  

На территории новых жилых комплексов для удобства населения открываются 
предприятия с комплексным оказанием услуг. Наметилась тенденция слияния услуг 
быта и розничной торговли. Компании, основным видом деятельности которых 
является реализация тканей и фурнитуры, одновременно выполняют работы по 
индивидуальному изготовлению штор, портьер, их установке и дизайну. Салоны 
красоты предлагают к реализации средства по уходу за волосами и косметические 
препараты; фирмы, реализующие мебель, осуществляют ее индивидуальное 
изготовление, установку и ремонт. 

Населению автономного округа оказано коммунальных услуг на сумму 15,2 
млрд. рублей, что больше, чем в январе-сентябре 2015 года, на 0,6 %. Увеличение 
объема предоставления коммунальных услуг обусловлено увеличением жилищного 
фонда. Объем жилищных услуг достиг отметки 8,6 млрд. рублей.  

Наблюдается стабильный спрос населения на услуги связи, прирост в 
сопоставимых ценах составил 2,1 %. К общению и получению информации 
посредством сети Интернет приобщается все большая часть населения. Развитие 
сотовой связи, которая постепенно заменяет стационарную телефонную связь, 
приводит к стабильному росту этого сектора платных услуг, предоставляемых 
населению. Так, объем услуг связи в январе-сентябре 2016 года достиг отметки 16,7 
млрд. рублей. 

В автономном округе реализуется комплекс мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, включающий 
развитие и внедрение современных технологий социального обслуживания с 
привлечением социально ориентированных негосударственных организаций и 
предпринимателей. В гг. Югорск и Мегион  оказывают услуги по постоянному 
постороннему уходу в «Резиденциях для пожилых», функционируют 128 приемных 
семей, где путем предоставления сертификатов на оплату услуг по уходу за 
гражданами пожилого возраста  и инвалидами им предоставляется возможность 
проживать в полноценных семьях.  

                                                            
194 По оценке Депэкономики Югры 
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В целях обеспечения интеграции пожилых людей и инвалидов в общество 
путем создания условий для их беспрепятственного передвижения, предоставляют 
свои услуги 18 служб «Социальное такси», из которых 16 – негосударственные 
некоммерческие организации или индивидуальные предприниматели. Увеличение 
объема оказания платных социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам составил 103,5 %. 

Охват населения услугами физической культуры и спорта, проявление интереса 
к здоровому образу жизни на фоне строительства новых спортивных объектов и 
проведения крупных событийных спортивных мероприятий привело, в конечном 
итоге, к стабильному спросу на услуги физической культуры и спорта. Населению 
автономного округа оказано платных услуг физической культуры и спорта на сумму 
716,1 млн. рублей. 

Индекс потребительских цен в сентябре 2016 года (к декабрю 2015 года) на 
платные услуги составил 105,6 %, в том числе на бытовые – 106,1 %.  

Наибольший рост наблюдается на: услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных средств – 28,3 % в том числе на услуги по 
шиномонтажу колес легкового автомобиля –  37,0 %, по ремонту и пошиву одежды – 
17,1, ритуальные услуги – 16,1, услуги страхования – 14,2. 

Отмечена стабилизация цен на жилищные услуги без аренды квартир у 
частных лиц, оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных 
фондов, услуги междугородней телефонной связи.  

Снижение цен в сентябре 2016 года к декабрю 2015 года отмечено на услуги по  
беспроводной радиосвязи – 13,2 %, услуги аренды двухкомнатной квартиры – 7,5 %, 
услуги аренды однокомнатной квартиры  – 6,8 %, услуги по подключению к сети 
Интернет – 6,3 %, обрядовые услуги – 4,1 %. 

Туризм 
 

В автономном округе на 1 октября 2016 года осуществляли деятельность 150 
туристских предприятий, из них 14 туроператоров, находящихся в федеральном 
реестре туроператоров, и имеющих финансовую гарантию. 

Приоритетные задачи развития туризма: развитие туристско-рекреационного 
кластера, повышение качества туристских услуг, проведение маркетинговой 
политики в сфере туризма и продвижение туристского продукта Югры на 
международном и российском туристских рынках. 

Въездной туристический поток в январе-сентябре 2016 года увеличился на 8,4 
% по сравнению с январем-сентябрем 2015 года и составил 407,0 тыс. человек 
(январь-сентябрь 2015 года – 375,4 тыс. человек)195, в том числе размещенных в 
коллективных средствах размещения 358,0 тыс. человек (январь-сентябрь 2015 года – 
327,4 тыс. человек). 

Стабильность туристического потока обусловлена проведением крупных 
событийных мероприятий: финальный этап Кубка мира по биатлону, VX 
Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня».  

                                                            
195 По оценке Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры 
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В автономном округе осуществляли свою деятельность 217 коллективных 
средств размещения, из них 164 гостиницы – общий номерной фонд которых 
составляет 4,8 тыс. номеров с возможностью единовременно разместить 12,1 тыс. 
человек, 63 базы отдыха –  единовременная вместимость 2,0 тыс. человек и 7 
санаториев и профилакториев с единовременной вместимостью 1,2 тыс. человек. На 
стойбищах принимают туристов 17 общин коренных народов Севера.  

Туристические маршруты разработаны с учетом посещения 
достопримечательностей, музеев, общин коренных народов Севера, туристических 
баз отдыха и природных парков. Для жителей и гостей автономного округа 
разработан каталог летних туристических программ и туров для семейного отдыха 
«Проведи лето в Югре», приуроченный к году детства в Югре, который включает в 
себя 300 туристических программ и туров для детского и семейного отдыха, из них 55 
культурно-познавательных программ, 55 экскурсионных маршрута, 41 программа 
этнографической направленности, 37 летних лагерей, 75 познавательно-игровых 
программ для детей, 56 концертных программ.  

В январе-сентябре 2016 года в муниципальных образованиях автономного 
округа была реализована 31 программа историко-патриотических маршрутов, в 
которых приняли участие 6,8 тыс. человек всех возрастных групп населения.  

В июне 2016 года туроператором по международному и внутреннему туризму 
ООО «Туристско-транспортная корпорация «Спутник» разработан новый 
круглогодичный туристский маршрут «Самотлорские ночи» – автобусная обзорная 
экскурсия по г. Нижневартовску, посещение Самотлорского месторождения нефти.  

В сентябре 2016 года запущен новый трехдневный межрегиональный 
туристский маршрут для школьников Ханты-Мансийск – Уват – Тобольск. 
Программой маршрута предусмотрено: посещение краеведческого музея «Легенды 
седого Иртыша»  деревянной церкви Пророка Ильи в Увате, объектов ансамбля 
Тобольского кремля в Тобольске, а также обзорная экскурсия с посещением основных 
достопримечательностей в Ханты-Мансийске.  

Утвержден новый порядок предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета автономного округа на развитие внутреннего, въездного, в том числе 
этнографического туризма; внесены изменения в части упрощения процедуры 
получения субсидии, путем исключения избыточных документов, предоставляемых 
туроператорами автономного округа для получения субсидии, утверждены 
требования к экспертам и методика осуществления ими оценки заявок. В 2016 году 
на грантовую поддержку в сфере туризма предусмотрено 15,7 млн. рублей. 

 С целью продвижения туристских возможностей представители автономного 
округа  приняли участие в 11 мероприятиях международного и межрегионального 
уровней, в том числе в Международной туристской выставке «ЛЕТО – 2016» (г. 
Екатеринбург), XI Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) 2016» 
(г. Москва), I Межрегиональной туристской  конференции «Внутренний туризм 
сегодня. Перезагрузка» (г. Тюмень), в Международном туристском форуме «ОТДЫХ 
LEISURE» (г. Москва). 

В целях повышения эффективности деятельности по продвижению туристских 
предложений в январе-сентябре 2016 года подписаны три соглашения о 
сотрудничестве в сфере туризма: 
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Соглашение между министерством культуры Ставропольского края и 
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры о совместной 
деятельности в области развития туризма от 17 марта 2016 года № 14-с-6; 

Соглашение о сотрудничестве и социальном партнерстве между 
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры и Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Национальный маркетинговый центр по 
туризму» (FSUE «Visit Russia») от 17марта 2016 года № 14-с-5; 

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между ООО «Югра Скай» 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и ООО «Бессонофф Трэвэл» 
(Курганская область). 

В автономном округе проведено 15 мероприятий, направленных на 
продвижение внутреннего и въездного туризма, в том числе региональный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» г. 
Ханты-Мансийск, межрегиональный культурно-туристический форум «Самотлорские  
встречи» (г. Нижневартовск), III межрегиональный форум для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении» (г. Ханты-
Мансийск), II Фестиваль туризма «Край чистых рос» (Кондинский район). 

Продолжает работу тематический сайт www.tourism.admhmao.ru, на котором 
размещена информация о туристских ресурсах, нормативных правовых актах, 
проводимых мероприятиях, конкурсах.  

В целях формирования доступных условий для получения информации о 
происходящих событиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, гостиницах в 15 
муниципальных  образованиях автономного округа действуют туристские 
информационные центры на базе муниципальных учреждений культуры, туристских 
фирм, гостиниц, в центрах туризма и отдыха. 

В Сургутском районе в целях создания информационной системы туристских 
возможностей создан сайт «Туристско-информационный центр Сургутского района» 
www.tic86.ru. 

Продолжает работу веб-представительство Югры на Национальном туристском 
портале Russia.Travel – это 166 достопримечательностей, исторических мест, 
памятников, объектов культурного наследия, новости, события, афиши, фото и 
многое другое (https://pre.russia.travel/hmao/). 

В муниципальных образованиях устанавливаются знаки с целью создания 
единой системы навигации информации для туристов.  

Демография 

 
Численность постоянного населения автономного округа на 1 января 2016 года 

по оценке Федеральной службы государственной статистики составила 1626,8 тыс. 
человек (на 1 января 2015 года – 1612,1 тыс. человек).  

По информации Федеральной службы государственной статистики 
естественный прирост населения за январь-сентябрь 2016 года – 11,9 тыс. человек 
(январь-сентябрь 2015 года – 12,4 тыс. человек). 

Число родившихся – 19,5 тыс. человек (январь-сентябрь 2015 года– 20,2 тыс. 
человек). Число умерших – 7,6 тыс. человек (январь-сентябрь 2015 года – 7,8 тыс. 
человек). Рождаемость в Югре превышает смертность в 2,6 раза. 

http://www.tourism.admhmao.ru/
https://pre.russia.travel/hmao/
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Югра по-прежнему входит в число субъектов-лидеров  РФ с наилучшими 
показателями: 

по коэффициенту рождаемости 9 место с показателем 16,0 на 1000 населения 
(РФ – 13,1 на 1000 населения, с учетом Республики Крым и г. Севастополя); 

по коэффициенту естественного прироста населения 6 место с показателем 9,8 
на 1000 населения (РФ – 0,2 на 1000 населения, с учетом Республики Крым и  г. 
Севастополя); 

по коэффициенту смертности 5 место с показателем 6,2 на 1000 населения (РФ 
– 12,9 на 1000 населения, с учетом Республики Крым и  г. Севастополя). 

По информации Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по автономному округу количество прибывших в 
автономный округ за январь-сентябрь 2016 года превысило количество выбывших. В 
автономном округе наблюдается миграционный прирост – 3 139 человек (январь-
сентябрь 2015 года миграционная убыль – 1992 человека). Миграционное сальдо 
сформировалось посредством миграционной убыли в пределах России в количестве 
3955 человек и миграционного прироста за счет международной миграции в объеме 
7094 человека. 

Наибольшее положительное сальдо в пределах России обеспечивается за  счет 
миграционного прироста с Республикой Дагестан – 918 человек, Омской областью – 
803 человека, Курганской областью – 547 человек, Республикой Башкортостан – 375 
человека.  

В 10 муниципальных образованиях автономного округа наблюдается 
миграционный прирост (г. Сургут – 5214 человек; г. Нижневартовск – 669 человек; г. 
Когалым – 416 человека; г. Нягань – 200 человека; г. Ханты-Мансийск – 87 человек; г. 
Югорск – 61 человек; Советский район – 64 человека; Ханты-Мансийский район – 35 
человек; Нефтеюганский район – 27 человек; Нижневартовский район – 18  человек). 

В Югре сохранены положительные тенденции демографического развития, 
чему способствует проведение демографической политики, развитие системы 
здравоохранения, направленной на увеличение продолжительности жизни, рост 
численности населения за счет естественного прироста населения, изменение 
возрастной модели рождаемости, ориентация системы ценностей на семью с двумя и 
более детьми. 

Рынок труда 

 
Численность экономически активного населения автономного округа 

составляет 925,5 тыс. человек или 56,9 % от численности населения Югры, из их 
числа 885,1 тыс. человек или 95,6 % от экономически активного населения заняты в 
экономике. 

Среднесписочная численность работников в январе-августе 2016 года (по 
полному кругу организаций) – 754,4 тыс. человек. Преобладающая часть занятого 
населения (653,2 тыс. человек) сосредоточена на крупных и средних предприятиях и 
организациях. 

По сравнению с январем-августом 2015 года увеличение численности 
работников зафиксировано в сферах: производство механического оборудования – на 
10,7 %, оптовая торговля пищевыми продуктами – на 8,4 %, розничная торговля 
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пищевыми продуктами – на 8,2 %, рыболовство, подготовка строительных участков – 
на 6,7 %, рыбоводство – на 6,0 %, деятельность железнодорожного транспорта – на 
5,0 %, деятельность гостиниц и ресторанов – на 4,0 %, добыча полезных 
ископаемых – на 3,2 %, производство кокса и нефтепродуктов – на 2,2 %, 
производство пищевых продуктов – на 1,7 %, дошкольное и начальное общее 
образование – на 1,3 %. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2016 года составил 0,51 % 
от экономически активного населения (РФ – 1,1 %). Коэффициент напряженности – 
0,6 человек на 1 свободное рабочее место (РФ – 0,7). 

На 1 октября 2016 года численность безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения, составила 4,7 тыс. человек (на 1 октября 2015 
года – 4,0 тыс. человек). 

Снижение численности официально зарегистрированных безработных на 1 
октября 2016 года (по сравнению с 1 октября 2015 года) отмечено в 6 муниципальных 
образованиях автономного округа. Наибольшее снижение безработных 
зарегистрировано в г. Нефтеюганске – на 30,0 %, г. Покачи – на 29,5 %, 
Нефтеюганском районе – на 17,9 %. Увеличилась численность зарегистрированных 
безработных в пятнадцати муниципальных образованиях: г. Ханты-Мансийск (на 
82,0 %), г. Сургут (на 37,7 %), Сургутский район (на 37,3 %), Советский район и 
г. Нягань (на 29,2 %), Кондинский район (на 28,3 %), Ханты-Мансийский район (на 
25,1 %), г. Лангепас (на 25,0 %) и других. 

За январь-сентябрь 2016 года в органы службы занятости населения обратились 
44,5 тыс. граждан за содействием в поиске подходящей работы (граждане, желающие 
сменить место работы, безработные граждане, учащиеся, выпускники организаций 
профессионального образования, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, 
инвалиды, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов и др.). 
За этот же период при содействии органов службы занятости населения 
трудоустроено 24,8 тыс. человек, или 55,7 % от численности граждан, обратившихся 
по вопросу трудоустройства (январь-сентябрь 2015 года – 57,8 %). 

В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда осуществлялась 
реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости 
населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы»: 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан; 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

содействие самозанятости безработных граждан; 
содействие постоянному трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; 
содействие занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста; 
обеспечение занятости граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера автономного округа; 
содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей; 
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содействие совмещению женщинами обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью; 

организация временного трудоустройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения; 

содействие временному трудоустройству лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных к исполнению наказания в виде 
исправительных работ либо лишения свободы и др. 

На реализацию политики в сфере труда и занятости населения, а также 
снижения напряженности на рынке труда направленно 1194,8 млн. рублей, в том 
числе федеральные средства – 258,1 млн. рублей, средства автономного округа – 
728,6 млн. рублей, внебюджетные средства – 208,1 тыс. рублей. 

Создано 2299 постоянных рабочих мест, из них 2150 – субъектами малого 
предпринимательства, 8029 временных рабочих мест и 14980 рабочих мест для 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Трудоустроено 773 инвалида, при этом работодателям компенсированы 
затраты в сумме 6,9 млн. рублей на создание 113 специально оборудованных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов. Для трудоустройства 36 одиноких и 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
компенсированы затраты в сумме 1,6 млн. рублей. 

На временные рабочие места трудоустроены 22,2 тыс. незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан, в том числе 6,1 тыс. человек на общественные 
работы, 0,4 тыс. выпускников образовательных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования в возрасте до 25 лет, 14,5 тыс. 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 1,2 тыс. других категорий 
граждан (коренные малочисленные народы Севера, пенсионеры, лица, осужденные к 
исполнению наказания в виде исправительных работ и др.). Кроме того, 2,2 тыс. 
человек приступили к профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, 27,1 тыс. человек получили государственные 
услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной 
адаптации на рынке труда. 

На 2016 год для автономного округа установлена квота на выдачу иностранным 
гражданам 1304 разрешений на работу. По состоянию на 1 октября 2016 года в 
пределах установленной квоты оформлено 245 разрешений на работу. Управлением 
Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре иностранным гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не требующем 
получения визы, оформлено 29,7 тыс. патентов. 

Развитие социальной сферы 
 
Доля расходов консолидированного бюджета автономного округа на развитие и 

функционирование отраслей социальной сферы автономного округа за январь-
сентябрь 2016 год – 67,9 %.  
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Образование 

 
По предварительной информации на 1 октября 2016 года сеть образовательных 

организаций представлена 930 организациями, в которых количество обучающихся 
(воспитанников) – 494,7 тыс. человек, численность работников – 60,7 тыс. человек, из 
них 28,6 тыс. педагогических работников. Доля педагогических работников в общем 
количестве работающих в сфере образования – 47,1 %. В образовательных 
организациях на одно физическое лицо приходится 1,30 ставки, в том числе 
педагогический персонал – 1,43 ставки. 

В целях создания материально-технической базы образовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям в январе-сентябре 2016 
года введены в эксплуатацию: 

3 школы общей мощностью на 760 учащихся, в том числе 2 школы общей 
мощностью 210 учащихся в составе комплексов «школа-детский сад» (Кондинский 
район пгт. Междуреченский – 550 учащихся, Ханты-Мансийский район п. Кедровый 
– 110 учащихся, п. Выкатной – 100 учащихся);  

9 детских садов общей мощностью на 1878 мест, в том числе 2 детских сада 
общей мощностью на 80 мест в составе комплексов «школа-детский сад» (г. Мегион – 
320 мест, г. Сургут  – 300 мест, г. Нягань– 320 мест, г. Ханты-Мансийск – 300 и 190 
мест, г. Нижневартовск – 320 и 48 мест, Ханты-Мансийский район п. Кедровый – 60 
мест, п. Выкатной – 20 мест).  

В январе-сентябре 2016 года на реализацию мероприятий государственной 
программы автономного округа «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» из бюджета автономного округа 
направлено 37,0 млрд. рублей. 

Проведена аттестация 2,6 тыс. педагогов, из них на высшую категорию – 1,0 
тыс. человек, на 1 категорию – 1,6 тыс. человек, кроме того, в целях поддержки и 
развития приоритетных направлений модернизации образования 7,1 тыс. педагогов 
автономного округа прошли повышение квалификации.  

В целях выявления лучших педагогических практик и поддержки лидеров 
среди педагогических работников проведено 5 конкурсов. В педагогических 
состязаниях приняли участие 54 человека из 18 муниципалитетов автономного округа 
(2015 год – 44 человека из 19 муниципальных образований), количество победителей 
и призеров по итогам конкурсов составило 13 человек. 

С целью развития регионального экспертного сообщества  функционирует сайт 
«Школлеги» – ресурс для профессиональных коммуникаций, повышения 
квалификации, обмена опытом, внедрения инноваций в образовании, количество 
пользователей составляет 10,1 тыс. человек. 

Проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 
общеобразовательному предмету, а также региональный этап по основам 
православной культуры, в которых приняли участие школьники из всех 
муниципальных образований Югры. В олимпиадах приняли участие 991 
обучающийся 9-11 классов (2015 год – 1261 человек). По итогам регионального этапа 
определено 143 победителя и призера. 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников принял 
участие 41 представитель Югры по 20 общеобразовательным предметам (кроме 
экономики, китайского и испанского языков), из которых 1 признан победителем 
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(физика), 7 – заняли призовые места (1 – французский язык, 2 – физическая культура, 
2 – право, 1 – искусство, 1 – технология). 

Решением экспертного совета Фонда «Талант и успех» 6 ребят прошли 
обучение во Всероссийский центр по работе с одаренными детьми. 

В региональном этапе общероссийской олимпиады школьников по основам 
православной культуры приняли участие 14 школьников из 5 муниципальных 
образований, определены 2 победителя и 4 призера. В Открытом (финальном) 
заключительном туре Общероссийской олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» в г. Екатеринбурге приняли участие три школьника, два из 
которых заняли третье место. 

Состоялась региональная олимпиада школьников по родным языкам и 
литературе коренных малочисленных народов Севера. В олимпиаде приняли участие 
16 обучающихся (2015 год – 13 обучающихся) из 8 муниципальных образований 
автономного округа, определено 5 победителей и призеров. 

В июне 2016 года организована работа летней профильной школы в г. Ханты-
Мансийске 80 обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций из 18 
муниципальных образований автономного округа – состоялись олимпиады по 
математике, физике, информатике. Победители и призёры получили дипломы и 
учебно-методические комплекты по математике, физике и информатике. 

Сборная России была представлена на XVII Азиатской олимпиаде по физике 
(APhO-2016), в число участников вошел Семенин Никита, учащийся 11 класса из 
гимназии г. Урай. Сборная России заняла 3 место и была награждена бронзовой 
медалью. 

В финале Всероссийской научной конференции «Шаг в будущее», приняли 
участие 12 человек, победители регионального этапа Всероссийской научной 
конференции «Шаг в будущее». Дипломантом первой степени, в направлении 
«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» стал представитель 
автономного округа.   

Проведен региональный конкурс «Ученик года – 2016». Из 15 претендентов 6 
человек вышли в финал, определен 1 победитель –  Морозов Артур, ученик 11б 
класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сургутский 
естественно-научный лицей» (г. Сургут). 

За счет развития новых программ дополнительного образования увеличилась 
доля детей 5-18 лет, обучающихся в учреждениях и организациях дополнительного 
образования, имеющих возможность развития творческих навыков, участия в 
концертно-просветительской, выставочной работе. Общий охват детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования по итогам января-
сентября 2016 года составил 61,0 %. 

Правительство Югры и автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основании 
соглашения о сотрудничестве реализуют стратегическую инициативу «Новая модель 
системы дополнительного образования детей». Создается сеть опорных ресурсных 
центров, организованных по принципу индустриальных парков для субъектов малого 
и среднего бизнеса, реализующих программы дополнительного образования детей, 
прежде всего технической направленности. Акцент в создаваемых ресурсных центрах 
сделан на развитие научно-технического направления в дополнительном образовании, 
использование самых современных программных продуктов, и реализацию 
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отраслевых профориентационных программ. Реализация инициативы подразумевает 
создание сети детских технопарков, где дети могли бы получать дополнительное 
образование по техническим и инженерным специальностям. 

Детские технопарки – Кванториумы функционируют на базе автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких 
технологий» (г. Ханты-Мансийск) и автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр» (г. Нефтеюганск), 
количество обучающихся составляет 720 человек.  

На заседании проектного комитета автономного округа утвержден запуск 
приоритетного проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. 
Югорске» (IT-квантум, ROBO-квантум), который начнет работать с ноября 2016 года.  

Кванториум в Югорске будет функционировать по модели «Максимум» с 
ноября 2017 года (площадь 2205 кв. м, 8 образовательных траекторий (ИТ-, Робо-, 
Авто-, Аэро-, Био-, Нано-, Энерджи-, Газо-квантумы), охват детей - свыше 1000 
человек в год).  

К 2018 году в Югре планируется открыть еще 3 детских технопарка. 
В ряде образовательных организаций автономного округа с 2012 года 

установлены и действуют школьные технопарки. Школьный технопарк состоит из 
набора оборудования, такого как энергоэффективный эко-дом, электронные 
лаборатории физики, химии, биологии, электронное лего-конструирование, 
компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование и 
многофункциональные устройства, общее количество школьных технопарков 
используемых в образовательном процессе составляет -  52 единицы. 

Принят и реализуется комплекс мер, направленный на формирование 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей на 2016-2020 годы196. 

Предусмотрена апробация системы получения услуг дополнительного 
образования на основе персонифицированного финансирования197. Новая система 
обеспечит поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной 
инициативы детей, эффективное использование бюджетных средств, привлечение 
предпринимательского сообщества к оказанию услуг дополнительного образования 
детей.  

Проведен Конкурсный отбор муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по апробации системы персонифицированного финансирования, 
победителями стали г. Сургут, Белоярский и Кондинский районы, которые получили 
поддержку в общем объеме 6,0 млн. рублей. 

В автономном округе действуют 6 ресурсных центров, 2 
многофункциональных центра прикладных квалификаций. На базе ресурсных 
центров, обладающих современным высокотехнологичным оборудованием, проходят 
стажировку преподаватели и мастера производственного обучения образовательных 
организаций автономного округа.  

Еще одним направлением деятельности ресурсных центров, направленным на 
повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, повышения 

                                                            
196 Распоряжение Правительства автономного округа № 142 от 25 марта 2016 года. 
197 Распоряжение Правительства автономного округа «О проведении апробации системы 
персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей в Ханты–Мансийском 
автономном округе – Югре» от 24.06.2016 № 353-рп 
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престижа рабочих профессий, являются профориентационные мероприятия и 
профессиональные пробы для школьников и конкурсы профессионального 
мастерства среди обучающихся образовательных организаций профессионального 
образования.  

Реализуемые мероприятия способствуют повышению престижа рабочих 
специальностей у выпускников школ, обеспечению условий для повышения качества 
подготовки обучающихся посредством сетевого взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций. 

Организованы и проведены окружные олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (по 
4 профессиям и специальностям), в которых приняли участие 61 обучающийся 
колледжей Югры. Студенты приняли участие в конкурсах профессионального 
мастерства «Славим человека труда» Уральского федерального округа и стали 
призерамив трех номинациях. 

С 19 по 22 сентября 2016 года на базе Игримского политехнического колледжа 
прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший 
автомеханик» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Югры. В соревнованиях приняли участие 25 участников и 27 экспертов из 16 
колледжей Югры, определены  три победителя. 

Профессиональное образование автономного округа включилось в движение 
WorldSkills Russia. Команда Югры успешно выступила на соревнованиях полуфинала 
Чемпионата в Уральском Федеральном округе, 3 участника занявшие первые места в 
компетенциях «Графический дизайн», «Поварское дело», «Кондитерское дело» 
приняли участие в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - 2016 г. на площадке Крокус-Экспо (г. Красногорск Московской 
области). По результатам участия все три участника стали призерами Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (в компетенции 
«Кондитерское дело» – 2 место, в компетенции «Графический дизайн» – 3 место, в 
компетенции «Поварское дело» – 3 место). 

На прошедшем во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального 
университета XIV Конгресс Азиатской организации качества (ANQ) на тему 
«Качество – смысл жизни, ни дня без качества», АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» представил программу дополнительного 
профессионального образования по направлению «образование и педагогика» на базе 
Образовательного ресурсного центра. Программа была признана экспертным советом 
Конгресса и номинирована на Азиатскую Премию Качества, которой удостоены 
девять организаций из Китая, Вьетнама, Гонконга, Индонезии, Казахстана и России – 
ПАО «ТрансКонтейнер» и АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж».  

Образовательные организации высшего и профессионального образования 
ведут подготовку кадров для экономики автономного округа в соответствии с ее 
запросами. В 2016 году по итогам приемной кампании в колледжи было зачислено на 
обучение за счет бюджета автономного округа 4682 человека, из них по 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 – 1 920 
человек (42%).  
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В среднем конкурс составил более 2 человек на место. Максимальный конкурс 
на специальности технического профиля от 4,2 человек на место по специальности 
«Программирование в компьютерных системах» до 1,82 человека на место по 
специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)». При поступлении на программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих максимальный конкурс составил 
4,24 человека на место по профессии «Мастер отделочных строительных работ» до 
1,87 человек на место по профессии «Автомеханик».  

Средний балл аттестата при зачислении в колледжи на программы подготовки 
специалистов среднего звена составил 3,7 балла. По программам подготовки 
квалифицированных рабочих средний балл аттестата составил – 3,36 балла. 

В целях стимулирования и поощрения успешного обучения в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования студентам выплачиваются именные стипендии Губернатора 
автономного округа. В январе-сентябре 2016 года их получили 112 человек 
(аспиранты, студенты образовательных организаций высшего образования и студенты 
профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена). 

Стипендию Правительства РФ получает 140 студентов Югры, обучающихся по 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
РФ, имеющие  достижения в учебе. Дополнительно с сентября месяца еще 68 
обучающихся профессиональных образовательных организаций будут получать эту 
стипендию.  

Расходы бюджета на выплату именных стипендий Губернатора автономного 
округа, Правительства РФ в январе-сентябре 2016 года составили 4,4 млн. рублей. 

С целью успешной реализации научно-исследовательской деятельности в 
организациях высшего профессионального образования создано 19 малых 
инновационных предприятий и 1 бизнес-инкубатор.    

Молодежь Югры активный и результативный участник всероссийских, 
межрегиональных и окружных конкурсов, соревнований, фестивалей, слетов, 
форумов и иных мероприятий. На территории Югры в г. Нефтеюганск, в период с 20 
по 30 июня 2016 года (2 смены по 5 дней, по 750 человек в смену) в форме 
палаточного лагеря, проведен форум молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО-2016». Впервые форум» получил статус Всероссийской образовательной 
площадки, была организована работа федеральной площадки по направлению 
«Работающая молодежь», под девизом «Молодые профессионалы». 

Развиваются технические виды спорта, техническое творчество молодежи. 
Региональным молодежным центром на территории автономного округа проведено 53 
мероприятия с общим количеством участников более 1 500 человек. 

Организованы и проведены мероприятия по патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке молодежи: окружной проект «С папой в армию», окружной 
турнир по пейнтболу; окружной конкурс «Служу России!», региональный этап 
военно-спортивной игры «Казачий сполох» и др. 

Состоялась открытие казенного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат имени Героя 
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича», проведена торжественная 
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церемония принятия присяги кадетами. Осуществлен набор на 2016/2017 учебный год 
7-9 классов – 126 человек. 

На 1 октября 2016 года контингент дошкольных образовательных организаций 
и дошкольных групп общеобразовательных организаций – 106,8 тыс. человек. 
Доступность дошкольного образования в автономном округе для детей в возрасте от 3 
до 7 лет составила 100,0 %.  

По состоянию на 1 октября 2016 года численность детей в возрасте до 3 лет, 
поставленных на учет для зачисления в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования, составляет 50,9 
тыс. человек. Во всех муниципальных образованиях действует автоматизированная 
информационная система «Электронный детский сад». 

Наряду с муниципальными образовательными организациями услуги 
дошкольного образования предоставляют 17 частных организаций (в том числе 1 
филиал), предоставляющих услуги дошкольного образования и имеющих лицензию 
на ведение образовательной деятельности, на 1661 место. 

До конца 2016 года планируют получить лицензии еще 2 частных организации 
на 45 мест в г. Нефтеюганске. 

Реализуется пилотный проект «Билдинг-сад», такие дошкольные организации 
действуют в 4 муниципальных образованиях – 6 объектов на 566 мест.  

По состоянию на 1 октября 2016 года в 13 муниципальных образованиях 
автономного округа 65 индивидуальных предпринимателя оказывают услуги 
присмотра и ухода за детьми младшего школьного и дошкольного возраста. Услуги 
получают 2250 детей. В группах кратковременного пребывания услугу по 
дошкольному образованию получают 1076 детей. В г. Нижневартовске открыты 2 
семейные группы, которые посещают 10 детей.  

Функционируют 446 консультационных пунктов (центров) на базе 
образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями 
(законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и компенсирующие 
занятия, психологические тренинги с детьми и семьями. 

На базе двух государственных образовательных бюджетных учреждений 
высшего профессионального образования функционируют группы по уходу и 
присмотру за детьми дошкольного возраста на 360 мест (ФГБОУ ВПО «Югорский 
государственный университет – 20 мест; БУ ВО «Сургутский государственный 
университет» на 340 мест). На базе АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» действуют 10 мест для дошкольников.  

В Югре сформирована комплексная система оказания содействия бизнесу, 
осуществляющему деятельность в сфере дошкольного образования, направленная на 
развитие конкуренции, формирование равных условий функционирования как 
государственного сектора, так и бизнеса, а также оказание поддержки субъектам 
малого бизнеса на всех стадиях становления и развития.  

По состоянию на 1 октября 2016 года выдано 2710 «сертификатов 
дошкольника» на право финансового обеспечения места в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования. 

Все организации, реализующие программы дошкольного образования, имеют 
равный доступ к бюджетному финансированию в части финансового обеспечения 
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затрат на реализацию образовательных программ через субвенции органам местного 
самоуправления. 

Здравоохранение 

 
В 2016 году медицинская помощь населению предоставляется в 98 

медицинских организациях.   
В сфере здравоохранения автономного округа работают 52,3 тыс. человек, из 

них врачей более  8,0 тыс. человек, средних медицинских работников – 23,2 тыс. 
человек. Коэффициент совместительства составил 1,19 (январь-сентябрь 2015 года – 
1,21), при этом врачи совмещают до 1,44 ставки, средние медицинские работники – 
1,19 ставки. 

В целях обеспечения консультативно-оздоровительной деятельности по 
формированию здорового образа жизни среди населения и выявления заболеваний на 
ранних стадиях действуют 14 Центров здоровья (10 – для взрослого населения, 4 – 
для детей), в которые за январь-сентябрь 2016 года обратились 38,7 тыс. человек, в 
том числе 5,9 тыс. детей. Индивидуальные планы оздоровления назначены 27,0 тыс. 
человек, направлены в медицинские организации для дополнительного обследования 
4,5 тыс. человек. 

В целях профилактики заболеваний, ранней диагностики хронических болезней 
проводится диспансеризация отдельных групп взрослого  населения. 

Всего в 2016 году подлежит диспансеризации 226,3 тыс. человек, что 
составляет  21,0 % взрослого населения автономного округа (2015 год – 220,6 тыс. 
человек или  18,0 % взрослого населения автономного округа). 

За январь-сентябрь 2016 года число граждан, прошедших первый этап 
диспансеризации составило 172,9 тыс. человек или 76,4 % от годового плана. Число 
граждан, направленных на второй этап диспансеризации, составило 102,8 тыс. 
человек, из них количество завершенных случаев диспансеризации составило 66,2 
тыс. человек. 

Регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность 
развития опасных для жизни заболеваний (осложнений). 

В 2016 году высокотехнологичная медицинская помощь населению 
оказывается в 17 медицинских организациях (региональных высокотехнологичных 
центрах) автономного округа, в том числе 1 медицинской организации 
негосударственной формы собственности (2015 год – 12 медицинских организаций). 
За январь-сентябрь 2016 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 
10069 человек, в том числе:  

в федеральных медицинских центрах получили 1036 пациентов (январь- 
сентябрь 2015 года – 976); 

в медицинских организациях автономного округа – 8889  пациентов  (январь-
сентябрь 2015 года – 7765);  

за счет средств государственной программы по реализации договора между 
органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Сотрудничество» (постановление Правительства Тюменской области от 30 декабря 
2014 года № 705-п) в медицинских центрах г. Тюмени и Тюменской области за 
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январь-сентябрь 2016 года пролечено 972 пациента, высокотехнологичную 
медицинскую помощь получили 144 человека (январь- сентябрь 2015 года – 1205 и 
199 соответственно). 

Показатель удовлетворенности (обеспеченности) населения Югры в 
высокотехнологичной медицинской  помощи (отношение числа заявлений или 
направлений на ВМП к числу получивших соответствующую медицинскую помощь) 
составил 95,0 %. 

В целях увеличения объемов оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи в Югре увеличилось количество медицинских организаций, имеющих право 
(лицензию) для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;  
предусмотрены меры по бесперебойному обеспечению медицинских организаций 
необходимыми расходными материалами; сформированы выездные бригады, 
специалисты которых проводят в отдаленных населенных пунктах отбор пациентов, 
нуждающихся в таком виде помощи. 

Бюджетное учреждение автономного округа «Окружная клиническая 
больница» г. Ханты-Мансийск подтвердило соответствие организационных условий, 
материально-технического оснащения, профессиональной подготовки специалистов 
для осуществления медицинской помощи по профилю «хирургия» (трансплантация 
органов и (или) тканей человека). На базе учреждения проведено 7 родственных 
пересадок почки. 

В Минздрав России формируется приказ о включении бюджетного учреждения 
автономного округа «Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийск в 
перечень организаций здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и 
трансплантацию органов и (или) тканей человека. 

Продолжена работа Региональной информационной системы телемедицины 
автономного округа. За январь-сентябрь 2016 года врачами-специалистами проведено 
3556 телемедицинских консультаций (январь-сентябрь 2015 года – 2710), из них 937 
срочных консультаций. 

  Активно функционирует официальный интернет-сайт системы 
здравоохранения автономного округа www.dzhmao.ru. За январь-сентябрь 2016 года 
зафиксировано 429,1 тыс. посещений, в новостном разделе опубликовано около 1,5 
новостей и информационных материалов. 

Таблица 10  
Результаты достижения целевых ориентиров, поставленных в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» 

 
на 100 тысяч населения 

 
Показатели 

Россия Югра Целевое 
значение к 
2018 г.198 

Значение 
показателя 
к 2018 г. 199 

январь-сентябрь   
2015 2016 2015 2016 

Число умерших от всех 
причин 

1319,7 1291,7 648,2 623,3 х х 

от болезней системы 645,4 615,7 260,8 259,9 649,4 263,0 
                                                            
198 Указ Президента от  7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» 
199 Государственной программой Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 гг.» 
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кровообращения 
от новообразований 204,0 203,1 112,5 108,9 192,8 110,0 
в т.ч. от злокачественных 201,4 200,4 111,7 107,7 
от туберкулеза 9,3 7,7 5,4 3,6 11,8 5,3 
от дорожно-транспортных 
происшествий 

11,6 10,4 12,2 11,9 10,6 16,3 

коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 
родившихся живыми) 

6,6 6,0 4,6 4,0 7,5200 
 

4,3 

 
В Югре ведется разработка единой автоматизированной системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов, закупленных для нужд здравоохранения в 
автономном округе201. 

Принимаются меры по улучшению лекарственного обеспечения граждан, в том 
числе имеющих право на получение государственной социальной помощи. 

С целью обеспечения медикаментами жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2016 году проведены торги на приобретение 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе для льготной 
категории граждан. За январь-сентябрь 2016 года 19524 человека обеспечены 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета, 109008 человек 
за счет средств бюджета автономного округа.  

В январе-сентябре 2016 года медицинскими работниками продолжилась  
выписка рецептов на лекарственные препараты для лечения хронических заболеваний 
на курс лечения до 3 месяцев пациентам, имеющим такое право - гражданам, 
достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы и детям-инвалидам. 
Проводится перераспределение медикаментов между аптечными организациями с 
целью максимальной удовлетворенности населения, оптимального использования 
ранее закупленных лекарственных препаратов. 

Еженедельный мониторинг обеспечения лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан Югры свидетельствует об отсутствии 
неудовлетворённого спроса в медикаментах. 

В целях снижения смертности от новообразований в Югре, реализуются 
скрининговые программы ранней диагностики рака (маммологический скрининг 
женщин старше 40 лет, обследование мужского населения старше 45 лет на 
простатспецифический антиген).  

В Югре предпринимаются меры по снижению младенческой смертности: 
продолжают работу 14 экстренных кабинетов пренатальной диагностики нарушений  
развития ребенка; осуществляется деятельность выездных анестезиолого –
 реанимационных неонатальных бригад на базах Нижневартовской окружной детской 
клинической больницы, Сургутского клинического перинатального центра, 
Окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска, оснащенные реанимобилем, 
укомплектованные врачами неонатологами, анестезиологами-реаниматологами, 

                                                            
200 Для регионов с высоким уровнем младенческой смертности 
201 План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов, утвержденный  распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2016 № 111-рп  
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оказывают круглосуточную консультативную помощь медицинским организациям 
автономного округа. 

В целях создания условий для развития конкуренции на рынке медицинских 
услуг202 в январе-сентябре 2016 года в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования участвует 42 частные медицинские 
организации, в том числе числе: 1 больница, 1 хоспис, 40 поликлиник. 

Частные медицинские организации оказывают стоматологическую, 
паллиативную медицинскую помощь, диагностические услуги, медицинскую 
реабилитацию, офтальмологические услуги, а также услуги по проведению 
программного гемодиализа. 

В 2016 году впервые негосударственная организация здравоохранения 
«Отделенческая клиническая больница на станции Сургут открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» участвует в  реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

В Югре продолжается реализация мероприятий по повышению доступности 
медицинской помощью жителей автономного округа, в том числе в сельской 
местности203. 

За январь-сентябрь 2016 года выплаты в размере 1 млн. рублей получил 51 
врач, прибывший на работу в поселки городского типа и села, 6 врачей 
востребованных специальностей, 1 врач старше 50 лет, прибывший на работу в 
сельскую местность, по 500,0 тыс. рублей – 2 работника фельдшерско-акушерских 
пункта. 

Медицинские работники прибыли на работу в следующие муниципальные 
образования автономного округ: Ханты-Мансийский район                                       
(пос. Горноправдинск), Кондинский район (пос. Мулымья, пос. Междуреченский), 
Сургутский район ( пгт. Белый Яр, пгт. Федоровский, п. Нижнесортымский), 
Советский район (п. Коммунистический, пгт. Пионерский), Октябрьский район (пос. 
Унь-Юган, пгт. Октябрьский, п. Приобье), Нефтеюгснкий район (пгт. Пойковский). 

Культура 

 
По состоянию на 1 октября 2016 года действовали 229 общедоступных 

(публичных) библиотек (в том числе филиалы), 107 организаций культурно-
                                                            
202 Распоряжение Правительства автономного округа от 10 июля 2015 года № 387-рп «О перечне приоритетных 
и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2014 года № 382-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» 
203 Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», Постановление Правительства автономного округа от 8 мая 2013 года № 161-п «Об установлении расходных 
обязательств Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; Закон автономного округа от 26 июня 2012 года № 86-оз «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 12 октября 2012 года № 375-п «О 
денежных выплатах отдельным медицинским (фармацевтическим) работникам, оказывающим первичную медико-
санитарную, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую 
специализированную, медицинскую помощь и паллиативную медицинскую помощь в Ханты – Мансийском автономном 
округе – Югре» 
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досугового типа и их филиалы, 8 театров, 3 концертные организации и 
самостоятельных коллектива, 33 музея и их филиалы, 2 парка культуры и отдыха 
(городских сада), 1 учреждение кинопоказа и кинопроката (144 киноустановки), а 
также 5 прочих учреждений (организационно-методические центры и др.). 

Кроме государственных и муниципальных учреждений услуги культуры в 
автономном округе оказывают 249 некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей и других негосударственных организаций. 

Образовательную деятельность в сфере культуры осуществляют 3 учреждения 
среднего профессионального образования и 52 учреждения дополнительного 
образования детей, из них 7 музыкальных школ (2 из которых находятся в сельской 
местности), 3 художественные школы, 1 хореографическая школа и 41 детская школа 
искусств (12 из которых находятся в сельской местности). Количество детей, 
обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и 
школах искусств – 20,1 тыс. человек, в профессиональных образовательных 
организациях – 1,3 тыс. человек. По программам среднего профессионального 
образования в профессиональных образовательных организациях автономного округа 
обучается 612 студентов. Стипендиальную поддержку в среднем получают 372 
человека, сумма выплаченных стипендий – 6354,0 тыс. рублей. 

В целях оптимизации сети учреждений, эффективного использования кадровых 
и материально-технических ресурсов закрыта библиотека-филиал № 2 в г. Мегионе, а 
также реорганизованы путем присоединения 3 школы искусств в Октябрьском 
районе, г. Покачи и г. Сургуте. 

За январь-сентябрь 2016 года введена в эксплуатацию Детская школа искусств 
в мкр. ПИКС, г. Сургут. 

В результате проведения работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, а также внесения выявленных объектов культурного 
наследия в «Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» увеличилось 
количество объектов культурного наследия. 

На государственном учете в автономном округе находится 988 объектов 
культурного наследия федерального значения, 136 объекта регионального значения, 
19 объектов местного значения и 4370 выявленных объектов культурного наследия. В 
состав объектов культурного наследия входят 1102 памятника, 17 ансамблей и 24 
достопримечательных места. 

Премии и гранты на поддержку инновационных проектов в сфере культуры и 
искусства, в том числе способствующих сохранению, развитию, популяризации 
фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа, получили 103 номинанта, из них 
94 человека и 9 организаций. 

С целью развития творческой активности талантливых детей и молодежи, 
нравственного и эстетического воспитания, совершенствования системы поиска, 
поддержки и сопровождения одаренных детей и молодежи проводятся окружные 
конкурсы, фестивали, концерты, выставки, творческие состязания, мастер-классы. В 
январе-сентябре 2016 года к участию в творческих мероприятиях привлечено 46,4 
тыс. детей, из них 3,6 тыс. детей участвовали во всероссийских и международных 
конкурсах, в результате завоевано 5406 грантов, наград и дипломов. Доля детей, 
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привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составила 16,5 % от общего 
числа детей. 

В отчетном периоде обеспечивались пополнение музейных и модернизация 
библиотечных фондов, их сохранность. Основой для создания и использования 
электронных информационных ресурсов общедоступных библиотек является уровень 
оснащения персональными компьютерами и обеспеченность доступом в Интернет: 
100,0 % общедоступных библиотек автономного округа (229 сетевых единиц) 
оснащены персональными компьютерами, 100,0 % библиотек подключены к 
Интернету. На 1 октября 2016 года доля библиотечных фондов общедоступных 
библиотек, отраженных в электронных каталогах, составила 96,0 %.(на 1 октября 
2015 года – 91,2 %). 

Государственными музеями автономного округа для муниципальных музеев 
подготовлены и представлены посетителям 65 передвижных выставок. 

На базе Государственного Музея Природы и Человека действует сводный 
мультимедийный портал «Музеи Югры», который предоставляет доступ 
пользователям сети Интернет к 155,6 тысяче записей и 170,9 тысячам оцифрованных 
музейных предметов, хранящихся в государственных и муниципальных музеях 
автономного округа, а также доступ к окружной электронной базе данных «Великий 
подвиг народа». Портал «Музей Югры» – это первая музейная информационная 
система в России, объединившая в один информационный ресурс музеи региона. 

С целью привлечения внимания общества к российскому кинематографу 2016 
год объявлен в России Годом российского кино. Основными мероприятиями Года 
российского кино в Югре стали: XI Окружной кинофестиваль «Киноленты, 
обожжённые войной», XIV Международный фестиваль кинематографических 
дебютов «Дух огня». К фестивалю приурочены конкурсы микрофильмов 
«ЧелоВечность» и короткометражного кино «Дебют – короткий метр», Неделя 
русского кино (российская конкурсная программа дебютных фильмов, ретроспектива 
фильмов российских режиссёров, публичные лекции об истории российского кино), 
клуб детского и юношеского фильма «Твое кино», конкурс детского рисунка «Кино, 
которое я люблю», ярмарка кинопрофессий с презентацией лучших студенческих 
киноработ Всероссийского государственного университета кинематографии имени 
С.А. Герасимова и Санкт-Петербургского университета кино и телевидения и другие. 

В целях мобилизации сил и ресурсов для повышения качества жизни детей, 
обеспечения максимальной реализации потенциала и сбережения здоровья каждого 
ребенка, полной интеграции в общество детей с особенностями развития 2016 год 
объявлен в Югре Годом детства. В автономном округе прошел ряд мероприятий, 
приуроченных к Году детства, основные из них: окружная научно-практическая 
конференция «Знаменские чтения», мини-фестиваль, организованный театром кукол 
«Барабашка» с показом 7 различных спектаклей, восстановление спектакля для детей 
«Белоснежка и семь гномов», премьера спектакля «Ночь перед Рождеством», IV 
молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения на тему «Православие – основа 
российской государственности и культуры», IX Окружной фестиваль детской и 
юношеской книги, Окружной фестиваль детского анимационного творчества «Я – 
ребёнок, Я – творец», акция «Лето с книгой!», акция «Мир нужен детям» и другие. 

Значимыми культурными мероприятиями стали: XIV Международный 
фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», IX Международный фестиваль 
ремесел коренных народов мира «Югра-2016», ХI Межрегиональная детско-
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юношеская научно-практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и 
настоящее», Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Русь», III 
Межрегиональный фестиваль-конкурс финно-угорских фольклорных коллективов 
«Живущие по солнцу», VI Окружной фестивать-конкурс хоровых коллективов 
«Поющая Югра», IV Открытый окружной конкурс инструментального 
исполнительства им. А.С. Знаменского, Окружной фольклорный праздник коренных 
малочисленных народов Севера «Вороний день», V Окружной джазовый фестиваль, 
VIII научно-практическая конференция «Живые традиции ремесла в искусстве», 
Окружной фестиваль бардовской песни, отборочный этап конкурса УрФО «Славим 
человека труда!» по номинации «Народные художественные промыслы» и другие 
мероприятия. 

Гастрольная деятельность театров и концертных организаций отмечена 132 
спектаклями и концертами, с количеством зрителей 25,4 тыс. человек, в том числе 
14,9 тыс. детей. Государственными театрами и концертными организациями 
автономного округа проведено 803 спектакля и 206 концертных программ для 148,2 
тыс. зрителей, создано 97 новых театральных постановок и 60 новых концертных 
программ. 

Физическая культура и спорт 

 
Физкультурно-оздоровительную деятельность осуществляют 1353 учреждения, 

объединения и организаций, в том числе 7 государственных учреждений, из них 4 
автономные организации. Кроме того, функционирует 49 учреждений 
дополнительного образования детей спортивного направления с общим охватом 
воспитанников 46,8 тыс. человек. 

Функционирует 2756 спортивных сооружений с единовременной пропускной 
способностью 69,4 тыс. чел./час, что на 4,1 % (2,7 тыс. чел./час) больше, чем в 
предыдущем году. 

За январь-сентябрь 2016 года введены в эксплуатацию: физкультурно-
спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Мегион и водно-спортивный комплекс 
«Нефтяник» в г. Лангепас. 

Организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
автономном округе в январе-сентябре 2016 года занимались 6,1 тыс. физкультурных 
работников, из которых 10,1 % работают в сельской местности. 

Обеспеченность тренерско-преподавательским составом от норматива РФ 
составила 47,5 %. 

На реализацию мероприятий государственной программы автономного округа 
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2016–2020 годы» за январь-сентябрь 2016 года направлено 2936,4 млн. 
рублей, в том числе 7,1 млн. рублей из федерального бюджета, 2911,2 млн. рублей из 
бюджета автономного округа, 18,1 млн. рублей из местных бюджетов. 

В автономном округе проведено 234 спортивных мероприятия, в том числе 7 
международного, 19 всероссийского, 19 межрегионального и 189 окружного уровня с 
общим количеством участников 47,3 тыс. человек. Наиболее массовые и значимые 
мероприятия: финальный этап Кубка мира по биатлону сезона 2015–2016 годов, IV 
Международный Югорский лыжный марафон «UGRA LOPPET» / финал FIS 
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Worldloppet Cup, XVII международный турнир по шахматам им. А.Е. Карпова, 
Международные соревнования по конкуру CSI3*CSIYH1* «Кубок Югры», этап 
Кубка Мира 2016 КЕНГУРУ ПРО Street Workout, Чемпионат мира ФИДЕ по 
шахматам среди юношей и девушек, XXXIV открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России –2016», 1 этап Кубка России по плаванию 
(абсолютный возраст), первенство России по гиревому спорту среди юниоров и 
юниорок, Чемпионат России по биатлону, Чемпионат УрФО по вольной борьбе среди 
мужчин, Чемпионат УрФО по дзюдо среди мужчин и женщин, первенство УрФО по 
вольной борьбе среди юношей, Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2016». 

По состоянию на 1 октября 2016 года в Югре 47 некоммерческих организаций 
осуществляют деятельность по развитию различных видов спорта. Процедуру 
государственной аккредитации прошли 14 спортивных федераций – шахматы, хоккей, 
теннис, бокс, художественная гимнастика, спортивная аэробика, бодибилдинг, 
синхронное плавание, бильярдный спорт, прыжки на батуте, гиревой спорт, 
пауэрлифтинг, ушу, футбол. 

В январе-сентябре 2016 года 4891 спортсмен автономного округа принял 
участие в 838 спортивных соревнованиях, в том числе в 664 – всероссийского уровня 
и 174 – международного уровня. По итогам выступлений – 1447 медалей, 512 из них 
золотых. 

В XXXI Летних Олимпийских играх в Бразилии приняли участие шесть 
спортсменов из автономного округа. По итогам соревнований сборная команда 
России по водному поло заняла 3 место (в составе 2 представителя автономного 
округа), сборная команда по волейболу заняла 4 место (в составе 4 спортсмена из 
автономного округа). 

Впервые в истории югорский мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» стал 
обладателем Кубка УЕФА, обыграв испанский суперклуб «Интер Мовистар» – 
трехкратного обладателя Кубка УЕФА. 

Спортсменам автономного округа присвоено 18 спортивных и почетных 
званий, из них 2 спортсменам – звание «Заслуженный мастер спорта», 3 
спортсменам – звание «Мастер спорта международного класса», 13 спортсменам – 
звание «Мастер спорта России». Кроме того, подготовлено 7294 спортсмена 
массового разряда, из них 397 – «Кандидат в Мастера спорта» и 676 – 
перворазрядников. Категория «Спортивный судья Всероссийской категории» 
присвоена 12 судьям, звание «Заслуженный тренер России» присвоено 2 тренерам 
автономного округа. 

В автономном округе 167 учреждений ведут работу по развитию адаптивной 
физической культуры и спорта, 6,7 тыс. человек систематически занимаются 
адаптивной физической культурой и спортом (2015 год – 6,0 тыс. человек), что 
составляет 11,6 % от общего количества людей с инвалидностью, проживающих в 
Югре (2015 год – 10,8 %), в том числе 3,2 тыс. детей и подростков до 18 лет (2015 год 
– 3,0 тыс. человек) или 69,5 % от общего количества детей-инвалидов, проживающих 
в автономном округе (2015 год – 48,0 %). 

Югра готовит спортсменов по 41 виду адаптивного спорта, в их число входят 
технически сложные виды спорта, такие как следж-хоккей, баскетбол на колясках, 
фехтование, гребля на байдарках и каноэ. В состав спортивной сборной команды 
России входят 57 спортсменов автономного округа по 15 видам адаптивного спорта. 
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В январе-сентябре 2016 года 239 спортсменов автономного округа с 
ограниченными возможностями здоровья приняли участие в 60 соревнованиях, в том 
числе в 46 всероссийских и в 14 международных. Завоевано 244 медали, из них 89 
золотых, 81 серебряная и 74 бронзовых. 

В автономном округе развивается 19 видов спорта среди детей с поражением 
опорно-двигательного аппарата, глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих, с 
нарушением интеллекта. Пользуются популярностью легкая атлетика, плавание, 
лыжные гонки, пауэрлифтинг, бочче. 

Количество населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом в Югре, увеличилось на 11,1 % и составило 452,1 тыс. человек (29,8 % от 
численности населения автономного округа). 

В Югре утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее – ВФСК ГТО) до 2017 года. Такие же планы приняты во всех 22 
муниципальных образованиях автономного округа. 

Функционирует региональный информационно-методический центр 
тестирования, подготовки кадрового состава и проведения мониторинга внедрения 
ВФСК ГТО в автономном округе. Всего в автономном округе создано 27 центров 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) нормативов физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. 

Все муниципальные образования автономного округа осуществили прием 
нормативов ВФСК ГТО среди выпускников общеобразовательных организаций. 

Проведены Зимний и Летний фестивали ВФСК ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций. Количество участников Зимнего фестиваля составило 
6731 человек, Летнего фестиваля – 5999 человек. 

По итогам Летнего фестиваля сформирован расширенный состав сборной 
команды автономного округа для участия в III (всероссийском) этапе ВФСК ГТО, 
который состоялся с 23 по 29 августа 2016 года в г. Владимир. Сборная команда 
Югры заняла 3 место в общекомандном зачете и 1 место в эстафете ГТО. Жительница 
г. Менгиона Ольга Гадалина заняла 1 место среди девочек 11–12 лет. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 732 
золотых знака отличия присвоены югорчанам, а также 1646 серебряных знаков и 847 
бронзовых знаков. 

Социальная защита населения 
 
Сеть учреждений социального обслуживания по состоянию на 1 октября 2016 

года включает 28 организаций социального обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 24 организации социального обслуживания семьи и детей, 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Методический центр развития социального обслуживания» и казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат». 

Количество мер социальной поддержки, предоставленных гражданам в январе-
сентябре 2016 года, по сравнению с январем-сентябрем 2015 года не изменилось –  91 
вид. За январь-сентябрь 2016 года 310,9 тыс. человек,  или 19,1 % от общей 
численности населения автономного округа (в январе-сентябре 2015 год – 305,8 тыс. 
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человек) получили 387,4 тыс. выплат по мерам социальной поддержки (в январе-
сентябре 2015 года – 367,3 тыс. выплат).  

На реализацию государственных полномочий и гарантий по мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан направлено 9,57 млрд. рублей (в январе-
сентябре 2015 года – 8,7 млрд. рублей), из них: 

средства бюджета автономного округа – 8,13 млрд. рублей; 
средства федерального бюджета – 1,44 млрд. рублей.  
Все виды пособий и выплат осуществляются без учета принципа 

приоритетности. 
В автономном округе реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни граждан пожилого возраста, включающий развитие и 
внедрение современных технологий социального обслуживания, в том числе: 

приемная семья для пожилого гражданина – на 1 октября 2016 года в 
автономном округе действовали 128 приёмных семей (на 1 октября 2015 года – 119 
приемных семьи) в 20 муниципальных образованиях;  

уход за одинокими тяжелобольными гражданами путем предоставления 
сертификатов на оплату услуг за январь-сентябрь 2016 год были предоставлены 
сертификаты на оплату услуг по уходу за 22 гражданами (в январе-сентябре 2015 год 
– 16 гражданами), по состоянию на 1 октября 2016 года услуги сиделки 
предоставлялись 16 гражданам; 

мобильное социальное обслуживание – в 13 комплексных центрах социального 
обслуживания населения в январе-сентябре 2016 году действовали 16 мобильных 
социальных служб, что соответствует январю-сентябрю 2015 года. В январе-сентябре 
2016 года обслужены 2,7 тыс. человек (в январе-сентябре 2015 года – 3,0 тыс. 
человек). 

В автономном округе используются технологии социальной реабилитации  
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 6 муниципальных образованиях (гг. Сургут, Нижневартовск, Мегион, 
Нефтеюганск, Ханты-Мансийск и Сургутский район) на базе организаций 
социального обслуживания  организованы кризисные центры для матерей с детьми и 
беременных, основной целью которых является оказание комплексной социальной 
помощи женщинам (и их несовершеннолетним детям), находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

За январь-сентябрь 2016 год социальную реабилитацию в кризисных 
отделениях прошли  115 женщин, 81 ребенок (в январе-сентябре 2016 год – 108 
женщин, 69 детей). 

Осуществляет работу «Межведомственная мобильная служба «Экстренная 
детская помощь», действующая на базе 22 государственных учреждений в 12 
муниципальных образованиях автономного округа. Службами «Экстренной детской 
помощи» осуществлены 874 выезда, проведены обследования 912 семей с детьми, 
выявлены 67 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (в 
январе-сентябре 2015 года обследовано 956 семей с детьми, выявлены 82 
несовершеннолетних, чьи права и законные интересы нарушены). 

Действуют две службы экстренной психологической помощи, деятельность 
которых направлена на оказание психологической помощи гражданам, в том числе 
несовершеннолетним, в круглосуточном режиме: 
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единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» - за январь-
сентябрь 2016 года поступило 5,9 тыс. обращений (за январь-сентябрь 2015 года – 5,5 
тыс. обращений). 

служба экстренной психологической помощи с единым общероссийским 
номером «Детский телефон доверия» – за январь-сентябрь 2016 года поступило 9,7 
тыс. обращений (за январь-сентябрь 2015 года – 9,7 тыс. обращений).  

В январе-сентябре 2016 года мерой социальной поддержки в виде Югорского 
(регионального) семейного капитала воспользовались 1,7 тыс. семей, из них на 
улучшение жилищных условий – 1,3 тыс. семей, на получение образования – 248 
семей, на получение медицинских услуг – 147 семей. Размер Югорского семейного 
капитала, с учетом индексации, составил 116,1 тыс. рублей. 

Из средств бюджета автономного округа в соответствии с Законом автономного 
округа от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» семьям, имеющим детей, 
выплачивалось 13 видов пособий.  

В числе наиболее востребованных видов пособий в отчетном периоде 
отмечены:   

ежемесячное пособие на ребенка (детей) в размере 861 рубль, выплачено на 
82,9 тыс. детей, (за январь-сентябрь 2015 года 74,2 тыс. детей); 

ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца в размере 
1688 рублей, за январь-сентябрь 2016 года выплачено на 16,1 тыс. детей (за январь-
сентябрь 2015 года – на 16,3 тыс. детей);    

ежемесячное пособие многодетным семьям в размере 506 рублей выплачена 
22,7 тыс. гражданам на  78,9 тыс. детей (за январь-сентябрь 2015 года – на 71,4 тыс. 
детей). 

Социальное обслуживание в учреждениях государственной системы 
социальных служб автономного округа осуществляется по государственным 
стандартам (5 стандартов Российской Федерации, 9 стандартов автономного округа).  

По состоянию на 1 октября 2016 года численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, составила 7879 детей (на 1 октября 2015 года – 
7794 ребенка), из них 7803 ребенка воспитываются в семьях граждан, что составляет 
99 % от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На 1 октября 2016 года в региональном регистре получателей мер социальной 
поддержки (труженики тыла, реабилитированные лица, ветераны труда, многодетные 
семьи и др.) зарегистрировано 129,7 тыс. человек (на 1 октября 2015 года – 127,8 тыс. 
человек). 

Ежемесячную денежную выплату получили 93,2 тыс. человек, включенных в 
региональный регистр получателей мер социальной поддержки  (в январе-сентябре 
2015 года  – 91,0  тыс. человек). 

Правом на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг за 
январь-сентябрь 2016 года воспользовались 110,3 тыс. человек, с учетом членов 
семьи – 177,1 тыс. граждан (в январе-сентябре 2015 года – 104,4 тыс. граждан, с 
учетом членов семьи – 172,5 тыс. граждан).  

Компенсацию на уплату взносов на капитальный ремонт получили 12,8  тыс. 
человек. 

В автономном округе проводится ежегодная детская оздоровительная компания. 
По состоянию на 1 октября 2016 года окружной реестр организаций, обеспечивающих 
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отдых и оздоровление детей в 2016 году на территории автономного округа включает 
594 организации, в том числе:  508 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 
62,8 тыс. детей, 7 загородных оздоровительных лагерей с охватом 3,4 тыс. детей, 55 
палаточных лагеря с охватом 2,3 тыс. детей, 18 лагерей труда и отдыха с охватом 1,6 
тыс. детей, 4 лагеря с круглосуточным пребыванием детей с охватом 260 детей и 2 
лагеря на базе санаториев с охватом 279 детей. 

В детских оздоровительных организациях расположенных в климатически 
благоприятных регионах России в январе-сентябре 2016 года отдохнули 22,9 тыс. 
детей (в январе-сентябре 2015 года – 22,2 тыс. детей). 

Всего в оздоровительных организациях, расположенных на территории 
автономного округа и за его пределами, в январе-сентябре 2016 года отдохнули  94,1 
тыс. детей, в том числе 35,5 тыс. детей находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Внешнеэкономическая деятельность 

 
Внешнеторговый оборот автономного округа в январе-сентябре 2016 года 

уменьшился по отношению к соответствующему периоду 2015 года на 27,4 % и 
составил 7769,9 млн. долларов США204 (таблица 11). Негативное влияние на объем 
внешнеторгового оборота оказывает уменьшение стоимостного объема экспорта, 
вызванное снижением цен на нефть по сравнению с соответствующим периодом 2015 
года. 

Характерной чертой внешней торговли является положительное сальдо 
торгового баланса – 6903,3 млн. долларов США. На страны дальнего зарубежья 
приходится 93,3 % от общего внешнеторгового оборота Югры, на страны СНГ – 6,7 
%.  

Югра является экспортно-ориентированным регионом и в общем объеме 
внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится 94,4 %, на долю импорта – 
5,6 %. Коэффициент покрытия экспорта товарами импорта – 16,9 раз. 

Таблица 11 
Динамика внешнеторгового оборота 

 млн. долл. США 

                                                            
204 По оценке Депэкономики Югры  

Показатели Январь-сентябрь Темп, 
% 2015205 2016206 

Оборот всего, в том числе: 10702,3 7769,9 72,6 
страны дальнего зарубежья 10037,4 7245,9 72,2 
страны СНГ 664,9 524,0 78,8 
Экспорт всего, в том числе: 10050,1 7336,6 73,0 
страны дальнего зарубежья 9411,5 6832,7 72,6 
страны СНГ 638,6 503,9 78,9 
Импорт всего, в том числе: 652,2 433,3 66,4 
страны дальнего зарубежья 625,9 413,2 66,0 
страны СНГ 26,3 20,1 76,4 
Сальдо  9397,9 6903,3 73,5 
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Во внешней торговле Уральского федерального округа на долю автономного 
округа приходится около 43,9 % стоимостных объёмов по экспорту продукции, по 
импорту – около 10,8 %, в общероссийском объёме экспорта – не более 4,0 %, объёме 
импорта – менее 1,0 %. 

Экспорт товаров в январе-сентябре 2016 года по отношению к 
соответствующему периоду 2015 года уменьшился на 27,0 %, при этом 93,1 % 
вывозимых товаров поступало в страны дальнего зарубежья. Основные торговые 
партнеры по экспорту: Нидерланды, Германия, Китай и Япония. 

Основные виды экспортируемых товаров:    
топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные 

вещества, воски минеральные; 
древесина и изделия из нее, древесный уголь; 
машины, оборудование и транспортные средства.  
В отраслевой структуре экспорта преобладает сырая нефть – около 99,0 %. 
Основные поставки нефти на экспорт осуществляет ОАО «Сургутнефтегаз», 

основные лесопромышленные предприятия-экспортёры объединяет ОАО «Югорский 
лесопромышленный холдинг». 

Необходимость привлечения зарубежных передовых технологий, не имеющих 
аналогов в России, для развития промышленного производства, является основной 
целью импортных поставок. Импорт товаров и услуг в январе-сентябре 2016 года по 
отношению к соответствующему периоду 2015 года уменьшился на 33,6 %, при этом 
доля ввозимых товаров из стран дальнего зарубежья – 95,4 %. Основными торговыми 
партнерами по импорту являлись США, Китай и Индия. 

Основные товарные группы, ввозимые в Югру (в % от общего объема 
импорта): 

машины, оборудование и транспортные средства – около 82,0 %; 
металлы и изделия из них – 13,0 %; 
продукция химической промышленности – 2,2 %. 
Основными импортерами автономного округа выступают ОАО «Авиакомпания 

«ЮТЭЙР», ОАО «Сургутнефтегаз». 

Международная и межрегиональная деятельность 

 
В целях содействия в повышении инвестиционной привлекательности 

автономного округа на международном и российском уровнях реализуется 
государственная программа автономного округа «Развитие гражданского общества 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы», которая 
включает подпрограмму «Содействие развитию внешних связей и выставочной 
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  

В январе-сентябре 2016 года организовано участие представителей 
автономного округа в 52 мероприятиях международного и межрегионального уровня, 
подписано Соглашение о содействии развитию инвестиционной и инновационной 
деятельности между Правительством автономного округа, Торгово-промышленной 
                                                                                                                                                                                                     
205 Федеральная служба государственной статистики, доклад «Социально-экономическое положение России», 
январь-ноябрь 2015 года 
206 Оценка Депэкономики Югры 
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палатой РФ и Торгово-промышленной палатой Югры, достигнуты договоренности о 
подписании документов о сотрудничестве с субъектами РФ (Курганская область, 
Свердловская область, Республика Крым, Владимирская область, Челябинская 
область). В соответствии с заключенными документами о сотрудничестве 
автономный округ взаимодействует с 29 субъектами Российской Федерации, 
10 регионами иностранных государств. 

Организовано 3 бизнес-миссии югорских предпринимателей в регионы 
иностранных государств (Дания, Казахстан, Армения), по итогам которых заключено 
7 соглашений о сотрудничестве, и достигнуты предварительные договоренности о 
заключении контрактов на поставку и закупку услуг и продукции между 
потенциальными партнерами.  До конца 2016 года запланирована организация 11 
деловых визитов делегации автономного округа в субъекты РФ и регионы 
зарубежных стран.  

Реализация мероприятий в сфере развития межрегиональных и международных 
связей положительно отражается на расширении сотрудничества автономного округа 
с регионами зарубежных государств и субъектами Российской Федерации, 
способствует активному развитию внешнеэкономического потенциала субъектов 
предпринимательской деятельности Югры.   

Охрана окружающей среды 

 
Для обеспечения населенных пунктов водозащитными сооружениями январе-

сентябре 2016 года продолжились работы по укреплению берега и дна р. Оби в 
районе г. Нижневартовска (шестая очередь), окончание работ запланировано на 2016 
год. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов 
производства и потребления  в январе-сентябре 2016 года продолжилось выполнение 
строительно-монтажных работ на 2 объектах для размещения и переработки твёрдых 
коммунальных (бытовых) отходов в с. Полноват и с. Сорум Белоярского района. За 
отчетный период 2016 года ликвидировано 27 свалок на площади 3,6 га. 

Осуществляются предпроектные и проектно-изыскательные работы по 3 
комплексным межмуниципальным полигонам ТБО г. Нефтеюганска и г. Пыть-Яха, 
поселений Нефтеюганского района; для г. Нижневартовска и г. Мегиона, поселений 
Нижневартовского района; для г. Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского 
района; г. Нягани и поселений Октябрьского района. 

Положительная динамика по показателям природоохранной деятельности стала 
возможна благодаря эффективной реализации природоохранных программ и 
мероприятий нефтегазодобывающими компаниями автономного округа. 

Недропользователями в отчетном периоде 2016 года осуществлялись 
мероприятия по строительству объектов для размещения отходов производства и 
потребления на лицензионных участках, по рекультивации нефтезагрязненных земель 
и ликвидации шламовых амбаров, по внедрению технологий по обезвреживанию и 
использованию опасных промышленных отходов, по проведению опытно-
промышленных исследований технологий по очистке донных отложений от 
нефтяного загрязнения. 
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Благодаря реализации нефтяными компаниями мероприятий по утилизации 
попутного нефтяного газа (строительство газопроводов, компрессорных станций, 
ГТЭС/ГПЭС) в январе-сентябре 2016 года уровень использования попутного 
нефтяного газа увеличился на 1,7 % по отношению к соответствующему периоду 
2015 года и составил 95,1 %. 
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Информация о Ямало-Ненецком автономном 

округе207 
 Площадь территории – 769,3 тыс. кв. км. 
 Население 534,1 тыс. человек (на 01.01.2016), из них: 

• городское – 446,9 тыс. человек; 
• сельское – 87,2 тыс. человек. 

 Плотность населения – 0,7 чел./кв. км. (на 01.01.2016). 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 15,4 (2016 год). 
 Число умерших на 1000 человек населения – 5,2 (2016 год). 

 

 
 

 
 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 15953 рублей. 
 Валовой региональный продукт на душу населения – 2 985 311 рублей208. 
 Среднедушевые денежные доходы населения – 57 990 рублей (ноябрь 2016 года). 

 
 Индексы потребительских цен – 105,1% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.  

 

                                                            
207 Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
208 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 18 119,95 млн. руб., 13% (на 01.01.2016)209. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ210 
 По мнению респондентов социологического опроса к проблемным вопросам 

экономической сферы Ямало-Ненецкого автономного округа относятся рост цен на 
товары и услуги – 57,6% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 20% 
ответов; качество социального обеспечения, социальной защиты населения – 11,6%.  

 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке 
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как хорошее: 

1) очень плохо – 4%;  
2) плохо – 7%; 
3) средне – 27%; 
4) хорошо – 28%; 
5) очень хорошо – 5%; 
6) затрудняюсь ответить – 28%. 

 На «хорошо» оценивается работа общественного транспорта, а также состояние дорог и 
организация дорожного движения, при этом проблемными вопросами состояние дорог, 
ситуаций на дорогах считают 16,4% респондентов. 

 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 1,4% опрошенных, 
положение дел в сельском хозяйстве  – 2%. 

 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как 
средние: 

1) очень плохо – 3%; 
2) плохо – 6%; 
3) средне – 24%; 
4) хорошо – 22%; 
5) очень хорошо – 1%; 
6) затрудняюсь ответить – 44%. 

 Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации 

города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается как 
удовлетворительное: 

1) очень плохо – 9%; 
                                                            
209 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
210 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах 
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и 
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту 
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%. 
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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2) плохо – 12%; 
3) средне – 34%; 
4) хорошо – 23%; 
5) очень хорошо – 5%; 
6) затрудняюсь ответить – 17%. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций – 
82 487 руб. (январь-ноябрь 2016 года). 

 Уровень безработицы – 2% (IV квартал 2016 года). 

 
 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 204 человека 211. 

 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ212 
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 46,4% респондентов социологического 

опроса. 
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей 

– 22,2% респондентов опроса общественного мнения. По мнению жителей Ямало-
Ненецкого автономного округа, положение дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где 
«1» соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует 
самой высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как удовлетворительное. 

 Рынок труда, занятость населения (оценка): 
1) очень плохо – 11%; 
2) плохо – 21%; 
3) средне – 36% 
4) хорошо – 18%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 10%. 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 19 797,56 млн. 
руб., 14% (на 01.01.2016)213. 

                                                            
211 Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено 
11.08.2016г. 
212 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) – 

64 919 (IV квартал 2016 года). 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 

жилищного фонда – 2,9%214. 
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные 

платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 7,6% 
(III кв. 2016 года). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ215 
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа больше всего волнуют высокие цены на услуги 
ЖКХ (55,8% ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 41,8% респондентов, 
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 21,6%; 
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 19,6% жителей.  

 Состояние в сфере ЖКХ оценивается респондентами Ямало-Ненецкого автономного 
округа как удовлетворительное, доступность и качество жилья – как 
неудовлетворительные. 
 

 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка): 
1) очень плохо – 14%; 
2) плохо – 21%; 
3) средне – 43%; 
4) хорошо – 19%; 
5) очень хорошо – 3%; 
6) затрудняюсь ответить – 0%. 

 
 Доступность и качество жилья (оценка): 
1) очень плохо – 23%; 
2) плохо – 33%; 
3) средне – 26%; 
4) хорошо – 12%; 
5) очень хорошо – 2%; 
6) затрудняюсь ответить – 3%. 

 

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в 
рублях и в процентах) – 34 545,62 млн. руб., 25% (на 01.01.2016)216. 

 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей 
соответствующего возраста) – 75,7% 217. 

 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) на начало учебного года – 132 (2015/16). 

 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 7 (2015/16). 

 
 

                                                                                                                                                                                                     
213 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
214 Жилищное хозяйство в России - 2016 г. 
215 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
216 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
217 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 



 

109 

Правозащитная карта России 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ218 
 Результаты социологического опроса показали, что 11,2% респондентов отметили 

существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей Ямало-
Ненецкого автономного округа положение дел в образовательной сфере по 5-балльной 
шкале названо как хорошее и как крайне неудовлетворительное в сфере высшего 
образования. 

 Качество и доступность детских садов (оценка): 
1) очень плохо – 3%; 
2) плохо – 4%; 
3) средне – 9%; 
4) хорошо – 47%; 
5) очень хорошо – 12%; 
6) затрудняюсь ответить – 24%. 

 Качество и доступность школ (оценка): 
1) очень плохо – 2%; 
2) плохо – 2%; 
3) средне – 9%; 
4) хорошо – 44%; 
5) очень хорошо – 20%; 
6) затрудняюсь ответить – 23%. 

 Качество и доступность высшего образования (оценка): 
1) очень плохо – 30%; 
2) плохо – 7%; 
3) средне – 13%; 
4) хорошо – 15%; 
5) очень хорошо – 5%; 
6) затрудняюсь ответить – 27%. 

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 15 375,54 млн. руб., 11% (на 01.01.2016)219. 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с 
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 1096,9 220. 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 86,3 221. 
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 50,3 222. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ223 
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 22,4% жителей региона, при 

этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее  
 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка): 

1) очень плохо – 6%; 
2) плохо – 8%; 
3) средне – 40%; 
4) хорошо – 33%; 

                                                            
218 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
219 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
220 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
221 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
222 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
223 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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5) очень хорошо – 7%; 
6) затрудняюсь ответить – 5%. 

Проблемы алкоголизма волнуют 15,8% респондентов, наркомании – 14,4%. 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия – 4,1% (III квартал 2016 года).  

 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 91,7% 224. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ225 

 По оценке жителей, инфраструктура досуга в Ямало-Ненецком автономном 
округе развита хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом 

 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.) 
(оценка): 

1) очень плохо – 6%; 
2) плохо – 10%; 
3) средне – 26%; 
4) хорошо – 40%; 
5) очень хорошо – 12%; 
6) затрудняюсь ответить – 5%. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды226 – 6 896,36 млн. руб.227  
 Количество особо охраняемых природных территорий – 9 228. 
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 10,3%229. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ230 

 По оценке жителей экологическая ситуация, состояние природной среды в регионе 
хорошие: 

1) очень плохо – 1%; 
2) плохо – 6%; 
3) средне – 21%; 
4) хорошо – 59%; 
5) очень хорошо – 12%; 

                                                            
224 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
225 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
226Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение 
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов 
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской 
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования. 
227 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
228 Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт 
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ 
РФ»). 
229 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
230 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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6) затрудняюсь ответить – 1%.  
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии 
окружающей среды 2,8% респондентов. 
 

 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и 
организацией сбора и вывоза мусора. 

 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий, 
общественных мест) (оценка): 

1) очень плохо – 2%; 
2) плохо – 3%; 
3) средне – 21%; 
4) хорошо – 59%; 
5) очень хорошо – 15%; 
6) затрудняюсь ответить – 0%. 
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка): 
1) очень плохо – 2%; 
2) плохо – 5%; 
3) средне – 23%; 
4) хорошо – 56%; 
5) очень хорошо – 13%; 
6) затрудняюсь ответить – 1%. 

 Число зарегистрированных преступлений231 на 100 000 человек населения – 1497,8 (2016 
год). 

 Состояние и динамика преступности в Ямало-Ненецком автономном округе232: 
Всего в Ямало-Ненецком автономном округе за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 
8000 преступлений.  

 
В 2016 году открыто производство по 8150 делам. Из числа преступлений, дела и материалы 
о которых находились в производстве, раскрыто 4502 преступления, нераскрытыми остались 
3648 преступлений. 

                                                            
231 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
232 Там же. 
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 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Ямало-Ненецком 

автономном округе, в том числе преступлений против личности233: 

 
 
 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, 

домов ребенка при женских колониях) – 4 (2016 год) 234. 
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 2 651 (2016 год) 235. 

 
 

                                                            
233 Там же. 
234 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 
235 Там же. 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ236 
 По результатам социологического опроса 2,2% жителей указали на имеющиеся проблемы 

с преступностью в Ямало-Ненецком автономном округе; 7,4% назвали проблемной 
ситуацию с приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.  
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается на «хорошо»: 

1) очень плохо – 2%; 
2) плохо – 2%; 
3) средне – 15%; 
4) хорошо – 58%; 
5) очень хорошо – 18%; 
6) затрудняюсь ответить – 3% 

На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали 
14,4% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 5,2% респондентов.  

 
 

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 
служащих, на 10 000 населения – 130 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года). 
 

 Число зарегистрированных некоммерческих организаций237 – 856 (по состоянию на 
20.12.2016), из них: 

 Число зарегистрированных политических партий238 – 20 (по состоянию 
на 20.12.2016;) 

 Число зарегистрированных общественных организаций239 – 333 (по 
состоянию на 20.12.2016) ; 

 Число, зарегистрированных религиозных организаций240 – 61 (по 
состоянию на 20.12.2016). 
 

 Доля населения, имеющего право участия в голосовании241 – 68% (2016 год). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ242 
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают 

эффективным способом решения проблем участие в политических акциях: 
 

 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги, 
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей 
приняли бы в них участие? 
21) много – 15%;  
22) немного – 60  
23) никто не принял бы участия  – 14%; 
24) затрудняюсь ответить – 11%.  

 

                                                            
236 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
237 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
238 Там же. 
239 Там же. 
240 Там же. 
241 http://www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru/и собственный расчет 
242 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в 
каких-либо акциях протеста?  
1) допускаю – 23%;   
2) исключаю – 75%;   
3) затрудняюсь ответить – 2%.  
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Информация об Уральском 
федеральном округе243 

 
 Площадь территории – 1818,5 тыс. кв. км. 
 Население 12308,1 тыс. человек (на 01.01.2016), из них: 

• городское – 9978,7 тыс. человек; 
• сельское – 2329,4 тыс. человек. 

 Плотность населения – 6,8 чел./кв. км. (на 01.01.2016). 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 14,2 (2016 год). 
 Число умерших на 1000 человек населения – 12,3 (2016 год). 

 
 

 
 Валовой региональный продукт на душу населения – 652 935 рублей244. 
 Среднедушевые денежные доходы населения – 30 716 рублей (ноябрь 2016 года). 

 

                                                            
243 Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
244 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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 Индексы потребительских цен – 105,7% в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г.  

 
 

 
 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного 

бюджета (в рублях и в процентах) – 139 018,5 млн. руб., 14% (на 01.01.2016)245. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ246 
 По мнению респондентов социологического опроса к проблемным вопросам 

экономической сферы Уральского федерального округа относятся рост цен на товары и 
услуги – 56,3% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 33,2% ответов; 
качество социального обеспечения, социальной защиты населения – 15,4%.  

 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке 
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее: 

1) очень плохо – 10%  
2) плохо – 21% 
3) средне – 28% 
4) хорошо – 13% 
5) очень хорошо – 3% 
6) затрудняюсь ответить – 25% 

 Как хорошая оценивается работа общественного транспорта; состояние дорог, 
организация дорожного движения – как удовлетворительные; при этом проблемными 
вопросами состояние дорог, ситуацию на дорогах считают 16,3% респондентов. 

 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 5% опрошенных, 
положение дел в сельском хозяйстве  – 7,1%. 

 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как 
средние: 

1) очень плохо – 7% 
2) плохо – 11% 
3) средне – 22% 
4) хорошо – 12% 
5) очень хорошо – 4% 
6) затрудняюсь ответить – 44% 

                                                            
245 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
246 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах 
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и 
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту 
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%. 
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации 

города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается как 
удовлетворительное: 

1) очень плохо – 19% 
2) плохо – 23% 
3) средне – 30% 
4) хорошо – 12% 
5) очень хорошо – 3% 
6) затрудняюсь ответить – 13% 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций – 
40 732 руб. (январь-ноябрь 2016 года). 

 Уровень безработицы – 6,1% (IV квартал 2016 года). 

 
 

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 3187 человек247. 
 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ248 
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 46,1% респондентов социологического 

опроса. 
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей 

– 23,6% респондентов опроса общественного мнения. По мнению жителей                    
Уральского федерального округа положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, 
где «1» соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» 
соответствует самой высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как 
удовлетворительное. 

 Рынок труда, занятость населения (оценка)  
1) очень плохо – 25% 
2) плохо – 25% 
3) средне – 28% 
4) хорошо – 8% 
5) очень хорошо – 1% 
6) затрудняюсь ответить – 13% 

                                                            
247 Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено 
11.08.2016г. 
248 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) –                                   
82 883,29 млн. руб., 8% (на 01.01.2016)249. 

 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) – 

48 868 (IV квартал 2016 года). 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 

жилищного фонда – 2,1%250. 
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные 

платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 9,7% 
(III кв. 2016 года). 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ251 
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей 

Уральского федерального округа больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ 
(57,6% ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 26,8% респондентов, 
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 17,6%; 
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 9,6% жителей.  

 Состояние в сфере ЖКХ, доступность и качество жилья оцениваются респондентами 
Уральского федерального округа как неудовлетворительные. 
 

 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка)  
1) очень плохо – 26% 
2) плохо – 34% 
3) средне – 27% 
4) хорошо – 8% 
5) очень хорошо – 1% 
6) затрудняюсь ответить – 4% 

 
 Доступность и качество жилья (оценка)  
1) очень плохо – 25% 
2) плохо – 27% 
3) средне – 25% 
4) хорошо – 10% 
5) очень хорошо – 3% 
6) затрудняюсь ответить – 8% 

 

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в 
рублях и в процентах) – 280 227,6 млн. руб., 29% (на 01.01.2016)252. 

 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей 
соответствующего возраста) – 73,8%253. 

 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) на начало учебного года – 3155 (2015/16). 

                                                            
249 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
250 Жилищное хозяйство в России - 2016 г. 
251 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. 
252 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
253 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 251 (2015/16). 

 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 59 
(2015/16). 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ254 

 Результаты социологического опроса показали, что 8,2% респондентов отметили 
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей Уральского 
федерального округа положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале 
названо как хорошее и среднее: 

 Качество и доступность детских садов (оценка)  
1) очень плохо – 5% 
2) плохо – 9% 
3) средне – 18% 
4) хорошо – 23% 
5) очень хорошо – 14% 
6) затрудняюсь ответить – 31% 

 Качество и доступность школ (оценка)  
1) очень плохо – 3% 
2) плохо – 6% 
3) средне – 15% 
4) хорошо – 30% 
5) очень хорошо – 20% 
6) затрудняюсь ответить – 27% 

 Качество и доступность высшего образования (оценка)  
1) очень плохо – 12% 
2) плохо – 13% 
3) средне – 21% 
4) хорошо – 17% 
5) очень хорошо – 8% 
6) затрудняюсь ответить – 30% 

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах) – 148 053,44 млн. руб., 15% (на 01.01.2016)255. 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с 
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 806,2256. 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 82,5257. 
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 43,1258. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ259 
 Проблемной ситуацией в сфере здравоохранения назвали 25,7% жителей региона, при 

этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее:  
 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка)  

                                                            
254 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
255 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
256 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
257 Там же. 
258 Там же. 
259 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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1) очень плохо – 15% 
2) плохо – 18%  
3) средне – 40% 
4) хорошо – 19% 
5) очень хорошо – 4% 
6) затрудняюсь ответить – 4% 

Проблемы алкоголизма волнуют 19,4% респондентов, наркомании – 18,1%. 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия – 8,2% (III квартал 2016 года).  

 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 70%260. 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ261 

 По оценке жителей инфраструктура досуга в Уральском федеральном округе 
развита хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом: 

 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.) 
(оценка) 

1) очень плохо – 6% 
2) плохо – 9% 
3) средне – 18% 
4) хорошо – 34% 
5) очень хорошо – 24% 
6) затрудняюсь ответить – 9%  

 Текущие затраты на охрану окружающей среды262 – 54 163,9 млн. руб.263.  
 Количество особо охраняемых природных территорий – 2041264. 
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 7,9%265. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ266 
 По оценке жителей экологическая ситуация, состояние природной среды в регионе 

удовлетворительные: 
1) очень плохо – 13% 
2) плохо – 22% 

                                                            
260 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. 
261 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
262Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение 
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов 
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской 
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования. 
263 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 
264 Там же. 
265 Там же. 
266 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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3) средне – 28% 
4) хорошо – 25% 
5) очень хорошо – 7% 
6) затрудняюсь ответить – 5%  

Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии 
окружающей среды 5,8% респондентов. 
 

 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и 
организацией сбора и вывоза мусора: 

 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий, 
общественных мест) (оценка)  

1) очень плохо – 8% 
2) плохо – 14% 
3) средне – 30% 
4) хорошо – 34% 
5) очень хорошо – 10% 
6) затрудняюсь ответить – 4% 
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка)  
1) очень плохо – 7% 
2) плохо – 12% 
3) средне – 28% 
4) хорошо – 37% 
5) очень хорошо – 14% 
6) затрудняюсь ответить – 3% 

 Число зарегистрированных преступлений267 на 100 000 человек населения – 1669,2 (2016 
год). 

 Всего в Уральском федеральном округе за 2016 год зарегистрировано 205447 
преступлений.  

В 2016 году открыто производство по 205172 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 119734 преступления, 
нераскрытыми остались 85438 преступлений. 
 

 
                                                            
267 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 

119 734

85 438

Число раскрытых преступлений из числа 
преступлений, дела и материалы о которых

находились в производстве

Число нераскрытых преступлений из числа 
преступлений, дела и материалы о которых

находились в производстве
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 Состояние тяжких и особо тяжких преступлений в Уральском федеральном округе, в том 

числе преступлений против личности268: 

 
 
 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, 

домов ребенка при женских колониях) – 87 (2016 год)269. 
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 66 266 (2016 год)270. 

  
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ271 

 По результатам социологического опроса 6,2% жителей указали на имеющиеся проблемы 
с преступностью в Уральском федеральном округе; 3% назвали проблемной ситуацию с 
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.  
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как 

удовлетворительная: 
1) очень плохо – 10% 
2) плохо – 14% 
3) средне – 35% 
4) хорошо – 26% 
5) очень хорошо – 6% 
6) затрудняюсь ответить – 10% 

На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали 
19,2% респондентов, для правоохранительных и судебных органов органах – 7,9% 
респондентов.  

 

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 
служащих, на 10 000 населения – 60 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года). 
 

                                                            
268 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
269 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 
270 Там же. 
271 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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Число нераскрытых преступлений (из 
находящихся в производстве)
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 Число зарегистрированных некоммерческих организаций272 – 16167 (по состоянию на 
20.12.2016), из них: 

 Число зарегистрированных политических партий273 – 209 (по состоянию 
на 20.12.2016); 

 Число зарегистрированных общественных организаций274 – 4388 (по 
состоянию на 20.12.2016); 

 Число, зарегистрированных религиозных организаций275 – 1043 (по 
состоянию на 20.12.2016). 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ276 

 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают 
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях: 
 

 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги, 
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей 
приняли бы в них участие? 
25) много – 22%  
26) немного – 46%  
27) никто не принял бы участия  – 10% 
28) затрудняюсь ответить – 23%  

 
 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в 
каких-либо акциях протеста?  
1) допускаю – 32% 
2) исключаю – 56%  
3) затрудняюсь ответить – 12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
272 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
273 Там же. 
274 Там же. 
275Там же. 
276 ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016 
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Сравнительная информация 
о федеральных округах277 

 
 Площадь территории  (тыс. кв. км.): 

 

 
 

 Население (тыс. человек, на 01.01.2016): 
 

 
 Плотность населения  (чел./кв. км., на 01.01.2016)278: 

                                                            
277 Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
278 По Южному федеральному округу без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

170,4

447,9

650,2

1037

1687

1818,5

5145

6169,3

Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

4 681,6

4 772,2

9 978,7

11 658,0

10 190,7

14 077,5

21 242,8

32 055,9

1 513,4

4 945,8

2 329,4

2 195,7

6 177,3

5 246,5

8 430,8

7 048,4

Дальневосточный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Центральный федеральный округ

городское, тыс. человек сельское, тыс. человек
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 Число родившихся и умерших на 1000 человек (2016 год): 
 

 
 
 

1,0

3,8

6,8

8,2

28,6

33,4

57,0

60,1

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Центральный федеральный округ

15,9

14,2 13,8 13,4 12,9 12,5 12,4
11,7

7,8

12,3
13 12,5

13,6 13,2 13,5 13,5

СКФО УФО СФО ДФО ПФО СЗФО ЮФО ЦФО

Число родившихся на 1000 человек населения Число умерших на 1000 человек населения
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 Валовой региональный продукт на душу населения (рублей) 279: 

 
 
 
 

 Среднедушевые денежные доходы населения (рублей, ноябрь 2016 года): 
 

 
                                                            
279 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета 
данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

164 906

280 342

308 509

316 380

427 923

518 186

535 431

652 935

Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Уральский федеральный округ

22 977

26 183

26 272

26 328

30 716

31 548

36 538

38 657

Сибирский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Центральный федеральный округ
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 Индексы потребительских цен (%, в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г.)280: 
 

 
 
 

 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах, на 01.01.2016)281: 
 

 

                                                            
280 По Южному федеральному округу с июля 2016 г. с учетом данных по Республике Крым и  г. Севастополю. 
281 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 

104,6

105,0
105,1 105,2

105,4
105,7 105,7

105,9

ПФО СФО СЗФО СКФО ДФО УФО ЮФО ЦФО

64 891,7

100 339,4

122 321,1

139 018,5

151 171,0

182 286,3

232 843,8

504 221,2

17%

12%

17%

14%

15%

17%

16%

17%

Северо-Кавказский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Южный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Центральный федеральный округ

млн. рублей %
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 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций (рублей, январь-ноябрь 2016 года)282: 

 
 

 
 
 

 Уровень безработицы (%, IV квартал 2016 года): 
 
 

 
 
 
 

                                                            
282 По Южному федеральному округу без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

22 390

26 515

26 622

30 582

39 978

40 732

44 665

44 772

Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

3,3
4,2

4,6
5,8

6,1 6,2

7,8

11

ЦФО СЗФО ПФО ДФО УФО ЮФО СФО СКФО
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 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве (человек)283: 

 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах, на 01.01.2016)284: 
 
 

 
 

 

                                                            
283 Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено 
11.08.2016г. 
284 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 

6191 6036

5324

3581
3187

1881 1640

400

ПФО ЦФО СФО СЗФО УФО ЮФО ДФО СКФО

19 432,58

41 381,77

82 883,29

85 342,42

88 061,97

109 078,36

112 791,02

315 909,71

5%

6%

8%

8%

6%

11%

14%

11%

Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Центральный федеральный округ

млн. рублей %
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 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда (%)285:  
 
 

 
 
 

 
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей 

площади, IV квартал 2016 года): 

 
 
 
 

                                                            
285 Жилищное хозяйство в России - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета данных по Республике 
Крым и г. Севастополю. 

Южный 
федеральный округ; 

1%

Центральный 
федеральный округ; 

1,2%

Северо-Западный 
федеральный округ; 

1,5%

Приволжский 
федеральный округ; 

1,7%

Уральский 
федеральный округ; 

2,1%

Сибирский 
федеральный округ; 

2,7%

Дальневосточный 
федеральный округ; 

4%

Северо-Кавказский 
федеральный округ; 

5,1%

34 556

43 003 43 413 45 206
48 868

63 903 66 430

74 441

СКФО ЮФО ПФО СФО УФО ЦФО ДФО СЗФО
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 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести 
установленные платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем 
домохозяйствам, III кв. 2016 года): 
 

 

 
 

 

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в 
рублях и в процентах, на 01.01.2016)286: 

 

 
                                                            
286 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 

Центральный 
федеральный округ; 

5,2%

Северо-Западный 
федеральный округ; 

6,2%

Уральский 
федеральный округ; 

9,7%
Южный 

федеральный округ; 
9,9%

Сибирский 
федеральный округ; 

10,5%

Приволжский 
федеральный округ; 

11,7%

Дальневосточный 
федеральный округ; 

13%

Северо-Кавказский 
федеральный округ; 

13,1%

121 350,49

183 791,57

207 629,29

269 238,74

280 227,60

332 587,32

411 723,22

665 996,26

32%

23%

28%

26%

29%

30%

28%

22%

Северо-Кавказский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Центральный федеральный округ

млн. рублей %
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 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей 
соответствующего возраста)287: 

 
 

 
 
 

 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, 
образовательных организаций высшего образования на начало учебного года 
(2015/2016): 

 

 
                                                            
287 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета 
данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ; 42,9%

Сибирский 
федеральный 
округ; 63,5%

Южный 
федеральный 
округ; 64,2%

Центральный 
федеральный 
округ; 66,6%

Дальневосточный 
федеральный 
округ; 68,4%

Приволжский 
федеральный 
округ; 70,8%

Уральский 
федеральный 
округ; 73,8%

Северо-Западный 
федеральный 
округ; 76,6%

2321

3155

3150

3353

4474

7226

9004

10004

153

251

263

159

269

422

697

677

38

59

102

54

74

96

342

131

84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Дальневосточный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов 
среднего звена
Число образовательных организаций высшего образования

        100% 
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 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета (в рублях и в процентах, на 01.01.2016)288: 
 

 
 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у 
пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)289: 

 

 
 

 

                                                            
288 Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России. 
289 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета 
данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

68 326,37

90 849,48

116 781,88

148 053,44

157 979,06

167 320,54

214 104,84

392 384,44

18%

11%

16%

15%

15%

15%

15%

13%

Северо-Кавказский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Южный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Центральный федеральный округ

млн. рублей %

655,3
692,8 698,9

779,1
806,2 848 870,7 877,3

СКФО ЮФО ЦФО ДФО УФО СФО ПФО СЗФО
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 Число больничных коек и численность врачей на 10 000 человек населения290: 
 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия (%, III квартал 2016 года): 

 

 
 
 

                                                            
290 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета 
данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

73

78,5

80,7

82,5

83,3

85,9

94,1

103

39,5

41,7

46,1

43,1

45

54,5

47

52,8

Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Численность врачей на 10 000 человек населения Число больничных коек на 10 000 человек населения

Сибирский 
федеральный округ; 

4,9%

Северо-Кавказский 
федеральный округ; 

6%

Дальневосточный 
федеральный округ; 

7,1%

Южный 
федеральный округ; 

7,2%

Приволжский 
федеральный округ; 

7,4%

Уральский 
федеральный округ; 

8,2%

Северо-Западный 
федеральный округ; 

8,6%

Центральный 
федеральный округ; 

10,8%
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 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации)291: 

 

 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды292 (млн. рублей)293: 

 
 

                                                            
291 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета 
данных по Республике Крым и г. Севастополю. 
292Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение 
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов 
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской 
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования. 
293 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. 

Приволжский 
федеральный 
округ; 69,2%

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ; 69,5%

Сибирский 
федеральный 
округ; 69,8%

Уральский 
федеральный 
округ; 70%

Южный 
федеральный 
округ; 72,3%

Дальневосточный 
федеральный 
округ; 73%

Центральный 
федеральный 
округ; 73,4%

Северо-Западный 
федеральный 
округ; 79,5%

2 782,16

16 096,83

24 747,99

31 164,45

48 611,32

53 126,14

54 163,9

61 381,16

Северо-Кавказский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ
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 Количество особо охраняемых природных территорий и удельный вес площади 
ООПТ в общей площади территории294: 
 

 

 Количество зарегистрированных преступлений, число раскрытых и нераскрытых 
преступлений из числа преступлений, дела и материалы о которых находились в 
производстве (2016 год)295:  

 
                                                            
294 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории 
Южного федерального округа без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 
295 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 

549

763

918

1066

1181

2041

2648

3906

12,3%

8,7%

6,4%

11,7%

20,4%

7,9%

4,8%

7,3%

Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Количество особо охраняемых природных территорий

Удельный вес площади ООПТ в общей площади 
территории

48 803

68 166

108 899

119 734

118 681

220 140

241 378

229 959

24 675

55 812

91 970

85 438

103 073

164 924

166 617

278 193

73 885

122 529

198 645

205 447

218 875

382 167

405 325

505 267

СКФО

ДФО

СЗФО

УФО

ЮФО

СФО

ПФО

ЦФО

Количество зарегистрированных преступлений

Число нераскрытых преступлений из числа 
преступлений, дела и материалы о которых
находились в производстве

Число раскрытых преступлений из числа преступлений, 
дела и материалы о которых находились в производстве
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Правозащитная карта России 

 Число зарегистрированных преступлений296 на 100 000 человек населения (2016 
год): 

 
 

 Состояние тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе преступлений против 
личности (2016 год)297: 

 
                                                            
296 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
297 Там же. 

760

1292 1337 1366 1434
1669

1978 1978

СКФО ЦФО ЮФО ПФО СЗФО УФО СФО ДФО

6 655

11 178

16 550

18 302

27 601

33 658

32 832

63 534

10 842

14 422

23 709

24 190

23 383

44 846

46 830

57 170

9 893

13 447

22 550

22 486

22 165

42 493

44 266

53 757

17 427

24 380

40 652

41 221

50 018

75 162

78 152

117 770

СКФО

ДФО

УФО

ЮФО

СЗФО

СФО

ПФО

ЦФО

Число зарегистрированных преступлений

Число раскрытых преступлений без учета 
преступлений прошлых лет

Число раскрытых преступлений с учетом 
преступлений прошлых лет

Число нераскрытых преступлений (из находящихся в 
производстве)
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Правозащитная карта России 

 
 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, 

домов ребенка при женских колониях, 2016 год)298: 

 
 

 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России (2016 год)299: 
 
 

 
  
 

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных 
служащих, на 10 000 населения (по состоянию на сентябрь 2016 года): 

 
                                                            
298 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 
299 Там же. 

34

67 73
87

105

180 182

232

СКФО ДФО ЮФО УФО СЗФО СФО ЦФО ПФО

20 250
37 948

56 662 58 681 66 266

118 342 121 210

150 324

СКФО ДФО ЮФО СЗФО УФО ЦФО СФО ПФО

49 53 55 59 60 64 66

90

ЦФО СКФО ПФО ЮФО УФО СЗФО СФО ДФО
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Правозащитная карта России 

 Число зарегистрированных некоммерческих организаций, в том числе 
политических партий, общественных организаций, религиозных организаций (по 
состоянию на 20.12.2016) 300: 

 

 
 

 
 

 
 

                                                            
300 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 

180

347

209

388

400

294

525

913

980

1229

1043

2710

2931

1913

7025

5664

726

2549

4388

6830

5360

8585

9106

17031

9294

9562

16167

18170

21701

26538

33843

72203

ДФО

СКФО

УФО

СФО

ЮФО

СЗФО

ПФО

ЦФО

Всего зарегистрированных некоммерческих 
организаций

Число зарегистрированных общественных организаций

Число зарегистрированных религиозных организаций

Число зарегистрированных политических партий


