
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2021 года № 2151
пгт. Междуреченский

О прогнозе социально-экономического 
развития Кондинского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с решением Думы Кондинского района от 15 сентября 
2011 года № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Кондинский район», на основании постановления 
администрации Кондинского района от 19 ноября 2018 года № 2240 «О порядке 
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Кондинский район», администрация Кондинского района 
постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кондинского 
района на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов (приложение 1, 2).

2. Комитету по финансам и налоговой политике администрации 
Кондинского района считать исходным первый вариант показателей прогноза 
социально-экономического развития Кондинского района на 2022-2024 годы 
для разработки проекта бюджета Кондинского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Исполняющий обязанности 
главы района А.А.Мухин

са/Банк документов/Постановления 2021
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Приложение 1
к постановлению администрации района
от 08.09.2021 № 2151

Прогноз социально-экономического развития 
Кондинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Отчет Отчет Оценка 
показателя

Прогноз

2022 год 2023 год 2024 год
консерва
тивный

базовый консерва
тивный

базовый консерва
тивный

базовый

Показатели Единица измерения

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1. Население

Численность населения 
(в среднегодовом исчислении)

тыс. человек 30,769 30,665 30,545 30,5 30,595 30,460 30,744 30,423 30,859

Численность населения 
(на 01 января года)

тыс. человек 30,779 30,760 30,570 30,520 30,520 30,480 30,669 30,440 30,819

Численность населения 
трудоспособного возраста
(на 01 января года)

тыс. человек 16,188 16,545 16,494 16,470 16,521 16,448 16,602 16,428 16,664

Численность населения старше 
трудоспособного возраста
(на 01 января года)

тыс. человек 7,412 7,083 7,025 7,015 7,037 7,006 7,071 6,997 7,098

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

число лет 69 67,5 67,5 66,5 69 66,5 69 66,5 69

Общий коэффициент рождаемости число родившихся 
живыми на 1 000 

человек населения

10,6 10,3 10,5 12,5 13,0 12,5 13 12,7 14,9

Суммарный коэффициент 
рождаемости

число детей на 1 
женщину

0,020 0,020 0,020 0,024 0,025 0,024 0,025 0,024 0,028

Общий коэффициент смертности число умерших на 
1 000 человек 

населения

12,0 13,2 11,8 12,1 11,4 12,1 11,4 12,2 11,3

Коэффициент естественного 
прироста населения

на 1 000 человек 
населения

-1,4 -2,9 -1,3 0,3 1,6 0,3 1,6 0,5 3,6

Миграционный прирост (убыль) тыс. человек 0,025 -0,100 -0,010 -0,050 0,100 -0,050 0,100 -0,050 -0,030
2. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров млн рублей 111 575,0 96 440,9 121 810,8 122 810,7 126 491,2 127 746,5 136 145,0 133 282,3 147 662,2
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собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами
Индекс промышленного 
производства

% к предыдущему 
году

в сопоставимых 
ценах

138,3 85,6 116,1 100,0 103,0 100,0 103,0 100,5 104,0

Добыча полезных ископаемых 
(раздел B)

млн рублей 110 179,8 95 304,8 120 523,7 121 487,9 125 132,5 126 368,7 134 692,7 131 844,2 146 094,4

Индекс производства % к предыдущему 
году

в сопоставимых 
ценах

138,4 103,1 108,8 100,0 103,0 100,5 104,0 101,0 105,0

Обрабатывающие производства 
(раздел C)

млн рублей 451,4 680,6 759,8 774,8 798,2 805,8 855,1 839,6 926,6

Индекс производства % к предыдущему 
году

в сопоставимых 
ценах

188,3 151,1 100,6 99,0 102,0 100,0 103,0 100,0 104,0

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха 
(раздел D)

млн рублей 883,2 424,0 491,5 511,2 521,4 533,7 554,2 558,4 593,6

Индекс производства % к предыдущему 
году

в сопоставимых 
ценах

90,3 46,6 111,5 100,0 102,0 100,4 102,2 100,6 103,0

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел E)

млн рублей 60,7 31,5 35,8 36,9 39,1 38,3 43,1 40,1 47,5

Индекс производства % к предыдущему 
году

в сопоставимых 
ценах

65,2 44,4 109,4 99,0 105,0 100,0 106,0 100,5 106,0

3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства млн рублей 793,9 883,7 938,5 4579,6 990,7 1 024,0 1 044,0 1 075,9 1 099,7
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства

% к предыдущему 
году

в сопоставимых 

69,5 107,3 101,2 100,9 102,1 100,6 101,4 100,8 101
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ценах
Продукция растениеводства млн рублей 460,0 525,7 550,7 573,7 577,4 597,2 605,3 623,7 634,2
Индекс производства продукции 
растениеводства

% к предыдущему 
году

в сопоставимых 
ценах

68,2 107,6 100 101,2 101,9 100,2 100,9 100,1 100,5

Продукция животноводства млн рублей 333,9 358,0 387,9 4005,9 413,3 426,7 438,7 452,2 465,5
Индекс производства продукции 
животноводства

% к предыдущему 
году

в сопоставимых 
ценах

70,8 105,8 103,2 100,7 102,6 101,1 102,1 101,7 101,8

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

площади
15,2 13,6 15,0 15,0 16,0 15,0 16,0 15,0 16,0

5. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен на 
товары и услуги, на конец года

% к декабрю
предыдущего года

103,0 104,9 104,7 103,7 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги, в среднем за год

% г/г 104,5 103,4 105,4 103,9 103,9 104,0 104,0 104,0 104,0

Оборот розничной торговли млн рублей 2 658,0 2 628,6 2 783,7 2 926,8 2 970,3 3 080,3 3 172,4 3 238,6 3 385,1
Индекс физического объема 
оборота розничной торговли

% к предыдущему 
году

в сопоставимых 
ценах

100,0 95,0 100,0 101,0 102,5 101,0 102,5 101,0 102,5

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли

% г/г 104,5 104,1 105,9 104,1 104,1 104,2 104,2 104,1 104,1

Объем платных услуг населению млн рублей 352,8 327,7 339,5 353,5 358,4 367,7 379,8 384,0 402,6
Индекс физического объема 
платных услуг населению

% к предыдущему 
году

в сопоставимых 
ценах

 90,0 100,0 100,6 102,0 100,6 102,5 101,0 102,5

Индекс-дефлятор объема платных 
услуг населению

% г/г 105,0 103,2 103,6 103,5 103,5 103,4 103,4 103,4 103,4

6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года)

единиц 725 707 710 708 713 706 716 704 720

7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал млн рублей 40 099,3 43 805,8 46 259,2 46 140,2 48 693,2 47 522,9 52 508,0 49 396,4 56 644,2
Индекс физического объема % к предыдущему 112,7 103,5 100,3 94,6 99,9 97,6 102,2 98,5 102,3
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инвестиций в основной капитал году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор инвестиций в 
основной капитал

% г/г 106,8 105,6 105,3 105,4 105,4 105,5 105,5 105,5 105,5

Собственные средства млн рублей 22 401,6 40 955,8 43 413,1 44 715,5 46 452,0 46 057,0 50 168,2 47 899,2 54 181,6
Привлеченные средства, из них: млн рублей 17 697,7 2 850,1 2 846,1 1 424,7 2 241,2 1 465,9 2 339,8 1 497,2 2 462,6
кредиты банков, в том числе: млн рублей  208,4 212,7       
заемные средства других 
организаций

млн рублей 17 064,3 2 227,7 2 205,4 1 102,7 1 764,3 1 113,7 1 852,6 1 124,9 1 945,2

бюджетные средства, в том числе: млн рублей 625,1 407,1 421,0 315,0 469,8 345,0 480,0 365,0 510,0
федеральный бюджет млн рублей 12,0 24,5 6,2 5,0 10,0 5,0 10,0 5,0 10,0
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

млн рублей 466,7 316,8 244,9 250,0 379,8 280,0 390,0 300,0 420,0

из местных бюджетов млн рублей 146,4 65,8 169,9 60,0 80,0 60,0 80,0 60,0 80,0
прочие млн рублей 8,2 6,9 6,9 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4

8. Бюджет муниципального образования (муниципальный район; городской округ)
Доходы бюджета муниципального 
образования

млн рублей 5 000,48 5 123,33 4 587,45 4 587,45 4 633,32 4 587,45 4 633,32 4 587,45 4 633,32

Налоговые и неналоговые доходы, 
всего

млн рублей 945,98 1 094,81 924,00 924,00 933,24 924,00 933,24 924,00 933,24

Налоговые доходы бюджета 
муниципального образования 
всего, в том числе:

млн рублей 760,96 871,87 751,66 751,66 759,18 751,66 759,18 751,66 759,18

налог на доходы физических лиц млн рублей 620,99 725,85 598,50 598,50 604,49 598,50 604,49 598,50 604,49
налог на добычу полезных 
ископаемых

млн рублей     0,00     

акцизы млн рублей 64,40 59,39 75,29 75,29 76,04 75,29 76,04 75,29 76,04
налоги на совокупный доход млн рублей 39,46 57,08 52,10 52,10 52,62 52,10 52,62 52,10 52,62
налог на имущество физических 
лиц

млн рублей 6,30 5,82 5,45 5,45 5,50 5,45 5,50 5,45 5,50

налог на игорный бизнес млн рублей     0,00     
транспортный налог млн рублей  4,69 4,07 4,07 4,11 4,07 4,11 4,07 4,11
земельный налог млн рублей 11,56 14,42 12,19 12,19 12,31 12,19 12,31 12,19 12,31
Неналоговые доходы млн рублей 185,02 222,93 172,34 172,34 174,06 172,34 174,06 172,34 174,06
Безвозмездные поступления всего, 
в том числе

млн рублей 4 054,50 4 028,52 3 663,45 3 663,45 3 700,08 3 663,45 3 700,08 3 663,45 3 700,08

субсидии из  бюджета субъекта 
Российской Федерации

млн рублей 955,19 1 154,27 899,83 899,83 908,83 899,83 908,83 899,83 908,83

субвенции из  бюджета субъекта 
Российской Федерации

млн рублей 1 598,18 1 735,66 1 852,50 1 852,50 1 871,03 1 852,50 1 871,03 1 852,50 1 871,03
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дотации из бюджета субъекта 
Российской Федерации, в том 
числе:

млн рублей 1 308,74 912,21 826,69 826,69 834,96 826,69 834,96 826,69 834,96

дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

млн рублей 821,01 805,15 826,69 826,69 834,96 826,69 834,96 826,69 834,96

Расходы бюджета 
муниципального образования 
всего, в том числе по 
направлениям:

млн рублей 4 765,00 5 128,15 5 142,93 5 142,93 5 194,36 4 281,94 5 194,36 4 281,94 5 194,36

общегосударственные вопросы млн рублей 639,32 681,42 709,98 709,98 717,08 771,02 717,08 771,02 717,08
национальная оборона млн рублей 3,05 3,26 3,31 3,31 3,34 3,19 3,34 3,19 3,34
национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

млн рублей 104,44 85,27 34,13 34,13 34,47 5,27 34,47 5,27 34,47

национальная экономика млн рублей 521,56 511,85 337,85 337,85 341,23 296,62 341,23 296,62 341,23
жилищно-коммунальное 
хозяйство

млн рублей 919,47 755,63 516,17 516,17 521,33 246,88 521,33 246,88 521,33

охрана окружающей среды млн рублей 1,43 14,62 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
образование млн рублей 2 018,00 2 504,84 2 892,38 2 892,38 2 921,30 2 415,30 2 921,30 2 415,30 2 921,30
культура, кинематография млн рублей 281,34 272,91 270,54 270,54 273,25 253,11 273,25 253,11 273,25
здравоохранение млн рублей 2,83 4,17 2,83 2,83 2,86 2,83 2,86 2,83 2,86
социальная политика млн рублей 165,62 269,33 245,80 245,80 248,26 274,64 248,26 274,64 248,26
физическая культура и спорт млн рублей 90,60 8,89 114,61 114,61 115,76 10,75 115,76 10,75 115,76
средства массовой информации млн рублей 15,81 15,95 15,20 15,20 15,35 2,19 15,35 2,19 15,35
обслуживание государственного и 
муниципального долга

млн рублей 1,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01

Дефицит (-), профицит (+)  
бюджета муниципального 
образования, млн рублей

млн рублей 235,48 -4,82 -555,48 -555,48 -561,03 305,51 -561,03 305,51 -561,03

Муниципальный долг млн рублей 23,00 17,10 17,10 17,10 17,27 17,10 17,10 17,10 17,10
9. Денежные доходы населения

Среднедушевые денежные доходы рублей 38 846 43 084 43 435 44 902 45 290 46 604 46 902 48 370 48 632
Реальные денежные доходы 
населения

% г/г 101,0 96,5 102,3 101,9 102,4 102,0 102,5 102,0 102,5

10. Труд и занятость
Численность рабочей силы  человек 12 122 10 774 10 507 10 312 11 069 10 242 11 019 10 145 10 974
Численность занятых в экономике  человек 11 739 9 681 9 707 9 512 10 469 9 492 10 469 9 445 10 474
Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата 
работников организаций

рублей 67 689,0 74 002,6 76 222,7 79 195,4 79 652,7 82 363,2 83 237,1 85 657,7 86 982,7

Темп роста номинальной % г/г 106,6 109,3 103,0 103,9 104,5 104,0 104,5 104,0 104,5
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начисленной среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций
Реальная заработная плата 
работников организаций

% г/г 102,0 105,7 97,7 100,0 100,6 100,0 100,5 100,0 100,5

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

% 2,2 6,3 4,9 4,8 3,4 4,5 3,1 4,2 2,8

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

 человек 383 1093 800 800 600 750 550 700 500

Фонд заработной платы 
работников организаций

млн рублей 8 274,52 9 370,947 9 283,922 9 598,478 9 701,699 9 982,417 10 138,275 10 381,714 10 594,497

Темп роста фонда заработной 
платы работников организаций

% г/г 109,1 113,3 99,1 103,4 104,5 104,0 104,5 104,0 104,5

11. Целевые показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1. Национальный проект «Демография»

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта 

% 40,5 67,7 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8

Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и 
муниципальные организации, 
осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
присмотр и уход, 

человек 451 487 503 503 503 503 503 503 503

Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от полутора до трех лет 

(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Национальный проект «Образование»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием

% 84,6 84,6 81 82 82 83 83 84 84
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Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на 
базе общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования

млн человек 
накопительным 

итогом

0,0017 0,0029 0,0037 0,0047 0,0047 0,0058 0,0058 0,0069 0,0069

Доля молодежи, задействованной 
в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, %

% 42 33 36 39 39 42 42 45 45

Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и 
муниципальных учреждений, в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность

млн человек
0,0009

0,0009 0,0039 0,0039 0,0039 0,004 0,004 0,004 0,004

Число общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновивших 
материально-техническую базу 
для реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей

единиц 
нарастающим 

итогом к 2024 году

0 0,003 0,007 0,007 0,007 0,009 0,009 0,010 0,010

Численность обучающихся, 
охваченных основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей

тыс. человек 0 0,9 1,59 1,59 1,59 3,39 3,39 3,709 3,709

Число созданных новых мест в 
общеобразовательных 

не менее тыс. мест 
нарастающим 

0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
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организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа

итогом с 2019 года

Численность обучающихся, 
охваченных основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей

тыс. человек 
нарастающим 

итогом к 2018 году

0 0,9 1,59 1,59 1,59 3,39 3,39 3,71 3,71

Доля обучающихся по 
программам общего образования, 
дополнительного образования для 
детей и среднего 
профессионального образования, 
для которых формируется 
цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам

% 5 100 30 50 50 80 80 90 90

Доля образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего образования, 
дополнительного образования 
детей и среднего 
профессионального образования, 
осуществляющих 
образовательную деятельность с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды, в общем 
числе образовательных 
организаций

% 10 100 40 60 60 85 85 95 95

Доля педагогических работников 
общего образования, прошедших 
повышение квалификации в 

% 4,02 25,6 10 25 25 35 35 50 50
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рамках периодической аттестации 
в цифровой форме с 
использованием информационного 
ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации»), в общем 
числе педагогических работников 
общего образования
Число детей, охваченных 
деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и 
технической направленностей, 
соответствующих приоритетным 
направлениям технологического 
развития Российской Федерации

% 0 0 7 10 10 10 10 12 12

Число участников открытых 
онлайн-уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю 
профориентацию

млн человек 0,001 0,0125 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0046 0,0046

Число детей, получивших 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в 
будущее»

% 0 30 30 30 30 30 30 37 37
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Доля педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства

% 0 0 9 20 20 30 30 40 40

Доля образовательных 
организаций, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды при 
реализации программ основного 
общего образования

% 0 0 0 10 10 20 20 30 30

Охват детей деятельностью 
региональных центров выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров «IТ-куб»

% 0 0 7 10 10 10 10 12 12

Доля обучающихся, для которых 
созданы равные условия 
получения качественного 
образования вне зависимости от 
места их нахождения посредством 
предоставления доступа к 
федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой 
образовательной среды

% 0 0 0 10 10 15 15 20 20

Доля педагогических работников, 
использующих сервисы 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды

% 0 0 0 10 10 20 20 40 40

Количество субъектов Российской 
Федерации, выдающих 
сертификаты дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 

единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 1
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образования детей
Доля образовательных 
организаций, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды при 
реализации программ основного 
общего образования

% 0 0 0 10 10 20 20 30 30

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Увеличение объема жилищного 
строительства, млн кв. метров

млн кв. м 0,015 0,014 0,015 0,025 0,025 0,027 0,027 0,029 0,029

Доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития 
городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на 
территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной 
городской среды, %

% 9 12 15 17 17 20 20 30 30

Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного 
жилищного фонда

в тыс. кв. м 0,001 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

4. Национальный проект «Цифровая экономика»
5. Национальный проект «Культура»

Количество организаций 
культуры, получивших 
современное оборудование 

единиц 0 0 0 0 0 2 2 2 2

Переоснащены муниципальные 
библиотеки по модельному 
стандарту

единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе Центров 
непрерывного образования

единиц 0 12 31 50 50 69 69 88 88

6. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»
Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 

человек 1 114 1 420 1 435 4 500 1 450 4 600 1 465 4 700 4 700



13

предпринимателей, чел.*
Увеличение количества объектов 
имущества в перечнях 
государственного и 
муниципального имущества в 
субъектах Российской Федерации

% - - 10 - - - - - -

Доля сданных в аренду субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, объектов 
недвижимого имущества, 
включенных в перечни 
государственного имущества и 
перечни муниципального 
имущества, в общем количестве 
объектов недвижимого 
имущества, включенных в 
указанные перечни

% - - 80 - - - - - -

7. Национальный проект «Экология»
Протяженность очищенной 
прибрежной полосы водных 
объектов, км

км 27,6 51,61 18,12 18,12 18,12 18,12 18,12 18,12 18,12

Количество населения, 
вовлеченного в мероприятия по 
очистке берегов водных объектов, 
тыс. чел (нарастающим итогом)

тыс. человек 1,905 1,532 4,485 5,98 5,98 7,475 7,475 8,97 8,97
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от 08.09.2021 № 2151

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
Кондинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Варианты 1, 2 прогноза разработаны в соответствии со сценарными условиями 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы.

Вариант 1 (консервативный) предполагает более затяжное восстановление экономики, 
сохранение инерционных трендов развития экономики Кондинского района, сложившихся в 
последний период, снижение деловой активности, замораживание инвестиционных 
вложений частного бизнеса, сокращение расходов на развитие инфраструктурного сектора, 
при оптимизации (сокращении) государственного и муниципального спроса, сохранение 
инфляционных процессов. Предполагает сжатие потребительского спроса и снижение 
доступности к кредитным ресурсам для населения и бизнеса. Сохраняется неопределенность 
развития экономики в связи с эпидемиологической ситуацией и остается риск новой волны 
эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Вариант 2 (базовый) предполагает восстановление развитие экономики района в более 
благоприятных экономических условиях, в том числе за счет реализации пакета 
антикризисных мер Правительством Российской Федерации. В этом варианте развития 
учитывается мероприятия комплексного Общенационального плана действий по 
восстановлению экономики. Это позволит повысить доверие частного бизнеса, сохранить 
занятость населения, восстановить инвестиционную активность, восстановить доступность к 
кредитным ресурсам субъектов предпринимательства и населения, и обеспечить постепенное 
восстановление в среднесрочном периоде реальной заработной платы и потребительского 
спроса населения.

На среднесрочный период, в рамках административной реформы, бюджетная 
политика  муниципального образования Кондинский район будет продолжена по основным 
направлениям, это:

повышение эффективности управления путем программно-целевого метода 
управления, оказания муниципальных услуг, в том числе через многофункциональный центр 
представления государственных и муниципальных услуг, в том числе через Портал 
государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru;

повышение эффективности управления муниципальной собственностью, путем  
совершенствования механизма муниципального управления;

оптимизация  низкоэффективных и  неэффективных расходов бюджета Кондинского 
района, в том числе  в бюджетном секторе;

увеличение собственных налоговых доходов путем принятия дополнительных мер  по 
мобилизации доходов  в бюджет района;

повышение инвестиционной привлекательности Кондинского района;
создание условий для занятости трудоспособного населения района.

Общая оценка социально-экономической ситуации 
в Кондинском районе за отчетный год 

Основные  результаты экономического развития муниципального образования
за 2020 год:

уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства в сопоставимых  
ценах на 12%;

увеличение объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах на 10,5%;
увеличение заработной платы на 9%;
увеличение обеспеченности жильем населения на 0,4%;
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увеличение среднего размера назначенных пенсий на 11,5%.
Численность постоянного  населения по данным органов статистики на 01 января 

2021 составила 30,57 тыс. человек или 99,4% к уровню прошлого года. 
Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним 

предприятиям Кондинского района за 2020 год  в действующих ценах составил 96 440,9 млн 
рублей (86%) в сравнении с прошлым годом в сопоставимых ценах, в том числе добыча 
полезных ископаемых - 95 304,8 млн рублей (103%), обрабатывающие производства - 
680,6 млн рублей (151%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 
424,0 млн рублей (47%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов - 31,5 млн рублей (44%).

Производство основных видов промышленной продукции в отчетном периоде в 
сравнении с прошлым годом:

производство деловой древесины - 84 тыс. куб. м (100%);
производство пиломатериала - 11,8 тыс. куб. м (206%);
производство хлеба и хлебобулочных изделий - 1 145,9 тонн (92%);
улов рыбы - 788,7 тонн (77,5%).
Сельское хозяйство. Поголовье крупнорогатого скота (с учетом крестьянского 

(фермерского) хозяйства и сельскохозяйственного производственного кооператива) по 
состоянию на 01 января 2021 года составило 1 086 голов (102%), в том числе 455 коров  
(101%). Основная доля поголовья крупнорогатого скота содержится в фермерских 
хозяйствах Кондинского района. Поголовье свиней составило 445 голов (73%).

Валовой надой молока получен в объеме 1 859,4 тонны (113%) к уровню прошлого 
года. Произведено мяса 603,2 тонн (114%) в сравнении с прошлым годом.

Объем инвестиций в основной капитал по предварительным данным за 2020 год 
составил 43 805,8 млн рублей (102,7%) в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

Ввод жилья составил 13,6 тыс. кв. м, что на 11% меньше показателя 2019 года. 
Обеспеченность жильем на одного жителя Кондинского района увеличилась на 0,4% и 
составила 29,2 кв. м. 

Перевезено пассажиров всеми видами транспорта 194,5 тыс. человек (68%) в 
сравнении с прошлым годом в связи с введением режима обязательной самоизоляции 
граждан с целью предотвращения распространения COVID-19. Автомобильный транспорт 
играет важную роль в социально-экономическом развитии района. На долю автомобильного 
транспорта приходится 87% всех пассажирских перевозок, всего с начала года перевезено 
автомобильным транспортом 168,6 тыс. человек. 

Номинальные денежные доходы в расчете на одного жителя за 2020 год составили 
43 084 рубля в месяц и увеличились на 10,9% по сравнению с 2019 годом за счет роста фонда 
оплаты труда и социальных трансфертов, а также снижения численности постоянного 
населения. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям Кондинского 
района (по данным органов статистики) увеличилась на 9% по сравнению с 2019 годом и 
составила 74 002,6 рубля.

Средний размер назначенной пенсии на конец отчетного периода составил 
19 673,8 рубля (111,5%), в том числе по старости 20 932,3 рубля (111,5%). Соотношение 
среднемесячного дохода пенсионера и прожиточного минимума пенсионера составляет 
150%.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01 января 2021 года составил 
6,28% и увеличился по сравнению с 2019 годом на 4,13 процентного пункта (далее - п.п)                  
(на 01 января 2020 года - 2,15%). 

Доходы консолидированного бюджета Кондинского района за 2020 год составили 
5 123,3 млн рублей (102,5%) в сравнении с 2019 годом. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский 
район составили 5 128,2 млн рублей и в сравнении с показателем 2019 года увеличились 
на 7,6%.
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Сеть учреждений образования Кондинского района представлена 29 учреждениями 
(100%) в сравнении с прошлым годом, которые посещают 6 318 обучающихся (с учетом 
воспитанников) (97,5%). Расходы на одного ученика (воспитанника) составили в 
дошкольном образовании 24,3 тыс. рублей и увеличились в сравнении с прошлым годом 
на 8,5%, в общем образовании 22,7 тыс. рублей и увеличились в сравнении с 2019 годом 
на 11%. 

Объем финансирования отрасли «Культура и искусство» в расчете на одного жителя 
составил 10,4 тыс. рублей (91%) в сравнении с прошлым годом. Всего за отчетный период в 
учреждениях культуры досугового типа проведено 4 850 мероприятий (71%) к уровню 
прошлого года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, из них 1 814 мероприятий 
для детей (58,5%). Из общего числа мероприятий, на платной основе  проведено 731 (46%) к 
уровню 2019 года. Общее количество посетителей платных мероприятий составило 
16 969 человек (35%). Доход от предпринимательской деятельности составил 5 311,3 тыс. 
рублей в сравнении с прошлым годом уменьшился на 52%.

Сеть учреждений физической культуры и спорта в Кондинском районе представлена 
91 объектом (106%) к уровню 2019 года, в том числе:  32 спортивных зала (100%), 3 лыжные 
базы (100%), 3 стрелковых тира (100%), 42 плоскостных спортивных сооружения (+5), 
бассейны - 2 (100%), другие спортсооружения - 9 (100%). Единовременная пропускная 
способность существующей сети увеличилась на 4% и составила 2,56 тыс. человек в связи с 
вводом спортивных объектов.  

Количество лиц занимающихся в спортивных секциях в районе в сравнении 
с 2019 годом уменьшилось на 4% и составило 1 924 человека. За 2020 год спортсмены 
Кондинского района приняли участие в 227 спортивных мероприятиях (50%), общее 
количество участников составило более 5,3 тыс. человек (31%). Резкое снижение 
мероприятий обусловлено пандемией коронавирусной инфекции. Доля золотых медалей, в 
общем объеме завоеванных, составила 37%. 

Криминальная обстановка. За 2020 год на территории Кондинского района 
зарегистрировано 344 преступных деяния (93%) в сравнении с 2019 годом, из них 
несовершеннолетними и с их участием совершено 9 преступлений (2019 - 10). Но вместе с 
тем произошел рост числа тяжких и особо тяжких преступлений с 79 до 86. 

Снизилась преступность в общественных местах и на улицах Кондинского района (на 
37%, с 93 до 59 и 36%, с 66 до 42 соответственно).

Наблюдается снижение числа преступлений, совершенных лицами ранее судимыми 
(на 16%, с 68 до 57). Приняты профилактические меры, позволили снизить уровень «пьяной» 
преступности (на 22,5%, со 102 до 79).

В течение 2020 года на территории района зарегистрировано 89 пожаров без 
имущественного ущерба. На пожарах погибли 3 человека (2019 год - 5). В сравнении с 
прошлым годом количество пожаров увеличилось на 5 случаев.

1. Население

За 2020 год среднегодовая численность постоянного населения Кондинского района 
по официальным данным статистики составила 30,57 тыс. человек. В сравнении с прошлым 
годом снизилась на 0,6%. За последние годы установилась устойчивая долгосрочная 
тенденция к снижению численности населения за счет миграционного оттока граждан в 
связи с ограниченным рынком труда и низкой заработной платой (в сравнении с 
муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 
За 2020 год отток сформировался за счет естественной убыли населения Кондинского района 
(-90 человек) и миграционного оттока (-100 человек). Доля численности населения старше 
трудоспособного возраста снизилась с 24,1% до 23,1% (+1,0%), доля численности населения 
трудоспособного возраста снизилась с 52,6% до 53,9 % (+1,3%). Доля численности населения 
младше трудоспособного возраста снизилась с 23,3%  до 23,0% (-0,3 п.п.).
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В 2021 году оценивается сохранение сложившейся тенденции по снижению 
численности постоянного населения на - 0,4% (30,545 тыс. человек).

На 2022 год прогнозируется по 1 варианту сохранение консервативной тенденции по 
снижению численности постоянного населения района - 0,5% (30,500 тыс. человек), 
по 2 варианту - сохранение численности населения с незначительным ростом +0,2% (30,595 
тыс. человек).

Среднегодовая численность постоянного населения
Кондинского района, тыс. человек
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В прогнозе на 2022-2024 годы предусмотрены два варианта развития 
демографической ситуации в Кондинском районе.

По первому варианту (консервативному сценарию) развития продолжится тенденция 
снижения численности постоянного населения Кондинского района.

По второму варианту (базовому сценарию) развития демографической ситуации 
планируется сохранение и незначительное увеличение численности постоянного населения 
Кондинского района в связи с восстановлением инвестиционной активности бизнеса в 
Кондинском районе, реализацией государственной программы переселения 
соотечественников, реализацией инвестиционных проектов, созданием новых постоянных 
рабочих мест, а также с оказанием качественных медицинских услуг, мер социальной 
поддержки.

Стабильный положительный естественный прирост населения в Кондинском районе 
зафиксирован с 2006 по 2016 годы. С 2017 года началась естественная убыль населения 
Кондинского района, по итогам 2020 года составила - 90 человек. В 2020 году коэффициент 
естественного прироста населения сложился отрицательный -2,9 человек на 1 тыс. 
населения. Снижение количества рождений с пика 2014 года (527 рождений) по 2020 год 
(315 рождения) на 40% связано с началом экономического кризиса (оптимизация расходов 
бюджета, бизнеса, домохозяйств, сокращение рабочих мест, снижение покупательской 
способности населения), началом в 2020 году пандемии и ежегодным снижением 
численности женщин в Кондинском районе на 1%.

Средняя продолжительность жизни населения в Кондинском районе составила 
67,5 лет, в сравнении с прошлым годом сократилась на 1,5 года. Средняя продолжительность 
жизни жителей Кондинского района ниже на 5,5 лет среднероссийского показателя (73 года).

На среднесрочную перспективу продолжительность жизни населения Кондинского 
района по первому варианту прогнозируется до 66,5 лет, за счет сохранения 
продолжительности жизни мужчин до 61 года и продолжительности жизни женщин на 
достигнутом уровне 72 года. По второму варианту продолжительность жизни населения 
Кондинского района прогнозируется до 69 лет, за счет увеличения продолжительности 
жизни мужчин и женщин.
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Продолжительность жизни населения Кондинского района, лет
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Средняя продолжительность жизни в т.ч. Мужчин в т.ч. Женщин

В динамике миграционные потоки Кондинского района имеют долгосрочную 
тенденцию к снижению количества прибывших в Кондинский район и увеличению убывших 
за пределы Кондинского района. Основные причины выезда за пределы Кондинского района 
граждан трудоспособного возраста, заключаются в поисках работы или учебы в связи с 
ограниченным рынком труда Кондинского района. Впервые за долгие годы миграционного 
оттока, в 2019 году сложился положительный миграционный приток + 25 человек.
За 2020 год сложился миграционный отток 100 человек. В 2021 году оценивается 
миграционный отток - 10 человек. На 2022-2024 годы прогнозируется по 1 варианту - 
отрицательный миграционный отток населения, по 2 варианту - положительный 
миграционный приток граждан в Кондинский район.

2. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (B, C, D, E) в 2020 году составил  96 440,9 млн рублей (85,6%) к 
уровню 2019 года в сопоставимых ценах. Снижение объема отгруженных товаров в 
сопоставимых ценах произошло за счет сокращения индекса производства по виду 
экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 55,6%. В 2020 году 
стартовал запуск производства общества с ограниченной ответственностью СК «Лидер» на 
базе бывшего завода МДФ, ныне промышленный парк «Кондинский».

В 2021 году оценивается рост промышленного производства на 16,1% за счет 
увеличения объема добычи нефти, производства продукции на территории промышленного 
парка «Кондинский».

На среднесрочный период до 2024 года ожидается сохранение индексов производства 
на достигнутом уровне с невысоким ростом.

Объем промышленного производства 2019-2024 годы в Кондинском районе, млн рублей
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3. Сельское хозяйство

В 2020 году объем продукции сельского хозяйства с учетом всех категорий хозяйств 
составил 883,7 млн рублей (107,3%) в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Увеличение 
объемов продукции сельского хозяйства произошло в результате увеличения объемов 
продукции растениеводства на 7,6% и продукции животноводства на 5,8% во всех 
категориях хозяйств в сопоставимых ценах.

По оценке 2021 года объем продукции сельского хозяйства составит в действующих 
ценах 938,5 млн рублей с индексом производства продукции в хозяйствах  всех категорий 
101,2%.

В среднесрочном периоде на 2022-2024 годы прогнозируется стабильная 
положительная динамика умеренного роста за счет роста объемов производства продукции 
сельского хозяйства, увеличения гарантированного спроса в бюджетной сфере (реализация 
концепции продовольственного самообеспечения Кондинского района и программы 
развития сельских территорий Кондинского района до 2030 года), как в растениеводстве, так 
и животноводстве  в фермерских хозяйствах и личных подворьях.

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий  хозяйств
Кондинского района, млн рублей
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Структура продукции сельского хозяйства изменилась в сторону снижения доли 
животноводства с 42% до 40,5% и увеличения доли растениеводства с 58% до 59,5%. В 
среднесрочной перспективе на 2022-2024 годы структура продукции сельского хозяйства 
изменится в сторону увеличения доли животноводства.

Структура продукции сельского хозяйства района, млн рублей
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В 2020 году по всем категориям хозяйств произведено основных видов продукции: 
молока - 3 244,4 тонн (100,7%), мяса в убойном весе - 401,7 тонн (110%), овощей - 2 520 тонн 
(97%), картофеля - 12 747 тонн (101%).
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В 2021 году оценивается стабильный положительный темп производства по всем 
основным видам продукции сельского хозяйства, с учетом сохранения субсидирования за 
счет средств бюджета автономного округа.

На период 2022-2024 годов прогнозируется стабильная ситуация по производству 
основных видов продукции сельского хозяйства на территории Кондинского района.

Общее поголовье скота и птицы во всех хозяйствах Кондинского района снизилось в 
сравнении с прошлым годом на 12% за счет снижения поголовья в личных хозяйствах 
населения. В 2020 году произошли структурные изменения поголовья скота и птицы: 
увеличилась доля поголовья КРС на 2,0 п.п. (20%), доля овец 1,0 п.п. (8%), доля кроликов 
на 1,0 п.п. (14%), и снизились доля свиней на 2,0 п.п. (8,0%), доля птицы на 2,0 п.п. (49%).

Структура поголовья скота и птицы
в 2019 году

Структура поголовья скота и птицы
в 2020году
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Поголовье крупно-рогатого скота в крестьянско-фермерских хозяйствах (далее - 
КФХ) в 2020 году составило 1 086 голов, в том числе коров 455 голов. В сравнении с 
прошлым годом увеличение общего поголовья КРС составило +2,2%, в том числе 
увеличение поголовья коров на +1,3%.

Производство основных видов сельскохозяйственной деятельности по-прежнему 
остается производство и реализация мяса, молока, картофеля, рыбы. В выставке-форуме 
товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Узнай. 
Почувствуй. Расскажи» стали победителями окружного конкурса «Лучший товар 
Югры-2020» - общество с ограниченной ответственностью «Югорская ягода» (директор 
Мурашин О.А.) в номинации «Рыба и рыбная продукция» (пгт. Луговой) и крестьянское 
(фермерское) хозяйство Чурилович Федор Васильевич (п. Дальний) в номинации 
«Производство молочных продуктов: сметана, ряженка, молоко».



21

Валовый надой молока в КФХ Кондинского района за 2020 год составил 1 859,4 
тонны, что составляет 112,6% к уровню 2019 года (1 859,4 тонн). Производство мяса в живом 
весе  в 2019 году составило 603,2 тонны (114%).

Валовый сбор картофеля в 2020 году составил 251,6 тонну (54%).
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Кондинском районе 

составляет 36 241 га. Из общей площади  площадь сельскохозяйственных угодий составляет 
8,377 тыс. га, остальная площадь земель сельскохозяйственного назначения занята лесными 
площадями, водой, болотами песками, оврагами и так далее.  

Для сельскохозяйственных целей на территории Кондинского района используются 
земли населенных пунктов и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного 
назначения (права на которые оформлены) в количестве 5 016,70 га. Переданы в пользование 
земли сельскохозяйственного назначения  в количестве 4 540 га.

Основными пользователями земель сельскохозяйственного назначения являются:
открытое акционерное общество «Агроника»  г. Урай  - 2 287,2 га (из них 1 435,5 га 

сельхозугодий), что составляет 50,4%; 
глава КФХ Ф.В. Чурилович - 1 845,4 га (40,6%); 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»  - 101 га 
(2,2%); 

глава  КФХ И.А. Мухин - 34,6 га (0,8%), 
глава КФХ О.В. Хири - 14,8 га (0,3%); 
сельскохозяйственный производственный кооператив «СтройАгроСервис» - 15 га 

(0,3%); 
прочие  - 242 га (5,3%).
Основной вид использования - это аренда земель пригодных для 

сельскохозяйственного использования. 
Засеянная посевная площадь в 2020 году составила 2 819,2 га (99,6%). Кормовые 

культуры занимают 70% от всех посевных площадей (100% к уровню 2019 года), картофель - 
25,8% (99% к уровню 2019 года), овощи - 4% (100% к уровню 2019 года). В сравнении с 
прошлым годом общая площадь засеянных посевных сельскохозяйственных культур в 
Кондинском районе немного снизилась на 0,3% за счет снижения площадей посева 
картофеля на 0,3%. В 2021 году оценивается восстановление засеянных посевных площадей 
на 0,1% за счет увеличения посевных площадей картофеля и кормовых культур.

В 2020 году крестьянскими - фермерскими хозяйствами и предприятиями всех форм 
собственности было заготовлено сена и сенажа в объеме 4 400 тонн, что  к уровню 2019 года 
составляет 95%.

На 2022-2024 годы прогнозируется незначительный рост засеянных посевных 
площадей.

4. Строительство

Площадь жилищного фонда Кондинского района по предварительным данным 
составляет 898,3 тыс. кв. м (2019 - 895,1 тыс. кв. м) или 100,4% в сравнении с прошлым 
годом. 

Обеспеченность жильем на одного жителя Кондинского района увеличилась на 0,4% 
и составила 29,2 кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию, составила 13,6 тыс. 
кв. м (89%) к уровню прошлого года. 
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Ввод жилья в Кондинском районе, кв. м
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Снесено 9,2 тыс. кв. м ветхого жилого фонда (263%) к уровню прошлого года. По 
состоянию на 01 января 2021 года признано непригодным для проживания 68,4 тыс. кв. м 
жилья, что ниже по сравнению с прошлым годом на 7,1 тыс. кв. м.

Число семей, получивших и улучшивших жилищные условия в отчетном периоде, 
составило - 194 (2019 - 199), 825 семей состоят на учете для получения жилья (103%) к 
уровню прошлого года.

Доля непригодного и аварийного жилья от общего жилищного фонда в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 10% и составила 7,6%.

Сложившаяся рыночная стоимость 1 кв. м. в Кондинском районе в капитальном 
исполнении увеличилась на 1% и составила 55 673 рубля, в деревянном исполнении не 
изменилась и составила 36 886 рублей. 

Основные проблемы развития жилищного строительства района - отсутствие 
свободных земельных участков для строительства жилья в административном центре района, 
сложная финансовая ситуация у застройщиков на рынке строительства жилья в связи с 
отсутствием финансовых средств в бюджете на своевременный выкуп готового жилья для 
льготных категорий граждан Кондинского района.

В рамках реализации приоритетных задач на 2021 год выступает обеспечение ввода 
жилья в объеме 15 тыс. кв. м. На 2022-2024 годы прогнозируется сохранить ввод жилья 
на уровне 15 тыс. кв. м.

5. Торговля и услуги населению

Предприятия стационарной розничной торговой сети Кондинского района по 
состоянию на 01 января 2021 года представлены 295 магазинами общей  площадью 
30 483,6 кв. м (в том числе, торговая площадь - 18 590,9 кв. м), 7 торговыми центрами общей  
площадью 1 720,9 кв. м (в том числе, торговая площадь - 1 462,2 кв. м), 10 предприятиями 
нестационарной торговой сети общей площадью 242,4 кв. м (в том числе, торговой 
площадью 189,0 кв. м), 41 предприятием общественного питания на 2 918 посадочных мест, 
в том числе, общедоступных - 17 на 527 посадочных мест.

Общая торговая площадь по состоянию на 01 января 2021 года составляет 
20 242,1 кв. м (145%) по сравнению с минимальным нормативом, в том числе, торговая 
площадь для продажи продовольственных товаров - 6 155,4 кв. м (129%), 
непродовольственных товаров - 14 086,9 (154%).

Тем не менее, из десяти городских и сельских поселений Кондинского района лишь в 
4 поселениях Кондинского района (городские поселения Междуреченский, Мортка, Луговой, 
Кондинское, сельское поселение Болчары) обеспеченность торговыми площадями выше 
минимального норматива.

Обеспеченность торговыми площадями населения городского поселения Куминский 
69,5%, сельского поселения Леуши - 63%, сельского поселения Шугур - 95,4%; сельского 



23

поселения Половинка - 65%.
Но, несмотря на серьезную конкуренцию, в 2020 году было открыто 10 магазинов 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее 
значимых направлений деятельности администрации Кондинского района в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития Кондинского района.

По состоянию на 01 января 2021 года в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой службой Российской Федерации включены 
716 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района 
(554 индивидуальных предпринимателя, 162 юридических лица), из них: 15 малых 
предприятий, 701 микропредприятие. В сравнении с прошлым годом количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства уменьшилось на 1%.

Количество включенных в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 01 января 2021 года составило 150 единиц, в том числе, вновь зарегистрированных в 
течение 2020 года - 136 единиц, в том числе индивидуальные предприниматели - 126, 
юридические лица - 10.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства
по Кондинскому району
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среднего 
предпринимательства, 
единиц:

754 765 734 723 716 -1,0%

Индивидуальные 
предприниматели

546 579 558 561 554 -1,2%

Юридические лица 208 186 176 162 162 0,0%
Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения, единиц

241,2 247,2 237,7 235,0 -1,1%

Как и в прошлые годы, в 2020 году значительную долю в общей численности 
субъектов малого предпринимательства Кондинского района занимает «малый бизнес», 
оказывающий услуги розничной торговли и ремонта автотранспортных средств. 

Удельный вес этих услуг составляет в 2020 году 35,1%  (в 2019 - 34,8%).
Увеличилась по сравнению с 2019 годом доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых деятельностью, внесенной в следующие разделы 
общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 

«Строительство» с 9,1% до 10,5%;
«Образование»  с 1,0%  до 1,8%; 
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» с 1,3% до 2,4%;
«Транспортировка и хранение» с 11,8% до 12,5%;
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» с 4,0% до 6,1%;
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«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» с 1,2% 
до 2,2%; 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» с 0,8% до 1,1%;
«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» с 2,2% до 4,6%;
«Предоставление прочих видов услуг» с 0,9%  до 4,9%.
Снизился  удельный вес субъектов, осуществляющий деятельность в приоритетных 

для Кондинского района видах экономической деятельности (по следующим разделам 
ОКВЭД):

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство») на с 1,5% до 1,2%; 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» 

с 1,8 % до 1,1%;
«Деятельность в области информации и связи» с  1,1%  до 0,7%; 
«Обрабатывающие производства» с  5,5%  до  2,4%; 
Годовой объем поступления налогов по специальным режимам составил 56,7 млн 

рублей (107%), в том числе Единый налог на вмененный доход в 2020 году составил 
7,1 млн рублей (77%); налоговые платежи по патентной системе налогообложения - 
2,9 млн рублей (76%), объем налога по УСН составил 46,7 млн рублей (117%).

На поддержку малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе по 
муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском 
районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году направлено 5 544,3 тыс. 
рублей. 

Фактическое исполнение составило 5 544,3 тыс. рублей, в том числе субсидии Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры - 5 267,1 тыс. рублей; бюджет Кондинского 
района - 277,2 тыс. рублей.

7. Инвестиции

Инвестиции из всех источников финансирования (без учета малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составили 43,8  млрд 
рублей (110,5%) к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Увеличение инвестиций 
связано с обустройством месторождений добычи нефти на межселенной территории 
Кондинского района.

Объем инвестиций в основной капитал в Кондинском районе 2019-2024 годы 
за счет всех источников финансирования 

(кроме малого предпринимательства), млн рублей
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В структуре инвестиций на территории Кондинского района по видам экономической 
деятельности основную долю составляют «добыча полезных ископаемых» и 
«транспортировка и хранение».

Структура инвестиций по источникам финансирования существенно изменилась: доля 
собственных средств увеличилась с 56% до 93%, а доля привлеченных средств снизилась с 
44% до 7% за счет инвестирования прибыли предприятий.

Перечень основных инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к 
реализации:

1. Реальный сектор экономики:  
1.1. Строительство высокотехнологической (роботизированной) фермы с кормовой 

кухней на 130 голов крупного рогатого скота племенных пород. (КФХ Чурилович Ф.В.) 
2019-2021 годы.

1.2. Развитие мощностей по вылову и переработке рыбы на базе общества с 
ограниченной ответственностью «Югорская ягода», 2019-2020 годы.

1.3. Организация многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной 
продукции из древесины в пгт. Мортка (Департамент промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры - общество с ограниченной ответственностью  СК «Лидер»), 
2021 год.

2. Социальный сектор экономики:
2.1. Реконструкция школы в п. Половинка для детского сада на 45 мест, 2020-

2022 годы.
2.2. Реконструкция школы в с. Чантырья для детского сада на 30 мест, 2020-

2022 годы.
2.3. Строительство школы-сада в д. Ушья на 80/40 мест, 2020-2022 годы.
2.4. Строительство спортивного комплекса в пгт. Междуреченский, 2020-2021 годы.
2.5. Строительство врачебной амбулатории в п. Мулымья на 100 посещений в смену, 

2021-2022 годы.
2.6. Строительство амбулатории в с. Болчары на 37 посещений в смену, 2022-

2023 годы.
2.7. Строительство амбулатории в с. Леуши на 59 посещений в смену, 2022-2023 годы.
2.8. Строительство детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 

«Юбилейный» пгт. Луговой, на 120 мест, 2 очередь, 2024-2026 годы.
3. Инфраструктурный сектор экономики:
3.1. Строительство автомобильной дороги «Урай-Половинка», 16,95 км, 2020-

2021 годы.

8. Бюджет муниципального образования

Доходы бюджета составили за 2020 год 5 123,3 млн рублей (102%) к уровню 
2019 года. В 2021 году доходы бюджета оцениваются в объеме 4 587,45 млн рублей (89,5%) к 
уровню 2020 года, что обусловлено снижением безвозмездных поступлений на 9%. На 2022-
2024 годы прогнозируется сохранение доходов бюджета на уровне 2021 года.

Расходы бюджета составили за 2020 год 5 128,2 млн рублей (108%) к уровню 
2019 года. В 2021 году расходы бюджета оцениваются в объеме 5 142,9 млн рублей (100,3%) 
к уровню 2020 года, что обусловлено увеличением расходов на образование (+15%), 
физическую культуру и спорт (в 13 раз), и снижением расходов на жилищно-коммунальное 
хозяйство (-32%), социальную политику (-9%), национальную экономику (-34%), средства 
массовой информации (-5%). На 2022-2024 годы прогнозируется снижение расходов 
бюджета, соблюдение бюджетного правила «по доходам и расходы» по 1 варианту.

По исполнению бюджета муниципального образования Кондинский район 
за 2020 года сложился дефицит консолидированного бюджета муниципального образования 
Кондинский район  в сумме 4,8 млн рублей. На 2021 год оценивается дефицит бюджета в 
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объеме 555,5 млн рублей за счет снижения доходной части бюджета на 10,5% к уровню 
2020 года.

9. Уровень жизни населения

Совокупные денежные доходы  населения Кондинского района в 2020 году составили 
15 854,2 млн рублей (110,5%) в сравнении с прошлым годом в действующих ценах. 
Номинальные денежные доходы в расчете на одного жителя составили 43 084 тыс. рублей в 
месяц и увеличились на 10,9% по сравнению с 2019 годом за счет роста заработной платы и 
социальных трансфертов. В 2021 году среднедушевые денежные доходы населения 
оцениваются на уровне 43 435 тыс. рублей +0,8% к уровню 2019 года. В среднесрочной 
перспективе рост среднедушевых доходов населения прогнозируется на уровне 3,4-3,8%.

По оценке 2021 года доходы населения составят 15 920,7 млн рублей (99,1%) в 
действующих ценах. В структуре доходов населения произойдут незначительные изменения 
за счет роста социальных трансфертов и оплаты труда, прочих доходов. 

В структуре денежных доходов населения по-прежнему преобладает заработная 
плата. Ее доля составила в общем объеме доходов населения 59%.

Денежные доходы населения, млн рублей
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Доходы населения от социальных трансфертов выросли на 6,4% и составили 3,5 млрд 
рублей за счет увеличения выплаченных социальных пособий.

Фонд оплаты труда по официальным данным статистики за 2020 год сложился в 
размере 9 370,9 млн рублей (113,3%) к уровню 2019 года. 

В 2021 году оценивается снижение фонда оплаты труда на 0,9% за счет снижения 
количества работающих.

На 2022 год прогнозируется по 1 варианту увеличение фонда оплаты труда на 3,4%, 
по 2 варианту - 4,5%. Темпы роста обусловлены ежегодным увеличением минимального 
размера оплаты труда и обязательной ежегодной индексацией на уровень инфляции в 
согласно статье 134 Трудового кодекса Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников по официальным данным статистики за 
2020 год составила 10,553 тыс. человек (103,6%) к уровню 2019 года за счет создания 
рабочих мест нефтяными компаниями на межселенной территории Кондинского район.

В 2021 году оценивается снижение численности работников на 3,8% в связи с 
высвобождением работников на межселенной территории Кондинского района с окончанием 
геологических работ.

На 2022 год прогнозируется по 1 варианту снижение численности работников 
до 10,1 тыс. человек (99,5%), по 2 варианту - 10,150 тыс. человек (100%).
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Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района 
в 2020 году по данным Тюменьстата составила 74,003 тыс. рублей (109,3%) в сравнении с 
прошлым годом. В 2021 году оценивается среднемесячная заработная плата с ростом 3%  к 
уровню 2020 года (76,223 тыс. руб.). В среднесрочной перспективе прогнозируется 
по 1 варианту рост среднемесячной заработной платы: 

на 2022 год - 79,195 тыс. рублей (103,9%), 
на 2023 год - 82,363 тыс. рублей (104%), 
на 2024 год - 85,658 тыс. рублей (104%); 
по 2 варианту: 
на 2022 год - 79,653 тыс. рублей (104,5%), 
на 2023 год - 83,237 тыс. рублей (104,5%), 
на 2024 год - 86,983 тыс. рублей (104,5%).
Учтенные денежные расходы в 2020 году сложились в объеме 9 803,2 млн рублей 

(100,6%) в сравнении с прошлым годом. Увеличение учтенных денежных расходов 
обусловлено увеличением сбережений во вкладах, покупкой товаров и услуг (за счет роста 
цен). В оценочном году расходы населения увеличатся на +4,5% за счет роста расходов на 
оплату товаров и услуг. На 2022-2024 годы прогнозируется восстановление денежных 
расходов за счет увеличения потребительских расходов на 2,3-4,0% ежегодно.

Среднедушевые учтенные расходы в 2020 году составили 26,641 тыс. рублей (101%) в 
сравнении с прошлым годом. В 2021 году среднедушевые расходы оцениваются 27,937 тыс. 
рублей (104,9%). В среднесрочной перспективе прогнозируется умеренная положительная 
динамика среднедушевых расходов населения на 2022 год 102,5-103,0%, на 2023 год - 
103,4-103,5%, на 2024 год - 103,2-103,6% за счет восстановления доходов населения.

Соотношение среднемесячных доходов и расходов на одного жителя
Кондинского района, 2019-2024 годы (рублей)
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Структура денежных расходов населения в 2019 году сложилась следующим образом: 
потребительские расходы составили 32,3% (98%); обязательные платежи и добровольные 
взносы - 13,0% (112%), сбережения - 33,7% (105%).

В 2021 году в структуре денежных расходов оценивается увеличение доли 
потребительских расходов на 0,8 п.п. и снижение доли сбережений на 1,2 п.п. В 
среднесрочной перспективе на 2022-2024 годы структура денежных расходов изменится в 
сторону увеличения потребительских расходов.

10. Труд и занятость населения

В 2020 году численность рабочей силы Кондинского района составила 10,8 тыс. 
человек (89% АППГ), в том числе занято в экономике 9,7 тыс. человек или 54% от общей 
численности трудовых ресурсов района. Снижение общей численности рабочей силы (на 
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11%), снижением количества работающих пенсионеров на 30% и работающих в 
нефтедобывающем секторе Кондинского района. Доля работающих пенсионеров в общей 
численности занятых в экономике района сократилась с 16,6% до 14%.

По оценке в 2021 году численность рабочей силы составит 10,5 тыс. человек (2,3%) к 
уровню 2020 года, за счет снижения количества безработных граждан.

На 2022-2024 годы прогнозируется снижение численности рабочей силы по 1 
варианту связано с общероссийской тенденцией старения трудовых ресурсов (выход на 
пенсию работающих пенсионеров), влиянием демографического процесса путем 
миграционного оттока трудоспособного населения, в поисках хорошо оплачиваемой работы. 
Из Кондинского района ежегодно мигрируют, как молодежь, так и люди пенсионного 
возраста. Основные причины миграционного оттока населения за пределы Кондинского 
района - это низкая заработная плата (в сравнении с другими муниципальными образования 
автономного округа), малый размер рынка труда, реализация региональной жилищной 
программы переселения граждан. По 2 варианту прогнозируется сохранение численности 
рабочей силы на достигнутом уровне.

Структура, занятых в экономике района по видам экономической деятельности
 в 2020 году сложилась следующим образом: 

15,5% - добыча полезных ископаемых (77%); 23,8% - образование (120%); 8,7% - 
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 
(64%); 13,9% - деятельность в области здравоохранения (126%); 3,5% - деятельность в 
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (52%); 6,2% - торговля оптовая 
и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (95%); 3,2% - транспортировка 
и хранение (62%); 2,1% - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
(82%); 2,9% - обрабатывающие производства (131%) и другое.

Ситуация на рынке труда в 2022-2024 годы прогнозируется по 1 варианту снижение 
численности рабочей силы и численности занятых в экономике, по 2 варианту сохранение 
численности рабочей силы и численности занятых в экономике за счет реализации 
планируемых инвестиционных проектов с созданием постоянных рабочих мест, созданием 
временных рабочих мест в рамках государственной программы по содействию занятости 
населения автономного округа.

Численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости по 
состоянию на 01 января 2021 года составила 1,093 тыс. человек и по сравнению с 2019 годом 
увеличилась в 3 раза за счет высвобождения части работников в связи с введенным 
локдауном, окончанием срока срочных трудовых договоров, организацией электронной 
подачи заявления на учет в качестве безработного гражданина. Уровень регистрируемо й  
безработицы увеличился с 2,15% до 6,28%.

Трудовые ресурсы Кондинского района 2019-2024 годы, тыс. человек
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В 2021 году оценивается снижение численности безработных граждан до 0,800 тыс. 
человек в связи с реализацией мероприятий государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» (далее - 
программа) и мероприятий Общенационального плана действий.

В 2022-2024 годах численность безработных прогнозируется с ежегодным снижением 
с 0,800 до 0,700 тыс. человек за счет восстановления экономики Кондинского района, в том 
числе за счет реализации пакета антикризисных мер, программы и мероприятий 
Общенационального плана действий. 

11. Перечень основных проблемных вопросов разития Кондинского района, сдерживающих 
социально-экономичекое развитие

Первый сдерживающий фактор социально-экономического развития Кондинского 
района заключается в не доразвитости логистики автотранспортной сети. Де-факто 
сформировались экономические связи Кондинского района с югом Тюменской и 
Свердловской областями, которые активно функционируют в зимний период по 
автомобильной дороге (зимнику) «Мортка - Нижняя Тавда» или «Мортка - Верхняя  Тавда». 
Существующая транспортная и информационно-коммуникационная инфраструктура 
Кондинского района сдерживает социально-экономическое развитие бизнес сообщества. 
Автомобильный участок «Мортка - Верхняя Тавда» региональной автомобильной дороги 
«Ханты-Мансийск-Междуреченский - Верхняя Тавда - Тюмень» откроет новые возможности 
для бизнес сообщества, как района, так и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
активизирует социально-экономические процессы развития экономики Кондинского района. 

Второй сдерживающий фактор социально-экономического развития заключается в 
достаточно высоких тарифах на перевозки железнодорожным транспортом, на 
коммунальные услуги, на электроэнергию.

Третий сдерживающий фактор заключается в не доразвитой инфраструктуре 
оптоволоконных сетей на территории Кондинского района. Решение заключается в развитии 
оптоволоконных сетей операторов связи на всей территории района, которая может 
решиться при устранении первого сдерживающего фактора развития района и привлечением 
специалистов в области IT-технологий.

Четвертый сдерживающий фактор заключается в устаревших морально и технически 
производственных мощностях, имеющихся на территории района, во всех отраслях 
экономики района, которые необходимо обновлять и модернизировать, привлекать частные 
инвестиции на модернизацию или новое строительство с учетом спроса рыночной 
экономики. Четвертый фактор имеет прямую зависимость от первого и второго и третьего 
факторов. 

Пятый фактор обусловлен ограниченным рынком труда в Кондинском районе, 
который взаимосвязан с четвертым фактором, сдерживающим социально-экономическое 
развития Кондинского района.

Все факторы достаточно взаимосвязаны и вытекают один из другого, но первичным 
барьером, сдерживающим социально-экономическое развитие выступает инфраструктурный 
барьер - отсутствие автомобильной дороги круглогодичного действия, связывающей 
Кондинский район с югом Тюменской и Свердловской областями.


