
отчет главы города Югорска 

за               год 

 

о результатах своей деятельности и

деятельности администрации города

Югорска

2020



Основные итоги социально-экономического 

развития города Югорска

2020 год динамика

Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам

малого и среднего предпринимательства, тыс. чел.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами

производителей промышленной продукции (без субъектов
малого предпринимательства), млн. рублей

Наименование показателя 2019 год

Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.

Общий прирост (убыль) населения, чел.

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода), %

Производство сельскохозяйственной продукции (без учета
населения, в действующих ценах каждого года, млн. рублей

Объем инвестиций в основной капитал
(без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц.

Обеспеченность жильем на 1 жителя, кв. м

37,7 38,1

544 234

12,47 12,1

0,71 3,14

1 260,2 1 154,1

408,4 422,1

1 901,3 2 328,1

50953,0 51944,7

28,1 28,7



на         человека увеличилась численность
населения города в 2020 году 

 
и составила            тыс. человек. 

234  В 2020 году уровень рождаемости в 
          раза превышает уровень               

 смертности населения.
38,1

1,6

Демографические показатели

Демографическая политика, направленная на
сохранение достойного уровня жизни,
осуществляется  посредством  реализации     -х
региональных проектов портфеля проектов
«Демография», приоритетная задача которых -
создание условий для длительной здоровой
жизни:

«Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»

«Спорт - норма жизни»

«Старшее поколение»

«Финансовая поддержка семей при рождении
детей»
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Динамика показателей уровня жизни

населения

Среднемесячная номинальная
начисленная  заработная плата по

средним и крупным организациям, руб.

Наименование показателя

Среднемесячные номинальные доходы
на душу населения, руб.

Рост доходов населения
обеспечивается, прежде

всего :
 

 доходами от занятости
населения,

 
 доходами от

предпринимательской
деятельности 

 
  и иных социальных

выплат.

2016

50 310,9

По данным территориального органа государственной статистики в
течение 2020 года  в организациях города Югорска                   

 задолженность по заработной плате.

Средний размер пенсии, руб.

Среднедушевой прожиточный минимум
человека за 4 квартал  года, руб.

2017 2018 2019 2020

78 681,1

49 831,3 49 906,1 50 953,0 51 944,7

83 100,9 89 285,1 93 047,4 97 699,8

20 704,9 20 344,1 20 946,1 22 771,8 23 971,8

14 556,0 14 135,0 14 471,0 14 699,0 15 890,0

отсутствовала



Динамика

промышленного производства

Основным поставщиком энергоресурсов
населению является                                   
 которое также оказывает услуги по
теплоснабжению, водоснабжению и
водоотведению. 

ОАО «ЮТЭК-Югорск» предоставляет 
услуги по обслуживанию 
электрических сетей.

Советский филиал АО «ЮРЭСК» осуществляет
подключение, передачу и распределение
электроэнергии.
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Объем отгруженных товаров собственного производства сторонним
организациям по кругу крупных и средних производителей

промышленной продукции, млн. рублей. 

Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования предоставляют филиал                            
АО «Газпром центрэнергогаз»,  а также ООО Фирма
«Сервисгазавтоматика» (подразделение в городе
Югорске).             

Производство пищевой продукции осуществляет ЗАО «Тандер»             
(сеть магазинов «Магнит») - хлеб и хлебобулочные изделия,

кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты.

МУП «Югорскэнергогаз»,



Инвестиционная деятельность

Реализуется проект «Перевод
государственных услуг в

сфере строительства в
электронный вид и 

переход 
на межведомственное

электронное
взаимодействие».



Развитие малого и среднего

предпринимательства

За 2020 год произведено и
реализовано:

 
3 883,7 тонны мяса

 
2 343,1 тонны молока,

прошедшего промышленную
переработку

 
 39,2  тонны колбасных

изделий
 

1 716,0 тонн хлеба и
хлебобулочных изделий

 
33,5 тыс. м3

пиломатериалов
 

заготовлено и вывезено 98,6 тыс.
м3. древесины

Поступление налогов от предпринимательской
деятельности в бюджет города (налоги на

совокупный доход), млн. руб.

Доля численности работников, занятых в
малом и среднем предпринимательстве в

общей численности работающих в городе, %.

Наименование показателя

Численность работников, занятых в малом
 и среднем предпринимательстве, тыс. чел.*

2016

3,8

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на конец года, ед.

Количество самозанятых граждан, человек

2017 2018 2019 2020

3,9 2,8 3,3 3,6

- - 442

Количество получателей поддержки в
рамках муниципальной программы, чел.*
Объем оказанной поддержки в рамках
муниципальной программы, млн. руб.

Объем муниципальных заказов,
размещенных у субъектов малого и
среднего предпринимательства, %

22,6 22,6 18,4 21,2 25,0

1 192 1 301 1 237 1281 1 235

- -

99,0 99,2 96,0 105,1 102,6

58 67 78 51 157

5,3 4,9 7,6 5,3 12,0

31,2 44,9 39,6 78,7 73,6



Бюджет города Югорска

Расходы на социальную сферу
традиционно являлись

приоритетными, соответственно
значительную долю в структуре

расходов бюджета города занимает
социальная сфера -  

              от общего объема расходов 

 

бюджета или                 млн. рублей.

Исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось в новых экономических условиях,
складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой                

 коронавирусной инфекции (COVID - 19) и принятием мер по
устранению ее последствий

64,2%

2 698,8

В 2020 году по результатам проводимого Департаментом финансов Югры мониторинга оценки
уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских
округах и муниципальных районах Ханты - Мансийского автономного округа - Югры за 2019 год,

город Югорск занял              место из 22 муниципалитетов
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Образовательная сфера

В рамках реализации национального проекта «Демография» и
муниципально-частного партнерства в соответствии с

государственной программой Ханты-мансийского автономного
округа- Югры «Развитие образования» в конце августа 2020 года

администрацией города приобретено в муниципальную
собственность здание 

детского сада мощностью 344 места. 

Одним из целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка»
является охват детей программами дополнительного образования. По

итогам 2020 года услугами допобразования муниципальными
учреждениями охвачено 5 880 детей, что составляет 80,7% от общего

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В рамках регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» открыт Центр

образования цифрового и гуманитарного профиля             
 «Точка роста» на базе Лицея им. Г.Ф. Атякшева».

По итогам экзаменов 4 выпускника получили 
100-бальные результаты.

Дистанционное обучение в период актированных, карантинных
дней и режима самоизоляции с использованием Zoom (100%

общеобразовательных учреждений), Skype (40%
общеобразовательных учреждений), TrueConf (20%

общеобразовательных учреждений).









Физкультура и спорт

 На базе спортивных сооружений города
развивается           вида спорта.

42

В спортивных сооружениях города,
включая уличные площадки и игровые

поля, могут единовременно заниматься   
 человека.3 303

На привлечение населения к
занятиям физической

культурой и спортом оказывает
положительное влияние 15

некоммерческих организаций и
6 индивидуальных
предпринимателей

Открытие нового физкультурно-спортивного комплекса позволило значительно улучшить условия для
занятий физической культурой и спортом в городе, что положительно отразилось на увеличении

количества детей в спортивных секциях, позволило организовать занятия по новым видам спорта для
взрослого населения. 



Развитие сферы культуры

Учреждениями культуры и
некоммерческими организациями в
сфере культуры получена грантовая

поддержка               проектов                                       
на общую сумму              млн.рублей

12

Значимое событие 2020 года – открытие модельной Центральной городской  
 библиотеки им. А.И. Харизовой в рамках национального проекта «Культура», 

на базе которой начали свою деятельность интеллектуальные и 
дискуссионные  литературные клубы для молодежи различной направленности.

7,5

По результатам окружного конкурса «Самый читающий
муниципалитет Югры» Югорск признан самым читающим

городом Югры

МБУ «Музей истории и этнографии» стал 
     победителем конкурса «Общее дело» благотворительной

программы «Эффективная филантропия» 
фонда В. Потанина с проектом: «Актуальный музей. Новые

формы коммуникаций с посетителями».



Наличие жилья на рынке позволяет
улучшать жилищные условия

особенно нуждающимся жителям
нашего города:

 
 

  приобретено 114 квартир для
переселения граждан;

 
 новоселье справили 105 семей.

Ввод жилья по городу Югорску

В 2020 году в Югорске введено
31770 кв. метров жилья:

  это 6 многоквартирных
домов и 147 домов ИЖС



Обеспеченность жильем на 1 жителя 

 города Югорска

 За 5 предыдущих лет в Югорске снесено      

ветхих жилых домов или            тыс. кв.м.

жилья, и в то же время построено         тыс.

кв.м. жилья.

97 37,9

118,7





Жилищно-коммунальный комплекс 

города Югорска

 
посадка и уход за 118 345 корнями однолетней и

многолетней рассады цветов на площади 3 815 тыс. м2;
 

уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка
мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка

плодородного грунта) – 213,093 тыс. м2; 
 

скос травы по всей площади городских газонов и два раза
за сезон на газонах по внутридомовым территориям;

 
уход за саженцами 234 деревьев и кустарников, подготовка
их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными

ограждениями, уход за альпийскими горками. 
 

В городе было дополнительно установлено 29 урн и 17
скамеек. 

На территории Югорска обустроено             модульные
контейнерные площадки под влажные органические и

смешанные сухие отходы. На 12 контейнерных площадках
города реализуется проект по организации раздельного
(двухконтейнерного) накопления твердых коммунальных

отходов.

83

Благоустройство. В 2020 году выполнены 
следующие виды работ:









СПАсибо за внимание! 


