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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.10.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 1974           

 

 

О прогнозе социально-

экономического развития 

Нижневартовского района 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

 

Руководствуясь статьями 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением администрации района                                      

от 17.12.2015 № 2478 «Об утверждении Порядка разработки корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Нижневартовского района на среднесрочный период», 

рассмотрев прогноз социально-экономического развития района на 2020 год         

и на плановый период 2021 и 2022 годов: 

 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

Нижневартовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению. 

 

2. Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) считать 

исходным базовый вариант прогноза социально-экономического развития 

Нижневартовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

при формировании проекта бюджета района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы района                                                                                          Т.А. Колокольцева 
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Приложение к постановлению 

администрации района  

от 04.10.2019 № 1974 

 

 

Прогноз социально-экономического развития Нижневартовского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Нижневартовского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – прогноз) разработан 

на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных 

условий социально-экономического развития Российской Федерации с учетом 

основных приоритетов социально-экономического развития района, 

сформулированных в Стратегии социально-экономического развития 

Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года (далее – 

Стратегия 2030), прогноза социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, итогов социально-экономического развития района за первое 

полугодие 2019 года, обобщенных данных структурных подразделений 

администрации района, а также хозяйствующих субъектов района. При 

разработке прогноза учтены основные ориентиры и приоритеты, обозначенные 

в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», а также задачи, поставленные        

в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года. 

 

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

Нижневартовского района 
 

Социально-экономическое развитие Нижневартовского района в 2018-

2019 годах характеризуется макроэкономическими показателями, включенными 

в таблицу.   

 

Основные итоги социально-экономического развития  

Нижневартовского района  

 
 2018 год  

 

2019 год 

 

январь-

июнь 

год январь

-июнь 

оценка 

год 

Индекс потребительских цен, декабрь к 

декабрю, в % 

100,7 102,0 102,1 103,8 

Индекс промышленного производства, в % 99,69 100,0 99,54 100,00 

Инвестиции в основной капитал, в % 107,59 95,88 95,63 100,87 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. 0,61 10,35 2,24 13,80 
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Среднедушевые денежные доходы населения, 

руб. 

37944,0 38100,0 38361,0 38600,0 

Реальные денежные доходы населения, в % 100,4 100,6 100,0 100,0 

Среднемесячная заработная плата по полному 

кругу, руб. 

57367,0 58545,0 59432,0 61297,0 

Уровень зарегистрированной безработицы, в % 0,14 0,12 0,13 0,12 

Оборот розничной торговли, % 96,8 100,6 100,0 100,99 

Объем платных услуг населению, в % 100,9 101,05 101,0 100,76 

 

По итогам 2018 года доля Нижневартовского района в общем объеме 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

по произведенной промышленной продукции – 22%; 

по добыче нефти – 21%; 

по добыче газа – 41%; 

по объему выработки электроэнергии – 16%. 

Ключевой показатель, характеризующий инвестиционный климат, – доля 

инвестиций в валовом региональном продукте. В Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре этот показатель по итогам 2018 года составляет 

23,2%, инвестиции Нижневартовского района в общем объеме инвестиций 

автономного округа составляют 13,8%. 

Основные тенденции уровня денежных доходов, сложившиеся по итогам 

2018 года: 

денежные доходы на душу населения – 38 100 рублей;  

среднемесячная заработная плата по полному кругу на 1 работника – 

58 545 рублей;  

Нижневартовский район входит в тройку муниципалитетов автономного 

округа, имеющих наименьший уровень зарегистрированной безработицы.  

Основным результатом реализации социально-экономической политики 

стало обеспечение: макроэкономической устойчивости секторов экономики                           

и социальной сферы, условий привлечения инвестиций, развития конкуренции, 

сбалансированности бюджета, исполнения социальных обязательств перед 

населением. 

 

Варианты прогноза социально-экономического развития 

Нижневартовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

Прогноз разработан в двух вариантах: вариант 1 (консервативный)                                    

и вариант 2 (базовый). В обоих вариантах прогнозируется решение задач, 

поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Внешние условия развития  
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Показатели 2018 

отчет 

2019 

оценка 

2020  2021  2022 2023 2024 

прогноз (базовый вариант) 

Цены на нефть марки 

«Юралс» (мировые), 

долл./барр. 

70,0 62,2 57,0 56,0 55,0 54,0 53,0 

Курс доллара 

(среднегодовой), 

рублей за доллар 

США 

62,5 65,4 65,7 66,1 66,5 66,9 67,4 

 

Внутренние условия развития 

 
Показатели 2018 

отчет 

2019 

оценка 

2020  2021  2022 2023 2024 

прогноз (базовый вариант) 

Индекс 

потребительских цен 

на конец года,  

в % к декабрю 

102,0 103,8 103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

 

В варианте 1 (консервативный) заложены последствия неблагоприятных 

внешних условий, связанных с политикой западных стран по отношению                              

к России: волатильность курса рубля, ограничение технологического импорта. 

Экономическими последствиями изменения этих условий будут ускорение 

инфляции, замедление темпов роста инвестиций в основной капитал, доходов 

населения, экономического роста в целом.  

Вариант 2 (базовый) характеризует развитие экономики более высокими 

темпами, чем в консервативном варианте, с исполнением перед населением всех 

социальных обязательств. 

Базовый вариант прогноза предлагается считать исходным при 

формировании проекта бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов. 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития района 

 
Показатели 

 

2018 

год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020  2021  2022 2023 2024 

прогноз (базовый вариант) 

Индекс 

потребительских 

цен, декабрь к 

декабрю, в % 

102,0 103,8 103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс 

промышленного 

производства, в 

% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Добыча нефти, 

млн.тонн 

48,84 49,10 48,30 47,50 47,50 46,70 45,90 
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Инвестиции в 

основной 

капитал, млрд. 

руб. 

126,8 129,2 132,3 136,3 142,0 144,8 147,7 

Ввод в действие 

жилых домов, 

тыс. кв. м 

10,35 13,80 15,50  

14,80 

 

16,50 

 

17,90 

19,20 

Среднедушевые 

денежные 

доходы 

населения, руб. 

38100,0 38600,0 39814,0 41078,0 42411,0 43771,0 45221,0 

Реальные 

располагаемые 

денежные 

доходы 

населения, % 

100,6 100,0 100,09 100,10 100,21 100,22 100,23 

Среднемесячная 

заработная плата 

по полному 

кругу, руб. 

58545,0 61297,0 63750,0 66613,0 69611,0 72750,0 76018,0 

Реальная 

заработная 

плата, % 

101,7 100,1 100,3 100,4 100,5 100,5 100,5 

Оборот 

розничной 

торговли, % 

100,6 100,99 100,59 100,59 100,59 100,90 101,10 

Оборот платных 

услуг, в % 

101,05 100,76 100,24 100,24 100,25 100,39 100,39 

 

Демографическое развитие 

 

Прогноз показателей, характеризующих демографическую ситуацию                        

на территории района, базируется на основе сложившейся возрастно-половой 

структуры населения, существующих и предполагаемых уровнях рождаемости        

и смертности, а также динамики миграционных потоков.  

По итогам 2018 года численность населения района сложилась на уровне 

35 993 человек. По оценке в разрезе возрастных групп население распределилось 

следующим образом: доля населения моложе трудоспособного возраста 

составила 20,0%; трудоспособного возраста – 63,94%; старше трудоспособного 

возраста – 16,06%. В прогнозируемый период в связи с повышением 

пенсионного возраста возрастная структура населения района трансформируется 

в сторону увеличения численности населения трудоспособного возраста. 

Влияющим фактором на положительную динамику показателя 

численности населения района выступает естественный прирост населения, 

который составил за 2018 год 123 человека, и обусловленный превышением 

рождаемости над смертностью населения на территории района в 1,6 раза. Стоит 

отметить, что естественный прирост населения характерен и для поселков 

городского типа, и для сельской местности. На динамику численности населения 
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также влияет значение миграционного прироста (убыли) населения, который                      

в районе в последние годы имеет отрицательное сальдо, в том числе в 2018 году 

– 260 человек.   

В целях стабилизации демографической ситуации одним из инструментов 

реализации основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации до 2024 года разработан национальный проект «Демография», 

который направлен на достижение целей по повышению рождаемости                                    

и увеличению ожидаемой продолжительности жизни, формирование мотивации 

к здоровому образу жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом.  

С 2018 года были изменены отдельные меры поддержки рождаемости                      

и введены новые, что в результате усилит эффективность демографической 

политики. Наиболее значимыми мерами государственной поддержки граждан, 

имеющих детей, являются:  

предоставление нуждающимся семьям (со среднедушевым доходом,                    

не превышающим в 2019 году 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, с 2020 года – 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения) ежемесячной денежной выплаты в связи 

с рождением первого ребенка, а также права на получение средств материнского 

(семейного) капитала в виде ежемесячных выплат на второго ребенка                                

до достижения им возраста 1,5 лет; 

предоставление семьям материнского (семейного) капитала при рождении 

второго ребенка; 

осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка                   

до достижения им возраста 3 лет, установленной в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации»; 

субсидирование процентной ставки 6,0% по ипотечным (жилищным) 

кредитам (займам), выданным семьям с двумя или тремя детьми российскими 

кредитными организациями на приобретение жилых помещений; 

медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения; 

выплата на погашение долга по ипотеке многодетным семьям, 

включенным в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми 

помещениями;  

предоставление в 2019 году единовременной денежной выплаты                                     

на приобретение жилых помещений в счет погашения части остатка основного 

долга по ипотечному жилищному кредиту семьям отдельных категорий                                         

и из числа коренных малочисленных народов Севера.  

Также будут осуществляться меры, направленные на:  

обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет; 

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом за счет повышения уровня 

обеспеченности населения объектами спорта. 
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В Нижневартовском районе в муниципальных программах «Развитие 

образования в Нижневартовском районе», «Развитие физической культуры                          

и спорта в Нижневартовском районе» предусмотрена реализация и достижение 

целевых показателей по национальному проекту «Демография». 

В целях исполнения основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации в части снижения смертности разработан национальный 

проект «Здравоохранение». Фактором, позволяющим рассчитывать                                       

на уменьшение уровня смертности населения, является реализация 

стимулирующих мер по пропаганде здорового образа жизни.  

Вышеуказанные мероприятия, направленные на снижение 

преждевременной смертности, повышение уровня рождаемости, увеличение 

продолжительности здоровой жизни, позволяют прогнозировать рост 

численности населения в прогнозируемом периоде. По оценке в 2019 году 

среднегодовая численность населения составит 35,997 человек, а к 2024 году – 

36 113 человек по базовому варианту. 

 

Промышленность 

 

В 2018 году промышленность в структуре экономики района занимает 

99,0% от всего объема. Данная структура характерна на 2019 год и плановый 

период до 2024 года. 

В 2018 году отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций – 

производителей промышленной продукции на сумму 1 047 261 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства составил 100,0%. 

В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу 

производителей промышленной продукции составит 1 060 878,5 млн. рублей, 

индекс производства – 100,0%.  

В структуре промышленности района на организации с видом 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» приходится 

97,0%. Объемы отгрузки по нефтедобывающим предприятиям и предприятиям, 

оказывающим услуги в данной области, в 2019 году оцениваются в 1 027 604,0 

млн. рублей., при этом индекс производства к уровню 2018 года составит 100,0%. 

В объеме производства данной отрасли на добычу топливно-энергетических 

ископаемых (нефти и газа) приходится 99,99% и 0,01% на добычу полезных 

ископаемых, не относящихся к топливно-энергетическим (пески природные). 

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической 

энергией» объем отгрузки составит 19 794,2 млн. рублей. В структуре 

промышленности доля равна 1,8%, индекс производства отрасли – 100,0%. 

Объем отгрузки по обрабатывающим производствам – 13 212,5                              

млн. рублей. Доля в структуре промышленности – 1,2%, индекс производства 

сложился на уровне 100,0%. 

На плановый период 2020–2024 годов в целом по разделу 

«Промышленность» прогнозируется: 
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По виду деятельности 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

объем, 

млрд. 

руб. 

индекс 

производс

тва 

объем, 

млрд. 

руб. 

индекс 

производ

ства 

объем, 

млрд. 

руб. 

индекс 

произво

дства 

объем, 

млрд. 

руб. 

индекс 

произво

дства 

объем, 

млрд. 

руб. 

индекс 

произв

одства 

В целом по разделу 

«Промышленность» 

1064,2 100,0% 1066,6 100,0% 1069,1 100,0% 1070,6 100,0% 1072,3 100,0% 

в том числе:           

добыча полезных 

ископаемых 

1029,7 100,0% 1032,0 100,0% 1034,1 100,0% 1036,2 100,0% 1037,4 100,0% 

обрабатывающие 

производства 

13,353 100,02% 13,535 100,02% 13,875 100,02% 14,236 100,2% 14,620 100,28 

обеспечение 

электрической энергией 

20,922 105,8% 20,786 99,3% 20,807 100,0% 19,891 95,6% 19,911 100,0% 

водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора утил. 

отходов, деятельность 

по ликвидации 

загрязнений 

0,279 100,0% 0,290 100% 0,301 100% 0,313 100% 0,343 100% 
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Добыча полезных ископаемых 

 

Объемы добычи полезных ископаемых являются исходными внутренними 

параметрами в расчете основных показателей прогноза социально-

экономического развития территории. При оценке и прогнозировании 

показателей данных объемов учтены параметры добычи полезных ископаемых, 

представленные Департаментом по недропользованию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и нефтедобывающими организациями, 

осуществляющими деятельность на территории района.  

Учитывая объективные изменения в структуре извлекаемых запасов 

месторождений, необходимым условием в прогнозном периоде становится 

снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти за счет внедрения 

новых технологий, повышения коэффициента извлечения нефти, внедрения 

принципов бережливого производства. 

Добычу нефти на территории района обеспечивают структурные единицы 

7 крупных вертикально-интегрированных компаний России и 6 независимых 

недропользователей. Наибольшее значение по объемам добычи имеют 

хозяйствующие субъекты нефтяной компании Роснефть (более 54% от общего 

объема добычи нефти на территории района). В общем объеме доля добычи, 

приходящаяся на предприятия Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», – более 15%,                     

и открытого акционерного общества Нефтяная компания «Славнефть», – более 

15%. Оставшаяся доля приходится на структурные единицы Нефтяных 

компаний «Русснефть» (7%), публичного акционерного общества 

«Газпромнефть» (более 7%).  

На территории района по данным Департамента по недропользованию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2018 год структурными 

подразделениями крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний России и прочими независимыми недропользователями добыто нефти 

48,8 млн. тонн, газа – 14,1 млрд. куб. м, что к уровню прошлого года составляет 

96,4% и 100,5% соответственно. В 2018 году введено в разработку 2 новых 

месторождения: Западно-Чистинное, Восточно-Охтеурское. 

Объем добычи нефти в 2019 году на территории Нижневартовского района 

прогнозируется в 49,1 млн. тонн, или 100,5% к показателям 2018 года, добычи 

газа – в 13,31 млрд. куб. м, или 94,5% к показателям 2018 года.  

Учитывая прогнозные показатели, представленные Департаментом                                  

по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2020–

2024 годах ожидается снижение объемов добычи нефти и производства 

нефтяного газа в районе. 

 
 Оценка 

2019 год 

Прогноз добычи на территории района 

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 

Базовый вариант, 

добыча нефти млн. 

тонн 

49,1 48,3 47,5 47,5 46,7 45,9 
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Базовый вариант, 

добыча газа млрд. 

м. куб. 

13,313 13,084 12,874 12,874 12,623 12,404 

В 2024 году снижение по базовому варианту по добыче нефти составит 

6,0% к 2018 году, газа – 12% к 2018 году.  

 

Обрабатывающие производства 

 

В области обрабатывающих производств объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами                

в 2018 году составил 12,590 млрд. рублей, в 2019 году прогнозируется в объеме 

– 3,212 млрд. рублей, индекс производства – 100,0%.  

Обрабатывающие производства на территории Нижневартовского района 

представлены производством пищевых продуктов, производством кожи                                

и изделий из кожи, производством кокса и нефтепродуктов, производством 

готовых металлических изделий, ремонтом и монтажом машин и оборудования. 

В структуре обрабатывающих производств наибольшая доля 

прогнозируется в «производстве кокса и нефтепродуктов», «ремонте и монтаже 

машин и оборудования».  

В производстве пищевых продуктов наибольший удельный вес приходится 

на выпечку хлеба, хлебобулочных изделий и рыбную продукцию. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность района охвачена 

субъектами малого и среднего бизнеса, осуществляющими производство 

пиломатериалов и деловой древесины.    

В прогнозном периоде объем отгруженных товаров по отрасли 

«Обрабатывающие производства» по базовому варианту составит: 2020 год – 

13,353 млрд. руб., 2021 год – 13,535 млрд. руб., 2022 год – 13,875 млрд. руб., 2023 

год – 14,236 млрд. руб, 2024 год – 14,620 млрд. руб. В 2024 году рост объема 

отгруженных товаров обрабатывающих производств по базовому варианту 

составит 115,0% к 2018 году.  

 

Обеспечение электроэнергией 

 

На территории района по виду экономической деятельности «Обеспечение 

электроэнергией» в 2018 году отгружено продукции, работ и услуг в объеме                    

20,812 млрд. рублей, произведено электроэнергии по полному кругу 

производителей 13,82 млрд. кВт. ч, или 104,5% к уровню предыдущего года. 

Основную долю производства электроэнергии на территории района (93,8%) 

обеспечивает электростанция общего пользования – Нижневартовская ГРЭС. 

На месторождениях района производство электроэнергии для собственных 

нужд нефтегазодобывающими предприятиями обеспечивается за счет 

автономных электростанций, это 6% от общего объема производства 

электроэнергии в районе. 

По оценке в 2019 году обеспечение электроэнергией в районе составит 

13,23 млрд. кВт. ч и объем отгруженных товаров оценивается в 19,794 млрд. 
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рублей. Снижение темпов производства в 2019 году связано с проведением 

текущего ремонта энергоблоков Нижневартовской ГРЭС.  

В плановом периоде объем отгруженных товаров по отрасли «Обеспечение 

электроэнергией» по базовому варианту составит: 2020 год –20,922 млрд. руб., 

2021 год –20,786 млрд. руб., 2022 год – 20,806 млрд. руб., 2023 год – 19,891               

млрд. руб., 2024 год – 19,911 млрд. руб. В 2021 году прогнозируется 

значительное снижение объемов производства электроэнергии в связи                                   

с поочередной постановкой на плановый ремонт двух энергоблоков 

Нижневартовской ГРЭС, снижение объема производства по базовому варианту 

составит 10,8% к 2019 году. В 2023–2024 годах в связи с модернизацией двух 

энергоблоков по базовому варианту ожидается снижение выработки 

электроэнергии на 5% в сравнении к 2020 году. 

 

Инвестиции и строительство 

 

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году за счет всех источников 

финансирования составил 126,789 млрд. рублей, в 2019 году оценивается                               

в размере 129,172 млрд. рублей, или 101,9% к уровню 2018 года. 

В структуре инвестиций по-прежнему основная часть капитальных 

вложений (99,3%) занимает добыча полезных ископаемых. Основное 

направление капиталовложений происходит в обустройство месторождений 

(строительство трубопроводов, скважин) и т. д.  

На долю инвестиций в электроэнергетике приходится 0,3%,                                           

в обрабатывающих производствах, транспорте, строительстве и отраслях 

социальной сферы – 0,4%.  

Бюджетные инвестиции в экономике района реализуются в рамках 

мероприятий государственных программ автономного округа и муниципальных 

программ района. 

В адресной инвестиционной программе автономного округа на 2019 год                      

и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено: 

за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района 

продолжится строительство инженерных сетей участка частной застройки (2 

очередь) в пгт. Излучинске; 

за счет средств бюджета автономного округа планируется начать: 

проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильной дороги                              

г. Сургут – г. Нижневартовск в 2019 году, транспортной развязки в 2-х уровнях 

на пересечении дорог г. Нижневартовск – г. Радужный и Восточного объезда                     

г. Нижневартовска в 2020 году, мостового перехода через реку Нарым-Еган, 

мостового перехода через реку Ватинский Еган в 2021 году . 

В рамках социального партнерства и за счет средств бюджета района                             

в 2019 году начато строительство культурно-образовательного комплекса                             

в с. Ларьяк. 

За счет средств бюджета района проводятся проектно-изыскательские 

работы по объектам: газопровод в п. Ваховске, резервуар нефтепродуктов                              

в с. Покур, водоотвод в с. Покур, административное здание по ул. Энергетиков 
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д. 6 в пгт. Излучинске, мастерская национальных промыслов и ремесел                                    

в с. Корлики, административное здание по ул. Транспортной, 19а                                              

в пгт. Новоаганске. 

В рамках социального партнерства в 2019 году начато строительство 

сельского дома культуры в д. Вате, продолжается строительство храма-часовни 

в п. Агане, Знаменской церкви в с. Ларьяк и реконструкция православного храма 

в честь священномученика Гермогена и всех Новомученников и Исповедников 

Российских в пгт. Новоаганске, крытого хоккейного корта в пгт. Новоаганске; 

завершено строительство газовой котельной в с. Варьеган.  

Для создания благоприятного инвестиционного климата                                                    

в Нижневартовском районе сформирован перечень из 34 инвестиционных                            

и социально значимых проектов общей инвестиционной емкостью более 3,8 

миллиарда рублей, которые в настоящее время реализуются и планируются                        

к реализации до 2025 года. Наибольшая доля проектов 52,5% – в строительстве 

жилья, 30% – в сфере сельского хозяйства, 10% – в пищевой промышленности, 

7,5% – в лесопромышленном комплексе. 

Также в районе сформирован перечень из 27 земельных участков 

(инвестиционных площадок), обеспеченных градостроительной документацией 

и предлагаемых для реализации инвестиционных проектов, на общую площадь 

5,37 га. 

В 2019 году за счет средств инвесторов продолжается активное развитие 

сельского хозяйства, завершено строительство 2 семейных животноводческих 

ферм на базе фермерских хозяйств «Мардер» и «Обь» в пгт. Излучинске                                  

и по автодороге Нижневартовск – Мегион. В 2019 году начата реализация нового 

проекта по строительству семейной животноводческой фермы на базе КФХ 

Сабаев Н.И. в с. Большетархово инвестиционной емкостью 50 миллионов 

рублей. В ходе реализации проекта планируется строительство телятника 

площадью 520 кв. метров, строительство коровника на 100 голов. Для 

переработки производимой продукции и увеличения ассортимента планируется 

приобрести и установить новое молокоперерабатывающее оборудование.                      

По итогам реализации проекта к 2021 году планируется ежегодное увеличение 

объемов производства на 10% и создание постоянных рабочих мест. 

За счет средств инвестора в прогнозном периоде продолжается реализация 

проекта «Жилой комплекс малоэтажной застройки по ул. Набережная п.г.т. 

Излучинск Нижневартовского района». Стоимость инвестиционного проекта 

составляет 600 млн. руб., из которых на сегодняшний день освоено около                       

450 млн. руб.   

Проектом планировки предусмотрено строительство 20 жилых домов 

общей площадью 12,4 тыс. квадратных метров. В рамках благоустройства 

территории предусмотрены пешеходные тротуары, площадки сбора мусора, 

озеленение.   

Для комфортного проживания населения поселка на территории 

комплексной застройки проектной документацией предусмотрено строительство 

магазина товаров повседневного спроса с площадкой для автотранспорта.  
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В настоящее время по данному проекту построено 9 индивидуальных 

жилых домов, три 4-квартирных жилых дома и четыре 8-квартирных жилых 

дома, которые составляют 8,6 тыс. кв. м жилья, в стадии строительства – еще 4 

жилых дома. Срок окончания строительства – 2020 год.  

В прогнозный период планируется незначительный рост объема 

инвестиций: 2020 год – 132,265 млрд. руб., 2021 год – 136,333 млрд. руб., 2022 

год – 141,959 млрд. руб., 2023 год – 144,799 млрд. руб., 2024 год – 147,695 млрд. 

руб. В 2024 году увеличение объема инвестиций по базовому варианту составит 

16,5% к 2018 году. 

По-прежнему структура инвестиционных вложений будет иметь прямую 

зависимость от инвестиционной политики предприятий топливно-

энергетического комплекса, направленной на дальнейшее развитие                                           

и модернизацию производства. Основным источником финансирования 

инвестиций являются собственные средства предприятий, их доля в общем 

объеме – 99,8%. При этом доля привлеченных средств, направленных                                       

в инвестиции – 0,2%.  

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования» за счет средств бюджета автономного округа                        

и бюджета района в 2020 году предусмотрено строительство-загородного 

стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка»                   

2 очередь, пгт. Излучинск; в 2024 году планируется строительство детского сада 

в пгт. Новоаганске на 200 мест. 

За 2018 год объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 

3 280,8 млн. рублей, введено в действие 10 350 кв. метров жилья, что составляет 

161,2% к объему введенного жилья в 2017 году. 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» по полному кругу 

предприятий в 2019 году оценивается в размере 3 314,0 млн. рублей, в том числе 

по жилищному строительству – 432,1 млн. руб. 

В 2019 году за счет всех источников финансирования, в том числе 

инвесторов-застройщиков, запланировано к вводу в эксплуатацию объектов 

жилищного строительства в объеме 13,8 тыс. кв. м, их них 2,2 тыс. кв. м – за счет 

индивидуального жилищного строительства, или 15,9%. 

В прогнозном периоде ожидается увеличение объемов по строительству: 

2020 год – 3,413 млрд. руб., 2021 год – 3,515 млрд. руб., 2022 год – 3,621 млрд. 

руб., 2023 год – 3,729 млрд. руб., 2024 год – 3,841 млн. руб. Ввод жилья 

планируется в: 2020 году – 15,5 тыс. кв. м; 2021 году – 14,8 тыс. кв. м; 2022 году 

– 16,5 тыс. кв. м; 2023 году – 17,9 тыс. кв. м; 2024 году – 19,2 тыс. кв. м, их них 

не менее 1,0 тыс. кв. м – ежегодно за счет индивидуального жилищного 

строительства. Достижение запланированных показателей предусмотрено 

муниципальной программой «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском 

районе» и с учетом софинансирования из средств бюджета автономного округа 

посредством участия в государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».  

Удельный вес ветхого жилого фонда в 2018 году составил 4,2%, в 2019 

году прогнозируется 3,0%. В связи со сносом непригодного для проживания 
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жилья тенденция снижения продолжится в прогнозном периоде и составит: 2020 

год – 2,6%, 2021 год – 2,2%, 2022 год – 1,8%, 2023 год – 1,4%, к 2024 году 

планируется полностью расселить непригодный для проживания жилой фонд.  

 

Уровень жизни населения 

 

Основными показателями уровня жизни населения являются доходы 

населения. Наибольшую долю учтенных доходов работающего населения 

составляют заработная плата (89,2% в общей сумме доходов населения). Для 

неработающего населения главный элемент доходов – социальные трансферты 

(пенсии, пособия и социальная помощь и др.) составляют 10,8% в общей сумме 

доходов населения.  

В 2018 году среднемесячная заработная плата по полному кругу составила 

58545 рублей. В 2019 году по оценке среднемесячная заработная плата                                  

по полному кругу составит 61 297 рублей, что выше на 4,7% уровня 2018 года.         

В прогнозный период размер среднемесячной заработной платы по базовому 

варианту составит: 2020 год – 63 750 рублей, 2021 год – 66 613 рублей, 2022 год 

– 69 611 рублей, 2023 год – 72 750 рублей, 2024 год – 76 018 рублей. Темп роста 

среднемесячной заработной платы к концу прогнозного периода оценивается                 

на уровне 29,8% к уровню 2018 года. 

С учетом позитивных ожиданий в отношении уровня инфляции реальная 

заработная плата в 2019 году составит 100,10%, 2020 году – 100,30%, 2021 году 

– 100,40%, 2022 году – 100,49%, 2023 году – 100,51%, 2024 году – 100,52%.  

Обеспечению устойчивого роста реальных доходов населения                                       

в прогнозный период будут способствовать сохранение достигнутых уровней 

заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, 

определенных Указами Президента Российской Федерации; установление                           

на федеральном уровне минимального размера оплаты труда в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения, проведение индексации 

заработной платы работников бюджетной сферы.  

Среднедушевые денежные доходы населения в 2018 году составили 38 100 

рублей. В 2019 году по оценке среднедушевые денежные доходы населения 

составят 38 600 рублей, что на 1,3% выше уровня доходов населения за 2018 год. 

На среднесрочный период прогнозируется рост среднедушевых доходов 

населения района, которые по оценке по базовому варианту составят в: 2020 году 

– 39 814 рублей, 2021 году – 41 078 рублей, 2022 году – 42 411 рублей, 2023 году 

– 43 771 рубль, 2024 году – 45221 рубль. Темп роста среднедушевых денежных 

доходов населения к концу 2024 года оценивается на уровне 18,6% к уровню 

2018 года. 

Рост среднедушевых доходов населения, а также предпринимаемые меры 

по выполнению Указа Президент Российской от 07.05.2018 № 204 будут 

способствовать устойчивому росту реальных доходов. В 2019 году уровень 

реальных доходов составит 100,00% к концу прогнозного периода 100,23%. 

Повышение пенсионного возраста, индексация страховых пенсий 

темпами, превышающими инфляцию предшествующего года, пожизненное 
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назначение дополнительной пенсии для отдельных категорий граждан позволит 

обеспечить ежегодное увеличение страховой пенсии неработающим 

пенсионерам. С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих 

пенсионеров увеличены на 7,05%, с 1 апреля 2019 года пенсии                                             

по государственному пенсионному обеспечению проиндексированы на 2,4%,                   

с 1 августа 2019 года будет проведен перерасчет работающим пенсионерам                         

по суммам страховых взносов, заработанных в 2018 году. 

В результате предпринимаемых мер по совершенствованию пенсионной 

системы, обеспечению роста уровня пенсий в 2019 году средний размер 

назначенной пенсии, согласно федеральному законодательству, составит 20 987 

рублей. За 2020–2024 годы средний размер назначенной пенсии в номинальном 

выражении вырастет на 20,6% и в 2024 году составит 24 068 рублей. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития района.  

Не смотря на то, что основу экономики Нижневартовского района 

составляют крупные предприятия, малое и среднее предпринимательство играет 

значительную роль в решении экономических и социальных задач района, таких 

как:  

сохранение уровня безработицы на низком уровне,  

формирование конкурентной среды, 

оказание более широкого спектра услуг,  

увеличение ассортимента выпускаемой продукции,  

стабильность налоговых поступлений в бюджеты. 

Основными видами деятельности малого и среднего предпринимательства 

на территории района являются торговля, строительство, сфера услуг, пищевая 

промышленность. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижневартовском районе в 2018 году зарегистрировано: 

880 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 560 - 

индивидуальных предпринимателя. Численность работающих в субъектах 

малого и среднего предпринимательства составила  3,796 тыс.человек. По оценке 

в 2019 году численность субъектов предпринимательства в Нижневартовском 

районе составит 886 единиц, работающих – 3,82 тыс. человек.  

В целях развития малого и среднего предпринимательства, 

Правительством Российской Федерации разработан национальный проект 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», который направлен на увеличение 

численности занятых в малом и среднем бизнесе и предусматривает 

необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного 

цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес до реализации 

проектов. 
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На территории района реализация и достижение целевых показателей по 

национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрены в 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», которая предусматривает 

формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки 

представителей малого и среднего бизнеса.   

В прогнозный период в целях создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства государственная и 

муниципальная поддержка  будет продолжена.  

Налоговой политикой Нижневартовского района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов для субъектов малого и среднего бизнеса предлагается 

дополнить виды деятельности, осуществляемые налогоплательщиками, 

имеющими право на применение пониженной ставки по упрощенной системе 

налогообложения с объектом «доходы», видами деятельности, отнесенными 

ОКВЭД к классам: 61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций; 62 - Разработка 

компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги; 63 - Деятельность в области 

информационных технологий. 

Это позволяет прогнозировать ежегодные положительные тенденции в 

части увеличения количества субъектов предпринимательства в среднем на 0,7% 

и на конец 2024 года составит 917 единиц, увеличения численности занятых в  

малом и среднем бизнесе до 3,93 тыс.человек.  

Для повышения конкурентоспособности и популяризации производимой 

продукции местные товаропроизводители реализуют товары и услуги под 

брендом «Сделано в Югре». Ежегодно местные товары получают высокую 

оценку на международных, российских и региональных выставках и конкурсах. 

С целью обеспечения доступа субъектов предпринимательства к 

государственным и муниципальным услугам на базе муниципального 

автономного учреждения Нижневартовского района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

функционирует «Окно для бизнеса», в котором организовано приоритетное 

обслуживание предпринимателей. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны 

органов власти, устранение административных барьеров, создание условий для 

привлечения субъектов малого и среднего бизнеса к муниципальным закупкам 

будут способствовать развитию предпринимательства на территории района. 

 

Сельское хозяйство 

 

Сохранению положительных тенденций в агропромышленном комплексе 

на территории района способствуют меры государственной и муниципальной 

поддержки. Меры муниципальной поддержки отражены в муниципальной 

программе «Развитие малого и среднего предпринимательства, 
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агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Нижневартовском районе». 

Объем продукции сельского хозяйства в 2018 году увеличился на 5,7%                    

по отношению к 2017 году и составил 683,7 млн. рублей, в 2019 году 

прогнозируется 691,5 млн. рублей.  

По оценке объем производства животноводческой продукции в хозяйствах 

всех категорий составит 442,1 млн. рублей (2018 год – 432,9 млн. рублей). 

Основными производителями мяса и молока являются крестьянские 

(фермерские) хозяйства: КФХ «Югор», КФХ «Мардер», Глава КФХ ИП                     

Камлук В.В., фермерское хозяйство «Обь», глава КФХ ИП Сабаев Н.И., глава 

КФХ ИП Гукасян А.М., ИП Салямкин И.М. Производство мяса крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами по оценке в 2019 году составит 1 180 тонн, надои 

молока – 2 000 тонн.  

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории 

составляет 318 гектаров. Объем продукции растениеводства в 2019 году 

оценивается в размере 249,4 млн. рублей (в 2018 году – 250,8 млн. рублей), 

снижение объемов связано прежде всего с влиянием негативных природно-

климатических факторов, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

прогнозируется произвести более 100 тонн овощей и картофеля.   

Среднегодовые темпы роста продукции в плановом периоде оцениваются 

на уровне 4,5% и в 2024 году объем сельскохозяйственной продукции 

прогнозируется в сумме 859,6 млн. рублей, в том числе продукция крестьянских 

(фермерских) хозяйств – 146,5 млн. рублей, в хозяйствах населения – 713,1                  

млн. рублей.  

Достижению положительных результатов в среднесрочном периоде будет 

способствовать сохранение мер государственной и муниципальной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей, применение производителями 

ресурсосберегающих технологий. 

 

Потребительский рынок 

 

В 2018 году инфляция составила 2,0%, в 2019 году прогнозируется                           

на уровне 3,8%. В прогнозном периоде по базовому варианту инфляция составит 

в: 2020 году – 3,0%, 2021 году – 4,0%, 2022 году – 4,0%, 2023 году – 4,0%, 2024 

году – 4,0%.  

Сфера розничной торговли и оказания платных услуг района представлена 

в основном субъектами малого бизнеса.  

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 2 742,1 млн. руб., объем 

платных услуг населению по итогам 2018 года составил 1 236,2 млн. руб.   

В 2019 году и прогнозном периоде 2020–2024 годов планируемый рост 

доходов населения, меры государственной и муниципальной поддержки, 

оказываемые субъектам малого и среднего предпринимательства, позволяют 

спрогнозировать сохранение положительных тенденций на потребительском 

рынке. В 2019 году прогнозируется рост товарооборота на 0,8% и составит                         

2 764,1 млн. рублей, в прогнозный период оборот розничной торговли 
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оценивается в размерах: 2020 год – 2 833,2 млн. рублей, 2021 год – 2 909,7                          

млн. рублей, 2022 год – 2 932,6 млн. рублей, 2023 год – 2 964,9 млн. рублей, 2024 

год – 3 003,5 млн. рублей. Темп роста товарооборота к концу прогнозного 

периода составит 109,5% к уровню 2018 года. 

Объем платных услуг населению в 2019 году по оценке составит 1 302,9 

млн. рублей, что выше уровня 2018 года на 5,4%, в прогнозный период объем 

платных услуг составит: 2020 год – 1 315,3 млн. рублей, 2021 год – 1 327,8                 

млн. рублей, 2022 год – 1 340,5 млн. рублей, 2023 год – 1 353,2 млн. рублей, 2024 

год – 1 368,9 млн. рублей. Темп роста объема платных услуг к концу прогнозного 

периода оценивается на уровне 110,7% к уровню 2018 года. 

 

Занятость населения и безработица 

 

Последние годы демографические ограничения, связанные с уменьшением 

численности населения трудоспособного возраста, все сильнее оказывали 

влияние на рынок труда. Принятый Федеральный закон от 3 октября 2018 года 

№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который 

определяет порядок передвижки возрастной границы выхода на пенсию, создает 

условия как для стабильного увеличения пенсий неработающих пенсионеров, 

так и для смягчения дефицита рабочей силы, вызванного объективными 

демографическими тенденциями. 

Это станет результатом повышения уровня экономической активности 

населения (в том числе в старших возрастах), благодаря увеличению 

продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного 

возраста. 

Обеспечение эффективной социальной защиты населения в сфере 

поддержки занятости, стабилизации ситуации на рынке труда, обеспечения 

занятости трудоспособного населения является приоритетным направлением 

активной политики занятости, проводимой на территории района, включая меры, 

предпринимаемые администрацией района.  

По оценке к концу 2019 года численность занятых в экономике составит 

46,7 тыс. человек. Учитывая меры, направленные на поддержку занятости 

населения, в прогнозном периоде численность занятых в экономике постепенно 

будет увеличиваться и в 2024 году достигнет отметки по базовому варианту          

46,98 тыс. человек.  

По оценке уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2020 

составит 0,12% с учетом высвобождения до конца года заявленных работников; 

численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости, – 55 человек. В прогнозном периоде 

ситуация на рынке труда будет относительно стабильной и уровень безработицы 

сохранится в пределах 0,12% по базовому варианту прогноза. 

На положительные результаты занятости населения района будет 

оказывать влияние: 
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реализация Государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», направленной 

на обеспечение государственных гарантий гражданам в области содействия 

занятости населения и защиты от безработицы; изменения в пенсионном 

законодательстве, предусматривающие передвижку возрастных границ выхода 

на пенсию;  

участие органов местного самоуправления района в организации                                 

и финансировании проведения общественных работ молодежи и временной 

занятости несовершеннолетних;  

реализация муниципальных программ района: «Развитие малого                                   

и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском 

районе», «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера                          

в Нижневартовском районе».   

 

Социальная сфера 

 

Социальная сфера в районе охватывает такие отраслевые системы, как: 

образование, культура, здравоохранение, физическая культура и спорт. 

Приоритетные направления развития социальной сферы определены                          

в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и национальных проектах                          

по развитию образования, культуры, демографии (включая проекты                                       

по физической культуре и спорту). 

 

Образование 

 

Основным инструментом достижения целей, поставленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                     

до 2024 года» перед отраслью «Образование» станет портфель проектов 

«Образование». Образовательные учреждения района участвуют в реализации 6 

проектов, входящих в состав портфеля проектов «Образование», а именно: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная 

активность».  

Система образования района представлена 24 учреждениями, в том числе: 

6 дошкольных образовательных учреждений, 17 школ (в 10 из которых 

организованы дошкольные группы) и 1 учреждение дополнительного 

образования детей. В общеобразовательных учреждениях района обучаются                    

3 885 человек, 100% обучающихся занимаются в первую смену. Численность 

детей в дошкольных образовательных учреждениях района с учетом 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в 2018 году 

составила 2 154 человека. 
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Кроме муниципальных образовательных учреждений, на территории 

района функционирует два образовательных учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: Излучинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II вида и Ларьякская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная начальная школа-интернат VIII вида. 

Численность учащихся и воспитанников в них составляет 94 чел. 

Мероприятия, направленные на развитие сферы образования и достижение 

целевых показателей по национальному проекту «Образование» реализуются 

посредством муниципальной программы «Развитие образования                                           

в Нижневартовском районе», которая позволяет обеспечить доступность 

качественного образования, повысить мотивацию к обучению и вовлеченность      

в образовательный процесс, обеспечить безопасное функционирование                                 

и развитие системы отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, 

подростков и молодежи района. 

В прогнозный период планируется сохранить достигнутый уровень 100% 

у доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспечить обучение в одну смену всех обучающихся детей района. В целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»на территории района для увеличения охвата 

детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

функционируют 3 дополнительные группы в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» и в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Новоаганский детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко». 

 

Здравоохранение 

 

Полномочия в сфере здравоохранения в 2014 году переданы на окружной 

уровень (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 22 декабря 2012 года № 762-рп «О принятии в 2013 году                                           

в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и осуществлении 

первоочередных мер по обеспечению их деятельности в 2014 году»). 

Медицинская помощь населению района оказывается тремя больничными 

учреждениями, в структуру которых входят 2 больницы, 6 амбулаторий, 6 

фельдшерско-акушерских пунктов. Количество коек составляет 179 единиц. 

Обеспеченность круглосуточными больничными койками по итогам 2019 года 

составила 49,7 коек на 10 тыс. населения.  

Одним из показателей, характеризующих доступность медицинской 

помощи населению, является обеспеченность населения медицинскими кадрами. 

В районе обеспеченность врачами в 2019 году составит 26,4 чел. на 10 тыс. 

населения. 
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Политика в сфере здравоохранения на период 2019–2024 годов будет 

определяться в соответствии с Указом Президентом Российской Федерации                  

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национальном 

проекте «Образование». 

 

Культура 

 

Стратегическая цель развития культуры на период до 2024 года – 

обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит 

гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать                            

в их создании. 

Основным инструментом достижения цели станет национальный проект 

«Культура», целью которого является увеличение числа граждан, вовлеченных         

в культуру через создание современной инфраструктуры, внедрение                                      

в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой 

поддержки культурных инициатив. 

С целью реализации мероприятий, направленных на достижение 

показателей национального проекта «Культура», в районе принята и реализуется 

муниципальная программа «Культурное пространство Нижневартовского 

района». На территории района для обеспечения максимальной доступности для 

граждан культурных благ, расширения спектра и повышения качества услуг 

проводятся культурно-досуговые мероприятия и массовые праздники. Этому 

способствует деятельность муниципальных учреждений культуры, 

общественных и творческих формирований. 

На территории района осуществляют деятельность 11 учреждений 

культурно-досугового типа, 5 детских школ искусств, 3 музея и 1 

межпоселенческая библиотека, в состав которой входят 19 структурных 

подразделений. Число мест в учреждениях культурно-досугового типа – 2 587 

единиц.  

Дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 1 023 чел. 

Внедрение цифровых технологий в сфере культуры отразилось                                    

в цифровизация музейного пространства. Это позволило привлечь граждан                          

к совершению виртуальных путешествий по музеям, рассматривать 

произведения искусства в мельчайших подробностях, в результате обеспечена 

открытость и доступность музейных коллекций большему количеству людей.             

В целях сохранения и популяризации культуры коренных народов Севера                            

в национальном селе Варьеган Нижневартовского района работает 

муниципальное казенное учреждение «Этнографический парк-музей                                  

с. Варьеган». Ежегодно музей участвует в туристской выставке-ярмарке 

«Югратур». Музей включен в национальный реестр ведущих учреждений 

культуры России. 

Повысилась доступность библиотечного обслуживания в связи                                     

с использованием цифровых систем и Интернета. Доля библиотечных фондов 
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общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, составляет 

100%. 

В предстоящий шестилетний период будут осуществлены меры, 

направленные на достижение качественно нового состояния инфраструктуры 

культуры, на создание условий для реализации творческого потенциала,                             

на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства, 

включая: 

создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения 

к культурным ценностям, цифровым ресурсам; 

самореализацию и раскрытие таланта каждого жителя автономного округа; 

повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации 

имущественного комплекса учреждений и организаций культуры. 

В результате реализации региональной составляющей национального 

проекта «Культурная среда» к 2024 году все музыкальные школы района будут 

обеспечены современным оборудованием, что позволит увеличить число 

граждан, принимающих участие в культурной деятельности, до 28 тыс. человек. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Основной задачей развития физической культуры и спорта на прогнозный 

период станет создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ 

жизни, включая ориентацию на здоровое питание и отказ от вредных привычек, 

мотивация к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание 

для всех групп и категорий населения (включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) условий для занятий физической культурой                                     

и спортом. 

В целях сохранения и укрепления здоровья, повышения уровня и качества 

жизни населения, пропаганды здорового образа жизни, развития физических 

способностей человека в районе реализуется муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе». 

На территории района дополнительное образование детей в сфере 

физической культуры и спорта осуществляется на базе двух детско-юношеских 

спортивных школ с единовременной пропускной способностью 520 чел. в час. 

Численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, 

составляет 6 008 человек. 

В населенных пунктах района функционирует 106 спортивных объекта,                    

в том числе 49 спортивных залов, 9 плавательных бассейнов, 4 лыжные базы, 27 

открытых спортивных площадок, 2 стрелковых тира, 8 футбольных полей, 2 

спортивных ядра, 2 хоккейных корта, 2 базы отдыха, 1 крытый хоккейный корт, 

единовременная пропускная способность которых составляет 2 650 человек/час. 

Доля населения в районе, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, на начало 2019 года составила 47,7%.   

С целью популяризации занятий спортом традиционно проводятся 

поселковые, районные, спортивные праздники по зимним и летним 

национальным видам спорта (охотничий биатлон, северное многоборье, 

http://www.nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/social-economic-district/prog_2020/6.rar
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национальная борьба, гонки на оленьих упряжках, гонки на обласах). 

Спортсмены района являются лидерами в округе по гонкам на обласах, 

национальной борьбе, принимают участие в чемпионатах России по северному 

многоборью. 

Оказывается содействие развитию адаптивного спорта, всего 

занимающихся физической культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями 376 человек. На базе спортивных школ спортсмены-инвалиды 

занимаются легкой атлетикой, пауэрлифтингом, плаванием.   

В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития 

сферы физической культуры и спорта продолжится организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, охватывающих все возрастные категории 

населения, в том числе обеспечение беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения; развитие национальных видов спорта, 

учитывая национальные традиции коренных народов Севера в районе, 

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

В результате реализации региональной составляющей национального 

проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт норма жизни» к 2024 

году планируется увеличить долю населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, до 63%, уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями – до 69%. 

Некоммерческие организации являются важнейшим институтом 

гражданского общества, деятельность которых способствует решению 

актуальных социальных проблем, повышению доступности предоставляемых 

гражданам услуг в социальной сфере.  

С целью привлечения ресурсов некоммерческих организаций в части 

предоставления услуг в социальной сфере сформирован перечень услуг, 

предназначенных для передачи негосударственному сектору.  

В прогнозные годы в Нижневартовском районе будет продолжена работа 

по расширению доступа негосударственных организаций к оказанию услуг 

социальной сферы в сфере образования, культуры и спорта. Результатом 

оказания поддержки доступа негосударственных организаций (коммерческих, 

некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере станет расширение 

перечня услуг, переданных на исполнение негосударственным поставщикам, 

рост числа потребителей, воспользовавшихся услугами негосударственных 

организаций.  

Прогноз социально-экономического развития входит в систему 

документов стратегического планирования. 

Прогноз на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определяет 

направления развития экономики и социальной сферы района с учетом 

эффективного использования имеющихся ресурсов.  

В прогнозе определены цели социально-экономического развития района, 

основным инструментом достижения запланированных в Прогнозе результатов 

являются муниципальные программы. 
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Эффективность реализации комплекса мер по социально-экономическому 

развитию, запланированного на среднесрочную перспективу, характеризуется 

значениями показателей в соответствии с таблицей. 

 



Таблица 

 

Показатели прогноза социально-экономического  

развития Нижневартовского района  

 
Показатели Единица 

измерени

я 

Отчет 

2017 

года 

Отчет 

2018 

года 

Оценка 

2019 

года 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

1. Демографические показатели 

Численность 

населения 

(среднегодовая) 

тыс. чел. 36,141 36,062 35,997 36,005 36,008 36,017 36,026 36,034 36,049 36,058 36,078 36,088 36,113 

Общий 

коэффициент 

рождаемости 

число 

родивших

ся на 1000 

человек 

населения 

10,32 10,26 10,28 10,30 10,33 10,33 10,35 10,38 10,46 10,46 10,51 10,50 10,55 

Общий 

коэффициент 

смертности 

число 

умерших 

на 1000 

человек 

населения 

6,03 6,85 6,11 6,05 5,97 6,02 5,91 5,97 5,91 5,91 5,85 5,85 5,79 

2. Промышленное производство 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производство, 

выполнено работ и 

услуг по полному 

кругу 

производителей 

промышленной 

продукции 

(РАЗДЕЛ 

С+РАЗДЕЛ 

D+РАЗДЕЛ Е) 

млрд. руб. 783,54 1047,26 1060,89 1050,50 1064,21 1050,75 1066,64 1052,15 1069,07 1052,81 1070,60 1054,29 1072,28 
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Индекс 

промышленного 

производства 

в % к 

предыдущ

ему году в 

сопостави

мых ценах 

99,40 100,0 100,0 99,40 100,0 99,48 100,0 99,53 100,0 99,53 100,0 99,53 100,0 

том числе: 

Добыча полезных ископаемых 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами – РАЗДЕЛ 

С: Добыча 

полезных 

ископаемых 

млрд. руб. 753,18 1013,59 1027,60 1017,33 1029,66 1019,36 1032,02 1020,59 1034,09 1021,81 1036,16 1023,04 1037,40 

Индекс 

производства – 

РАЗДЕЛ С: 

Добыча полезных 

ископаемых 

в % к 

предыдущ

ему году в 

сопостави

мых ценах 

 

99,00 100,0 100,0 99,29 100,0 99,37 100,0 99,45 100,0 99,45 100,0 99,45 100,0 

Обрабатывающие производства 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами 

РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие 

производства 

млрд. руб. 9,50 12,60 13,21 12,86 13,35 13,45 13,54 13,60 13,88 13,80 14,24 14,02 14,62 

Индекс 

производства 

РАЗДЕЛ D: 

в% к 

предыдущ

ему году в 

116,50 100,0 100,0 99,79 100,02 99,88 100,02 100,0 100,02 99,81 100,20 99,81 100,28 
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Обрабатывающие 

производства 

сопостави

мых ценах 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами РАЗДЕЛ 

D: Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирован

ие воздуха 

 

млрд. руб. 20,64 20,81 19,79 20,03 20,92 17,65 20,79 17,67 20,81 16,89 19,89 16,91 19,91 

Индекс 

производства 

РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирован

ие воздуха 

 

в % к 

предыдущ

ему году в 

сопостави

мых ценах 

 

 

96,8 98,4 100,0 101,2 105,8 88,1 99,3 112,2 100,0 95,6 95,6 100,0 100,0 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами 

 

млрд. руб. 0,225 0,264 0,268 0,277 0,279 0,285 0,290 0,296 0,301 0,307 0,313 0,319 0,343 



4 

Индекс 

производства 

РАЗДЕЛ E: 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

 

 

в % к 

предыдущ

ему году в 

сопостави

мых ценах 

 

 

100,20 100,0 100,0 99,80 100,0 99,80 100,0 99,80 100,0 99,80 100,0 99,80 100,0 

3. Сельское хозяйство 

Объем продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий 

млн. руб. 646,7 683,67 691,47 709,79 721,64 731,25 753,34 754,45 786,87 778,5 822,3 803,5 859,6 

Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий 

в % к 

предыдущ

ему году в 

сопостави

мых ценах 

103,85 100,95 101,8 100,0 101,0 100,1 101,01 100,1 101,06 100,1 101,11 100,1 101,12 

4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

Добыча нефти, 

включая газовый 

конденсат 

 

млн. тонн 50,67 48,84 49,1 48,1 48,3 47,3 47,5 47,3 47,5 46,5 46,7 45,7 45,9 

Добыча газа 

естественного 

(природного и 

попутного) 

 

млрд. куб. 

м 

14,03 14,09 13,31 12,56 13,08 12,23 12,87 12,23 12,87 11,99 12,62 11,66 12,40 

Производство 

электроэнергия 

млрд.    

кВт.ч 

13,48 13,82 13,23 13,39 14,00 11,80 13,90 13,24 13,90 12,66 13,29 12,66 13,29 

5. Рынок товаров и услуг 
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Индекс 

потребительских 

цен 

 

декабрь к 

декабрю 

предыдущ

его года, 

% 

103,10 102,0 103,8 103,2 103,0 104,0 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 2652,37 2742,12 2764,06 2814,64 2833,16 2880,50 2909,66 2893,18 2932,64 2898,97 2964,90 2904,76 3003,45 

Индекс 

физического 

объема оборота 

розничной 

торговли 

в % к 

предыдущ

ему году 

100,21 100,59 100,99 100,33 100,59 100,33 100,59 100,34 100,59 100,10 100,90 100,10 101,10 

Объем платных 

услуг населению 

млн. руб. 1177,56 1236,21 1302,96 1304,27 1315,34 1305,57 1327,84 1306,88 1340,45 1308,18 1353,19 1321,66 1368,88 

Индекс 

физического 

объема платных 

услуг населению 

в % к 

предыдущ

ему году 

101,60 101,05 100,76 100,01 100,24 100,01 100,24 100,12 100,25 100,12 100,39 100,12 100,39 

6. Малое и среднее предпринимательство 

Число малых и 

средних (включая 

микро) 

предприятий на 

конец года 

единиц 882 880 886 888 892 889 899 890 905 890 911 891 917 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), по 

малым и средним 

(включая микро) 

предприятиям 

тыс. чел. 3,74 3,80 3,820 3,820 3,825 3,821 3,852 3,822 3,879 3,823 3,906 3,825 3,933 

Оборот по малым 

и средним 

(включая микро) 

предприятиям 

млн. руб. 8670,75 8551,4 8634 8635,61 8638,2 8637,21 8642,39 8638,82 8646,59 8640,42 8650,8 8642,03 8655,0 

7. Инвестиции 

Объем инвестиций 

в основной 

капитал за счет 

всех источников 

млрд. 

руб.. 

134,526 126,789 129,173 130,416 132,265 132,817 136,333 135,624 141,959 136,981 144,799 138,351 147,695 



6 

финансирования, 

всего 

Индекс 

физического 

объема 

% к 

предыдущ

ему году в 

сопостави

мых ценах 

121,40 95,88 100,87 100,46 100,88 100,53 100,86 100,11 100,41 100,11 100,41 100,11 100,41 

в том числе  

объем инвестиций 

в основной 

капитал без 

субъектов малого 

предпринимательс

тва за счет 

собственных 

средств 

предприятий 

млрд. руб. 130,821 126,647 124,132 125,326 127,103 127,633 131,012 130,331 136,419 131,635 139,147 132,951 141,930 

объем инвестиций 

в основной 

капитал без 

субъектов малого 

предпринимательс

тва привлеченные 

средства 

млрд. руб. 2,966 9,738 5,041 5,090 5,162 5,184 5,321 5,293 5,540 5,346 5,651 5,400 5,764 

из них                    

бюджетные 

средства 

 

 

млрд. руб. 0,110 0,090 0,613 0,811 1,193 0,601 0,949 0,470 0,909 0,776 1,288 0,503 1,083 

8. Строительство 

Объем 

выполненных 

работ по виду 

деятельности 

«Строительство» 

(с учетом малых и 

микро 

предприятий) 

млрд. руб. 3,143 3,281 3,314 3,345 3,413 3,351 3,515 3,418 3,621 3,487 3,729 3,557 3,841 

Индекс 

производства по 

% к 

предыдущ

ему году в 

103,7 99,4 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0 
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виду деятельности 

“Строительство” 

сопостави

мых ценах 

Ввод в действие 

жилых домов за 

счет всех 

источников 

финансирования (в 

соответствии с 

выданными 

разрешениями на 

строительство 

жилых зданий) 

тыс. кв. 

метров 

общей 

площади 

6,42 10,35 13,8 12,0 15,5 12,0 14,8 12,0 16,5 12,0 17,9 12,0 19,2 

9. Труд и занятость 

Численность 

занятых в 

экономике района  

тыс. чел. 46,758 46,214 46,755 46,790 46,802 46,800 46,848 46,810 46,895 46,820 46,942 46,830 46,989 

Уровень 

зарегистрированно

й безработицы 

% 0,14 0,12 0,12 0,15 0,12 0,15 0,12 0,15 0,12 0,15 0,12 0,15 0,12 

Численность 

безработных, 

зарегистрированн

ых в органах 

государственной 

службы занятости 

тыс. чел. 0,062 0,056 0,055 0,070 0,055 0,070 0,055 0,070 0,055 0,070 0,055 0,070 0,055 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций, всего 

тыс. чел. 46,696 46,158 46,700 46,720 46,747 46,730 46,793 46,740 46,840 46,750 46,887 46,760 46,934 

10. Денежные доходы и расходы населения 

Денежные доходы 

в расчете на душу 

населения в месяц 

руб. 37 750,

0 

38 100,0 38 600,0 38 812,0 39 814,0 39 466,0 41 078,0 40 217,0 42 411,0 40 971,0 43 771,0 41 795,0 45 221,0 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения 

в % к 

предыдущ

ему году 

94,4 100,60 100,00 100,00 100,09 100,00 100,1 100,00 100,21 100,00 100,22 100,00 100,23 

Среднемесячная 

заработная плата 

по полному кругу 

руб. 56350,0 58545,0 61297,0 63082,0 63750,0 65605,0 66613,0 68230,0 69611,0 70961,0 72750,0 73798,0 76018,0 
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Темп роста 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

1 работника 

в % к 

предыдущ

ему году 

103,2 103,9 104,7 102,9 104,0 104,0 104,4 104,0 104,5 104,0 104,5 104,0 104,5 

 

 

 

 

 


