


Концепция 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития 

Российской 

Федерации до 

2020 года 

 

Стратегия 
социально-

экономического 
развития 

Уральского 
федерального 
округа до 2020 

года  

Стратегия 

социально-

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры до 

2020 года  

 

Стратегия 
социально-

экономического 
развития города 

Мегиона и 
поселка 

городского типа  
Высокий на 

период до 2020 
года  

Программа 
социально-

экономического 
развития 

городского округа 
город Мегион до 

2015 года 

Основополагающие документы Программы социально-экономического 

развития городского округа город Мегион на период до 2015 года 



Сравнительный анализ качественных характеристик рассмотренных вариантов развития 
позволяет говорить, что наиболее благоприятным для реализации в городском округе 

город Мегион является индустриальный сценарий 

Индустриаль-
ный сценарий 

Постиндустри-
альный 

сценарий 
Инерционный 

сценарий  

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 



СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД  ДО 2015 ГОДА 

Мегион –
развивающийся 
индустриальный 

центр,  комфортный 
для жизни и 

ведения бизнеса 

Развитие 
человеческого 

капитала 

Инфраструк-
турное 

развитие 

Повышение 
качества и 

эффективност
и 

муниципаль-
ного 

управления 

Повышение 
эффективност

и и 
конкурентоспо

собности 
экономики 



ЦЕЛЬ 1:  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

 



ЦЕЛЬ 2:  РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

 



ЦЕЛЬ 3:  ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 



Результаты: 

•Повышение уровня прозрачности бюджетных расходов ; 

•Увеличение собственных доходов муниципального бюджета  

•Формирование методологической базы оценки динамики и качества муниципального развития; 

• Повышение эффективности коммуникаций между ОМС города, бизнесом и населением; 

•Повышение качества муниципальных услуг 

ЦЕЛЬ 4: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Всего предусмотрено 54 мероприятия 

Общая сумма инвестиций  4 725, 8 млн.рублей 



ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОДАМ 

• 995,2 млн.рублей 

• 1 318,8 млн.рублей 

• 1 332,2 млн.рублей 

• 675,9 млн.рублей 

• 403,7 млн.рублей 

21% 

28% 

28,2% 

14,3% 

8,5% 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

• Применение 
программно-
целевого метода 
управления 

• Мониторинг 
целевых показателей 
Программы 

• Возможность 
корректировки 
Программы 

 

Организацион-
ный механизм 

• Применение 
утвержденных 
муниципальных и 
окружных целевых 
программ 

• Применение НПА, 
регламентирующих 
исполнение целевых 
программ 

• Применение методик 
анализа исполнения 
целевых программ 

Нормативно-
правовой 
механизм 

• Использование 
многоканального 
финансирования, с 
привлечением как 
внутренних, так и 
внешних источников 

• Рациональная 
реализация 
механизмов 
бюджетного 
финансирования  

Финансовый 
механизм 

• Использование 
компьютерных 
технологий и 
дистанционных 
коммуникаций для 
обеспечения доступа 
граждан к 
информации, 
повышения качества 
услуг образования и 
здравоохранения 

 

 

Информационный 
механизм 



ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Основным источником воспроизводственных процессов в экономике города должны 

стать внебюджетные инвестиционные ресурсы 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Стабилизация  численности 

населения, положительное 

миграционное сальдо 

населения 

Наращивание темпов 

жилищного строительства, 

рост обеспеченности 

населения жильем до 33 кв.м 

Увеличение численности 

населения, занятого в 

сфере малого бизнеса 

Развитие альтернативных 

отраслей 

промышленности,  рост 

промышленного 

производства, создание 

около 220 рабочих мест 

 

 

Строительство школ на 550 и 300 мест, 

детских садов на 100, 200, 280 и 300 мест, 

завершение капремонта д/с»Теремок» на 150 

мест, д/с «Рябинка» на 190 мест,  

завершение строительства с/к «Олимп» на 

48 посещений в смену; инфекционного 

корпуса на 40 коек, Дома культуры на 750 

мест, реконструкция  ДК «Сибирь». 

Реконструкция сетей электро-, водо- и 

теплоснабжения. 

Снижение потребления энергоресурсов 

предприятиями и учреждениями города. 

  

 

Благоустройство территории, 

развитие жилищно-

коммунальной сферы, 

создание комфортной 

городской среды 


