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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЛАТА ТРУДА 

 

Для городского округа характерен рост уровня доходов населения, который в 2016 

году вырос на 7,9% в среднедушевом исчислении. Общая сумма доходов увеличилась на 

7,1%. 

 

Денежные доходы населения 

Состав доходов формируется из следующих основных источников: 

оплата труда занятого в экономике населения. Удельный вес оплаты труда в составе 

общих доходов за 2016 год занимает 75,1%; 

государственная, негосударственная пенсии, льготы, пособия и другие виды 

социальных выплат льготной категории населения с удельным весом в общей сумме доходов 

18,4%. 

прочие виды доходов с удельным весом 6,5%. 

В 2016 году динамика отдельных компонентов доходов будет более сдержанной по 

сравнению с прошлым годом. Ожидается замедление динамики доходов от реализации прав 

на имущество - в связи со снижением оборота рынка продаж и цен на недвижимость и 

финансов в виде сбережений - в результате постепенного снижения банками процентной 

ставки по депозитам. 

 

Структура объёма денежных доходов по источникам их формирования  

за 2014-2016 годы 
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Оплата труда занятого в экономике 

населения с учётом скрытого объёма 

оплаты труда с учетом ВСХ, млн. рублей 

15794,9 15394,7 16686,6 108,4 

Социальные трансферты льготной 

категории населения (пенсии трудовые и 

дополнительные, льготы, пособия, 

субсидии),  млн. рублей 

3524,9 3906,6 4081,0 104,5 

Прочие виды доходов (дивиденды, 

доходные проценты по депозитам, 

валютные операции, полученные 

переводы), млн. рублей 

1383,9 1435,8 1440,1 100,3 

Итого всех доходов, млн. рублей 20703,7 20737,1 22207,7 107,1 

в том числе на 1 жителя, рублей в месяц 30786 30870 33312 107,9 

Реальный уровень доходов, 

% от номинального уровня 
94,2 87,6 99,4 11,8 процентных 

пунктов 

Справочно: 

(применены при расчётах): 
    

Среднегодовая численность населения, 

человек 
56042 55979 55552 99,2 

Индекс потребительских цен, % 106,08 114,46 108,61 -5,85 процентных 

пунктов 
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Динамика доходов населения за 2014-2016 годы 

 
 

Некоторое оживление экономики повлияло на увеличение уровня доходов населения. 

Фонд оплаты труда в абсолютном показателе вырос на 8,4%, социальных выплат на 

4,5% и прочих видов выплат на 0,3%. 

Реальный уровень денежных доходов населения, откорректированный на 

региональный уровень инфляции (108,61%), за 2016 год составляет 99,4% против 87,6% за 

2015 год. Улучшению показателя поспособствовало снижение уровня инфляции на 5,85 

процентных пунктов.  

Основной статьей в структуре доходов населения является фонд потребления 

работающего населения. Динамика показателей оплаты труда за 2014-2016 годы приведена в 

таблице: 

 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год %, 2016 к 2015 

Фонд оплаты труда    

(с учётом скрытого объёма 

оплаты труда и суммами выплат 

социального характера), млн. рублей 

15794,9 15394,7 16686,8 108,4 

 

Фонд оплаты труда занятого в экономике населения 

в динамике за 2014-2016 годы, млн. рублей  

 
 

 

 

20703,7 20737,1
22207,7

30786 30870
33312

2014 год 2015 год 2016 год

Общая сумма 

денежных доходов 

населения, млн. 

рублей

Сумма дохода на 1 

жителя в месяц, 

рублей

15794,9

15394,7

16686,6

2014 год 2015 год 2016 год
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Среднемесячная заработная плата работников среднесписочного состава  

крупных и средних предприятий городского округа город Мегион за 2014-2016 годы 

 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 
%, 

2016 к 2015 

Уровень номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы 

работников среднесписочного состава 

крупных и средних предприятий (по данным 

отдела Госстатистики), 
рублей на 1 работника в месяц 

52153 55330 59404 107,4 

Индекс потребительских цен, % 106,08 114,46 108,61 

-5,85 

процентн

ых 

пунктов 

Уровень реально располагаемой заработной 

платы, % 
99,4 92,7 98,9 

6,2 

процентн

ых 

пунктов 

 

Показатели абсолютной и относительной величин заработной платы  

по городскому округу город Мегион за 2014-2016 годы 

   

 
 

Показатели среднемесячной заработной платы по основным отраслям экономики 

 за 2014-2016 годы работников среднесписочного состава  

(по данным отдела Госстатистики) 
 

рублей на 1 работника в месяц 
 

Отрасли 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

В целом по городскому округу  52153 55330 59404 107,4 

Добыча полезных ископаемых 72340 81654 85527 104,7 

Обрабатывающие производства 40542 42124 43686 103,7 

Производство и  распределение 

электроэнергии, газа и воды 
47891 54313 51762 95,3 

Строительство 42662 44163 46905 106,2 

Торговля 23536 25466 28227 110,8 

Гостиницы и рестораны 25933 30980 30352 98,0 

52,153 55,330
59,404

99,4
92,7 94,9

2014 год 2015 год 2016 год

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата работников крупных 

и средних предприятий, т.р

Скорректированный на 

индекс инфляции 

реальный уровень 

среднемесячной 

заработной платы, %
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Отрасли 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Транспорт и связь 38453 40372 42317 104,8 

Финансовая деятельность 48306 49837 50939 102,2 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда, предоставление 

услуг 

50243 53672 53193 99,1 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

соцстрах 

66032 64926 63378 97,6 

Промышленность  
(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство электроэнергии, газа и 

воды) 

64622 71678 73857 103,0 

Образование 42799 41476 41842 100,9 

Здравоохранение 45190 48269 51152 106,0 

Культура  39391 38951 42924 110,2 

Физическая культура и спорт 32259 36087 38499 106,7 

 

За 2016 год сумма социальных выплат составила 4081,0 млн. рублей, что выше 

показателя 2015 года на 4,5%. 

Сумма прочих доходов выросла незначительно, всего на 0,3% и составила 1440,1 млн. 

рублей. 

 

Денежные расходы населения 

Показатель денежных среднемесячных расходов населения так же имеет тенденцию к 

увеличению, и за 2016 год, увеличившись к аналогичному показателю 2015 года на 3,0%, 

составил 29839 рублей на одного жителя в месяц. 

 

Показатели денежных расходов населения за 2014-2016 годы 
млн. рублей 

Показатели 2014  2015 год 2016 год 
%,                              

2016 к 2015 

Денежные расходы и сбережения населения, 

всего 
16780,0 19317,4 19897,0 103,0 

в том числе:     

1. Покупка товаров и оплата услуг, всего 13246,3 15601,6 15329,3 103,2 

2. Обязательные платежи и разнообразные 

взносы 
1399,3 1466,0 1509,3 103,0 

3. Сбережения в денежном эквиваленте и 

ценных бумагах 
689,3 710,2 717,1 101,0 

4. Расходы населения на покупку 

недвижимости 
755,0 790,3 807,0 102,1 

5. Расходы населения на приобретение 

иностранной валюты 
199,0 245,5 257,3 104,8 

6. Прочие расходы  491,1 503,8 508,3 100,9 

Сумма расходов на 1 жителя в месяц, рублей 24952 28756 29839 103,8 

 

По статьям расходов изменения складываются следующим образом: 

на 3,2% выросли расходы на покупку товаров и услуг. Основной причиной роста 

объёма потребительских расходов является не столько рост доли потребления, сколько 

увеличение цен на товары и услуги; 

на 3,0% выросла сумма обязательных платежей и разнообразных взносов по причине 

роста ставочных величин; 
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на 1,0% увеличились сбережения во вкладах и ценных бумагах; 

на 2,1% выросла сумма расходов на приобретение недвижимости из-за некоторого 

удорожания их стоимости. 

  

Баланс доходов и расходов населения за 2014-2016 годы 

 

 
 

Баланс денежных доходов и расходов населения за 2014-2016 годы 
 

млн. рублей 

Показатели 2014 год 2015 год 
%,  

2015 к 2014 
2016 год 

%,  

2016 к 2015 

Сумма доходов 20703,7 20737,1 100,2 22207,7 107,1 

Сумма расходов 16780,0 19317,4 115,1 19897,5 103,0 

Сальдо 3859,1 1419,7 36,8 2310,2 162,7 

 

Факт наличия положительного знака сальдо доходов-расходов населения позволяет 

делать выводы, что жизненный уровень населения в ряде последних лет сохраняется 

стабильным. 

 

 

 

 

 

20703,7

16780,0

20737,1
19317,4

21848,0
19897,5

Денежные доходы населения, млн. рублей Денежные расходы населения, млн. рублей

2014 год 2015 год 2016 год


