
Администрация Белоярского района

п р о т о к о л  №6

Совета по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Белоярского района до 2030 года

29 марта 2019 года г. Белоярский

Председатель Совета - Маненков С.П. -  глава Белоярского района;

Заместитель председателя Совета - Гисс И.Ю. -  заместитель главы Белоярского района, 

председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 

района;

Секретарь Совета -  Бурматова Л.М. -  начальник управления экономики, реформ и программ 

администрации Белоярского района.

Присутствовали: Ойнец А.В., Ващук В.А., Войтехович А.Р., Жданова Е.Ю., Кавецкая С.Р., 

Нешина Г.Б., Корягина Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Белоярского 

района до 2030 года за 2018 год.

Докладчик: Бурматова Л.М. -  начальник управления экономики, реформ и программ 

администрации Белоярского района.

СЛУШАЛИ:

Маненков С.П. сообщил, что решением Думы Белоярского района от 25 октября 

2018 года № 47 «О внесении изменений в решение Думы Белоярского района от 29 октября 

2014 года № 484» Стратегия социально-экономического развития Белоярского района до 

2020 года и на период до 2030 года была изложена в новой, актуальной редакции.

В 2018 году администрацией Белоярского района выполнены все социальные 

обязательства, которые были заложены в бюджет 2018 года, обеспечена доступность всех без 

исключения услуг социальной сферы - образования, здравоохранения, физической культуры 

и спорта, культуры.



Бурматова Л.М.

Бурматова Л.М. представила отчет о ходе реализации Стратегии социально- 

экономического развития Белоярского района и достижении запланированных целевых 

показателях за 2018 год.

Особенно хотелось бы отметить следующее:

-  уровень рождаемости превысил уровень смертности в 1,7 раз;

-  в 2018 году отмечается снижение показателя смертности трудоспособного 

населения на 2%, коэффициента младенческой смертности на 43%;

-  доля населения, активно занимающегося физической культурой и спортом, 

составила 46 % от общей численности населения Белоярского района, что на 4,8% больше, 

чем в 2017 году;

-  объем промышленного производства (по крупным и средним предприятиям) за 

2018 год составил 49,6 млрд. рублей, индекс промышленного производства -  121,6% в 

сопоставимых ценах к 2017 году;

-  объем добычи нефти на территории Белоярского района составил 2,7 млн. тонн, что 

на 11% превышает уровень 2017 года;

-  в 2018 году сельскохозяйственными организациями произведено молока -  816,7 

тонн (на 7,7 тонн больше, чем за 2017 год), яиц -  1 767,7 тыс. штук (в 1,3 раза больше, чем за 

2017 год), мяса скота и птицы 98,5 тонн (114,2 тонны в 2017 году);

-  доля занятых в малом бизнесе составила 25,7% от общей численности работающих;

-  крупные торговые сети стали одним из самых быстрорастущих и успешных 

сегментов экономики: в 2018 году торговая сеть «Магнит» открыла 9 магазинов, 2 магазина 

«Магнит Косметик»; в торговом центре «Лабаз» в г. Белоярский открылся магазин торговой 

сети «Монетка»; на территории ТРЦ «Оазис Плаза» открылись сетевой магазин одежды 

«Zolla», магазин обуви и аксессуаров «Kari», Универсам «Магнит»;

-  обеспеченность торговыми площадями составляет 937,7 кв. метров на 1000 

жителей (184,2% от норматива);

-  средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям увеличилась на 

4,5% и составила 86,8 тыс. руб.;

-  введено 9 336 кв.м, жилья, что на 22% больше, чем в 2017 году;

-  обеспеченность жильем за 2018 год составила 23,8 кв. м на человека, что выше на 

14% чем в среднем по Югре;

-  за 2018 год улучшили жилищные условия 149 семей;

-  льготным категориям граждан на безвозмездной основе выделено 33 земельных 

участка, в том числе 19 многодетным семьям.



РЕШИЛИ:

1. Приняп, к сведению информацию о ходе реализации Стратегии социально- 

экономического развития Белоярского района до 2030 года за 2018 год.

2. Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 

Белоярского района до 2030 года за 2018 год разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Белоярского района.

Председатель Совета С.П. Маненков

Секретарь Совета л Л.М. Бурматова


