
ОБЬ 
За 12 месяцев 2017 года промышленными предприятиями города Оби произведено 
продукции в действующих ценах на сумму 501,8 млн. руб. 
Наибольшую долю в промышленном производстве занимают предприятия по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 80,5%. 
Объемы производства за 2017 год по виду экономической деятельности 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды составили – 403,9 млн. 
руб. или 79,1% к соответствующему периоду 2016 года. Снижение объема 
предоставленных услуг произошло вследствие отсутствия горячего водоснабжения с 
начала июня до конца сентября 2017 года, а также понижения нормативов по 
отоплению в многоквартирных домах.  
Объем инвестиций в основной капитал за 12 месяцев 2017 года составил 860 млн. 
руб. или 204,4% к уровню 2016 года. Основной объем инвестиций приходится на 
строительство новой школы на 825 мест - 420,7 млн. руб. и реализацию 
концессионного соглашения - 181,5 млн. руб. 
В сфере жилищного строительства введены в эксплуатацию жилой дом с 
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, 
расположенного в 40 метрах южнее ориентира ул. ЖКО аэропорта, 28, общая 
площадь здания составила 14225,1 кв.м; 4-х этажный дом по ул. Геодезическая 7в, 
общая площадь здания - 1570,85 кв.м. Индивидуальное жилищное строительство 
составило 1053,9 кв.м. 
БЮДЖЕТ ГОРОДА 
За 12 месяцев 2017 года в местный бюджет поступило доходов на сумму 961,8 млн. 
руб., что составило 115,1% к соответствующему периоду прошлого года. 
Собственные доходы составили 352,27 млн. руб., или 107,7% от годовых плановых 
назначений; безвозмездные поступления – 609,6 млн. руб., 86,8% от годовых 
плановых назначений.  
Основным доходным источником в бюджете города Оби является налог на доходы 
физических лиц, доля которого в собственных доходах за 12 месяцев 2017 года 
составила 73,5%. 
Фактическое исполнение по НДФЛ за 12 месяцев 2017 года составило 258,8 млн. 
руб. или 110,8% от утвержденного плана по НДФЛ на 2017 год.  
По акцизам по подакцизным товарам (продукции) исполнение за 12 месяцев 2017 
года составило 2,2 млн. руб. или 107,4 % от годовых плановых назначений. За 
аналогичный период 2016 года поступления от акцизов составили 3,7 млн. руб. 
Доля налогов на совокупный доход в собственных доходах города Оби за 12 
месяцев 2017 года составила 5,2%. Исполнение – 18,3 млн. руб. (в том числе единый 
налог на вмененный доход – 16,97 млн. руб., налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы налогообложения –1,3 млн. руб.).  
Поступления от налога на имущество физических лиц за 12 месяцев 2017 года 
составили 2,5 тыс. руб. или 119,3% от годовых плановых назначений.  
Доля земельного налога в структуре собственных доходов по городу Оби составила 
9,8%. Фактическое поступление по земельному налогу 34,4 млн. руб. или 118,1% от 
годовых назначений, относительно аналогичного периода 2016 года поступления по 
земельному налогу составили 115,4%. 
Фактические поступления по госпошлине за 12 месяцев 2017 года составили 3,1 
млн. руб. или 107,3% от годовых плановых назначений.  



По неналоговым доходам фактическое исполнение за 12 месяцев 2017 года 
составило 32,9 млн. руб. или 88% от годового плана. 
Исполнение расходной части бюджета города Оби за 12 месяцев 2017 г. составило 
980,2 млн. руб., в т.ч.: 
- образование, молодежная политика – 276,97 млн. руб. (28,3% от всех расходов 
бюджета).  
- физическая культура и спорт – 4,65 млн. руб. (0,5% от всех расходов бюджета).  
- культура – 27,3 млн. руб. (2,8% от всех расходов бюджета).  
- ЖКХ в т.ч. благоустройство, транспорт – 395,6 млн. руб. (40,4% от всех расходов 
бюджета).  


