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ОБЬ 
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
За девять месяцев 2018 года аэропорт Толмачёво обслужил 4 471 564 пассажира, 

что на 19% больше показателя прошлого года. Количество пассажиров на 
внутренних воздушных линиях составило 3 243 528 (+21,6%), на международных — 1 
228 036 (+13%). 

За 9 месяцев 2018 года грузопоток составил 22 691 тонну (+10%), в том числе в 
сентябре — 2 515 тонн груза и почты (+9%). 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил 472,16 тыс. тонн. 
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом - 1156,2 тыс. пассажиров. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
За 9 месяцев 2018 года промышленными предприятиями города Оби произведено 

продукции в действующих ценах на сумму 408,4 млн. руб. 
Наибольшую долю в промышленном производстве занимают предприятия по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды –77%. 
Объемы производства за 2018 год по виду экономической деятельности 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды составили – 315 млн. 
руб. или 103% к соответствующему периоду 2017 года. 

ИНВЕСТИЦИИ 
Объем инвестиций в основной капитал составил 1125,92 млн. руб., 139,4% 

относительно аналогичного периода 2017 года. Основная доля инвестиций – 684 
млн. руб. приходится на строительство новой школы на 825 мест. Инвестиции 
«Аэропорт Толмачево» за 9 месяцев 2018 года составили 281,7 млн. руб. 

В сфере жилищного строительства в течение 9 месяцев 2018 года на территории 
города Оби многоквартирные дома не вводились в эксплуатацию. 

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На территории города Оби функционируют 586 объектов потребительского рынка 
и бытовых услуг в том числе: 

- 137 магазинов общей площадью 22397,85 кв.м. (из них 49 продовольственных, 
57 непродовольственных, 31 смешанных); 

- 44 предприятия общественного питания; 
- 43 нестационарных объекта торговли; 
- 1 универсальный розничный рынок на 201 торговое место; 
- 18 аптек и аптечных пунктов; 
- 7 АЗС; 
- 9 предприятий оптовой торговли; 
- 127 объектов по оказанию бытовых услуг, из них 32,3% составляют услуги 

парикмахерских. 
Объем розничного товарооборота, включая общественное питание, за 9 месяцев 

2018 года составил 2231,6 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 
предыдущего года составил 103,8%. 

Реализация товаров на душу населения в первом полугодии 2018 года составила 
75,65 тыс. руб. 

 За 9 месяцев 2018 года оказано платных услуг населению на сумму 2606,1 млн. 
рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличение составило 
4%. В том числе объем бытовых услуг составил 36,5 млн. руб., что на 3% больше, 
чем за 9 месяцев 2017 года. Объем платных услуг на 1 жителя города Оби составил 
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88,3 тыс. руб. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
На территории города на 01.01.2018 года осуществляют деятельность 418 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СмиСП). 
Численность занятых на малых предприятиях по данным Новосибирскстата 

составляет 2814 человек, численность индивидуальных предпринимателей – 596 
человек. 

Отраслевая структура малых предприятий представляет собой следующее: 
наибольший удельный вес делят предприятия, занятые оптовой и розничной 
торговлей, предприятия по производству продовольственных и промышленных 
товаров, по оказанию автотранспортных услуг, выполнению строительно- монтажных 
работ. Вклад СМиСП в общегородском выпуске товаров, работ и услуг составляет 
29,2%. 

Инструментом реализации политики в сфере развития малого и среднего бизнеса 
на территории города является долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города 
Оби». 

В целях расширения деловых возможностей обские предприятия малого и 
среднего бизнеса приняли участие в оптово-розничных универсальных ярмарках в 
р.п. Линево и р.п. Краснообск. 

В апреле 2018 года проведен обучающий семинар для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. На семинаре присутствовало 22 индивидуальных 
предпринимателя и представителя малого бизнеса. 

Продолжает свою работу информационно-консультативный пункт, в первом 
полугодии 2018 года обратилось 10 человек. 

БЮДЖЕТ ГОРОДА 
За 9 месяцев 2018 года в местный бюджет поступило доходов на сумму 648,1 

млн. руб., что составило 113,6% к соответствующему периоду прошлого года. 
Налоговые и неналоговые доходы составили 266,6 млн. руб., безвозмездные 
поступления – 381,5 млн. руб., 72% от годовых плановых назначений. 

Основным доходным источником в бюджете города Оби является налог на 
доходы физических лиц, доля которого в собственных доходах за 9 месяцев 2018 
года составила 77,4%. 

Фактическое исполнение по НДФЛ за 9 месяцев 2018 года составило 206,3 млн. 
руб. или 68,4 % от утвержденного плана. 

По акцизам по подакцизным товарам (продукции) исполнение за 9 месяцев 
2018 года составило 1,76 млн. руб. или 78,6 % от годовых плановых назначений. 

Доля единого налога на вмененный доход в собственных доходах города Оби за 9 
месяцев 2018 года составила 69,3%. Исполнение – 12,1 млн. руб. 

Поступления от налога на имущество физических лиц за 9 месяцев 2018 года 
составило 0,5 млн. руб. или 16,6% от годовых плановых назначений. 

 Доля земельного налога в структуре собственных доходов г. Оби составила 
8,2%. Фактическое поступление по земельному налогу 21,8 млн. руб. или 67,7 % от 
годовых назначений. 

Фактические поступления по госпошлине за 9 месяцев 2018 года составили 2,3 
млн. руб. или 69,4% от годовых назначений. 

По неналоговым доходам фактическое исполнение за 9 месяцы 2018 года 
составило 21,4 млн. руб. или 65% от годового плана. 
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Исполнение расходной части бюджета города Оби за 9 месяцев 2018 г. 

Составило 598,3 млн. руб., в т.ч.: 
- образование, молодежная политика – 241 млн. руб. (40,3% от всех расходов 

бюджета) относительно прошлого года 124,5%. 
- физическая культура и спорт – 2,5 млн. руб. (0,4% от всех расходов бюджета). 
- культура – млн. руб. 25,4 (4% от всех расходов бюджета) относительно 

прошлого года 149,1%. 
- ЖКХ в т.ч. благоустройство, транспорт – 141,7 млн. руб. (23,7% от всех 

расходов бюджета) относительно прошлого года 68,7%. 
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