
БД ПМО Кировской области 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Городские округа Кировской области 

Городские округа 

Город Слободской 

за 2019 год 

 

Почтовая и телефонная связь 

Показатели Ед. измерения 2019 

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых 

почтовой связью 
единица 4 

Число телефонизированных сельских населенных пунктов единица 4 

 

Коллективные средства размещения 

Показатели Ед. измерения 2019 

Число мест в коллективных средствах размещения единица 76 

 

Платные услуги населению 

Показатели Ед. измерения 2019 

Число приемных пунктов бытового обслуживания, 

принимающих заказы от населения на оказание услуг по 

OKPD2 

  

Число приемных пунктов бытового обслуживания, 

принимающих заказы от населения на оказание услуг 
единица 1 

Изготовление и ремонт мебели единица 1 

Объем платных усулг населению тысяча рублей 1174429.5 

 

Розничная торговля и общественное питание 

Показатели Ед. измерения 2019 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства) по OKVED2 
  

Всего   

январь-декабрь тысяча рублей 2367523.7 

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 
  

январь-декабрь тысяча рублей 2247181.3 

Торговля розничная в неспециализированных магазинах   

январь-декабрь тысяча рублей 1291807 

Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями в специализированных магазинах 
  

январь-декабрь тысяча рублей 360713.2 

Торговля розничная моторным топливом в 

специализированных магазинах 
  

январь-декабрь тысяча рублей 396033 

Торговля розничная прочими товарами в 

специализированных магазинах 
  



январь-декабрь тысяча рублей 143597 

Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства) по OKVED2 
  

Всего   

январь-декабрь тысяча рублей 116707.8 

Общий объем всех продовольственных товаров, 

реализованных в границах городского округа, в денежном 

выражении за финансовый год 

тысяча рублей 2504491.5 

Количество объектов розничной торговли и общественного 

питания 
  

магазины единица 254 

павильоны единица 48 

аптеки и аптечные магазины единица 7 

аптечные киоски и пункты- стр.6.5 единица 12 

общедоступные столовые, закусочные единица 21 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 
единица 19 

супермаркеты единица 3 

специализированные продовольственные магазины единица 14 

специализированные непродовольственные магазины единица 28 

прочие магазины единица 123 

рестораны, кафе, бары единица 26 

минимаркеты единица 86 

Число ярмарок   

Всего   

I квартал единица 3 

II квартал единица 3 

III квартал единица 4 

IV квартал единица 2 

Универсальная (без ярмарок выходного дня)   

I квартал единица 1 

II квартал единица 1 

III квартал единица 1 

IV квартал единица 1 

Универсальная выходного дня (праздничная)   

I квартал единица 2 

II квартал единица 2 

III квартал единица 3 

IV квартал единица 1 

Число рынков   

Розничные рынки - всего   

на 1 января единица 1 

на 1 апреля единица 1 

на 1 июля единица 1 

на 1 октября единица 1 



универсальные рынки   

на 1 января единица 1 

на 1 апреля единица 1 

на 1 июля единица 1 

на 1 октября единица 1 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли   

магазины 
метр 

квадратный 
26438 

павильоны 
метр 

квадратный 
1325.7 

аптеки и аптечные магазины 
метр 

квадратный 
367.8 

супермаркеты 
метр 

квадратный 
2159 

специализированные продовольственные магазины 
метр 

квадратный 
634.1 

специализированные непродовольственные магазины 
метр 

квадратный 
2073.3 

прочие магазины 
метр 

квадратный 
11854.2 

минимаркеты 
метр 

квадратный 
9717.4 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах 

общественного питания 
  

общедоступные столовые, закусочные 
метр 

квадратный 
850.5 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 

метр 

квадратный 
4658 

рестораны, кафе, бары 
метр 

квадратный 
2991.1 

Число мест в объектах общественного питания   

общедоступные столовые, закусочные место 371 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 
место 1448 

рестораны, кафе, бары место 1057 

Число торговых мест на ярмарках   

Всего   

I квартал место 62 

II квартал место 159 

III квартал место 233 

IV квартал место 67 

Универсальная (без ярмарок выходного дня)   

I квартал место 35 

II квартал место 50 

III квартал место 57 

IV квартал место 29 



Универсальная выходного дня (праздничная)   

I квартал место 27 

II квартал место 109 

III квартал место 176 

IV квартал место 38 

Количество торговых мест на рынках   

Розничные рынки - всего   

на 1 января место 127 

на 1 апреля место 127 

на 1 июля место 127 

на 1 октября место 127 

универсальные рынки   

на 1 января место 127 

на 1 апреля место 127 

на 1 июля место 127 

на 1 октября место 127 

 

Спорт 

Показатели Ед. измерения 2019 

Число спортивных сооружений   

спортивные сооружения единица 64 

плоскостные спортивные сооружения единица 28 

спортивные залы единица 5 

Число муниципальных спортивных сооружений   

спортивные сооружения единица 35 

плоскостные спортивные сооружения единица 12 

спортивные залы единица 3 

Число детско-юношеских спортивных школ (включая 

филиалы) 
единица 1 

Число самостоятельных детско-юношеских спортивных 

школ 
единица 1 

Численность занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах 
человек 831 

 

Предприятия по переработке отходов 

Показатели Ед. измерения 2019 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) тысяча тонн 9.8 

Вывезено за год твердых комунальных отходов (тыс. куб. м) 

тысяча 

кубических 

метров 

53.6 

 

Территория 

Показатели Ед. измерения 2019 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 4905 

Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения, на конец года 
  



всего километр 117.9 

с твердым покрытием километр 72.1 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 

гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр 56.7 

Количество автозаправочных станций (АЗС), 

расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  

  

Всего единица 4 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец 

года 
километр 117.9 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных на конец года 
километр 94.7 

 

Сельское хозяйство 

Показатели Ед. измерения 2019 

Посевные площади сельскохозяйственных культур   

Хозяйства всех категорий   

Вся посевная площадь гектар 121.36 

Картофель гектар 85 

Овощи (без высадков) гектар 35.19 

Капуста всякая гектар 4.41 

Огурцы гектар 4.1 

Помидоры гектар 7.67 

Свекла столовая гектар 1.37 

Морковь столовая гектар 3.92 

Лук репчатый гектар 6.88 

Чеснок гектар 1.91 

Горох овощной (зеленый горошек) гектар 0.68 

Кормовые культуры - всего гектар 1.17 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года гектар 0.13 

Хозяйства населения   

Вся посевная площадь гектар 121.36 

Картофель гектар 85 

Овощи (без высадков) гектар 35.19 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур   

Хозяйства всех категорий   

Картофель центнер 16796.32 

Овощи - всего центнер 11253.61 

Капуста всякая центнер 1730 

Огурцы центнер 1424.3 

Помидоры центнер 2824.8 

Свекла столовая центнер 468.86 

Морковь столовая центнер 1455.3 

Лук репчатый центнер 1700.12 



Чеснок центнер 184.79 

Горох овощной (зеленый горошек) центнер 38.95 

Многолетние травы - всего на сено центнер 28.73 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года 

на сено 
центнер 2.83 

Хозяйства населения   

Картофель центнер 16796.32 

Овощи - всего центнер 11253.61 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на 

убранную площадь) 
  

Хозяйства всех категорий   

Картофель 
ц с га убранной 

площади 
197.6 

Овощи - всего 
ц с га убранной 

площади 
319.8 

Капуста всякая 
ц с га убранной 

площади 
392.3 

Огурцы 
ц с га убранной 

площади 
347.4 

Помидоры 
ц с га убранной 

площади 
368.3 

Свекла столовая 
ц с га убранной 

площади 
342.2 

Морковь столовая 
ц с га убранной 

площади 
371.3 

Лук репчатый 
ц с га убранной 

площади 
247.1 

Чеснок 
ц с га убранной 

площади 
96.7 

Горох овощной (зеленый горошек) 
ц с га убранной 

площади 
57.3 

Многолетние травы - всего на сено 
ц с га убранной 

площади 
24.6 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года 

на сено 

ц с га убранной 

площади 
21.8 

Хозяйства населения   

Картофель 
ц с га убранной 

площади 
197.6 

Овощи - всего 
ц с га убранной 

площади 
319.8 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на 

конец года 
  

Хозяйства всех категорий   

Крупный рогатый скот голова 13 

Коровы голова 8 

Овцы и козы голова 18 

Птица голова 479 



Лошади голова 1 

Кролики голова 134 

Пчелосемьи, единиц голова 92 

Хозяйства населения   

Крупный рогатый скот голова 13 

Коровы голова 8 

Овцы и козы голова 18 

Птица голова 479 

Лошади голова 1 

Кролики голова 134 

Пчелосемьи, единиц голова 92 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех 

категорий (яйца - тысяча штук) 
  

Хозяйства всех категорий   

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 10 

Молоко тонна 49 

Яйца, тысяча штук тонна 61 

Мед тонна 1 

Хозяйства населения   

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 10 

Молоко тонна 49 

Яйца, тысяча штук тонна 61 

Мед тонна 1 

 

Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2019 

Количество негазифицированных населенных пунктов единица 5 

Число источников теплоснабжения единица 33 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 15 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении (до 2008 г. - км) 
километр 103400 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) 
километр 18650 

Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были 

заменены и отремонтированы за отчетный год 
метр 1050 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 

2008 г. - км) 
метр 83620 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 16200 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 

которая заменена и отремонтирована за отчетный год. 
метр 1520 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 

2008 г. - км) 
метр 49200 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 11800 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, метр 600 



которая заменена и отремонтирована за отчетный год. 

Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций 

(отдельных канализационных сетей) 
единица 2 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча метров 

квадратных 
811.9 

 

Инвестиции в основной капитал 

Показатели Ед. измерения 2019 

Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета 

муниципального образования 
тысяча рублей 5763 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 

организациями, находящимися на территории 

муниципального образования (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тысяча рублей 857824 

Инвестиции в основной капитал организаций 

муниципальной формы собственности 
тысяча рублей 161559 

 

Социальная поддержка населения 

Показатели Ед. измерения 2019 

Численность граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг на конец отчетного периода
1
 

  

январь-март человек 14100 

январь-июнь человек 14703 

январь-сентябрь человек 15064 

январь-декабрь человек 15340 

Объем средств, предусмотренных на предоставление 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (2014, 2015 - рубли)
1
 

  

январь-март тысяча рублей 43673.5 

январь-июнь тысяча рублей 86170.4 

январь-сентябрь тысяча рублей 107011.2 

январь-декабрь тысяча рублей 135750.6 

 

Коллективные средства размещения 

Показатели Ед. измерения 2019 

Число коллективных средств размещения единица 3 

 

Платные услуги населению 

Показатели Ед. измерения 2019 

Число объектов бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги 
  

Техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств 
место 7 

Ремонт и строительство жилья и других построек место 6 

Число объектов бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги 
место 106 



Ремонт, окраска и пошив обуви место 10 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

место 14 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

место 10 

Изготовление и ремонт мебели место 5 

Химическая чистка и крашение, услуги прачечных место 2 

Услуги бань и душевых место 8 

Услуги парикмахерских место 22 

Услуги фотоателье место 5 

Ритуальные услуги место 9 

Прочие виды бытовых услуг место 8 

 

Местный бюджет 

Показатели Ед. измерения 2019 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные   

Всего тысяча рублей 840648.1 

Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 126946.3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
тысяча рублей 1988.2 

Налоги на совокупный доход тысяча рублей 20263.4 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
тысяча рублей 14920.3 

Налоги на имущество тысяча рублей 24588.6 

Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 9416.7 

Земельный налог тысяча рублей 7076.1 

Государственная пошлина тысяча рублей 2645.1 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
тысяча рублей 0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
тысяча рублей 20627.3 

Доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 

тысяча рублей 687 

Платежи при пользовании природными ресурсами тысяча рублей 135.2 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду тысяча рублей 135.2 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
тысяча рублей 9548.7 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 579989.3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча рублей 576824.9 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
тысяча рублей 69090.5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
тысяча рублей 56926.1 



Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
тысяча рублей 203421.2 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 247387.1 

Из общей величины доходов - собственные доходы тысяча рублей 637226.9 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные   

Всего тысяча рублей 860520.7 

Общегосударственные вопросы тысяча рублей 53860.4 

Обслуживание государственного и муниципального долга тысяча рублей 11255.2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
тысяча рублей 3513.3 

Национальная экономика тысяча рублей 133493.6 

Сельское хозяйство и рыболовство тысяча рублей 350.2 

Транспорт тысяча рублей 2082.4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тысяча рублей 129683.8 

Другие вопросы в области национальной экономики тысяча рублей 1377.3 

Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 117407.7 

Охрана окружающей среды тысяча рублей 3571.5 

Образование тысяча рублей 433548.8 

Культура, кинематография тысяча рублей 46251.1 

Физическая культура и спорт тысяча рублей 24728.7 

Социальная политика тысяча рублей 32890.3 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального 

образования (местного бюджета), фактически исполнено 
тысяча рублей -19872.6 

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования 

(2008 г.- тысяч рублей) 

рубль 914.52 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

процент 40.91 

 

Население 

Показатели Ед. измерения 2019 

Оценка численности населения на 1 января текущего года
1
   

Все население   

на 1 января человек 32841 

Городское население   

на 1 января человек 32382 

Сельское население   

на 1 января человек 459 

Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января 

текущего года 
  

Всего   

Всего   



на 1 января человек 32841 

Женщины   

на 1 января человек 18446 

Мужчины   

на 1 января человек 14395 

0   

Всего   

на 1 января человек 350 

Женщины   

на 1 января человек 160 

Мужчины   

на 1 января человек 190 

1   

Всего   

на 1 января человек 413 

Женщины   

на 1 января человек 199 

Мужчины   

на 1 января человек 214 

0-2   

Всего   

на 1 января человек 1175 

Женщины   

на 1 января человек 547 

Мужчины   

на 1 января человек 628 

3-5   

Всего   

на 1 января человек 1352 

Женщины   

на 1 января человек 651 

Мужчины   

на 1 января человек 701 

6   

Всего   

на 1 января человек 488 

Женщины   

на 1 января человек 244 

Мужчины   

на 1 января человек 244 

1-6   

Всего   

на 1 января человек 2665 

Женщины   



на 1 января человек 1282 

Мужчины   

на 1 января человек 1383 

7   

Всего   

на 1 января человек 458 

Женщины   

на 1 января человек 211 

Мужчины   

на 1 января человек 247 

8-13   

Всего   

на 1 января человек 2454 

Женщины   

на 1 января человек 1178 

Мужчины   

на 1 января человек 1276 

0-14   

Всего   

на 1 января человек 6286 

Женщины   

на 1 января человек 3024 

Мужчины   

на 1 января человек 3262 

14-15   

Всего   

на 1 января человек 695 

Женщины   

на 1 января человек 377 

Мужчины   

на 1 января человек 318 

16-17   

Всего   

на 1 января человек 689 

Женщины   

на 1 января человек 372 

Мужчины   

на 1 января человек 317 

0-17   

Всего   

на 1 января человек 7311 

Женщины   

на 1 января человек 3580 

Мужчины   



на 1 января человек 3731 

18-19   

Всего   

на 1 января человек 584 

Женщины   

на 1 января человек 297 

Мужчины   

на 1 января человек 287 

20-24   

Всего   

на 1 января человек 1352 

Женщины   

на 1 января человек 674 

Мужчины   

на 1 января человек 678 

16-29   

Всего   

на 1 января человек 4407 

Женщины   

на 1 января человек 2256 

Мужчины   

на 1 января человек 2151 

25-29   

Всего   

на 1 января человек 1782 

Женщины   

на 1 января человек 913 

Мужчины   

на 1 января человек 869 

30-34   

Всего   

на 1 января человек 2391 

Женщины   

на 1 января человек 1186 

Мужчины   

на 1 января человек 1205 

35-39   

Всего   

на 1 января человек 2538 

Женщины   

на 1 января человек 1326 

Мужчины   

на 1 января человек 1212 

40-44   



Всего   

на 1 января человек 2577 

Женщины   

на 1 января человек 1363 

Мужчины   

на 1 января человек 1214 

15-49   

Всего   

на 1 января человек 14316 

Женщины   

на 1 января человек 7443 

Мужчины   

на 1 января человек 6873 

45-49   

Всего   

на 1 января человек 2067 

Женщины   

на 1 января человек 1128 

Мужчины   

на 1 января человек 939 

50-54   

Всего   

на 1 января человек 1710 

Женщины   

на 1 января человек 969 

Мужчины   

на 1 января человек 741 

55-59   

Всего   

на 1 января человек 2395 

Женщины   

на 1 января человек 1407 

Мужчины   

на 1 января человек 988 

60-64   

Всего   

на 1 января человек 2656 

Женщины   

на 1 января человек 1706 

Мужчины   

на 1 января человек 950 

65-69   

Всего   

на 1 января человек 2195 



Женщины   

на 1 января человек 1430 

Мужчины   

на 1 января человек 765 

70 и старше   

Всего   

на 1 января человек 3283 

Женщины   

на 1 января человек 2467 

Мужчины   

на 1 января человек 816 

моложе трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 6622 

Женщины   

на 1 января человек 3208 

Мужчины   

на 1 января человек 3414 

трудоспособный возраст   

Всего   

на 1 января человек 16678 

Женщины   

на 1 января человек 8228 

Мужчины   

на 1 января человек 8450 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 9541 

Женщины   

на 1 января человек 7010 

Мужчины   

на 1 января человек 2531 

Численность городского населения по полу и возрасту на 1 

января текущего года 
  

Всего   

Всего   

на 1 января человек 32382 

Женщины   

на 1 января человек 18212 

Мужчины   

на 1 января человек 14170 

0   

Всего   

на 1 января человек 348 



Женщины   

на 1 января человек 159 

Мужчины   

на 1 января человек 189 

1   

Всего   

на 1 января человек 412 

Женщины   

на 1 января человек 198 

Мужчины   

на 1 января человек 214 

0-2   

Всего   

на 1 января человек 1168 

Женщины   

на 1 января человек 543 

Мужчины   

на 1 января человек 625 

3-5   

Всего   

на 1 января человек 1332 

Женщины   

на 1 января человек 641 

Мужчины   

на 1 января человек 691 

6   

Всего   

на 1 января человек 481 

Женщины   

на 1 января человек 242 

Мужчины   

на 1 января человек 239 

1-6   

Всего   

на 1 января человек 2633 

Женщины   

на 1 января человек 1267 

Мужчины   

на 1 января человек 1366 

7   

Всего   

на 1 января человек 454 

Женщины   

на 1 января человек 207 



Мужчины   

на 1 января человек 247 

8-13   

Всего   

на 1 января человек 2429 

Женщины   

на 1 января человек 1165 

Мужчины   

на 1 января человек 1264 

0-14   

Всего   

на 1 января человек 6219 

Женщины   

на 1 января человек 2990 

Мужчины   

на 1 января человек 3229 

14-15   

Всего   

на 1 января человек 686 

Женщины   

на 1 января человек 373 

Мужчины   

на 1 января человек 313 

16-17   

Всего   

на 1 января человек 674 

Женщины   

на 1 января человек 364 

Мужчины   

на 1 января человек 310 

0-17   

Всего   

на 1 января человек 7224 

Женщины   

на 1 января человек 3535 

Мужчины   

на 1 января человек 3689 

18-19   

Всего   

на 1 января человек 568 

Женщины   

на 1 января человек 292 

Мужчины   

на 1 января человек 276 



20-24   

Всего   

на 1 января человек 1316 

Женщины   

на 1 января человек 663 

Мужчины   

на 1 января человек 653 

16-29   

Всего   

на 1 января человек 4324 

Женщины   

на 1 января человек 2225 

Мужчины   

на 1 января человек 2099 

25-29   

Всего   

на 1 января человек 1766 

Женщины   

на 1 января человек 906 

Мужчины   

на 1 января человек 860 

30-34   

Всего   

на 1 января человек 2348 

Женщины   

на 1 января человек 1161 

Мужчины   

на 1 января человек 1187 

35-39   

Всего   

на 1 января человек 2513 

Женщины   

на 1 января человек 1319 

Мужчины   

на 1 января человек 1194 

40-44   

Всего   

на 1 января человек 2541 

Женщины   

на 1 января человек 1346 

Мужчины   

на 1 января человек 1195 

15-49   

Всего   



на 1 января человек 14108 

Женщины   

на 1 января человек 7350 

Мужчины   

на 1 января человек 6758 

45-49   

Всего   

на 1 января человек 2051 

Женщины   

на 1 января человек 1118 

Мужчины   

на 1 января человек 933 

50-54   

Всего   

на 1 января человек 1685 

Женщины   

на 1 января человек 958 

Мужчины   

на 1 января человек 727 

55-59   

Всего   

на 1 января человек 2352 

Женщины   

на 1 января человек 1383 

Мужчины   

на 1 января человек 969 

60-64   

Всего   

на 1 января человек 2618 

Женщины   

на 1 января человек 1682 

Мужчины   

на 1 января человек 936 

65-69   

Всего   

на 1 января человек 2162 

Женщины   

на 1 января человек 1414 

Мужчины   

на 1 января человек 748 

70 и старше   

Всего   

на 1 января человек 3238 

Женщины   



на 1 января человек 2435 

Мужчины   

на 1 января человек 803 

моложе трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 6550 

Женщины   

на 1 января человек 3171 

Мужчины   

на 1 января человек 3379 

трудоспособный возраст   

Всего   

на 1 января человек 16431 

Женщины   

на 1 января человек 8127 

Мужчины   

на 1 января человек 8304 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 9401 

Женщины   

на 1 января человек 6914 

Мужчины   

на 1 января человек 2487 

Численность сельского населения по полу и возрасту на 1 

января текущего года 
  

Всего   

Всего   

на 1 января человек 459 

Женщины   

на 1 января человек 234 

Мужчины   

на 1 января человек 225 

0   

Всего   

на 1 января человек 2 

Женщины   

на 1 января человек 1 

Мужчины   

на 1 января человек 1 

1   

Всего   

на 1 января человек 1 

Женщины   



на 1 января человек 1 

Мужчины   

на 1 января человек 0 

0-2   

Всего   

на 1 января человек 7 

Женщины   

на 1 января человек 4 

Мужчины   

на 1 января человек 3 

3-5   

Всего   

на 1 января человек 20 

Женщины   

на 1 января человек 10 

Мужчины   

на 1 января человек 10 

6   

Всего   

на 1 января человек 7 

Женщины   

на 1 января человек 2 

Мужчины   

на 1 января человек 5 

1-6   

Всего   

на 1 января человек 32 

Женщины   

на 1 января человек 15 

Мужчины   

на 1 января человек 17 

7   

Всего   

на 1 января человек 4 

Женщины   

на 1 января человек 4 

Мужчины   

на 1 января человек 0 

8-13   

Всего   

на 1 января человек 25 

Женщины   

на 1 января человек 13 

Мужчины   



на 1 января человек 12 

0-14   

Всего   

на 1 января человек 67 

Женщины   

на 1 января человек 34 

Мужчины   

на 1 января человек 33 

14-15   

Всего   

на 1 января человек 9 

Женщины   

на 1 января человек 4 

Мужчины   

на 1 января человек 5 

16-17   

Всего   

на 1 января человек 15 

Женщины   

на 1 января человек 8 

Мужчины   

на 1 января человек 7 

0-17   

Всего   

на 1 января человек 87 

Женщины   

на 1 января человек 45 

Мужчины   

на 1 января человек 42 

18-19   

Всего   

на 1 января человек 16 

Женщины   

на 1 января человек 5 

Мужчины   

на 1 января человек 11 

20-24   

Всего   

на 1 января человек 36 

Женщины   

на 1 января человек 11 

Мужчины   

на 1 января человек 25 

16-29   



Всего   

на 1 января человек 83 

Женщины   

на 1 января человек 31 

Мужчины   

на 1 января человек 52 

25-29   

Всего   

на 1 января человек 16 

Женщины   

на 1 января человек 7 

Мужчины   

на 1 января человек 9 

30-34   

Всего   

на 1 января человек 43 

Женщины   

на 1 января человек 25 

Мужчины   

на 1 января человек 18 

35-39   

Всего   

на 1 января человек 25 

Женщины   

на 1 января человек 7 

Мужчины   

на 1 января человек 18 

40-44   

Всего   

на 1 января человек 36 

Женщины   

на 1 января человек 17 

Мужчины   

на 1 января человек 19 

15-49   

Всего   

на 1 января человек 208 

Женщины   

на 1 января человек 93 

Мужчины   

на 1 января человек 115 

45-49   

Всего   

на 1 января человек 16 



Женщины   

на 1 января человек 10 

Мужчины   

на 1 января человек 6 

50-54   

Всего   

на 1 января человек 25 

Женщины   

на 1 января человек 11 

Мужчины   

на 1 января человек 14 

55-59   

Всего   

на 1 января человек 43 

Женщины   

на 1 января человек 24 

Мужчины   

на 1 января человек 19 

60-64   

Всего   

на 1 января человек 38 

Женщины   

на 1 января человек 24 

Мужчины   

на 1 января человек 14 

65-69   

Всего   

на 1 января человек 33 

Женщины   

на 1 января человек 16 

Мужчины   

на 1 января человек 17 

70 и старше   

Всего   

на 1 января человек 45 

Женщины   

на 1 января человек 32 

Мужчины   

на 1 января человек 13 

моложе трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 72 

Женщины   

на 1 января человек 37 



Мужчины   

на 1 января человек 35 

трудоспособный возраст   

Всего   

на 1 января человек 247 

Женщины   

на 1 января человек 101 

Мужчины   

на 1 января человек 146 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 140 

Женщины   

на 1 января человек 96 

Мужчины   

на 1 января человек 44 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном 

образовании 
  

5-18   

на 1 января человек 5568 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 279 

Число умерших человек 461 

Естественный прирост (убыль) человек -182 

Общий коэффициент рождаемости промилле 8.6 

Общий коэффициент смертности промилле 14.1 

Общий коэффициент естественного прироста (убыли) промилле -5.5 

Число прибывших   

Всего   

Всего   

Миграция-всего человек 827 

в пределах России человек 811 

внутрирегиональная человек 631 

межрегиональная человек 180 

международная человек 16 

со странами СНГ человек 15 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 196 

Женщины   

Миграция-всего человек 462 

в пределах России человек 458 

внутрирегиональная человек 358 

межрегиональная человек 100 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 4 



внешняя (для региона) миграция человек 104 

Мужчины   

Миграция-всего человек 365 

в пределах России человек 353 

внутрирегиональная человек 273 

межрегиональная человек 80 

международная человек 12 

со странами СНГ человек 11 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 92 

0-4   

Всего   

Миграция-всего человек 55 

в пределах России человек 55 

внутрирегиональная человек 53 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины   

Миграция-всего человек 27 

в пределах России человек 27 

внутрирегиональная человек 26 

межрегиональная человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 28 

в пределах России человек 28 

внутрирегиональная человек 27 

межрегиональная человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 1 

5-9   

Всего   

Миграция-всего человек 65 

в пределах России человек 65 

внутрирегиональная человек 56 

межрегиональная человек 9 

внешняя (для региона) миграция человек 9 

Женщины   

Миграция-всего человек 34 

в пределах России человек 34 

внутрирегиональная человек 28 

межрегиональная человек 6 

внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины   

Миграция-всего человек 31 



в пределах России человек 31 

внутрирегиональная человек 28 

межрегиональная человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

10-14   

Всего   

Миграция-всего человек 24 

в пределах России человек 24 

внутрирегиональная человек 19 

межрегиональная человек 5 

внешняя (для региона) миграция человек 5 

Женщины   

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 10 

межрегиональная человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

15-19   

Всего   

Миграция-всего человек 175 

в пределах России человек 174 

внутрирегиональная человек 152 

межрегиональная человек 22 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 23 

Женщины   

Миграция-всего человек 114 

в пределах России человек 114 

внутрирегиональная человек 102 

межрегиональная человек 12 

внешняя (для региона) миграция человек 12 

Мужчины   

Миграция-всего человек 61 

в пределах России человек 60 

внутрирегиональная человек 50 

межрегиональная человек 10 

международная человек 1 



со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 11 

20-24   

Всего   

Миграция-всего человек 93 

в пределах России человек 92 

внутрирегиональная человек 63 

межрегиональная человек 29 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 30 

Женщины   

Миграция-всего человек 58 

в пределах России человек 57 

внутрирегиональная человек 40 

межрегиональная человек 17 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 18 

Мужчины   

Миграция-всего человек 35 

в пределах России человек 35 

внутрирегиональная человек 23 

межрегиональная человек 12 

внешняя (для региона) миграция человек 12 

25-29   

Всего   

Миграция-всего человек 83 

в пределах России человек 79 

внутрирегиональная человек 53 

межрегиональная человек 26 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 30 

Женщины   

Миграция-всего человек 50 

в пределах России человек 50 

внутрирегиональная человек 36 

межрегиональная человек 14 

внешняя (для региона) миграция человек 14 

Мужчины   

Миграция-всего человек 33 

в пределах России человек 29 



внутрирегиональная человек 17 

межрегиональная человек 12 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 16 

30-34   

Всего   

Миграция-всего человек 76 

в пределах России человек 75 

внутрирегиональная человек 59 

межрегиональная человек 16 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 17 

Женщины   

Миграция-всего человек 44 

в пределах России человек 44 

внутрирегиональная человек 35 

межрегиональная человек 9 

внешняя (для региона) миграция человек 9 

Мужчины   

Миграция-всего человек 32 

в пределах России человек 31 

внутрирегиональная человек 24 

межрегиональная человек 7 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 8 

35-39   

Всего   

Миграция-всего человек 58 

в пределах России человек 57 

внутрирегиональная человек 40 

межрегиональная человек 17 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 18 

Женщины   

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 22 

внутрирегиональная человек 13 

межрегиональная человек 9 

внешняя (для региона) миграция человек 9 



Мужчины   

Миграция-всего человек 36 

в пределах России человек 35 

внутрирегиональная человек 27 

межрегиональная человек 8 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 9 

40-44   

Всего   

Миграция-всего человек 43 

в пределах России человек 42 

внутрирегиональная человек 35 

межрегиональная человек 7 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины   

Миграция-всего человек 18 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек 17 

межрегиональная человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 25 

в пределах России человек 24 

внутрирегиональная человек 18 

межрегиональная человек 6 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 7 

45-49   

Всего   

Миграция-всего человек 31 

в пределах России человек 30 

внутрирегиональная человек 22 

межрегиональная человек 8 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 9 

Женщины   

Миграция-всего человек 14 

в пределах России человек 14 

внутрирегиональная человек 10 



межрегиональная человек 4 

внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 17 

в пределах России человек 16 

внутрирегиональная человек 12 

межрегиональная человек 4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 5 

50-54   

Всего   

Миграция-всего человек 23 

в пределах России человек 22 

внутрирегиональная человек 14 

межрегиональная человек 8 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 9 

Женщины   

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 4 

внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 14 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 5 

55-59   

Всего   

Миграция-всего человек 29 

в пределах России человек 27 

внутрирегиональная человек 20 

межрегиональная человек 7 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 9 

Женщины   

Миграция-всего человек 16 



в пределах России человек 16 

внутрирегиональная человек 12 

межрегиональная человек 4 

внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 3 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 5 

60-64   

Всего   

Миграция-всего человек 20 

в пределах России человек 17 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 8 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 11 

Женщины   

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 6 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 9 

Мужчины   

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

65-69   

Всего   

Миграция-всего человек 20 

в пределах России человек 20 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 9 

внешняя (для региона) миграция человек 9 

Женщины   

Миграция-всего человек 10 



в пределах России человек 10 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 6 

внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины   

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 10 

внутрирегиональная человек 7 

межрегиональная человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

70-74   

Всего   

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 4 

внешняя (для региона) миграция человек 4 

Женщины   

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

75-79   

Всего   

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины   

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 2 



в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 2 

80+   

Всего   

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины   

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 10 

межрегиональная человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 1 

0-15   

Всего   

Миграция-всего человек 165 

в пределах России человек 165 

внутрирегиональная человек 145 

межрегиональная человек 20 

внешняя (для региона) миграция человек 20 

Женщины   

Миграция-всего человек 86 

в пределах России человек 86 

внутрирегиональная человек 74 

межрегиональная человек 12 

внешняя (для региона) миграция человек 12 

Мужчины   

Миграция-всего человек 79 

в пределах России человек 79 

внутрирегиональная человек 71 

межрегиональная человек 8 

внешняя (для региона) миграция человек 8 

трудоспособный возраст   

Всего   

Миграция-всего человек 574 

в пределах России человек 561 

внутрирегиональная человек 429 

межрегиональная человек 132 



международная человек 13 

со странами СНГ человек 12 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 145 

Женщины   

Миграция-всего человек 315 

в пределах России человек 314 

внутрирегиональная человек 247 

межрегиональная человек 67 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 68 

Мужчины   

Миграция-всего человек 259 

в пределах России человек 247 

внутрирегиональная человек 182 

межрегиональная человек 65 

международная человек 12 

со странами СНГ человек 11 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 77 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

Миграция-всего человек 88 

в пределах России человек 85 

внутрирегиональная человек 57 

межрегиональная человек 28 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 31 

Женщины   

Миграция-всего человек 61 

в пределах России человек 58 

внутрирегиональная человек 37 

межрегиональная человек 21 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 24 

Мужчины   

Миграция-всего человек 27 

в пределах России человек 27 

внутрирегиональная человек 20 

межрегиональная человек 7 

внешняя (для региона) миграция человек 7 



Число выбывших   

Всего   

Всего   

Миграция-всего человек 1144 

в пределах России человек 1121 

внутрирегиональная человек 854 

межрегиональная человек 267 

международная человек 23 

со странами СНГ человек 20 

с другими зарубежными странами человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 290 

Женщины   

Миграция-всего человек 623 

в пределах России человек 612 

внутрирегиональная человек 474 

межрегиональная человек 138 

международная человек 11 

со странами СНГ человек 9 

с другими зарубежными странами человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 149 

Мужчины   

Миграция-всего человек 521 

в пределах России человек 509 

внутрирегиональная человек 380 

межрегиональная человек 129 

международная человек 12 

со странами СНГ человек 11 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 141 

0-4   

Всего   

Миграция-всего человек 76 

в пределах России человек 76 

внутрирегиональная человек 63 

межрегиональная человек 13 

внешняя (для региона) миграция человек 13 

Женщины   

Миграция-всего человек 39 

в пределах России человек 39 

внутрирегиональная человек 33 

межрегиональная человек 6 

внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины   

Миграция-всего человек 37 



в пределах России человек 37 

внутрирегиональная человек 30 

межрегиональная человек 7 

внешняя (для региона) миграция человек 7 

5-9   

Всего   

Миграция-всего человек 89 

в пределах России человек 89 

внутрирегиональная человек 77 

межрегиональная человек 12 

внешняя (для региона) миграция человек 12 

Женщины   

Миграция-всего человек 40 

в пределах России человек 40 

внутрирегиональная человек 33 

межрегиональная человек 7 

внешняя (для региона) миграция человек 7 

Мужчины   

Миграция-всего человек 49 

в пределах России человек 49 

внутрирегиональная человек 44 

межрегиональная человек 5 

внешняя (для региона) миграция человек 5 

10-14   

Всего   

Миграция-всего человек 47 

в пределах России человек 47 

внутрирегиональная человек 43 

межрегиональная человек 4 

внешняя (для региона) миграция человек 4 

Женщины   

Миграция-всего человек 18 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек 16 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 29 

в пределах России человек 29 

внутрирегиональная человек 27 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

15-19   

Всего   



Миграция-всего человек 207 

в пределах России человек 205 

внутрирегиональная человек 155 

межрегиональная человек 50 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 52 

Женщины   

Миграция-всего человек 123 

в пределах России человек 123 

внутрирегиональная человек 98 

межрегиональная человек 25 

внешняя (для региона) миграция человек 25 

Мужчины   

Миграция-всего человек 84 

в пределах России человек 82 

внутрирегиональная человек 57 

межрегиональная человек 25 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 27 

20-24   

Всего   

Миграция-всего человек 113 

в пределах России человек 110 

внутрирегиональная человек 79 

межрегиональная человек 31 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 34 

Женщины   

Миграция-всего человек 72 

в пределах России человек 70 

внутрирегиональная человек 54 

межрегиональная человек 16 

международная человек 2 

с другими зарубежными странами человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 18 

Мужчины   

Миграция-всего человек 41 

в пределах России человек 40 

внутрирегиональная человек 25 

межрегиональная человек 15 



международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 16 

25-29   

Всего   

Миграция-всего человек 116 

в пределах России человек 112 

внутрирегиональная человек 80 

межрегиональная человек 32 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 4 

внешняя (для региона) миграция человек 36 

Женщины   

Миграция-всего человек 58 

в пределах России человек 57 

внутрирегиональная человек 41 

межрегиональная человек 16 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 17 

Мужчины   

Миграция-всего человек 58 

в пределах России человек 55 

внутрирегиональная человек 39 

межрегиональная человек 16 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 19 

30-34   

Всего   

Миграция-всего человек 123 

в пределах России человек 119 

внутрирегиональная человек 93 

межрегиональная человек 26 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 4 

внешняя (для региона) миграция человек 30 

Женщины   

Миграция-всего человек 66 

в пределах России человек 65 

внутрирегиональная человек 51 

межрегиональная человек 14 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 



внешняя (для региона) миграция человек 15 

Мужчины   

Миграция-всего человек 57 

в пределах России человек 54 

внутрирегиональная человек 42 

межрегиональная человек 12 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 15 

35-39   

Всего   

Миграция-всего человек 96 

в пределах России человек 95 

внутрирегиональная человек 70 

межрегиональная человек 25 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 26 

Женщины   

Миграция-всего человек 56 

в пределах России человек 56 

внутрирегиональная человек 44 

межрегиональная человек 12 

внешняя (для региона) миграция человек 12 

Мужчины   

Миграция-всего человек 40 

в пределах России человек 39 

внутрирегиональная человек 26 

межрегиональная человек 13 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 14 

40-44   

Всего   

Миграция-всего человек 72 

в пределах России человек 70 

внутрирегиональная человек 49 

межрегиональная человек 21 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 23 

Женщины   

Миграция-всего человек 38 

в пределах России человек 37 



внутрирегиональная человек 27 

межрегиональная человек 10 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 11 

Мужчины   

Миграция-всего человек 34 

в пределах России человек 33 

внутрирегиональная человек 22 

межрегиональная человек 11 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 12 

45-49   

Всего   

Миграция-всего человек 49 

в пределах России человек 47 

внутрирегиональная человек 38 

межрегиональная человек 9 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 11 

Женщины   

Миграция-всего человек 30 

в пределах России человек 28 

внутрирегиональная человек 22 

межрегиональная человек 6 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 8 

Мужчины   

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 19 

внутрирегиональная человек 16 

межрегиональная человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

50-54   

Всего   

Миграция-всего человек 41 

в пределах России человек 41 

внутрирегиональная человек 26 

межрегиональная человек 15 

внешняя (для региона) миграция человек 15 

Женщины   



Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 19 

внутрирегиональная человек 12 

межрегиональная человек 7 

внешняя (для региона) миграция человек 7 

Мужчины   

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 22 

внутрирегиональная человек 14 

межрегиональная человек 8 

внешняя (для региона) миграция человек 8 

55-59   

Всего   

Миграция-всего человек 35 

в пределах России человек 34 

внутрирегиональная человек 28 

межрегиональная человек 6 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 7 

Женщины   

Миграция-всего человек 16 

в пределах России человек 15 

внутрирегиональная человек 12 

межрегиональная человек 3 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 19 

внутрирегиональная человек 16 

межрегиональная человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

60-64   

Всего   

Миграция-всего человек 29 

в пределах России человек 28 

внутрирегиональная человек 21 

межрегиональная человек 7 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины   



Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 14 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 5 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины   

Миграция-всего человек 14 

в пределах России человек 14 

внутрирегиональная человек 12 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

65-69   

Всего   

Миграция-всего человек 17 

в пределах России человек 15 

внутрирегиональная человек 10 

межрегиональная человек 5 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 7 

Женщины   

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 3 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 2 

международная человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

70-74   

Всего   

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 5 



межрегиональная человек 4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 5 

Женщины   

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 2 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

75-79   

Всего   

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 4 

внешняя (для региона) миграция человек 4 

Женщины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

80+   

Всего   

Миграция-всего человек 18 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек 15 

межрегиональная человек 3 

внешняя (для региона) миграция человек 3 



Женщины   

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 1 

0-15   

Всего   

Миграция-всего человек 225 

в пределах России человек 223 

внутрирегиональная человек 192 

межрегиональная человек 31 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 33 

Женщины   

Миграция-всего человек 103 

в пределах России человек 103 

внутрирегиональная человек 87 

межрегиональная человек 16 

внешняя (для региона) миграция человек 16 

Мужчины   

Миграция-всего человек 122 

в пределах России человек 120 

внутрирегиональная человек 105 

межрегиональная человек 15 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 17 

трудоспособный возраст   

Всего   

Миграция-всего человек 823 

в пределах России человек 807 

внутрирегиональная человек 597 

межрегиональная человек 210 

международная человек 16 

со странами СНГ человек 14 

с другими зарубежными странами человек 2 



внешняя (для региона) миграция человек 226 

Женщины   

Миграция-всего человек 456 

в пределах России человек 449 

внутрирегиональная человек 344 

межрегиональная человек 105 

международная человек 7 

со странами СНГ человек 5 

с другими зарубежными странами человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 112 

Мужчины   

Миграция-всего человек 367 

в пределах России человек 358 

внутрирегиональная человек 253 

межрегиональная человек 105 

международная человек 9 

со странами СНГ человек 9 

внешняя (для региона) миграция человек 114 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

Миграция-всего человек 96 

в пределах России человек 91 

внутрирегиональная человек 65 

межрегиональная человек 26 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 31 

Женщины   

Миграция-всего человек 64 

в пределах России человек 60 

внутрирегиональная человек 43 

межрегиональная человек 17 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 4 

внешняя (для региона) миграция человек 21 

Мужчины   

Миграция-всего человек 32 

в пределах России человек 31 

внутрирегиональная человек 22 

межрегиональная человек 9 

международная человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 10 



Миграционный прирост   

Всего   

Всего   

Миграция-всего человек -317 

в пределах России человек -310 

внутрирегиональная человек -223 

межрегиональная человек -87 

международная человек -7 

со странами СНГ человек -5 

с другими зарубежными странами человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -94 

Женщины   

Миграция-всего человек -161 

в пределах России человек -154 

внутрирегиональная человек -116 

межрегиональная человек -38 

международная человек -7 

со странами СНГ человек -5 

с другими зарубежными странами человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -45 

Мужчины   

Миграция-всего человек -156 

в пределах России человек -156 

внутрирегиональная человек -107 

межрегиональная человек -49 

международная человек 0 

со странами СНГ человек 0 

с другими зарубежными странами человек 0 

внешняя (для региона) миграция человек -49 

0-4   

Всего   

Миграция-всего человек -21 

в пределах России человек -21 

внутрирегиональная человек -10 

межрегиональная человек -11 

внешняя (для региона) миграция человек -11 

Женщины   

Миграция-всего человек -12 

в пределах России человек -12 

внутрирегиональная человек -7 

межрегиональная человек -5 

внешняя (для региона) миграция человек -5 

Мужчины   

Миграция-всего человек -9 



в пределах России человек -9 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -6 

внешняя (для региона) миграция человек -6 

5-9   

Всего   

Миграция-всего человек -24 

в пределах России человек -24 

внутрирегиональная человек -21 

межрегиональная человек -3 

внешняя (для региона) миграция человек -3 

Женщины   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -5 

межрегиональная человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -1 

Мужчины   

Миграция-всего человек -18 

в пределах России человек -18 

внутрирегиональная человек -16 

межрегиональная человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -2 

10-14   

Всего   

Миграция-всего человек -23 

в пределах России человек -23 

внутрирегиональная человек -24 

межрегиональная человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины   

Миграция-всего человек -7 

в пределах России человек -7 

внутрирегиональная человек -7 

межрегиональная человек 0 

внешняя (для региона) миграция человек 0 

Мужчины   

Миграция-всего человек -16 

в пределах России человек -16 

внутрирегиональная человек -17 

межрегиональная человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 1 

15-19   

Всего   



Миграция-всего человек -32 

в пределах России человек -31 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -28 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -29 

Женщины   

Миграция-всего человек -9 

в пределах России человек -9 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек -13 

внешняя (для региона) миграция человек -13 

Мужчины   

Миграция-всего человек -23 

в пределах России человек -22 

внутрирегиональная человек -7 

межрегиональная человек -15 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -16 

20-24   

Всего   

Миграция-всего человек -20 

в пределах России человек -18 

внутрирегиональная человек -16 

межрегиональная человек -2 

международная человек -2 

со странами СНГ человек 0 

с другими зарубежными странами человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -4 

Женщины   

Миграция-всего человек -14 

в пределах России человек -13 

внутрирегиональная человек -14 

межрегиональная человек 1 

международная человек -1 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек 0 

Мужчины   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -2 



межрегиональная человек -3 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -4 

25-29   

Всего   

Миграция-всего человек -33 

в пределах России человек -33 

внутрирегиональная человек -27 

межрегиональная человек -6 

международная человек 0 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек -6 

Женщины   

Миграция-всего человек -8 

в пределах России человек -7 

внутрирегиональная человек -5 

межрегиональная человек -2 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины   

Миграция-всего человек -25 

в пределах России человек -26 

внутрирегиональная человек -22 

межрегиональная человек -4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 0 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек -3 

30-34   

Всего   

Миграция-всего человек -47 

в пределах России человек -44 

внутрирегиональная человек -34 

межрегиональная человек -10 

международная человек -3 

со странами СНГ человек -3 

внешняя (для региона) миграция человек -13 

Женщины   

Миграция-всего человек -22 

в пределах России человек -21 

внутрирегиональная человек -16 



межрегиональная человек -5 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -6 

Мужчины   

Миграция-всего человек -25 

в пределах России человек -23 

внутрирегиональная человек -18 

межрегиональная человек -5 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -7 

35-39   

Всего   

Миграция-всего человек -38 

в пределах России человек -38 

внутрирегиональная человек -30 

межрегиональная человек -8 

международная человек 0 

со странами СНГ человек 0 

внешняя (для региона) миграция человек -8 

Женщины   

Миграция-всего человек -34 

в пределах России человек -34 

внутрирегиональная человек -31 

межрегиональная человек -3 

внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины   

Миграция-всего человек -4 

в пределах России человек -4 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек -5 

международная человек 0 

со странами СНГ человек 0 

внешняя (для региона) миграция человек -5 

40-44   

Всего   

Миграция-всего человек -29 

в пределах России человек -28 

внутрирегиональная человек -14 

межрегиональная человек -14 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -15 



Женщины   

Миграция-всего человек -20 

в пределах России человек -19 

внутрирегиональная человек -10 

межрегиональная человек -9 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -10 

Мужчины   

Миграция-всего человек -9 

в пределах России человек -9 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек -5 

международная человек 0 

со странами СНГ человек 0 

внешняя (для региона) миграция человек -5 

45-49   

Всего   

Миграция-всего человек -18 

в пределах России человек -17 

внутрирегиональная человек -16 

межрегиональная человек -1 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -2 

Женщины   

Миграция-всего человек -16 

в пределах России человек -14 

внутрирегиональная человек -12 

межрегиональная человек -2 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -4 

Мужчины   

Миграция-всего человек -2 

в пределах России человек -3 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек 1 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

50-54   

Всего   

Миграция-всего человек -18 



в пределах России человек -19 

внутрирегиональная человек -12 

межрегиональная человек -7 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек -6 

Женщины   

Миграция-всего человек -10 

в пределах России человек -10 

внутрирегиональная человек -7 

межрегиональная человек -3 

внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины   

Миграция-всего человек -8 

в пределах России человек -9 

внутрирегиональная человек -5 

межрегиональная человек -4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек -3 

55-59   

Всего   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -7 

внутрирегиональная человек -8 

межрегиональная человек 1 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины   

Миграция-всего человек 0 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек 1 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек 0 

Мужчины   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -8 

внутрирегиональная человек -8 

межрегиональная человек 0 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 



внешняя (для региона) миграция человек 2 

60-64   

Всего   

Миграция-всего человек -9 

в пределах России человек -11 

внутрирегиональная человек -12 

межрегиональная человек 1 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -6 

межрегиональная человек 1 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -6 

межрегиональная человек 0 

внешняя (для региона) миграция человек 0 

65-69   

Всего   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 4 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины   

Миграция-всего человек 0 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек 3 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 3 



в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 1 

международная человек -1 

с другими зарубежными странами человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек 0 

70-74   

Всего   

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 0 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -1 

Женщины   

Миграция-всего человек -1 

в пределах России человек 0 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек 0 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 0 

внешняя (для региона) миграция человек 0 

75-79   

Всего   

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -2 

Женщины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 0 

внешняя (для региона) миграция человек 0 

Мужчины   

Миграция-всего человек -1 



в пределах России человек -1 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -2 

80+   

Всего   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -2 

Женщины   

Миграция-всего человек -2 

в пределах России человек -2 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -1 

Мужчины   

Миграция-всего человек -4 

в пределах России человек -4 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -1 

0-15   

Всего   

Миграция-всего человек -60 

в пределах России человек -58 

внутрирегиональная человек -47 

межрегиональная человек -11 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -13 

Женщины   

Миграция-всего человек -17 

в пределах России человек -17 

внутрирегиональная человек -13 

межрегиональная человек -4 

внешняя (для региона) миграция человек -4 

Мужчины   

Миграция-всего человек -43 

в пределах России человек -41 

внутрирегиональная человек -34 

межрегиональная человек -7 

международная человек -2 



со странами СНГ человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -9 

трудоспособный возраст   

Всего   

Миграция-всего человек -249 

в пределах России человек -246 

внутрирегиональная человек -168 

межрегиональная человек -78 

международная человек -3 

со странами СНГ человек -2 

с другими зарубежными странами человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -81 

Женщины   

Миграция-всего человек -141 

в пределах России человек -135 

внутрирегиональная человек -97 

межрегиональная человек -38 

международная человек -6 

со странами СНГ человек -4 

с другими зарубежными странами человек -2 

внешняя (для региона) миграция человек -44 

Мужчины   

Миграция-всего человек -108 

в пределах России человек -111 

внутрирегиональная человек -71 

межрегиональная человек -40 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 1 

внешняя (для региона) миграция человек -37 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

Миграция-всего человек -8 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -8 

межрегиональная человек 2 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек 0 

Женщины   

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -2 

внутрирегиональная человек -6 



межрегиональная человек 4 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины   

Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -4 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -2 

международная человек -1 

с другими зарубежными странами человек -1 

внешняя (для региона) миграция человек -3 

 

Занятость и заработная плата 

Показатели Ед. измерения 2019 

Среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года)
1
 

  

Всего   

январь-март человек 8273 

январь-июнь человек 8185 

январь-сентябрь человек 8104 

январь-декабрь человек 8133 

Раздел C Обрабатывающие производства   

январь-март человек 2426 

январь-июнь человек 2421 

январь-сентябрь человек 2404 

январь-декабрь человек 2399 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
  

январь-март человек 580 

январь-июнь человек 526 

январь-сентябрь человек 505 

январь-декабрь человек 507 

Раздел F Строительство   

январь-март человек 314 

январь-июнь человек 320 

январь-сентябрь человек 328 

январь-декабрь человек 340 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
  

январь-март человек 412 

январь-июнь человек 408 

январь-сентябрь человек 406 

январь-декабрь человек 401 

Раздел Н Транспортировка и хранение   



январь-март человек 696 

январь-июнь человек 684 

январь-сентябрь человек 678 

январь-декабрь человек 672 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
  

январь-март человек 122 

январь-июнь человек 120 

январь-сентябрь человек 119 

январь-декабрь человек 119 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая   

январь-март человек 74 

январь-июнь человек 83 

январь-сентябрь человек 82 

январь-декабрь человек 79 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
  

январь-сентябрь человек 39 

январь-декабрь человек 39 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
  

январь-март человек 99 

январь-июнь человек 97 

январь-сентябрь человек 97 

январь-декабрь человек 96 

Раздел N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
  

январь-март человек 105 

январь-июнь человек 103 

январь-сентябрь человек 102 

январь-декабрь человек 104 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-март человек 969 

январь-июнь человек 962 

январь-сентябрь человек 968 

январь-декабрь человек 980 

Раздел P Образование   

январь-март человек 1157 

январь-июнь человек 1148 

январь-сентябрь человек 1116 

январь-декабрь человек 1123 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
  

январь-март человек 894 



январь-июнь человек 889 

январь-сентябрь человек 869 

январь-декабрь человек 883 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-март человек 160 

январь-июнь человек 159 

январь-сентябрь человек 157 

январь-декабрь человек 157 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг   

январь-март человек 45 

январь-июнь человек 46 

январь-сентябрь человек 46 

январь-декабрь человек 46 

Фонд заработной платы всех работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года)
1
 

  

Всего   

январь-март тысяча рублей 668338.5 

январь-июнь тысяча рублей 1410237.9 

январь-сентябрь тысяча рублей 2124677.8 

январь-декабрь тысяча рублей 2938280.1 

Раздел C Обрабатывающие производства   

январь-март тысяча рублей 217754.7 

январь-июнь тысяча рублей 446736.8 

январь-сентябрь тысяча рублей 689133.7 

январь-декабрь тысяча рублей 931725.5 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
  

январь-март тысяча рублей 50218.7 

январь-июнь тысяча рублей 95906.4 

январь-сентябрь тысяча рублей 139540.5 

январь-декабрь тысяча рублей 191057.6 

Раздел F Строительство   

январь-март тысяча рублей 31347.1 

январь-июнь тысяча рублей 75130.1 

январь-сентябрь тысяча рублей 127979.2 

январь-декабрь тысяча рублей 178116.8 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
  

январь-март тысяча рублей 29067.9 

январь-июнь тысяча рублей 60183 

январь-сентябрь тысяча рублей 93201.3 

январь-декабрь тысяча рублей 125515.6 

Раздел Н Транспортировка и хранение   

январь-март тысяча рублей 42016 



январь-июнь тысяча рублей 89690.8 

январь-сентябрь тысяча рублей 137122.4 

январь-декабрь тысяча рублей 189649.5 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
  

январь-март тысяча рублей 7902.4 

январь-июнь тысяча рублей 16663.1 

январь-сентябрь тысяча рублей 25453.8 

январь-декабрь тысяча рублей 34381.4 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая   

январь-март тысяча рублей 7357.9 

январь-июнь тысяча рублей 16985 

январь-сентябрь тысяча рублей 25694.2 

январь-декабрь тысяча рублей 35237.3 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
  

январь-сентябрь тысяча рублей 8544.4 

январь-декабрь тысяча рублей 11537 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
  

январь-март тысяча рублей 6386.4 

январь-июнь тысяча рублей 12602.3 

январь-сентябрь тысяча рублей 18998.6 

январь-декабрь тысяча рублей 25943.1 

Раздел N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
  

январь-март тысяча рублей 6222.9 

январь-июнь тысяча рублей 12257.8 

январь-сентябрь тысяча рублей 18144.2 

январь-декабрь тысяча рублей 25125.4 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-март тысяча рублей 95961.5 

январь-июнь тысяча рублей 207033 

январь-сентябрь тысяча рублей 317175.4 

январь-декабрь тысяча рублей 482275 

Раздел P Образование   

январь-март тысяча рублей 74478.9 

январь-июнь тысяча рублей 169586.8 

январь-сентябрь тысяча рублей 225293.2 

январь-декабрь тысяча рублей 302983.2 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
  

январь-март тысяча рублей 71778.3 

январь-июнь тысяча рублей 149495.6 



январь-сентябрь тысяча рублей 217758.8 

январь-декабрь тысяча рублей 295878.5 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-март тысяча рублей 11143.3 

январь-июнь тысяча рублей 23109.6 

январь-сентябрь тысяча рублей 33505.1 

январь-декабрь тысяча рублей 45125 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг   

январь-март тысяча рублей 2667.2 

январь-июнь тысяча рублей 5432.5 

январь-сентябрь тысяча рублей 8205.3 

январь-декабрь тысяча рублей 10913.3 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года)
1
 

  

Всего   

январь-март рубль 26927.5 

январь-июнь рубль 28714.1 

январь-сентябрь рубль 29130.4 

январь-декабрь рубль 30105.5 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 
  

январь-март рубль 19821 

январь-июнь рубль 20890.5 

январь-сентябрь рубль 21397.8 

январь-декабрь рубль 24763.6 

Раздел C Обрабатывающие производства   

январь-март рубль 29815.1 

январь-июнь рубль 30630.8 

январь-сентябрь рубль 31686.5 

январь-декабрь рубль 32215.1 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
  

январь-март рубль 28839.1 

январь-июнь рубль 30386.9 

январь-сентябрь рубль 30614.7 

январь-декабрь рубль 31331.4 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

январь-март рубль 20705.1 

январь-июнь рубль 21811.6 

январь-сентябрь рубль 22460.6 

январь-декабрь рубль 22799.4 

Раздел F Строительство   



январь-март рубль 33255 

январь-июнь рубль 39112.2 

январь-сентябрь рубль 43359.7 

январь-декабрь рубль 43589.9 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
  

январь-март рубль 23536.9 

январь-июнь рубль 24584.3 

январь-сентябрь рубль 25497.7 

январь-декабрь рубль 26095.4 

Раздел Н Транспортировка и хранение   

январь-март рубль 20131.3 

январь-июнь рубль 21856.1 

январь-сентябрь рубль 22469.3 

январь-декабрь рубль 23501.9 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
  

январь-март рубль 21418 

январь-июнь рубль 22767.8 

январь-сентябрь рубль 23459.3 

январь-декабрь рубль 23852.5 

Раздел J Деятельность в области информации и связи   

январь-март рубль 18425.8 

январь-июнь рубль 19747.2 

январь-сентябрь рубль 21278.2 

январь-декабрь рубль 21427.4 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая   

январь-март рубль 28786.7 

январь-июнь рубль 29541.2 

январь-сентябрь рубль 29441.6 

январь-декабрь рубль 31051.3 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
  

январь-март рубль 23240.9 

январь-июнь рубль 23369 

январь-сентябрь рубль 23761.7 

январь-декабрь рубль 24062.1 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
  

январь-март рубль 21589.2 

январь-июнь рубль 21535.4 

январь-сентябрь рубль 21798.7 

январь-декабрь рубль 22440.8 

Раздел N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
  



январь-март рубль 19736.4 

январь-июнь рубль 19775.1 

январь-сентябрь рубль 19727.6 

январь-декабрь рубль 20003.2 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-март рубль 33001.3 

январь-июнь рубль 35838.6 

январь-сентябрь рубль 36392.3 

январь-декабрь рубль 40967.9 

Раздел P Образование   

январь-март рубль 21332.1 

январь-июнь рубль 24487.9 

январь-сентябрь рубль 22316.4 

январь-декабрь рубль 22371.9 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
  

январь-март рубль 26567.3 

январь-июнь рубль 27837.8 

январь-сентябрь рубль 27674.4 

январь-декабрь рубль 27753.7 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-март рубль 22987.3 

январь-июнь рубль 23811.6 

январь-сентябрь рубль 23382 

январь-декабрь рубль 23609.6 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг   

январь-март рубль 18574.7 

январь-июнь рубль 18275.4 

январь-сентябрь рубль 18630.4 

январь-декабрь рубль 18671 

Среднесписочная численность работников организаций 

муниципальной формы собственности (с 2017 года) 
  

Всего   

январь-декабрь человек 2019 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
  

январь-декабрь человек 59 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-декабрь человек 177 

Раздел P Образование   

январь-декабрь человек 789 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта,   



организации досуга и развлечений 

январь-декабрь человек 156 

Фонд заработной платы всех работников организаций 

муниципальной формы собственности (с 2017 года) 
  

Всего   

январь-декабрь тысяча рублей 556805.1 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
  

январь-декабрь тысяча рублей 14985.5 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-декабрь тысяча рублей 55891.9 

Раздел P Образование   

январь-декабрь тысяча рублей 206388.4 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-декабрь тысяча рублей 44811.2 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

муниципальной формы собственности (с 2017 года) 
  

Всего   

январь-декабрь рубль 22986.4 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
  

январь-декабрь рубль 25625 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

январь-декабрь рубль 22614.1 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
  

январь-декабрь рубль 21641.7 

Раздел Н Транспортировка и хранение   

январь-декабрь рубль 22703.8 

Раздел J Деятельность в области информации и связи   

январь-декабрь рубль 16631.9 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
  

январь-декабрь рубль 22509.7 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
  

январь-декабрь рубль 21274.1 

Раздел N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
  

январь-декабрь рубль 18728.2 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  



январь-декабрь рубль 26270.2 

Раздел P Образование   

январь-декабрь рубль 21769.6 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-декабрь рубль 23638.7 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг   

январь-декабрь рубль 18937.8 

Численность и состав работников, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, по состоянию на 1 октября по органам власти и 

управления 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 

комиссии муниципальных образований - всего 
  

Всего   

на 1 октября человек 132 

Представительные органы муниципальных образований - 

всего 
  

Всего   

на 1 октября человек 2 

Представительные органы муниципальных районов   

Всего   

на 1 октября человек 1 

Представительные органы городских округов   

Всего   

на 1 октября человек 1 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований) - 

всего 

  

Всего   

на 1 октября человек 130 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

Всего   

на 1 октября человек 72 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) городских округов 
  

Всего   

на 1 октября человек 58 

Численность и состав работников, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, по состоянию на 1 октября по полу 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 

комиссии муниципальных образований - всего 
  

Всего   

Всего   



на 1 октября человек 132 

Женщины   

на 1 октября человек 110 

Мужчины   

на 1 октября человек 22 

Представительные органы муниципальных образований - 

всего 
  

Всего   

Всего   

на 1 октября человек 2 

Женщины   

на 1 октября человек 2 

Мужчины   

на 1 октября человек 0 

Представительные органы муниципальных районов   

Всего   

Всего   

на 1 октября человек 1 

Женщины   

на 1 октября человек 1 

Мужчины   

на 1 октября человек 0 

Представительные органы городских округов   

Всего   

Всего   

на 1 октября человек 1 

Женщины   

на 1 октября человек 1 

Мужчины   

на 1 октября человек 0 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований) - 

всего 

  

Всего   

Всего   

на 1 октября человек 130 

Женщины   

на 1 октября человек 108 

Мужчины   

на 1 октября человек 22 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

Всего   

Всего   

на 1 октября человек 72 



Женщины   

на 1 октября человек 58 

Мужчины   

на 1 октября человек 14 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) городских округов 
  

Всего   

Всего   

на 1 октября человек 58 

Женщины   

на 1 октября человек 50 

Мужчины   

на 1 октября человек 8 

Численность и состав работников, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, по состоянию на 1 октября по возрастным группам 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 

комиссии муниципальных образований - всего 
  

Всего   

до 30   

на 1 октября человек 12 

30-39   

на 1 октября человек 48 

40-49   

на 1 октября человек 46 

50-59   

на 1 октября человек 22 

60-65   

на 1 октября человек 4 

Представительные органы муниципальных образований - 

всего 
  

Всего   

40-49   

на 1 октября человек 2 

Представительные органы муниципальных районов   

Всего   

40-49   

на 1 октября человек 1 

Представительные органы городских округов   

Всего   

40-49   

на 1 октября человек 1 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований) - 

всего 

  



Всего   

до 30   

на 1 октября человек 12 

30-39   

на 1 октября человек 48 

40-49   

на 1 октября человек 44 

50-59   

на 1 октября человек 22 

60-65   

на 1 октября человек 4 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

Всего   

до 30   

на 1 октября человек 8 

30-39   

на 1 октября человек 24 

40-49   

на 1 октября человек 22 

50-59   

на 1 октября человек 16 

60-65   

на 1 октября человек 2 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) городских округов 
  

Всего   

до 30   

на 1 октября человек 4 

30-39   

на 1 октября человек 24 

40-49   

на 1 октября человек 22 

50-59   

на 1 октября человек 6 

60-65   

на 1 октября человек 2 

Численность и состав работников, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, по состоянию на 1 октября по стажу 

муниципальной службы 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 

комиссии муниципальных образований - всего 
  

Всего   

до 1 года (впервые поступившие на государственную   



гражданскую (муниципальную) службу) 

на 1 октября человек 4 

от 1 года до 5 лет   

на 1 октября человек 23 

от 5 до 10 лет   

на 1 октября человек 37 

от 10 до 15 лет   

на 1 октября человек 29 

от 15 до 25 лет   

на 1 октября человек 30 

25 лет и свыше   

на 1 октября человек 9 

Представительные органы муниципальных образований - 

всего 
  

Всего   

от 10 до 15 лет   

на 1 октября человек 2 

Представительные органы муниципальных районов   

Всего   

от 10 до 15 лет   

на 1 октября человек 1 

Представительные органы городских округов   

Всего   

от 10 до 15 лет   

на 1 октября человек 1 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований) - 

всего 

  

Всего   

до 1 года (впервые поступившие на государственную 

гражданскую (муниципальную) службу) 
  

на 1 октября человек 4 

от 1 года до 5 лет   

на 1 октября человек 23 

от 5 до 10 лет   

на 1 октября человек 37 

от 10 до 15 лет   

на 1 октября человек 27 

от 15 до 25 лет   

на 1 октября человек 30 

25 лет и свыше   

на 1 октября человек 9 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

Всего   



до 1 года (впервые поступившие на государственную 

гражданскую (муниципальную) службу) 
  

на 1 октября человек 4 

от 1 года до 5 лет   

на 1 октября человек 12 

от 5 до 10 лет   

на 1 октября человек 18 

от 10 до 15 лет   

на 1 октября человек 16 

от 15 до 25 лет   

на 1 октября человек 16 

25 лет и свыше   

на 1 октября человек 6 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) городских округов 
  

Всего   

от 1 года до 5 лет   

на 1 октября человек 11 

от 5 до 10 лет   

на 1 октября человек 19 

от 10 до 15 лет   

на 1 октября человек 11 

от 15 до 25 лет   

на 1 октября человек 14 

25 лет и свыше   

на 1 октября человек 3 

Численность и состав работников, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, по состоянию на 1 октября по уровню образования 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 

комиссии муниципальных образований - всего 
  

Всего   

среднее профессиональное образование   

на 1 октября человек 6 

высшее образование   

на 1 октября человек 126 

имеют 2 и более высших образования   

на 1 октября человек 13 

Представительные органы муниципальных образований - 

всего 
  

Всего   

высшее образование   

на 1 октября человек 2 

имеют 2 и более высших образования   

на 1 октября человек 1 



Представительные органы муниципальных районов   

Всего   

высшее образование   

на 1 октября человек 1 

имеют 2 и более высших образования   

на 1 октября человек 1 

Представительные органы городских округов   

Всего   

высшее образование   

на 1 октября человек 1 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований) - 

всего 

  

Всего   

среднее профессиональное образование   

на 1 октября человек 6 

высшее образование   

на 1 октября человек 124 

имеют 2 и более высших образования   

на 1 октября человек 12 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

Всего   

среднее профессиональное образование   

на 1 октября человек 4 

высшее образование   

на 1 октября человек 68 

имеют 2 и более высших образования   

на 1 октября человек 7 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) городских округов 
  

Всего   

среднее профессиональное образование   

на 1 октября человек 2 

высшее образование   

на 1 октября человек 56 

имеют 2 и более высших образования   

на 1 октября человек 5 

Численность и состав работников, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, по состоянию на 1 октября по направлениям 

подготовки 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 

комиссии муниципальных образований - всего 
  

Всего   



Инженерное дело, технологии и технические науки   

на 1 октября человек 10 

Информатика и вычислительная техника   

на 1 октября человек 2 

Здравоохранение и медицинские науки   

на 1 октября человек 1 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки   

на 1 октября человек 6 

Науки об обществе   

на 1 октября человек 86 

Экономика и управление   

на 1 октября человек 53 

Государственное и муниципальное управление   

на 1 октября человек 6 

Юриспруденция   

на 1 октября человек 21 

Образование и педагогические науки   

на 1 октября человек 18 

Гуманитарные науки   

на 1 октября человек 1 

Искусство и культура   

на 1 октября человек 3 

Оборона и безопасность государства. Военные науки   

на 1 октября человек 1 

Представительные органы муниципальных образований - 

всего 
  

Всего   

Науки об обществе   

на 1 октября человек 2 

Экономика и управление   

на 1 октября человек 2 

Представительные органы муниципальных районов   

Всего   

Науки об обществе   

на 1 октября человек 1 

Экономика и управление   

на 1 октября человек 1 

Представительные органы городских округов   

Всего   

Науки об обществе   

на 1 октября человек 1 

Экономика и управление   

на 1 октября человек 1 

Местные администрации (исполнительно-   



распорядительные органы муниципальных образований) - 

всего 

Всего   

Инженерное дело, технологии и технические науки   

на 1 октября человек 10 

Информатика и вычислительная техника   

на 1 октября человек 2 

Здравоохранение и медицинские науки   

на 1 октября человек 1 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки   

на 1 октября человек 6 

Науки об обществе   

на 1 октября человек 84 

Экономика и управление   

на 1 октября человек 51 

Государственное и муниципальное управление   

на 1 октября человек 6 

Юриспруденция   

на 1 октября человек 21 

Образование и педагогические науки   

на 1 октября человек 18 

Гуманитарные науки   

на 1 октября человек 1 

Искусство и культура   

на 1 октября человек 3 

Оборона и безопасность государства. Военные науки   

на 1 октября человек 1 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

Всего   

Инженерное дело, технологии и технические науки   

на 1 октября человек 5 

Информатика и вычислительная техника   

на 1 октября человек 1 

Здравоохранение и медицинские науки   

на 1 октября человек 1 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки   

на 1 октября человек 6 

Науки об обществе   

на 1 октября человек 43 

Экономика и управление   

на 1 октября человек 29 

Государственное и муниципальное управление   

на 1 октября человек 3 



Юриспруденция   

на 1 октября человек 12 

Образование и педагогические науки   

на 1 октября человек 9 

Искусство и культура   

на 1 октября человек 3 

Оборона и безопасность государства. Военные науки   

на 1 октября человек 1 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) городских округов 
  

Всего   

Инженерное дело, технологии и технические науки   

на 1 октября человек 5 

Информатика и вычислительная техника   

на 1 октября человек 1 

Науки об обществе   

на 1 октября человек 41 

Экономика и управление   

на 1 октября человек 22 

Государственное и муниципальное управление   

на 1 октября человек 3 

Юриспруденция   

на 1 октября человек 9 

Образование и педагогические науки   

на 1 октября человек 9 

Гуманитарные науки   

на 1 октября человек 1 

Численность и состав работников, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, по состоянию на 1 октября по должностям 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 

комиссии муниципальных образований - всего 
  

Всего   

Муниципальные должности   

на 1 октября человек 2 

Должности муниципальной службы - всего   

на 1 октября человек 130 

высшие   

на 1 октября человек 13 

главные   

на 1 октября человек 22 

ведущие   

на 1 октября человек 30 

старшие   

на 1 октября человек 65 



Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы 
  

на 1 октября человек 132 

Представительные органы муниципальных образований - 

всего 
  

Всего   

Должности муниципальной службы - всего   

на 1 октября человек 2 

высшие   

на 1 октября человек 2 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы 
  

на 1 октября человек 2 

Представительные органы муниципальных районов   

Всего   

Должности муниципальной службы - всего   

на 1 октября человек 1 

высшие   

на 1 октября человек 1 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы 
  

на 1 октября человек 1 

Представительные органы городских округов   

Всего   

Должности муниципальной службы - всего   

на 1 октября человек 1 

высшие   

на 1 октября человек 1 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы 
  

на 1 октября человек 1 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований) - 

всего 

  

Всего   

Муниципальные должности   

на 1 октября человек 2 

Должности муниципальной службы - всего   

на 1 октября человек 128 

высшие   

на 1 октября человек 11 

главные   

на 1 октября человек 22 

ведущие   

на 1 октября человек 30 



старшие   

на 1 октября человек 65 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы 
  

на 1 октября человек 130 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

Всего   

Муниципальные должности   

на 1 октября человек 1 

Должности муниципальной службы - всего   

на 1 октября человек 71 

высшие   

на 1 октября человек 7 

главные   

на 1 октября человек 13 

ведущие   

на 1 октября человек 7 

старшие   

на 1 октября человек 44 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы 
  

на 1 октября человек 72 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) городских округов 
  

Всего   

Муниципальные должности   

на 1 октября человек 1 

Должности муниципальной службы - всего   

на 1 октября человек 57 

высшие   

на 1 октября человек 4 

главные   

на 1 октября человек 9 

ведущие   

на 1 октября человек 23 

старшие   

на 1 октября человек 21 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы 
  

на 1 октября человек 58 

 

Здравоохранение 

Показатели Ед. измерения 2019 

Число лечебно-профилактических организаций единица 10 



 

Образование 

Показатели Ед. измерения 2019 

Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

  

Всего единица 12 

Дошкольные образовательные организации единица 12 

Число мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

место 2326 

Численность воспитанников, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

  

Всего   

Всего человек 2164 

0 человек 0 

1 человек 92 

2 человек 332 

3 человек 366 

4 человек 419 

5 человек 413 

6 человек 451 

7 и старше человек 91 

Дошкольные образовательные организации   

Всего человек 2164 

Численность педагогических работников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

  

Всего человек 196 

Воспитатели человек 158 

Старшие воспитатели человек 0 

Музыкальные руководители человек 16 

Инструкторы по физической культуре человек 8 

Учителя логопеды человек 3 

Учителя дефектологи человек 3 

Педагоги-психологи человек 5 

Социальные педагоги человек 0 

Педагоги-организаторы человек 0 

Педагоги дополнительного образования человек 0 

Другие педагогические работники человек 3 

 

Основные фонды организаций муниципальной формы собственности 



Показатели Ед. измерения 2019 

Наличие основных фондов на конец года по полной учетной 

стоимости по коммерческим организациям 
  

Всего основных фондов тысяча рублей 221337 

Все основные фонды, без незавершенных активов тысяча рублей 221337 

Здания тысяча рублей 40569 

Сооружения тысяча рублей 5057 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча рублей 175711 

Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный 

инвентарь, и другие объекты 
тысяча рублей 92957 

Транспортные средства тысяча рублей 81889 

Наличие основных фондов на конец года по полной учетной 

стоимости по некоммерческим организациям 
  

Всего основных фондов тысяча рублей 2415252 

Все основные фонды, без незавершенных активов тысяча рублей 2415252 

Здания тысяча рублей 997217 

Сооружения тысяча рублей 1342503 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча рублей 75454 

Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование 
тысяча рублей 11367 

Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный 

инвентарь, и другие объекты 
тысяча рублей 54775 

Транспортные средства тысяча рублей 9312 

Наличие основных фондов на конец года по остаточной 

балансовой стоимости по коммерческим организациям 
  

Всего основных фондов тысяча рублей 101200 

Все основные фонды, без незавершенных активов тысяча рублей 101200 

Здания тысяча рублей 37445 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча рублей 60871 

Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный 

инвентарь, и другие объекты 
тысяча рублей 30609 

Транспортные средства тысяча рублей 29927 

Наличие основных фондов на конец года по остаточной 

балансовой стоимости по некоммерческим организациям 
  

Всего основных фондов тысяча рублей 1524391 

Все основные фонды, без незавершенных активов тысяча рублей 1524391 

Здания тысяча рублей 704654 

Сооружения тысяча рублей 799006 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча рублей 20715 

Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование 
тысяча рублей 2174 

Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный 

инвентарь, и другие объекты 
тысяча рублей 16638 

Транспортные средства тысяча рублей 1903 

Начисленный за отчетный год учетный износ основных 

фондов (амортизация и износ, отражаемые в бухгалтерском 
  



учете и отчетности) по коммерческим организациям 

Всего основных фондов тысяча рублей 15387 

Все основные фонды, без незавершенных активов тысяча рублей 15387 

Здания тысяча рублей 1737 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча рублей 13165 

Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный 

инвентарь, и другие объекты 
тысяча рублей 7530 

Транспортные средства тысяча рублей 5531 

Начисленный за отчетный год учетный износ основных 

фондов (амортизация и износ, отражаемые в бухгалтерском 

учете и отчетности) по некоммерческим организациям 

  

Всего основных фондов тысяча рублей 12716 

Все основные фонды, без незавершенных активов тысяча рублей 12716 

Здания тысяча рублей 7333 

Сооружения тысяча рублей 372 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча рублей 4996 

Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование 
тысяча рублей 1276 

Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный 

инвентарь, и другие объекты 
тысяча рублей 3130 

 

Строительство жилья 

Показатели Ед. измерения 2019 

Введено в действие жилых домов на территории 

муниципального образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

1929 

Введено в действие индивидуальных жилых домов на 

территории муниципального образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

1684 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия в отчетном году. 
  

Всего единица 53 

семьи ветеранов боевых действий единица 12 

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица 1 

многодетные семьи единица 1 

Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей единица 35 

семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде единица 4 

семьи проживающие в сельской местности единица 20 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на конец года. 
  

Всего единица 1465 

семьи ветеранов боевых действий единица 33 

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица 27 

семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана единица 6 

многодетные семьи единица 8 

молодые семьи единица 41 



Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей единица 40 

семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде единица 38 

семьи проживающие в сельской местности единица 5 

 

Деятельность предприятий 

Показатели Ед. измерения 2019 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства), средняя численность работников 

которых превышает 15 человек, по фактическим видам 

экономической деятельности (с 2017 года) 

  

Всего   

январь-март тысяча рублей 1511527.6 

январь-июнь тысяча рублей 3389906.3 

январь-сентябрь тысяча рублей 5891553.8 

январь-декабрь тысяча рублей 7789415.8 

Раздел C Обрабатывающие производства   

январь-март тысяча рублей 915637.4 

январь-июнь тысяча рублей 1860144 

январь-сентябрь тысяча рублей 2884080.2 

январь-декабрь тысяча рублей 3887660.4 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
  

январь-март тысяча рублей 180168 

январь-июнь тысяча рублей 268642.2 

январь-сентябрь тысяча рублей 329671.2 

январь-декабрь тысяча рублей 494029.8 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

январь-март тысяча рублей 21008.2 

январь-июнь тысяча рублей 41417.2 

январь-сентябрь тысяча рублей 61655.6 

январь-декабрь тысяча рублей 84019.3 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) (с 2017 года) 

  

Всего   

январь-март тысяча рублей 1515302.3 

январь-июнь тысяча рублей 3397117 

январь-сентябрь тысяча рублей 5902607.4 

январь-декабрь тысяча рублей 7804627.2 

Раздел C Обрабатывающие производства   

январь-март тысяча рублей 997308.1 

январь-июнь тысяча рублей 1986386.2 

январь-сентябрь тысяча рублей 3063533.8 



январь-декабрь тысяча рублей 4138585.3 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
  

январь-март тысяча рублей 169409.6 

январь-июнь тысяча рублей 260465.5 

январь-сентябрь тысяча рублей 330805 

январь-декабрь тысяча рублей 488569.1 

Продано товаров несобственного производства (без 

субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) 
  

Всего   

январь-март тысяча рублей 802014 

январь-июнь тысяча рублей 1577143.6 

январь-сентябрь тысяча рублей 2349932.2 

январь-декабрь тысяча рублей 3204745.5 

Раздел C Обрабатывающие производства   

январь-март тысяча рублей 10264.6 

январь-июнь тысяча рублей 21915.5 

январь-сентябрь тысяча рублей 33849.1 

январь-декабрь тысяча рублей 47524.7 

 

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Показатели Ед. измерения 2019 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

процент 63.78 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения 
гектар 1.02 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения 

гектар 0.87 

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека 
рубль 21006 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

рубль 19310.2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

человек 25372.6 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

человек 24573.2 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
процент 81.2 



муниципальных образовательных организациях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6лет 

процент 6.75 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 

год, приходящаяся в среднем на одного жителя 

квадратный 

метр общей 

площади 

0.059 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

процент 69.65 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района) 

процент 57.56 

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

процент 2.19 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 32591 

Удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах на одного проживающего 
кВт.час 525 

Удельная величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади 
гигакалория 0.15 

Удельная величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
14.6 

Удельная величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
37.8 

Удельная величина потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями на одного 

человека населения 

кВт.час 43.68 

Удельная величина потребления тепловой энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. 

общей площади 

гигакалория 0.15 

Удельная величина потребления горячей воды 

муниципальными бюджетными учреждениями на одного 

человека населения 

кубический 

метр 
0.12 

Удельная величина потребления холодной воды 

муниципальными бюджетными учреждениями на одного 

человека населения 

кубический 

метр 
1.12 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

процент 40.91 

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования 

(2008 г. - тыс. рублей) 

рубль 914.52 



Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования муниципального 

района) (да-1/нет-2) 

- 1 

 

Финансовая деятельность 

Показатели Ед. измерения 2019 

Прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода 

(с 2017 года)
1
 

  

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей -24380 

Всего тысяча рублей 217689 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 93670 

Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по 

уточненным данным) (с 2017 года)
1
 

  

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей -81420 

Всего тысяча рублей 129264 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 77872 

Дебиторская задолженность (с 2017 года)
1
   

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей 128866 

Всего тысяча рублей 351388 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 142587 

Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы 

и услуги из общей суммы дебиторской задолженности (с 

2017 года)
1
 

  

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей 122734 

Всего тысяча рублей 258273 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 100938 

Кредиторская задолженность (с 2017 года)   

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей 286575 

Всего тысяча рублей 869761 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 153177 

Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы 

кредиторской задолженности (с 2017 года) 
  

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей 5777 

Всего тысяча рублей 64467 



Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 48180 

Задолженность по платежам в государственные 

внебюджетные фонды из общей суммы кредиторской 

задолженности (с 2017 года)
1
 

  

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей 9137 

Всего тысяча рублей 24492 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 9156 

Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, 

работы и услуги из общей суммы кредиторской 

задолженности (с 2017 года)
1
 

  

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей 249738 

Всего тысяча рублей 556854 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 65329 

Задолженность по полученным займам и кредитам (с 2017 

года)
1
 

  

Всего   

Всего тысяча рублей 171634 

Количество организаций представивших отчет (с 2017 

года)
1
 

  

Всего   

Муниципальная собственность единица 6 

Всего единица 14 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего единица 5 

Количество убыточных организаций (с 2017 года)
1
   

Всего   

Муниципальная собственность единица 3 

Всего единица 3 

Количество прибыльных организаций (с 2017 года)
1
   

Всего   

Муниципальная собственность единица 3 

Всего единица 11 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего единица 5 

Финансовый результат убыточных организаций (с 2017 

года)
1
 

  

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей -52901 

Всего тысяча рублей -52901 

Финансовый результат прибыльных организаций (с 2017   



года)
1
 

Всего   

Муниципальная собственность тысяча рублей 28521 

Всего тысяча рублей 270590 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 93670 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе 

организаций (с 2017 года)
1
 

  

Всего   

Муниципальная собственность процент 50 

Всего процент 21.4 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
  

Муниципальная собственность процент 100 

Всего процент 100 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

Муниципальная собственность процент 50 

Всего процент 50 

Раздел N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
  

Муниципальная собственность процент 100 

Всего процент 100 

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе 

организаций (с 2017 года)
1
 

  

Всего   

Муниципальная собственность процент 50 

Всего процент 78.6 

Раздел C Обрабатывающие производства   

Всего процент 100 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

Муниципальная собственность процент 50 

Всего процент 50 

Раздел F Строительство   

Всего процент 100 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
  

Всего процент 100 

Раздел Н Транспортировка и хранение   

Муниципальная собственность процент 100 

Всего процент 100 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
  



Муниципальная собственность процент 100 

Всего процент 100 

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе 
  

Муниципальная собственность процент 100 

Всего процент 100 

Раздел P Образование   

Всего процент 100 

 

Сведения о выданных разрешениях и полученных уведомлениях в строительстве 

Показатели Ед. измерения 2019 

Количество выданных разрешений на строительство   

январь-декабрь единица 13 

Количество выданных разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 
  

январь-декабрь единица 11 

 

 
1.С 1 января 2017 года ГО В.-Поляны, К.-Чепецк, Котельнич и Слободской включены в 

состав соответствующих муниципальных районов 

1.С 2016 года ГО В.-Поляны, К.-Чепецк, Котельнич и Слободской включены в состав 

соответствующих муниципальных районов 

 


