
Показатели, характеризующие 

состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования Дорогомилово 

за 2017 год 

 

Территория 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 795.9 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) километр 36.5 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец 

года) 
километр 36.5 

  

Население 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица 

измерения тыс. человек) 
    

Все население человек 74865 

Коэффициент естественного прироста промилле 0.1 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 580 

Число умерших человек 575 

Общий коэффициент рождаемости промилле 7.9 

Общий коэффициент смертности промилле 7.8 

Естественный прирост человек 5 

Число прибывших     

Всего     

Всего     

Миграция-всего человек 1787 

в пределах России человек 1574 

межрегиональная человек 1574 

международная человек 213 

со странами СНГ человек 158 

с другими зарубежными странами человек 55 

Внешняя (для региона) миграция человек 1787 

Женщины     

Миграция-всего человек 921 

в пределах России человек 813 

межрегиональная человек 813 

международная человек 108 

со странами СНГ человек 90 

с другими зарубежными странами человек 18 

Внешняя (для региона) миграция человек 921 

Мужчины     

Миграция-всего человек 866 

в пределах России человек 761 



межрегиональная человек 761 

международная человек 105 

со странами СНГ человек 68 

с другими зарубежными странами человек 37 

Внешняя (для региона) миграция человек 866 

0-4     

Всего     

Миграция-всего человек 95 

в пределах России человек 78 

межрегиональная человек 78 

международная человек 17 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 16 

Внешняя (для региона) миграция человек 95 

Женщины     

Миграция-всего человек 44 

в пределах России человек 38 

межрегиональная человек 38 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 44 

Мужчины     

Миграция-всего человек 51 

в пределах России человек 40 

межрегиональная человек 40 

международная человек 11 

с другими зарубежными странами человек 11 

Внешняя (для региона) миграция человек 51 

5-9     

Всего     

Миграция-всего человек 77 

в пределах России человек 73 

межрегиональная человек 73 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 77 

Женщины     

Миграция-всего человек 41 

в пределах России человек 38 

межрегиональная человек 38 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 41 

Мужчины     

Миграция-всего человек 36 

в пределах России человек 35 

межрегиональная человек 35 

международная человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 36 

10-14     



Всего     

Миграция-всего человек 58 

в пределах России человек 55 

межрегиональная человек 55 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 58 

Женщины     

Миграция-всего человек 26 

в пределах России человек 26 

межрегиональная человек 26 

Внешняя (для региона) миграция человек 26 

Мужчины     

Миграция-всего человек 32 

в пределах России человек 29 

межрегиональная человек 29 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 32 

0-15 лет     

Всего     

Миграция-всего человек 242 

в пределах России человек 216 

межрегиональная человек 216 

международная человек 26 

со странами СНГ человек 5 

с другими зарубежными странами человек 21 

Внешняя (для региона) миграция человек 242 

Женщины     

Миграция-всего человек 117 

в пределах России человек 107 

межрегиональная человек 107 

международная человек 10 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 117 

Мужчины     

Миграция-всего человек 125 

в пределах России человек 109 

межрегиональная человек 109 

международная человек 16 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 14 

Внешняя (для региона) миграция человек 125 

15-19     

Всего     

Миграция-всего человек 332 

в пределах России человек 317 

межрегиональная человек 317 

международная человек 15 

со странами СНГ человек 13 

с другими зарубежными странами человек 2 



Внешняя (для региона) миграция человек 332 

Женщины     

Миграция-всего человек 127 

в пределах России человек 120 

межрегиональная человек 120 

международная человек 7 

со странами СНГ человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 127 

Мужчины     

Миграция-всего человек 205 

в пределах России человек 197 

межрегиональная человек 197 

международная человек 8 

со странами СНГ человек 6 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 205 

20-24     

Всего     

Миграция-всего человек 333 

в пределах России человек 312 

межрегиональная человек 312 

международная человек 21 

со странами СНГ человек 19 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 333 

Женщины     

Миграция-всего человек 148 

в пределах России человек 138 

межрегиональная человек 138 

международная человек 10 

со странами СНГ человек 9 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 148 

Мужчины     

Миграция-всего человек 185 

в пределах России человек 174 

межрегиональная человек 174 

международная человек 11 

со странами СНГ человек 10 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 185 

25-29     

Всего     

Миграция-всего человек 159 

в пределах России человек 132 

межрегиональная человек 132 

международная человек 27 

со странами СНГ человек 23 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 159 

Женщины     

Миграция-всего человек 97 

в пределах России человек 81 

межрегиональная человек 81 



международная человек 16 

со странами СНГ человек 14 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 97 

Мужчины     

Миграция-всего человек 62 

в пределах России человек 51 

межрегиональная человек 51 

международная человек 11 

со странами СНГ человек 9 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 62 

30-34     

Всего     

Миграция-всего человек 175 

в пределах России человек 144 

межрегиональная человек 144 

международная человек 31 

со странами СНГ человек 26 

с другими зарубежными странами человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 175 

Женщины     

Миграция-всего человек 108 

в пределах России человек 91 

межрегиональная человек 91 

международная человек 17 

со странами СНГ человек 13 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 108 

Мужчины     

Миграция-всего человек 67 

в пределах России человек 53 

межрегиональная человек 53 

международная человек 14 

со странами СНГ человек 13 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 67 

35-39     

Всего     

Миграция-всего человек 137 

в пределах России человек 111 

межрегиональная человек 111 

международная человек 26 

со странами СНГ человек 22 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 137 

Женщины     

Миграция-всего человек 95 

в пределах России человек 80 

межрегиональная человек 80 

международная человек 15 

со странами СНГ человек 14 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 95 



Мужчины     

Миграция-всего человек 42 

в пределах России человек 31 

межрегиональная человек 31 

международная человек 11 

со странами СНГ человек 8 

с другими зарубежными странами человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 42 

40-44     

Всего     

Миграция-всего человек 108 

в пределах России человек 97 

межрегиональная человек 97 

международная человек 11 

со странами СНГ человек 7 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 108 

Женщины     

Миграция-всего человек 59 

в пределах России человек 54 

межрегиональная человек 54 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 59 

Мужчины     

Миграция-всего человек 49 

в пределах России человек 43 

межрегиональная человек 43 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 49 

45-49     

Всего     

Миграция-всего человек 75 

в пределах России человек 57 

межрегиональная человек 57 

международная человек 18 

со странами СНГ человек 16 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 75 

Женщины     

Миграция-всего человек 41 

в пределах России человек 34 

межрегиональная человек 34 

международная человек 7 

со странами СНГ человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 41 

Мужчины     

Миграция-всего человек 34 

в пределах России человек 23 

межрегиональная человек 23 

международная человек 11 



со странами СНГ человек 9 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 34 

50-54     

Всего     

Миграция-всего человек 66 

в пределах России человек 56 

межрегиональная человек 56 

международная человек 10 

со странами СНГ человек 8 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 66 

Женщины     

Миграция-всего человек 35 

в пределах России человек 29 

межрегиональная человек 29 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 5 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 35 

Мужчины     

Миграция-всего человек 31 

в пределах России человек 27 

межрегиональная человек 27 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 31 

55-59     

Всего     

Миграция-всего человек 75 

в пределах России человек 63 

межрегиональная человек 63 

международная человек 12 

со странами СНГ человек 9 

с другими зарубежными странами человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 75 

Женщины     

Миграция-всего человек 36 

в пределах России человек 30 

межрегиональная человек 30 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 5 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 36 

Мужчины     

Миграция-всего человек 39 

в пределах России человек 33 

межрегиональная человек 33 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 39 

60-64     



Всего     

Миграция-всего человек 39 

в пределах России человек 33 

межрегиональная человек 33 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 39 

Женщины     

Миграция-всего человек 24 

в пределах России человек 20 

межрегиональная человек 20 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 24 

Мужчины     

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 13 

межрегиональная человек 13 

международная человек 2 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 15 

65-69     

Всего     

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 14 

межрегиональная человек 14 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 19 

Женщины     

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 10 

межрегиональная человек 10 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 12 

Мужчины     

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 4 

межрегиональная человек 4 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

трудоспособный возраст     

Всего     

Миграция-всего человек 1412 

в пределах России человек 1249 

межрегиональная человек 1249 

международная человек 163 

со странами СНГ человек 137 

с другими зарубежными странами человек 26 



Внешняя (для региона) миграция человек 1412 

Женщины     

Миграция-всего человек 704 

в пределах России человек 622 

межрегиональная человек 622 

международная человек 82 

со странами СНГ человек 72 

с другими зарубежными странами человек 10 

Внешняя (для региона) миграция человек 704 

Мужчины     

Миграция-всего человек 708 

в пределах России человек 627 

межрегиональная человек 627 

международная человек 81 

со странами СНГ человек 65 

с другими зарубежными странами человек 16 

Внешняя (для региона) миграция человек 708 

старше трудоспособного возраста     

Всего     

Миграция-всего человек 133 

в пределах России человек 109 

межрегиональная человек 109 

международная человек 24 

со странами СНГ человек 16 

с другими зарубежными странами человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 133 

Женщины     

Миграция-всего человек 100 

в пределах России человек 84 

межрегиональная человек 84 

международная человек 16 

со странами СНГ человек 15 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 100 

Мужчины     

Миграция-всего человек 33 

в пределах России человек 25 

межрегиональная человек 25 

международная человек 8 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 33 

70-74     

Всего     

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 13 

межрегиональная человек 13 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 15 

Женщины     

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 8 



межрегиональная человек 8 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

Мужчины     

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 5 

межрегиональная человек 5 

международная человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

75-79     

Всего     

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 9 

межрегиональная человек 9 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 11 

Женщины     

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 8 

межрегиональная человек 8 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

Мужчины     

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 1 

межрегиональная человек 1 

международная человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

80+     

Всего     

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 10 

межрегиональная человек 10 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 13 

Женщины     

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 8 

межрегиональная человек 8 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Мужчины     

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 2 

межрегиональная человек 2 



международная человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Число выбывших     

Всего     

Всего     

Миграция-всего человек 1310 

в пределах России человек 1084 

внутрирегиональная человек 16 

межрегиональная человек 1068 

международная человек 226 

со странами СНГ человек 157 

с другими зарубежными странами человек 69 

Внешняя (для региона) миграция человек 1294 

Женщины     

Миграция-всего человек 667 

в пределах России человек 549 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 540 

международная человек 118 

со странами СНГ человек 88 

с другими зарубежными странами человек 30 

Внешняя (для региона) миграция человек 658 

Мужчины     

Миграция-всего человек 643 

в пределах России человек 535 

внутрирегиональная человек 7 

межрегиональная человек 528 

международная человек 108 

со странами СНГ человек 69 

с другими зарубежными странами человек 39 

Внешняя (для региона) миграция человек 636 

0-4     

Всего     

Миграция-всего человек 75 

в пределах России человек 72 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 71 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 74 

Женщины     

Миграция-всего человек 28 

в пределах России человек 28 

межрегиональная человек 28 

Внешняя (для региона) миграция человек 28 

Мужчины     

Миграция-всего человек 47 

в пределах России человек 44 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 43 

международная человек 3 



со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 46 

5-9     

Всего     

Миграция-всего человек 60 

в пределах России человек 55 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 52 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 57 

Женщины     

Миграция-всего человек 31 

в пределах России человек 29 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 27 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 29 

Мужчины     

Миграция-всего человек 29 

в пределах России человек 26 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 25 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 28 

10-14     

Всего     

Миграция-всего человек 44 

в пределах России человек 37 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 36 

международная человек 7 

со странами СНГ человек 5 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 43 

Женщины     

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 19 

межрегиональная человек 19 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 22 

Мужчины     

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 17 

международная человек 4 



со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 21 

0-15 лет     

Всего     

Миграция-всего человек 188 

в пределах России человек 171 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 165 

международная человек 17 

со странами СНГ человек 11 

с другими зарубежными странами человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 182 

Женщины     

Миграция-всего человек 86 

в пределах России человек 80 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 77 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 83 

Мужчины     

Миграция-всего человек 102 

в пределах России человек 91 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 88 

международная человек 11 

со странами СНГ человек 7 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 99 

15-19     

Всего     

Миграция-всего человек 63 

в пределах России человек 51 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 50 

международная человек 12 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 62 

Женщины     

Миграция-всего человек 31 

в пределах России человек 24 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 23 

международная человек 7 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 30 

Мужчины     

Миграция-всего человек 32 

в пределах России человек 27 

межрегиональная человек 27 



международная человек 5 

с другими зарубежными странами человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 32 

20-24     

Всего     

Миграция-всего человек 454 

в пределах России человек 435 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 434 

международная человек 19 

со странами СНГ человек 18 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 453 

Женщины     

Миграция-всего человек 189 

в пределах России человек 177 

межрегиональная человек 177 

международная человек 12 

со странами СНГ человек 11 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 189 

Мужчины     

Миграция-всего человек 265 

в пределах России человек 258 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 257 

международная человек 7 

со странами СНГ человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 264 

25-29     

Всего     

Миграция-всего человек 132 

в пределах России человек 108 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 107 

международная человек 24 

со странами СНГ человек 19 

с другими зарубежными странами человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 131 

Женщины     

Миграция-всего человек 72 

в пределах России человек 58 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 57 

международная человек 14 

со странами СНГ человек 10 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 71 

Мужчины     

Миграция-всего человек 60 

в пределах России человек 50 

межрегиональная человек 50 

международная человек 10 

со странами СНГ человек 9 



с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 60 

30-34     

Всего     

Миграция-всего человек 131 

в пределах России человек 103 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 100 

международная человек 28 

со странами СНГ человек 20 

с другими зарубежными странами человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 128 

Женщины     

Миграция-всего человек 85 

в пределах России человек 67 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 65 

международная человек 18 

со странами СНГ человек 12 

с другими зарубежными странами человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 83 

Мужчины     

Миграция-всего человек 46 

в пределах России человек 36 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 35 

международная человек 10 

со странами СНГ человек 8 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 45 

35-39     

Всего     

Миграция-всего человек 90 

в пределах России человек 69 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 66 

международная человек 21 

со странами СНГ человек 12 

с другими зарубежными странами человек 9 

Внешняя (для региона) миграция человек 87 

Женщины     

Миграция-всего человек 65 

в пределах России человек 56 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 54 

международная человек 9 

со странами СНГ человек 7 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 63 

Мужчины     

Миграция-всего человек 25 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 12 



международная человек 12 

со странами СНГ человек 5 

с другими зарубежными странами человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 24 

40-44     

Всего     

Миграция-всего человек 63 

в пределах России человек 41 

межрегиональная человек 41 

международная человек 22 

со странами СНГ человек 14 

с другими зарубежными странами человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 63 

Женщины     

Миграция-всего человек 37 

в пределах России человек 26 

межрегиональная человек 26 

международная человек 11 

со странами СНГ человек 7 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 37 

Мужчины     

Миграция-всего человек 26 

в пределах России человек 15 

межрегиональная человек 15 

международная человек 11 

со странами СНГ человек 7 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 26 

45-49     

Всего     

Миграция-всего человек 52 

в пределах России человек 31 

межрегиональная человек 31 

международная человек 21 

со странами СНГ человек 13 

с другими зарубежными странами человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 52 

Женщины     

Миграция-всего человек 20 

в пределах России человек 14 

межрегиональная человек 14 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 5 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 20 

Мужчины     

Миграция-всего человек 32 

в пределах России человек 17 

межрегиональная человек 17 

международная человек 15 

со странами СНГ человек 8 

с другими зарубежными странами человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 32 



50-54     

Всего     

Миграция-всего человек 47 

в пределах России человек 27 

межрегиональная человек 27 

международная человек 20 

со странами СНГ человек 13 

с другими зарубежными странами человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 47 

Женщины     

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 16 

межрегиональная человек 16 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 22 

Мужчины     

Миграция-всего человек 25 

в пределах России человек 11 

межрегиональная человек 11 

международная человек 14 

со странами СНГ человек 10 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 25 

55-59     

Всего     

Миграция-всего человек 43 

в пределах России человек 31 

межрегиональная человек 31 

международная человек 12 

со странами СНГ человек 10 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 43 

Женщины     

Миграция-всего человек 27 

в пределах России человек 19 

межрегиональная человек 19 

международная человек 8 

со странами СНГ человек 6 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 27 

Мужчины     

Миграция-всего человек 16 

в пределах России человек 12 

межрегиональная человек 12 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

60-64     

Всего     

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 8 

межрегиональная человек 8 



международная человек 14 

со странами СНГ человек 10 

с другими зарубежными странами человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 22 

Женщины     

Миграция-всего человек 14 

в пределах России человек 5 

межрегиональная человек 5 

международная человек 9 

со странами СНГ человек 8 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 14 

Мужчины     

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 3 

межрегиональная человек 3 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

65-69     

Всего     

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 3 

межрегиональная человек 3 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины     

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 2 

межрегиональная человек 2 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины     

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 1 

межрегиональная человек 1 

международная человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

трудоспособный возраст     

Всего     

Миграция-всего человек 1039 

в пределах России человек 870 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 862 

международная человек 169 

со странами СНГ человек 117 

с другими зарубежными странами человек 52 

Внешняя (для региона) миграция человек 1031 

Женщины     



Миграция-всего человек 516 

в пределах России человек 434 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 429 

международная человек 82 

со странами СНГ человек 59 

с другими зарубежными странами человек 23 

Внешняя (для региона) миграция человек 511 

Мужчины     

Миграция-всего человек 523 

в пределах России человек 436 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 433 

международная человек 87 

со странами СНГ человек 58 

с другими зарубежными странами человек 29 

Внешняя (для региона) миграция человек 520 

старше трудоспособного возраста     

Всего     

Миграция-всего человек 83 

в пределах России человек 43 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 41 

международная человек 40 

со странами СНГ человек 29 

с другими зарубежными странами человек 11 

Внешняя (для региона) миграция человек 81 

Женщины     

Миграция-всего человек 65 

в пределах России человек 35 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 34 

международная человек 30 

со странами СНГ человек 25 

с другими зарубежными странами человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 64 

Мужчины     

Миграция-всего человек 18 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 7 

международная человек 10 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 17 

70-74     

Всего     

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 5 

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 4 

в пределах России человек 3 

межрегиональная человек 3 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины     

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 2 

межрегиональная человек 2 

международная человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

75-79     

Всего     

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 2 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины     

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 2 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

Мужчины     

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 1 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

80+     

Всего     

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 4 

межрегиональная человек 4 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

Женщины     

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 3 

межрегиональная человек 3 

международная человек 3 



со странами СНГ человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины     

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 1 

межрегиональная человек 1 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Миграционный прирост     

Всего     

Всего     

Миграция-всего человек 477 

в пределах России человек 490 

внутрирегиональная человек -16 

межрегиональная человек 506 

международная человек -13 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек -14 

Внешняя (для региона) миграция человек 493 

Женщины     

Миграция-всего человек 254 

в пределах России человек 264 

внутрирегиональная человек -9 

межрегиональная человек 273 

международная человек -10 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек -12 

Внешняя (для региона) миграция человек 263 

Мужчины     

Миграция-всего человек 223 

в пределах России человек 226 

внутрирегиональная человек -7 

межрегиональная человек 233 

международная человек -3 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек 230 

0-4     

Всего     

Миграция-всего человек 20 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 7 

международная человек 14 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек 15 

Внешняя (для региона) миграция человек 21 

Женщины     

Миграция-всего человек 16 

в пределах России человек 10 

межрегиональная человек 10 



международная человек 6 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

Мужчины     

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек -4 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек -3 

международная человек 8 

со странами СНГ человек -2 

с другими зарубежными странами человек 10 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

5-9     

Всего     

Миграция-всего человек 17 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек 21 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -3 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 20 

Женщины     

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек 11 

международная человек 1 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 12 

Мужчины     

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 10 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -2 

с другими зарубежными странами человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

10-14     

Всего     

Миграция-всего человек 14 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 19 

международная человек -4 

со странами СНГ человек -3 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 15 

Женщины     

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 7 



межрегиональная человек 7 

международная человек -3 

со странами СНГ человек -2 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины     

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 12 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 11 

0-15 лет     

Всего     

Миграция-всего человек 54 

в пределах России человек 45 

внутрирегиональная человек -6 

межрегиональная человек 51 

международная человек 9 

со странами СНГ человек -6 

с другими зарубежными странами человек 15 

Внешняя (для региона) миграция человек 60 

Женщины     

Миграция-всего человек 31 

в пределах России человек 27 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек 30 

международная человек 4 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 34 

Мужчины     

Миграция-всего человек 23 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек 21 

международная человек 5 

со странами СНГ человек -5 

с другими зарубежными странами человек 10 

Внешняя (для региона) миграция человек 26 

15-19     

Всего     

Миграция-всего человек 269 

в пределах России человек 266 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 267 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 9 

с другими зарубежными странами человек -6 

Внешняя (для региона) миграция человек 270 

Женщины     

Миграция-всего человек 96 



в пределах России человек 96 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 97 

международная человек 0 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек 97 

Мужчины     

Миграция-всего человек 173 

в пределах России человек 170 

межрегиональная человек 170 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 6 

с другими зарубежными странами человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек 173 

20-24     

Всего     

Миграция-всего человек -121 

в пределах России человек -123 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек -122 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -120 

Женщины     

Миграция-всего человек -41 

в пределах России человек -39 

межрегиональная человек -39 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -2 

с другими зарубежными странами человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек -41 

Мужчины     

Миграция-всего человек -80 

в пределах России человек -84 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек -83 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -79 

25-29     

Всего     

Миграция-всего человек 27 

в пределах России человек 24 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 25 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 28 

Женщины     

Миграция-всего человек 25 



в пределах России человек 23 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 24 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 4 

с другими зарубежными странами человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек 26 

Мужчины     

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 1 

межрегиональная человек 1 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 0 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

30-34     

Всего     

Миграция-всего человек 44 

в пределах России человек 41 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек 44 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 6 

с другими зарубежными странами человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек 47 

Женщины     

Миграция-всего человек 23 

в пределах России человек 24 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек 26 

международная человек -1 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек 25 

Мужчины     

Миграция-всего человек 21 

в пределах России человек 17 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 18 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 5 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 22 

35-39     

Всего     

Миграция-всего человек 47 

в пределах России человек 42 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек 45 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 10 

с другими зарубежными странами человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек 50 

Женщины     



Миграция-всего человек 30 

в пределах России человек 24 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек 26 

международная человек 6 

со странами СНГ человек 7 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 32 

Мужчины     

Миграция-всего человек 17 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 19 

международная человек -1 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек 18 

40-44     

Всего     

Миграция-всего человек 45 

в пределах России человек 56 

межрегиональная человек 56 

международная человек -11 

со странами СНГ человек -7 

с другими зарубежными странами человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек 45 

Женщины     

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 28 

межрегиональная человек 28 

международная человек -6 

со странами СНГ человек -3 

с другими зарубежными странами человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек 22 

Мужчины     

Миграция-всего человек 23 

в пределах России человек 28 

межрегиональная человек 28 

международная человек -5 

со странами СНГ человек -4 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 23 

45-49     

Всего     

Миграция-всего человек 23 

в пределах России человек 26 

межрегиональная человек 26 

международная человек -3 

со странами СНГ человек 3 

с другими зарубежными странами человек -6 

Внешняя (для региона) миграция человек 23 

Женщины     

Миграция-всего человек 21 

в пределах России человек 20 



межрегиональная человек 20 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 21 

Мужчины     

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 6 

межрегиональная человек 6 

международная человек -4 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

50-54     

Всего     

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 29 

межрегиональная человек 29 

международная человек -10 

со странами СНГ человек -5 

с другими зарубежными странами человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек 19 

Женщины     

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 13 

межрегиональная человек 13 

международная человек 0 

со странами СНГ человек 2 

с другими зарубежными странами человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек 13 

Мужчины     

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 16 

межрегиональная человек 16 

международная человек -10 

со странами СНГ человек -7 

с другими зарубежными странами человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

55-59     

Всего     

Миграция-всего человек 32 

в пределах России человек 32 

межрегиональная человек 32 

международная человек 0 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 32 

Женщины     

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 11 

межрегиональная человек 11 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек -1 



Внешняя (для региона) миграция человек 9 

Мужчины     

Миграция-всего человек 23 

в пределах России человек 21 

межрегиональная человек 21 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 0 

с другими зарубежными странами человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 23 

60-64     

Всего     

Миграция-всего человек 17 

в пределах России человек 25 

межрегиональная человек 25 

международная человек -8 

со странами СНГ человек -6 

с другими зарубежными странами человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек 17 

Женщины     

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 15 

межрегиональная человек 15 

международная человек -5 

со странами СНГ человек -4 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Мужчины     

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 10 

межрегиональная человек 10 

международная человек -3 

со странами СНГ человек -2 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

65-69     

Всего     

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

межрегиональная человек 11 

международная человек 0 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 11 

Женщины     

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 8 

межрегиональная человек 8 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины     

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 3 

межрегиональная человек 3 



международная человек 2 

со странами СНГ человек 1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

трудоспособный возраст     

Всего     

Миграция-всего человек 373 

в пределах России человек 379 

внутрирегиональная человек -8 

межрегиональная человек 387 

международная человек -6 

со странами СНГ человек 20 

с другими зарубежными странами человек -26 

Внешняя (для региона) миграция человек 381 

Женщины     

Миграция-всего человек 188 

в пределах России человек 188 

внутрирегиональная человек -5 

межрегиональная человек 193 

международная человек 0 

со странами СНГ человек 13 

с другими зарубежными странами человек -13 

Внешняя (для региона) миграция человек 193 

Мужчины     

Миграция-всего человек 185 

в пределах России человек 191 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек 194 

международная человек -6 

со странами СНГ человек 7 

с другими зарубежными странами человек -13 

Внешняя (для региона) миграция человек 188 

старше трудоспособного возраста     

Всего     

Миграция-всего человек 50 

в пределах России человек 66 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек 68 

международная человек -16 

со странами СНГ человек -13 

с другими зарубежными странами человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек 52 

Женщины     

Миграция-всего человек 35 

в пределах России человек 49 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 50 

международная человек -14 

со странами СНГ человек -10 

с другими зарубежными странами человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек 36 

Мужчины     

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 17 



внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 18 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -3 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

70-74     

Всего     

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

межрегиональная человек 8 

международная человек 0 

со странами СНГ человек 0 

с другими зарубежными странами человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины     

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

межрегиональная человек 5 

международная человек 0 

со странами СНГ человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины     

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

межрегиональная человек 3 

международная человек 0 

с другими зарубежными странами человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

75-79     

Всего     

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек 7 

международная человек -4 

со странами СНГ человек -3 

с другими зарубежными странами человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины     

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 6 

международная человек -4 

со странами СНГ человек -2 

с другими зарубежными странами человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины     

Миграция-всего человек 0 

в пределах России человек 0 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 1 

международная человек 0 



со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

80+     

Всего     

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 6 

межрегиональная человек 6 

международная человек -2 

со странами СНГ человек -2 

с другими зарубежными странами человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Женщины     

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 5 

межрегиональная человек 5 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины     

Миграция-всего человек 0 

в пределах России человек 1 

межрегиональная человек 1 

международная человек -1 

со странами СНГ человек -1 

с другими зарубежными странами человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 0 

  

Занятость и заработная плата 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной 

формы собственности (по okved2) 
    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

январь-декабрь рубль 107720.83 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 
    

январь-декабрь рубль 107720.83 

Численность работников органов местного самоуправления на конец отчетного 

периода 
    

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего 
    

всего человек 6 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований) - всего 
    

всего человек 6 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) внутригородских 

территорий городов федерального значения 
    

всего человек 6 

Численность муниципальных служащих на конец отчетного года     

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего 
    



всего человек 5 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований) - всего 
    

всего человек 5 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) внутригородских 

территорий городов федерального значения 
    

всего человек 5 

Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 

работника  органов местного самоуправления (без выплат социального 

характера) 

    

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего 
    

всего рубль 107720.8 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований) - всего 
    

всего рубль 107720.8 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) внутригородских 

территорий городов федерального значения 
    

всего рубль 107720.8 

Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 муниципального 

служащего (без выплат социального характера) 
    

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего 
    

всего рубль 111301.7 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований) - всего 
    

всего рубль 111301.7 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) внутригородских 

территорий городов федерального значения 
    

всего рубль 111301.7 

Среднесписочная численность работников организаций (по okved2)     

Раздел С Обрабатывающие производства     

январь-декабрь человек 1268 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
    

январь-декабрь человек 146 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

январь-декабрь человек 3248 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания     

январь-декабрь человек 1985 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

январь-декабрь человек 1009 

Раздел F Строительство     

январь-декабрь человек 2831 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая     

январь-декабрь человек 2398 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

январь-декабрь человек 3131 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

январь-декабрь человек 5316 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 
    



январь-декабрь человек 781 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 
    

январь-декабрь человек 3006 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг     

январь-декабрь человек 1865 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  и 

развлечений 
    

январь-декабрь человек 968 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг     

январь-декабрь человек 67 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

январь-декабрь человек 591 

Раздел P Образование     

январь-декабрь человек 1454 

Фонд заработной платы всех работников организаций  (по okved2)     

Раздел С Обрабатывающие производства     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
1557598.2 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
    

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
119156.6 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
4960367.6 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
1100771.2 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
2150654.6 

Раздел F Строительство     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
2285261.2 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
2811476.7 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
1844301.8 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
8240167.1 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 
    

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
770874.7 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 
    

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
1096149.1 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг     



январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
1743740.5 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  и 

развлечений 
    

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
940591.8 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
38764.3 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
454101.8 

Раздел P Образование     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
1284078.2 

Среднемесячная заработная плата работников организаций   (по okved2)     

Раздел С Обрабатывающие производства     

январь-декабрь рубль 100411.5 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
    

январь-декабрь рубль 67334.9 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

январь-декабрь рубль 126214.2 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания     

январь-декабрь рубль 46211.2 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

январь-декабрь рубль 173358.4 

Раздел F Строительство     

январь-декабрь рубль 65493.1 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая     

январь-декабрь рубль 93320.9 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

январь-декабрь рубль 49037.6 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

январь-декабрь рубль 127943.1 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 
    

январь-декабрь рубль 81836.7 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 
    

январь-декабрь рубль 29850.4 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг     

январь-декабрь рубль 77869.6 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  и 

развлечений 
    

январь-декабрь рубль 79414.4 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг     

январь-декабрь рубль 47851.7 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

январь-декабрь рубль 63469.6 

Раздел P Образование     

январь-декабрь рубль 72689.4 

  



Коммунальная сфера 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Общая площадь жилых помещений 

тысяча 

метров 

квадратных 

1456.1 

  

Социальная поддержка по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число семей, получивших субсидии  на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на конец года 
единица 2760 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения  и 

коммунальных услуг за отчетный период (2014, 2015 - рубли) 

тысяча 

рублей 
78095.5 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода 
единица 18926 

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки  по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг (2014, 2015 - рубли) 

тысяча 

рублей 
195597.3 

  

Образование 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
    

Всего единица 5 

Дошкольные образовательные организации единица 0 

Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
место 1326 

Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

    

Всего     

Всего человек 1326 

0 человек 0 

1 человек 34 

2 человек 135 

3 человек 241 

4 человек 284 

5 человек 324 

6 человек 283 

7 и старше человек 25 

Дошкольные образовательные организации     

Всего человек 0 

Число общеобразовательных организаций  на начало учебного года единица 6 

Число обособленных подразделений (филиалов) общеобразовательных организаций единица 5 

Численность обучающихся  общеобразовательных организаций с учетом 

обособленных подразделений (филиалов) 
человек 6780 



  

Здравоохранение 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число лечебно-профилактических организаций - всего единица 21 

  

Социальное обслуживание населения 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число организаций, осуществляющих социальное обслуживание в форме 

социального обслуживания на дому 
единица 1 

Численность получателей социальных услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими социальное обслуживание в форме социального обслуживания 

на дому 

человек 1332 

Число оказанных услуг организациями, осуществляющими социальное 

обслуживание в форме социального обслуживания на дому 
единица 62931 

Число организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание единица 1 

Численность получателей социальных услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими полустационарное социальное обслуживание 
человек 341 

Число оказанных услуг организациями, осуществляющими полустационарное 

социальное обслуживание 
единица 14520 

  

Спорт 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число спортивных сооружений - всего     

спортивные сооружения единица 37 

плоскостные спортивные сооружения единица 21 

спортивные залы единица 16 

Число муниципальных спортивных сооружений     

спортивные сооружения единица 20 

плоскостные спортивные сооружения единица 20 

  

Организация отдыха, развлечений и культуры 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число организаций культурно-досугового типа единица 3 

Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом 

обособленных подразделений (филиалов) 
человек 98 

Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях 

культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) 
человек 83 

Число библиотек единица 1 

Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений 

(филиалов), всего 
человек 23 



Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом обособленных 

подразделений (филиалов) 
человек 17 

Число музеев единица 2 

Численность работников музеев с учетом обособленных подразделений (филиалов), 

всего 
человек 488 

Численность научных сотрудников и экскурсоводов  музеев с учетом обособленных 

подразделений (филиалов) 
человек 30 

Число профессиональных театров единица 2 

Численность работников профессиональных театров, всего человек 401 

Численность художественного и артистического персонала профессиональных 

театров 
человек 149 

Число парков культуры и отдыха (городских садов) единица 1 

Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), всего человек 60 

Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в парках культуры и 

отдыха (городских садах) 
человек 7 

Число обособленных подразделений (филиалов)  организаций культурно-досугового 

типа 
единица 3 

Число обособленных подразделений (филиалов) библиотек единица 3 

Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 

искусств 
человек 1 

Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений (филиалов), всего 
человек 50 

Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений 

(филиалов) 

человек 39 

  

Охрана окружающей среды 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, включая 

оплату услуг природоохранного назначения 

тысяча 

рублей 
42755 

Количество объектов, имеющих стационарные источники атмосферного воздуха единица 4 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников – всего 
    

Всего 
тысяча 

тонн 
0.037 

Твердые вещества 
тысяча 

тонн 
0 

Газообразные и жидкие вещества 
тысяча 

тонн 
0.037 

Диоксид серы 
тысяча 

тонн 
0 

Оксид углерода 
тысяча 

тонн 
0.019 

Оксиды азота (в пересчете на NO2) 
тысяча 

тонн 
0.006 



Углеводороды 
тысяча 

тонн 
0.001 

Летучие органические соединения (ЛОС) 
тысяча 

тонн 
9.882 

Прочие газообразные и жидкие вещества 
тысяча 

тонн 
0 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников 
тысяча 

тонн 
0.037 

  

Предприятия по переработке отходов 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

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

тонн 
25.7 

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

тысяча 

кубических 

метров 

103 

  

Промышленное производство 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) (по 

okved2) 

    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
46095506.7 

Раздел С Обрабатывающие производства     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
6529318 

Продано товаров несобственного производства (без субъектов малого 

предпринимательства) (по okved2) 
    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
88936819.9 

Раздел С Обрабатывающие производства     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
3358031.2 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
    

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
3162 

Продано товаров несобственного производства (без субъектов малого 

предпринимательства) средняя численность работников которых превышает 

15 человек(по okved2) 

    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
74611479.8 

Раздел С Обрабатывающие производства     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
3358031.2 



Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
    

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
3162 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя 

численность работников которых превышает 15 человек, по основному виду 

экономической деятельности (по okved2) 

    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
42990486.6 

Раздел С Обрабатывающие производства     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
6529318 

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 (по okved2) 

    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
42990486.6 

Раздел С Обрабатывающие производства     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
4570983.5 

  

Строительство жилья 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

конец года (с 2008 года) 
    

Всего единица 164 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в 

отчетном году (с 2008 года) 
    

Всего единица 3 

  

Сведения о выданных разрешениях на строительство 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Количество выданных разрешений на строительство единица 3 

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию единица 3 

  

Розничная торговля и общественное питание 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
1273356.3 



Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства)     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
917460.3 

Число рынков     

Специализированные сельскохозяйственные     

на 1 января единица 2 

на 1 апреля единица 2 

Розничные рынки - всего     

на 1 января единица 2 

на 1 апреля единица 2 

Количество объектов розничной торговли и общественного питания     

магазины единица 232 

павильоны единица 1 

палатки и киоски единица 39 

аптеки и аптечные магазины единица 31 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий единица 22 

супермаркеты единица 14 

специализированные  продовольственные магазины единица 24 

специализированные  непродовольственные магазины единица 137 

магазины дискаунтеры единица 3 

рестораны, кафе, бары единица 120 

минимаркеты единица 3 

прочие магазины единица 54 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли     

магазины 
метр 

квадратный 
71194.6 

павильоны 
метр 

квадратный 
123 

аптеки и аптечные магазины 
метр 

квадратный 
797.4 

супермаркеты 
метр 

квадратный 
6300.6 

специализированные  продовольственные магазины 
метр 

квадратный 
6271.2 

специализированные  непродовольственные магазины 
метр 

квадратный 
49823.6 

магазины дискаунтеры 
метр 

квадратный 
1351 

минимаркеты 
метр 

квадратный 
286.5 

прочие магазины 
метр 

квадратный 
8512.7 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания     

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий 
метр 

квадратный 
6435 

рестораны, кафе, бары 
метр 

квадратный 
57165.3 

Число мест в объектах общественного питания     

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий место 2006 

рестораны, кафе, бары место 12896 



Количество торговых мест на рынках     

Специализированные сельскохозяйственные     

на 1 января место 966 

на 1 апреля место 966 

Розничные рынки - всего     

на 1 января место 966 

на 1 апреля место 966 

  

Бытовое обслуживание населения 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги     

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги единица 72 

ремонт, окраска и пошив обуви единица 1 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных  изделий,головных уборов и 

изделий текстильной  галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 
единица 9 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 
единица 1 

химическая чистка и крашение, услуги прачечных единица 7 

услуги парикмахерских единица 43 

услуги фотоателье единица 1 

прочие виды бытовых услуг единица 10 

Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от 

населения на оказание услуг 
    

Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от 

населения на оказание услуг 
единица 11 

ремонт, окраска и пошив обуви единица 1 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 
единица 1 

изготовление и ремонт мебели единица 1 

химическая чистка и крашение, услуги прачечных единица 7 

услуги фотоателье единица 1 

  

Коллективные средства размещения 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число коллективных средств размещения единица 3 

Число мест в коллективных средствах размещения единица 3655 

  

Организация охраны общественного порядка 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число муниципальных органов охраны общественного порядка единица 3 

Число работников муниципальных органов охраны общественного порядка человек 3 

Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка единица 1 

Число участников добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка 
человек 120 



  

Инвестиции в основной капитал 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися 

на территории муниципального образования (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тысяча 

рублей 
9188390 

  

Местный бюджет 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные     

Всего 
тысяча 

рублей 
22491 

Налог на доходы физических лиц 
тысяча 

рублей 
20391 

Безвозмездные поступления 
тысяча 

рублей 
2100 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

тысяча 

рублей 
2100 

Иные  межбюджетные трансферты 
тысяча 

рублей 
2100 

Из общей величины доходов - собственные доходы 
тысяча 

рублей 
22491 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные     

Всего 
тысяча 

рублей 
19083 

Общегосударственные вопросы 
тысяча 

рублей 
16913 

Культура, кинематография 
тысяча 

рублей 
1125 

Социальная политика 
тысяча 

рублей 
922 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного 

бюджета),фактически  исполнено 

тысяча 

рублей 
3408 

  

Финансовая деятельность 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Прибыль (убыток) до налогообложения отчётного года по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
8220444 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
1930443 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
1829683 



Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего 
тысяча 

рублей 
-37408 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
1303996 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
1672060 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
492681 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
397515 

Дебиторская задолженность  по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
51531154 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
12441005 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
12289882 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего 
тысяча 

рублей 
203794 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
6581554 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
3163875 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
7151354 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
2288117 

Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы кредиторской 

задолженности  по okved2 
    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
2225005 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
525950 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
90861 

Раздел F Строительство     



Всего 
тысяча 

рублей 
234712 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
313299 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
361836 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
55015 

Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды из общей 

суммы кредиторской задолженности  по okved2 
    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
382103 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
50661 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
6293 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
37020 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
4407 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
35624 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
10713 

Задолженность по полученным займам и  кредитам  по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
68866880 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
5765057 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
17728028 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего 
тысяча 

рублей 
77543 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
13370144 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     



Всего 
тысяча 

рублей 
9712097 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
436649 

Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги из общей 

суммы дебиторской задолженности  по okved2 
    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
22436750 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
4202982 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
7092801 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего 
тысяча 

рублей 
189193 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
922352 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
1209415 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
2809704 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
2169811 

Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги из 

общей суммы кредиторской задолженности  по okved2 
    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
42132539 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
3785090 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
20883694 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего 
тысяча 

рублей 
51478 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
4226379 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
1335971 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     



Всего 
тысяча 

рублей 
4271595 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
2166375 

Количество организаций представивших отчет  по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего единица 65 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего единица 10 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего единица 14 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего единица 3 

Раздел F Строительство     

Всего единица 6 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего единица 9 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего единица 10 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего единица 5 

Количество прибыльных организаций  по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего единица 53 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего единица 9 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего единица 12 

Раздел F Строительство     

Всего единица 6 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего единица 7 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего единица 7 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего единица 5 

Количество убыточных организаций     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего единица 12 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего единица 3 

Кредиторская задолженность  по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
81006447 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
16481474 



Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
27272900 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего 
тысяча 

рублей 
169676 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
18299725 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
2208543 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
4893668 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
2390755 

Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по уточненным 

данным)  по okved2 
    

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
3001735 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
956827 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
2034616 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего 
тысяча 

рублей 
-79550 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
166520 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
3087004 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
-1032344 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
354864 

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций  по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
82 

Раздел B Добыча полезных ископаемых     

Всего 
тысяча 

рублей 
100 

Раздел С Обрабатывающие производства     



Всего 
тысяча 

рублей 
90 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
86 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания     

Всего 
тысяча 

рублей 
50 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего 
тысяча 

рублей 
33 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
100 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая     

Всего 
тысяча 

рублей 
100 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
78 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
70 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
100 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг     

Всего 
тысяча 

рублей 
100 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
100 

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
100 

Деятельность в области культуры, искусства, отдыха и развлечний, теле- и 

радиовещания 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
100 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций  по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего процент 18 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего процент 10 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
    

Всего процент 100 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего процент 14 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания     



Всего процент 50 

Раздел J Деятельность в области информации и связи     

Всего процент 67 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего процент 22 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего процент 30 

Финансовый результат прибыльных организаций  по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
9396175 

Раздел С Обрабатывающие производства     

Всего 
тысяча 

рублей 
1968865 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
    

Всего 
тысяча 

рублей 
2107616 

Раздел F Строительство     

Всего 
тысяча 

рублей 
1303996 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом     

Всего 
тысяча 

рублей 
1803534 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
850376 

Раздел Н Транспортировка и хранение     

Всего 
тысяча 

рублей 
397515 

Финансовый результат убыточных организаций  по okved2     

Всего по обследуемым видам экономической деятельности     

Всего 
тысяча 

рублей 
-1175731 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая     

Всего 
тысяча 

рублей 
-357695 

  

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа 

(муниципального района) 

    

январь-декабрь рубль 87028.3 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 73869 

 


