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1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года) человек 462,731 479,987 497,938 515,100 515,550 521,960 522,716 531,296 532,255

Справочно: Число родившихся человек 6,819 6,526 6,708 6,734 6,848 6,760 6,874 6,786 6,900

Справочно: Число умерших человек 3,993 3,880 3,765 3,644 3,621 3,523 3,500 3,402 3,333

Справочно: Естественный прирост (убыль) 
населения человек 2,826 2,646 2,943 3,090 3,227 3,237 3,374 3,384 3,567

Справочно: Миграционный прирост (убыль) 
населения человек 19,392 14,610 15,008 14,072 14,385 3,623 3,792 5,952 5,972

Справочно: Численность постоянного населения 
(среднегодовая) человек 451,622 471,359 488,963 506,519 506,744 518,530 519,133 526,628 527,486

по численности постоянного населения, в том числе 
в возрасте:

Справочно: от 2 месяцев до 3 лет человек 19,148 19,804 20,258 20,098 20,206 19,873 20,099 19,718 20,052

от 3 до 7 лет человек 28,587 30,660 33,023 35,323 35,342 36,240 36,270 37,004 37,037

от 7 до 17 лет человек 47,348 50,182 53,310 56,697 56,732 59,220 59,274 62,077 62,144

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 0 лет человек 7,086 6,750 6,938 6,949 7,068 6,815 6,932 6,877 6,991

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 1 года человек 6,675 7,297 6,966 7,141 7,145 7,002 7,123 6,901 7,018

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 2 года человек 6,568 6,882 7,510 7,166 7,171 7,192 7,199 7,086 7,208

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 3 года человек 6,219 6,764 7,084 7,699 7,703 7,215 7,222 7,272 7,279

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 4 года человек 5,957 6,407 6,958 7,265 7,269 7,746 7,752 7,292 7,299

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 5 лет человек 5,737 6,138 6,593 7,132 7,136 7,310 7,316 7,819 7,826

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 6 лет человек 5,277 5,904 6,309 6,754 6,757 7,173 7,179 7,378 7,384

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 7 лет человек 5,397 5,447 6,079 6,473 6,477 6,796 6,801 7,243 7,249

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 8 лет человек 4,951 5,512 5,568 6,190 6,194 6,474 6,480 6,823 6,830

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 9 лет человек 4,512 5,056 5,621 5,669 5,673 6,191 6,197 6,499 6,506

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 10 лет человек 4,319 4,612 5,161 5,719 5,722 5,670 5,675 6,215 6,221

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 11 лет человек 4,258 4,418 4,716 5,257 5,260 5,720 5,725 5,694 5,700

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 12 лет человек 4,225 4,356 4,520 4,811 4,814 5,257 5,262 5,743 5,749

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 13 лет человек 4,342 4,326 4,461 4,618 4,621 4,812 4,817 5,281 5,287

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 14 лет человек 4,017 4,435 4,423 4,552 4,555 4,619 4,624 4,834 4,840

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 15 лет человек 3,854 4,106 4,529 4,510 4,513 4,553 4,557 4,640 4,646

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 16 лет человек 3,887 3,944 4,201 4,616 4,619 4,511 4,515 4,574 4,580

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 17 лет человек 3,586 3,970 4,031 4,282 4,284 4,617 4,621 4,531 4,536

3. Промышленное производство

Ввод данных по муниципальному прогнозу
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Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным видам 
деятельности

млн. рублей в 
ценах 

соответствующих 
лет

58,978.1 65,031.5 69,296.4 72,051.1 72,843.2 74,937.4 76,345.7 78,160.8 80,434.5

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности

процент к 
предыдущему году 100.8 110.3 106.6 104.0 105.1 104.0 104.8 104.3 105.4

Справочно: объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду 
деятельности "Добыча полезных ископаемых"

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет
- - - - - - - - -

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду деятельности "Добыча 
полезных ископаемых"

процент к 
предыдущему году - - - - - - - - -

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду 
деятельности "Обрабатывающие производства"

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет
50,953.3 54,797.7 58,713.2 61,341.3 62,001.9 64,018.5 65,180.5 66,891.5 68,897.9

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду деятельности 
"Обрабатывающие производства"

процент к 
предыдущему году 100.1 107.5 107.1 104.5 105.6 104.4 105.1 104.5 105.7

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду 
деятельности "Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха"

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет
6,524.0 7,048.7 7,293.2 7,345.8 7,439.3 7,503.9 7,667.2 7,754.3 7,931.6

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду деятельности "Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха"

процент к 
предыдущему году 85.8 108.0 103.5 100.7 102.0 102.2 103.1 103.3 103.4

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду 
деятельности "Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений"

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет
1,500.8 3,185.1 3,290.0 3,364.0 3,402.0 3,415.0 3,498.0 3,515.0 3,605.0

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду деятельности "Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений"

процент к 
предыдущему году - 212.2 103.3 102.2 103.4 101.5 102.8 102.9 103.1

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по промышленным 
видам деятельности по крупным и средним 
организациям

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет
55,962.8 56,855.6 60,794.3 64,011.4 65,216.1 67,102.5 69,376.9 70,852.1 73,947.8

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности по крупным и 
средним организациям

процент к 
предыдущему году 112.5 101.6 106.9 105.3 107.3 104.8 106.4 105.6 106.6

Справочно: Производство основных видов 
промышленной продукции в натуральном выражении:
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Справочно: Мясо крупного рогатого скота, свинина, 
баранина, козлятина, конина и мясо прочих 
животных семейства лошадиных, оленина и мясо 
прочих животных семейства оленьих (оленевых) 
парные, остывшие или охлажденные

тонн 18,754.6 20,099.0 15,360.0 18,900.0 19,350.0 19,700.0 19,840.0 20,000.0 20,232.0

Справочно: Мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы тонн 7.0 - - - - - - - -

Справочно: Масло сливочное, пасты масляные, 
масло топленое, жир молочный, спреды и смеси 
топленые сливочно-растительные

тонн - - - - - - - - -

Справочно: Сахар белый свекловичный в твердом 
состоянии без вкусоароматических или красящих 
добавок

тонн - - - - - - - - -

Справочно: Масло подсолнечное и его фракции 
нерафинированные тонн - - - - - - - - -

Справочно: Продукция из рыбы свежая, 
охлажденная или мороженая тонн - - - - - - - - -

Справочно: Спирт этиловый неденатурированный с 
объемной долей спирта не менее 80 % тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Водка тыс. дкл 841.00 1,021.00 1,267.00 1,276.00 1,300.00 1,310.00 1,325.00 1,337.00 1,350.00

Справочно: Коньяки, коньячные напитки и спирты 
коньячные тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Вина из свежего винограда, кроме вин 
игристых и газированных тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Напитки сброженные прочие тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Наливки и настойки сладкие крепостью 
менее 30 % тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Пиво, кроме отходов пивоварения 
(включая напитки, изготовляемые на основе пива 
(пиваные напитки)

тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Ткани хлопчатобумажные тыс. кв. м - - - - - - - - -

Справочно: Предметы одежды трикотажные и 
вязаные тыс. штук - - - - - - - - -

Справочно: Обувь тыс. пар - - - - - - - - -

Справочно: Лесоматериалы, продольно 
распиленные или расколотые, разделенные на слои 
или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные 
железнодорожные или трамвайные шпалы, 
непропитанные

тыс. куб. м - - - - - - - - -

Справочно: Бумага тонн - - - - - - - - -

Справочно: Бензин автомобильный тыс. тонн - - - - - - - - -

Справочно: Топливо дизельное тыс. тонн - - - - - - - - -

Справочно: Масла нефтяные смазочные тонн - - - - - - - - -

Справочно: Мазут топочный тыс. тонн - - - - - - - - -

Справочно: Удобрения минеральные или 
химические (в пересчете на 100 процентов 
питательных веществ)

тыс. тонн 24.4 24.0 24.3 24.8 25.1 25.5 26.2 27.0 27.3

Справочно: Полимеры этилена в первичных формах тонн - - - - - - - - -
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Справочно: Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные 
гидравлические цементы

тыс. тонн - - - - - - - - -

Справочно: Кирпич строительный (включая камни) 
из цемента, бетона или искусственного камня млн. усл. кирпичей - - - - - - - - -

Справочно: Прокат готовый черных металлов тонн - - - - - - - - -

Справочно: Тракторы для сельского хозяйства 
прочие штука - - - - - - - - -

Справочно: Приемники телевизионные, 
совмещенные или не совмещенные с 
широковещательными радиоприемниками или 
аппаратурой для записи или воспроизведения звука 
или изображения

штука - - - - - - - - -

Справочно: Холодильники и морозильники бытовые штука - - - - - - - - -

Справочно: Изделия ювелирные и подобные тыс. руб. - - - - - - - - -

Справочно: Автомобили грузовые (включая шасси) штук - - - - - - - - -

Справочно: Автомобили легковые штук - - - - - - - - -

Справочно: Препараты лекарственные рублей - - - - - - - - -

4. Сельское хозяйство

Производство важнейших видов сельскохозяйственной 
продукции в натуральном выражении:

Культуры зерновые тонн - - - - - - - - -

Справочно: темп роста производства культур 
зерновых

процент к 
предыдущему году - - - - - - - - -

Семена и плоды масличных культур тонн - - - - - - - - -

Справочно: темп роста производства семян и 
плодов масличных культур

процент к 
предыдущему году - - - - - - - - -

Картофель тонн 1,678 1,560 1,560 1,578 1,586 1,591 1,600 1,609 1,620

Справочно: темп роста производства картофеля процент к 
предыдущему году 88.8 93.0 100.0 101.2 101.7 100.8 100.9 101.1 101.3

Овощи тонн 2,753 2,489 2,493 2,501 2,509 2,513 2,526 2,532 2,548

Справочно: темп роста производства овощей процент к 
предыдущему году 91.2 90.4 100.2 100.3 100.6 100.5 100.7 100.8 100.9

Скот и птица на убой (в живом весе) тонн 51 28 28 29 30 30 32 31 35

Справочно: темп роста производства скота и 
птицы на убой (в живом весе)

процент к 
предыдущему году 51.5 54.9 100.0 103.6 107.1 103.4 106.7 103.3 109.4

Молоко тонн 325 297 297 298 299 300 302 302 305

Справочно: темп роста производства молока процент к 
предыдущему году 100.9 91.4 100.0 100.3 100.7 100.7 101.0 100.7 101.0
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Яйца тыс. штук 305 52 52 53 54 54 56 55 58

Справочно: темп роста производства яиц процент к 
предыдущему году 15.4 17.0 100.0 101.9 103.8 101.9 103.7 101.9 103.6

6. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым типом покрытия местного 
значения

километр 417.20 433.30 433.30 433.30 433.30 433.30 433.30 433.30 433.30

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов 
к автомобильным дорогам с твердым покрытием единица - - - - - - - - -

7. Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия

Число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) единица 5,910 6,105 7,289 8,633 8,868 10,248 10,537 12,216 12,529

Справочно: в том числе, малых предприятий (включая 
микропредприятия) единица 5,867 6,070 7,254 8,598 8,833 10,213 10,502 12,181 12,494

8. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования:

в ценах соответствующих лет млн. рублей 33,230.00 33,062.08 32,023.61 32,984.32 33,878.62 33,878.62 35,577.33 34,122.89 36,053.46

индекс физического объема процент к 
предыдущему году 89.8 95.8 92.3 98.1 100.8 98.4 100.6 96.7 97.3

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году 104.7 103.9 104.9 105.0 105.0 104.4 104.4 104.2 104.2

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства и объемов 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами)

млн.рублей 11,098.21 13,373.50 12,256.13 12,656.32 12,758.34 13,048.40 13,239.42 13,521.13 13,785.79

Справочно: индекс физического объема процент к 
предыдущему году 169.3 116.0 87.4 98.3 99.1 98.8 99.4 99.4 99.9

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году 104.7 103.9 104.9 105.0 105.0 104.4 104.4 104.2 104.2

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования в ценах 
соответствующих лет в малом предпринимательстве 
(включая микропредприятия и индивидуальное 
жилищное строительство)

млн.рублей 22,131.79 19,688.58 19,767.48 20,328.00 21,120.28 20,830.22 22,337.91 20,601.76 22,267.67

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) из местных бюджетов

млн. рублей 699.43 1,154.90 1,028.33 1,096.12 1,196.12 1,249.28 1,349.28 1,214.13 1,314.13

10. Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство» (Раздел F) млн.рублей 4,510.80 4,710.42 4,920.40 5,140.30 5,270.30 5,468.40 5,650.70 5,746.40 6,030.20

Индекс производства по виду деятельности 
«Строительство» (Раздел F)

процент к 
предыдущему году 65.5 96.9 99.3 99.5 102.0 101.5 102.3 100.6 102.1

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году 104.4 107.8 105.2 105.0 105.0 104.8 104.8 104.5 104.5

Ввод в действие жилых домов, построенных за счёт 
всех источников финансирования

тыс. кв. м общей 
площади 473.85 281.78 446.40 424.50 465.00 407.00 427.00 395.00 415.00
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в том числе:

Индивидуальные жилые дома, построенные 
населением за счет собственных и (или) кредитных 
средств

тыс. кв. м общей 
площади 65.43 59.59 56.70 55.00 57.50 54.00 55.00 53.00 54.00

Уровень обеспеченности населения жильем (на конец 
года) кв. м на человека 27.49 26.66 26.59 26.52 26.58 26.95 27.02 27.21 27.31

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 12,721.20 12,798.10 13,241.50 13,662.50 13,702.50 14,065.00 14,124.50 14,454.50 14,533.50

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений 
(на конец года) тыс. кв. м 138.94 170.09 167.09 163.59 163.09 159.09 158.09 153.59 152.09

в том числе:

Общая площадь аварийных жилых помещений 
(на конец года) тыс. кв. м - - - - - - - - -

Справочно: ветхих тыс. кв. м 138.94 170.09 167.09 163.59 163.09 159.09 158.09 153.59 152.09

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда 
за год тыс. кв. м 3.48 4.32 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 5.50

в том числе:

Ликвидировано аварийного жилищного фонда 
за год тыс. кв. м - - - - - - - - -

Справочно: ветхого тыс. кв. м 3.48 4.32 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 5.50

Справочно: объем оплаченных жилищных услуг тыс. рублей 4,319,044.20 4,335,475.50 4,530,571.90 4,770,692.21 4,780,233.60 5,014,894.40 5,034,934.01 5,292,398.60 5,324,100.34

Справочно: объем оплаченных коммунальных услуг тыс. рублей 7,651,457.30 10,449,574.50 10,878,007.06 11,411,029.41 11,433,851.47 11,949,310.49 11,997,060.12 12,562,405.71 12,625,550.11

11. Финансы

Справочно: Прибыль тыс. рублей 23,044,350 25,315,124 26,987,972 28,032,747 28,224,332 29,342,145 29,743,457 31,007,666 31,705,580

Справочно: темп роста прибыли процент к 
предыдущему году 123.4 109.9 106.6 103.9 104.6 104.7 105.4 105.7 106.6

Справочно: Прибыль по крупным и средним 
организациям - всего тыс. рублей 12,960,477 14,727,057 15,658,741 16,250,346 16,328,639 16,970,624 17,134,023 17,893,854 18,213,485

Справочно: Темп роста по крупным и средним 
организациям - всего

процент к 
предыдущему году 130.7 113.6 106.3 103.8 104.3 104.4 104.9 105.4 106.3

Справочно: Прибыль по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек

тыс. рублей 9,018,388 10,708,847 11,137,201 11,638,375 11,694,061 12,220,294 12,337,234 12,953,511 13,200,841

Справочно: Темп роста прибыли по 
организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 
человек

процент к 
предыдущему году 98.3 118.7 104.0 104.5 105.0 105.0 105.5 106.0 107.0

Справочно: Прибыль по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек

тыс. рублей 3,942,089 4,018,210 4,521,540 4,611,971 4,634,578 4,750,330 4,796,789 4,940,343 5,012,644

Справочно: Темп роста прибыли по 
организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых не превышает 
15 человек

процент к 
предыдущему году 528.8 101.9 112.5 102.0 102.5 103.0 103.5 104.0 104.5

Справочно: Прибыль по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) тыс. рублей 10,083,873 10,588,067 11,329,231 11,782,401 11,895,693 12,371,521 12,609,434 13,113,812 13,492,095

Справочно: Темп роста прибыли по малым 
предприятиям (включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему году 115.1 105.0 107.0 104.0 105.0 105.0 106.0 106.0 107.0

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест единица 2,203 2,366 1,948 1,699 1,960 1,719 1,988 1,820 2,008

Численность официально зарегистрированных 
безработных, на конец года человек 1,322 1,317 1,300 1,280 1,260 1,260 1,240 1,240 1,220
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Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. рублей 34,457.3 44,232.4 54,825.6 58,532.8 59,096.0 62,809.3 63,967.8 67,654.7 69,564.1

Справочно: темп роста фонда заработной платы процент к 
предыдущему году 110.2 128.4 123.9 106.8 107.8 107.3 108.2 107.7 108.7

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и 
средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

млн. рублей 29,914.7 33,253.2 38,036.3 41,020.5 41,383.5 44,409.8 45,232.2 48,495.8 49,945.8

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по 
крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

процент к 
предыдущему году 109.3 111.2 114.4 107.8 108.8 108.3 109.3 109.2 110.4

Справочно: Фонд заработной платы по малым 
предприятиям (включая микропредприятия) млн. рублей 4,542.6 10,979.2 16,789.3 17,512.3 17,712.5 18,399.5 18,735.6 19,158.9 19,618.3

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по 
малым предприятиям (включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему году 116.1 241.7 152.9 104.3 105.5 105.1 105.8 104.1 104.7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников (по полному кругу организаций) рубль 43,585.9 43,432.0 44,819.8 46,493.1 46,724.5 48,093.9 48,574.4 49,897.3 50,545.0

Справочно: темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работников (по полному кругу организаций)

процент к 
предыдущему году 104.6 99.6 103.2 103.7 104.2 103.4 104.0 103.7 104.1

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 
человек)

рублей 47,162.1 50,464.4 55,588.1 57,922.9 58,154.6 60,008.1 60,535.3 62,408.4 63,060.0

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

процент к 
предыдущему году 105.1 107.0 110.2 104.2 104.6 103.6 104.1 104.0 104.2

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников малых предриятий (включая 
микропредприятия)

рубль 29,070.0 30,541.6 31,149.4 31,796.4 32,020.3 32,513.2 32,886.8 33,100.6 33,578.9

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников малых предриятий (включая 
микропредприятия)

процент к 
предыдущему году 104.8 105.1 102.0 102.1 102.8 102.3 102.7 101.8 102.1

Справочно: Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций

человек 65,880 84,869 101,937 104,913 105,398 108,831 109,742 112,990 114,690

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу организаций

процент к 
предыдущему году 105.3 128.8 120.1 102.9 103.4 103.7 104.1 103.8 104.5

Справочно: Среднесписочная численность 
работников организаций по крупным и средним 
организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

человек 52,858 54,912 57,021 59,016 59,301 61,672 62,267 64,756 66,003

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников организаций по 
крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

процент к 
предыдущему году 104.0 103.9 103.8 103.5 104.0 104.5 105.0 105.0 106.0

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

человек 13,022 29,957 44,916 45,897 46,097 47,159 47,475 48,234 48,687

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему году 110.8 230.0 149.9 102.2 102.6 102.7 103.0 102.3 102.6

Среднемесячная заработная плата работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) рубль 29,070.0 30,541.6 31,149.4 31,796.4 32,020.3 32,513.2 32,886.8 33,100.6 33,578.9

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

процент к 
предыдущему году 104.8 105.1 102.0 102.1 102.8 102.3 102.7 101.8 102.1

Справочно: Фонд заработной платы работников 
малых предприятий (включая микропредприятия) млн.рублей 4,542.6 10,979.2 16,789.3 17,512.3 17,712.5 18,399.5 18,735.6 19,158.9 19,618.3
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Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

процент к 
предыдущему году 116.1 241.7 152.9 104.3 105.5 105.1 105.8 104.1 104.7

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

человек 13,022 29,957 44,916 45,897 46,097 47,159 47,475 48,234 48,687

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему году 110.8 230.0 149.9 102.2 102.6 102.7 103.0 102.3 102.6

Среднемесячная заработная плата работников 
бюджетной сферы и отношение средней заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по Московской области в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 
1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Справочно: Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников (по 
полному кругу организаций) по Московской области

рубль 42,655.9 46,835.8 51,375.1 53,995.2 54,503.2 56,803.0 57,941.9 60,438.4 61,803.2

Справочно: Среднемесячная начисленная 
заработная плата наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

рубль 38,830.0 41,921.0 45,980.7 48,325.7 48,780.3 50,838.7 51,858.0 54,092.3 55,313.8

Справочно: Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников в 
общеобразовательных организациях в Московской 
области

рубль 42,829.2 45,877.6 47,750.0 50,162.1 50,634.0 50,162.1 50,634.0 50,162.1 50,634.0

Справочно: Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата учителей в 
Московской области

рубль 48,385.6 51,451.7 52,657.0 55,354.1 55,852.3 55,354.1 55,852.3 55,354.1 55,852.3

Образование

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата:

педагогических работников 
общеобразовательных организаций рубль 49,715.4 50,334.8 50,336.8 50,689.2 51,192.5 51,044.0 52,062.8 54,092.3 55,313.8

Справочно: Темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций

процент к 
предыдущему году 106.1 101.2 100.0 100.7 101.7 100.7 101.7 106.0 106.2

педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций рублей 48,553.3 49,563.8 50,252.1 50,503.9 51,056.1 50,958.1 51,873.0 51,365.8 52,703.0

Справочно: Темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций

процент к 
предыдущему году 108.8 102.1 101.4 100.5 101.6 100.9 101.6 100.8 101.6

педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей рубль 46,614.4 49,724.3 52,657.0 55,354.1 55,852.3 55,354.1 55,952.3 55,354.1 56,100.0

Справочно:Темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования 
детей

процент к 
предыдущему году 102.6 106.7 105.9 105.1 106.1 100.0 100.2 100.0 100.3

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате в Московской области

процент 116.55 107.47 97.98 93.88 93.93 89.86 89.85 89.50 89.50
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Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате 
наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности)

процент 128.0 120.1 109.5 104.9 104.9 100.4 100.4 100.0 100.0

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
общеобразовательных организациях в 
Московской области

процент 113.4 108.0 105.2 100.7 100.8 101.6 102.4 102.4 104.1

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
Московской области

процент 96.3 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100.0 100.4

Культура

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры

рубль 34,901.7 39,727.6 45,980.7 48,325.7 48,810.1 50,838.7 51,927.0 54,092.3 55,376.0

Справочно: темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры

процент к 
предыдущему году 110.0 113.8 115.7 105.1 106.2 105.2 106.4 106.4 106.6

Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате 
по Московской области

процент 81.82 84.82 89.50 89.50 89.55 89.50 89.62 89.50 89.60

Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности)

процент 89.9 94.8 100.0 100.0 100.1 100.0 100.1 100.0 100.1

14. Торговля и услуги

Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов

кв.метров на 1000 
чел. 1,305.7 1,297.1 1,261.9 1,224.6 1,237.5 1,202.4 1,214.7 1,190.6 1,204.2

Площадь торговых объектов предприятий розничной 
торговли (на конец года) тыс. кв. м 589.7 611.4 617.0 620.3 627.1 623.5 630.6 627.0 635.2

Справочно: Площадь объектов оптовой торговли 
(складские помещения, оптово-распределительные 
центры, оптово-логистические центры, торгово-
складские комплексы, логистические комплексы, 
стационарные оптовые рынки, распределительные 
холодильники и др.)

тыс. кв. м 290.00 296.00 311.00 315.20 320.70 317.80 322.90 320.10 325.60

Оборот розничной торговли:

в ценах соответствующих лет млн. рублей 77,310.6 86,527.6 94,886.7 102,530.2 103,024.5 110,363.5 111,535.4 120,172.6 122,376.6

индекс физического объема процент к 
предыдущему году 105.7 107.0 107.3 103.7 104.2 104.0 104.6 104.7 105.5

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году 109.1 104.6 102.2 104.2 104.2 103.5 103.5 104.0 104.0

Справочно: Объем платных услуг населению:

Справочно: в ценах соответствующих лет млн.рублей 20,623.1 22,645.0 24,811.3 27,457.9 27,642.8 30,231.3 30,682.0 33,395.8 34,111.2

Справочно: индекс физического объема процент к 
предыдущему году 101.3 105.3 105.4 105.6 106.3 105.7 106.5 105.9 106.6

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году 106.8 104.3 104.0 104.8 104.8 104.2 104.2 104.3 104.3

17. Образование

Дошкольное образование:
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Оценка

2016 2017 2018 Прогноз вариант 
1 (базовый)

Прогноз вариант 
2 (целевой)

Прогноз вариант 
1 (базовый)

Прогноз вариант 
2 (целевой)

Прогноз вариант 
1 (базовый)

Прогноз вариант 
2 (целевой)

2019

Наименование показателя

2020Отчет 2021
Единица 

измерения

Количество дошкольных образовательных 
муниципальных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования

единица 90 90 91 91 91 91 91 91 91

Число мест в дошкольных муниципальных 
образовательных организациях единица 16,844 18,637 18,957 19,237 19,467 19,672 19,672 19,672 19,672

Численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в возрасте 1-7 тыс. человек 23.2 24.8 25.1 25.4 25.6 25.6 25.8 25.8 25.8

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольных образовательных организациях тыс.человек 5.4 6.2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Общее образование:

Количество общеобразовательных муниципальных 
организаций единица 51 50 51 50 52 51 54 52 54

Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях

процент 90.0 89.2 86.6 85.2 89.6 88.5 89.9 90.4 93.6

Справочно: Общая численность обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях

тыс. человек 47.1 50.9 54.5 55.5 55.7 56.5 56.7 57.5 57.7

Справочно: Численность обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену

тыс. человек 42.4 45.4 47.2 47.3 49.9 50.0 51.0 52.0 54.0

Дополнительное образование:

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого 
возраста

процент 94.7 99.6 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

Справочно: Число детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам

человек 55,244.0 61,963.0 59,591.0 63,525.0 63,562.0 66,333.0 66,392.0 69,547.0 69,619.0

Справочно: Число детей в возрасте от 5 до 18 
лет человек 58,362.0 62,224.0 66,212.0 70,583.0 70,625.0 73,703.0 73,769.0 77,274.0 77,354.0

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в сфере образования процент 34.8 34.4 26.0 26.0 26.1 26.1 26.2 26.2 26.3

18. Культура и туризм

Уровень обеспеченности населения:

театрами единиц на 100 тыс. 
населения 0.43 0.42 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38

Справочно: наличие театров единица 2 2 2 2 2 2 2 2 2

общедоступными библиотеками единиц на 100 тыс. 
населения 6.92 6.04 5.62 5.44 5.43 5.36 5.36 5.27 5.26

Справочно: наличие общедоступных библиотек единица 32 29 28 28 28 28 28 28 28

учреждениями культурно-досугового типа единиц на 100 тыс. 
населения 3.67 3.54 3.41 3.30 3.30 3.26 3.25 3.20 3.19

Справочно: наличие учреждений культурно-
досугового типа единица 17 17 17 17 17 17 17 17 17

музеями единиц на 100 тыс. 
населения 0.65 0.63 0.60 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56

Справочно: наличие музеев единица 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Оценка

2016 2017 2018 Прогноз вариант 
1 (базовый)

Прогноз вариант 
2 (целевой)

Прогноз вариант 
1 (базовый)

Прогноз вариант 
2 (целевой)

Прогноз вариант 
1 (базовый)

Прогноз вариант 
2 (целевой)

2019

Наименование показателя

2020Отчет 2021
Единица 

измерения

Число детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в сфере культуры человек 7,243 12,997 13,030 13,050 13,100 13,070 13,130 13,100 13,150

19. Физическая культура и спорт

Обеспеченность населения спортивными сооружениями:

спортивными залами тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 0.62 0.61 0.63 0.61 0.63 0.60 0.64 0.59 0.65

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 28.681 29.329 31.417 31.417 32.497 31.417 33.577 31.417 34.657

плоскостными сооружениями тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 6.15 5.93 5.73 5.54 5.55 5.47 5.49 5.37 5.41

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м 284.678 284.678 285.478 285.478 286.278 285.478 287.078 285.478 287.878

плавательными бассейнами
кв. м зеркала воды 

на 10 тыс. 
населения

81.93 87.31 92.20 89.13 96.81 95.62 95.48 93.94 93.77

Справочно: мощность плавательных бассейнов кв.м зеркала воды 3,791.00 4,191.00 4,591.00 4,591.00 4,991.00 4,991.00 4,991.00 4,991.00 4,991.00
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1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года) человек

Справочно: Число родившихся человек

Справочно: Число умерших человек

Справочно: Естественный прирост (убыль) 
населения человек

Справочно: Миграционный прирост (убыль) 
населения человек

Справочно: Численность постоянного населения 
(среднегодовая) человек

по численности постоянного населения, в том числе 
в возрасте:

Справочно: от 2 месяцев до 3 лет человек

от 3 до 7 лет человек

от 7 до 17 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 0 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 1 года человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 2 года человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 3 года человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 4 года человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 5 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 6 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 7 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 8 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 9 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 10 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 11 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 12 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 13 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 14 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 15 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 16 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 17 лет человек

3. Промышленное производство

Ввод данных по муниципальному прогнозу

Наименование показателя

Территория: Московская область, Городской округ Балашиха
Источник данных: Данные муниципальных образований (прогноз)

Единица 
измерения Примечание
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Наименование показателя Единица 
измерения

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным видам 
деятельности

млн. рублей в 
ценах 

соответствующих 
лет

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности

процент к 
предыдущему году

Справочно: объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду 
деятельности "Добыча полезных ископаемых"

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду деятельности "Добыча 
полезных ископаемых"

процент к 
предыдущему году

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду 
деятельности "Обрабатывающие производства"

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду деятельности 
"Обрабатывающие производства"

процент к 
предыдущему году

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду 
деятельности "Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха"

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду деятельности "Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха"

процент к 
предыдущему году

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду 
деятельности "Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений"

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду деятельности "Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений"

процент к 
предыдущему году

Справочно: Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по промышленным 
видам деятельности по крупным и средним 
организациям

млн.руб.в ценах 
соответствующих 

лет

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности по крупным и 
средним организациям

процент к 
предыдущему году

Справочно: Производство основных видов 
промышленной продукции в натуральном выражении:

Примечание
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Наименование показателя Единица 
измерения

Справочно: Мясо крупного рогатого скота, свинина, 
баранина, козлятина, конина и мясо прочих 
животных семейства лошадиных, оленина и мясо 
прочих животных семейства оленьих (оленевых) 
парные, остывшие или охлажденные

тонн

Справочно: Мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы тонн

Справочно: Масло сливочное, пасты масляные, 
масло топленое, жир молочный, спреды и смеси 
топленые сливочно-растительные

тонн

Справочно: Сахар белый свекловичный в твердом 
состоянии без вкусоароматических или красящих 
добавок

тонн

Справочно: Масло подсолнечное и его фракции 
нерафинированные тонн

Справочно: Продукция из рыбы свежая, 
охлажденная или мороженая тонн

Справочно: Спирт этиловый неденатурированный с 
объемной долей спирта не менее 80 % тыс. дкл

Справочно: Водка тыс. дкл

Справочно: Коньяки, коньячные напитки и спирты 
коньячные тыс. дкл

Справочно: Вина из свежего винограда, кроме вин 
игристых и газированных тыс. дкл

Справочно: Напитки сброженные прочие тыс. дкл

Справочно: Наливки и настойки сладкие крепостью 
менее 30 % тыс. дкл

Справочно: Пиво, кроме отходов пивоварения 
(включая напитки, изготовляемые на основе пива 
(пиваные напитки)

тыс. дкл

Справочно: Ткани хлопчатобумажные тыс. кв. м

Справочно: Предметы одежды трикотажные и 
вязаные тыс. штук

Справочно: Обувь тыс. пар

Справочно: Лесоматериалы, продольно 
распиленные или расколотые, разделенные на слои 
или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные 
железнодорожные или трамвайные шпалы, 
непропитанные

тыс. куб. м

Справочно: Бумага тонн

Справочно: Бензин автомобильный тыс. тонн

Справочно: Топливо дизельное тыс. тонн

Справочно: Масла нефтяные смазочные тонн

Справочно: Мазут топочный тыс. тонн

Справочно: Удобрения минеральные или 
химические (в пересчете на 100 процентов 
питательных веществ)

тыс. тонн

Справочно: Полимеры этилена в первичных формах тонн

Примечание

Единственное предприятие г/о Балашиха, занимающееся 
производством мяса птицы (ФГУП ППЗ "Кучинский") в 
2016 году было признано банкротом и в отношении его 
введена процедура конкурсного производства. С 2017 г. 
предприятие хозяйственно-финансовую деятельность не 
ведет. Все поголовье птицы в хозяйстве было 
ликвидировано в 2016г. Другие производители мяса и 
субпродуктов домашней птицы деятельность на 
территории г/о Балашиха не осуществляют.
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Наименование показателя Единица 
измерения

Справочно: Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные 
гидравлические цементы

тыс. тонн

Справочно: Кирпич строительный (включая камни) 
из цемента, бетона или искусственного камня млн. усл. кирпичей

Справочно: Прокат готовый черных металлов тонн

Справочно: Тракторы для сельского хозяйства 
прочие штука

Справочно: Приемники телевизионные, 
совмещенные или не совмещенные с 
широковещательными радиоприемниками или 
аппаратурой для записи или воспроизведения звука 
или изображения

штука

Справочно: Холодильники и морозильники бытовые штука

Справочно: Изделия ювелирные и подобные тыс. руб.

Справочно: Автомобили грузовые (включая шасси) штук

Справочно: Автомобили легковые штук

Справочно: Препараты лекарственные рублей

4. Сельское хозяйство

Производство важнейших видов сельскохозяйственной 
продукции в натуральном выражении:

Культуры зерновые тонн

Справочно: темп роста производства культур 
зерновых

процент к 
предыдущему году

Семена и плоды масличных культур тонн

Справочно: темп роста производства семян и 
плодов масличных культур

процент к 
предыдущему году

Картофель тонн

Справочно: темп роста производства картофеля процент к 
предыдущему году

Овощи тонн

Справочно: темп роста производства овощей процент к 
предыдущему году

Скот и птица на убой (в живом весе) тонн

Справочно: темп роста производства скота и 
птицы на убой (в живом весе)

процент к 
предыдущему году

Молоко тонн

Справочно: темп роста производства молока процент к 
предыдущему году

Примечание

В г/о Балашиха зерновые культуры не выращиваются

В г/о Балашиха маслиничные культуры не выращиваются

Производством картофеля на территории Г/о Балашиха 
занимается только население

Производством овощей на территории Г/о Балашиха 
занимается только население

Значительное снижение объемов производства скота и 
птицы (в живом весе) в 2017г. связано с ликвидацией 
поголовья птицы в ФГУП ППЗ "Кучинский". Данное 
хозяйство признано банкротом и в отношении его 
ведется  процедура конкурсного производства. С 2017г. 
хозяйство полностью прекратило свою финансово-
хозяйственную деятельность. С 2017г. производством 
скота и птицы занимается только население.

Производством молока на территории г/о Балашиха 
занимается только население.
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Наименование показателя Единица 
измерения

Яйца тыс. штук

Справочно: темп роста производства яиц процент к 
предыдущему году

6. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым типом покрытия местного 
значения

километр

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов 
к автомобильным дорогам с твердым покрытием единица

7. Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия

Число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) единица

Справочно: в том числе, малых предприятий (включая 
микропредприятия) единица

8. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования:

в ценах соответствующих лет млн. рублей

индекс физического объема процент к 
предыдущему году

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства и объемов 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами)

млн.рублей

Справочно: индекс физического объема процент к 
предыдущему году

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования в ценах 
соответствующих лет в малом предпринимательстве 
(включая микропредприятия и индивидуальное 
жилищное строительство)

млн.рублей

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) из местных бюджетов

млн. рублей

10. Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство» (Раздел F) млн.рублей

Индекс производства по виду деятельности 
«Строительство» (Раздел F)

процент к 
предыдущему году

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году

Ввод в действие жилых домов, построенных за счёт 
всех источников финансирования

тыс. кв. м общей 
площади

Примечание

Значительное снижение объемов производства яйца в 
2017г. связано с ликвидацией поголовья птицы в ФГУП 
ППЗ "Кучинский". Данное хозяйство признано банкротом 
и в отношении его ведется процедура конкурсного 
производства. С 2017г. хозяйство полностью прекратило 
свою финансово-хозяйственную деятельность. С 2017г. 
производством яйца занимается только население.

Сумма сформирована за счет инвестиций в основной 
капитал в малом предпринимательстве ( 2016 год - 
276,73 млн руб; 2017 год - 3552,10 млн руб; 2018 год - 
3428,30 млн руб; 2019* год - 3563,70 млн руб; 2020 год - 
3899,65 млн руб; 2021 год - 3958,40 млн руб) и суммы на 
ИЖС.
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Наименование показателя Единица 
измерения

в том числе:

Индивидуальные жилые дома, построенные 
населением за счет собственных и (или) кредитных 
средств

тыс. кв. м общей 
площади

Уровень обеспеченности населения жильем (на конец 
года) кв. м на человека

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений 
(на конец года) тыс. кв. м

в том числе:

Общая площадь аварийных жилых помещений 
(на конец года) тыс. кв. м

Справочно: ветхих тыс. кв. м

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда 
за год тыс. кв. м

в том числе:

Ликвидировано аварийного жилищного фонда 
за год тыс. кв. м

Справочно: ветхого тыс. кв. м

Справочно: объем оплаченных жилищных услуг тыс. рублей

Справочно: объем оплаченных коммунальных услуг тыс. рублей

11. Финансы

Справочно: Прибыль тыс. рублей

Справочно: темп роста прибыли процент к 
предыдущему году

Справочно: Прибыль по крупным и средним 
организациям - всего тыс. рублей

Справочно: Темп роста по крупным и средним 
организациям - всего

процент к 
предыдущему году

Справочно: Прибыль по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек

тыс. рублей

Справочно: Темп роста прибыли по 
организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 
человек

процент к 
предыдущему году

Справочно: Прибыль по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек

тыс. рублей

Справочно: Темп роста прибыли по 
организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых не превышает 
15 человек

процент к 
предыдущему году

Справочно: Прибыль по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) тыс. рублей

Справочно: Темп роста прибыли по малым 
предприятиям (включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему году

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест единица

Численность официально зарегистрированных 
безработных, на конец года человек

Примечание
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Наименование показателя Единица 
измерения

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. рублей

Справочно: темп роста фонда заработной платы процент к 
предыдущему году

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и 
средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

млн. рублей

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по 
крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

процент к 
предыдущему году

Справочно: Фонд заработной платы по малым 
предприятиям (включая микропредприятия) млн. рублей

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по 
малым предприятиям (включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему году

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников (по полному кругу организаций) рубль

Справочно: темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работников (по полному кругу организаций)

процент к 
предыдущему году

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 
человек)

рублей

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

процент к 
предыдущему году

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников малых предриятий (включая 
микропредприятия)

рубль

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников малых предриятий (включая 
микропредприятия)

процент к 
предыдущему году

Справочно: Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций

человек

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу организаций

процент к 
предыдущему году

Справочно: Среднесписочная численность 
работников организаций по крупным и средним 
организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

человек

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников организаций по 
крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

процент к 
предыдущему году

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

человек

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему году

Среднемесячная заработная плата работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) рубль

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

процент к 
предыдущему году

Справочно: Фонд заработной платы работников 
малых предприятий (включая микропредприятия) млн.рублей

Примечание
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Наименование показателя Единица 
измерения

Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

процент к 
предыдущему году

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

человек

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему году

Среднемесячная заработная плата работников 
бюджетной сферы и отношение средней заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по Московской области в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 
1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Справочно: Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников (по 
полному кругу организаций) по Московской области

рубль

Справочно: Среднемесячная начисленная 
заработная плата наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

рубль

Справочно: Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников в 
общеобразовательных организациях в Московской 
области

рубль

Справочно: Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата учителей в 
Московской области

рубль

Образование

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата:

педагогических работников 
общеобразовательных организаций рубль

Справочно: Темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций

процент к 
предыдущему году

педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций рублей

Справочно: Темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций

процент к 
предыдущему году

педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей рубль

Справочно:Темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования 
детей

процент к 
предыдущему году

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате в Московской области

процент

Примечание

Рост среднесписочной численности по сравнению с 2016 
годом по субъектам МСП обусловлен получением 
уточненных данных из МРИ ФНС №20 по МО 
(Железнодорожный) и налоговой инспекции по 
г.Балашиха.
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Наименование показателя Единица 
измерения

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате 
наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности)

процент

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
общеобразовательных организациях в 
Московской области

процент

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
Московской области

процент

Культура

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры

рубль

Справочно: темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры

процент к 
предыдущему году

Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате 
по Московской области

процент

Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности)

процент

14. Торговля и услуги

Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов

кв.метров на 1000 
чел.

Площадь торговых объектов предприятий розничной 
торговли (на конец года) тыс. кв. м

Справочно: Площадь объектов оптовой торговли 
(складские помещения, оптово-распределительные 
центры, оптово-логистические центры, торгово-
складские комплексы, логистические комплексы, 
стационарные оптовые рынки, распределительные 
холодильники и др.)

тыс. кв. м

Оборот розничной торговли:

в ценах соответствующих лет млн. рублей

индекс физического объема процент к 
предыдущему году

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году

Справочно: Объем платных услуг населению:

Справочно: в ценах соответствующих лет млн.рублей

Справочно: индекс физического объема процент к 
предыдущему году

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему году

17. Образование

Дошкольное образование:

Примечание
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Наименование показателя Единица 
измерения

Количество дошкольных образовательных 
муниципальных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования

единица

Число мест в дошкольных муниципальных 
образовательных организациях единица

Численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в возрасте 1-7 тыс. человек

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольных образовательных организациях тыс.человек

Общее образование:

Количество общеобразовательных муниципальных 
организаций единица

Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях

процент

Справочно: Общая численность обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях

тыс. человек

Справочно: Численность обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену

тыс. человек

Дополнительное образование:

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого 
возраста

процент

Справочно: Число детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам

человек

Справочно: Число детей в возрасте от 5 до 18 
лет человек

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в сфере образования процент

18. Культура и туризм

Уровень обеспеченности населения:

театрами единиц на 100 тыс. 
населения

Справочно: наличие театров единица

общедоступными библиотеками единиц на 100 тыс. 
населения

Справочно: наличие общедоступных библиотек единица

учреждениями культурно-досугового типа единиц на 100 тыс. 
населения

Справочно: наличие учреждений культурно-
досугового типа единица

музеями единиц на 100 тыс. 
населения

Справочно: наличие музеев единица

Примечание

Согласно приказа Управления культуры Администрации 
г/о Балашиха №35 от 25.04.2017 г.  в 2017 году закрыты 
обособленные структурные подразделения МБУК "ЦБС" : 
Черновская сельская библиотека и Фенинская сельская 
библиотека. В библиотечном центре "Гармония" 
деятельность приостановлена до особого распоряжения. 
В 2018 году на основании приказа Управления культуры 
Администрации г/о Балашиха №63 от 22.06.2018 г. 
реорганизована юношеская библиотека МБУК "ЦБС им. 
А. Белого" путем присоединения к Библиотеке 
эстетического развития МБУК "ЦБС им. А. Белого"
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Наименование показателя Единица 
измерения

Число детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в сфере культуры человек

19. Физическая культура и спорт

Обеспеченность населения спортивными сооружениями:

спортивными залами тыс. кв. м на 10 
тыс. населения

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м

плоскостными сооружениями тыс. кв. м на 10 
тыс. населения

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м

плавательными бассейнами
кв. м зеркала воды 

на 10 тыс. 
населения

Справочно: мощность плавательных бассейнов кв.м зеркала воды

Примечание
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