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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В настоящем издании, подготовленном Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Пермскому краю, приводятся данные по 
муниципальному району, отражающие явления и процессы, произошедшие в 
экономической и социальной жизни муниципального образования.  

При подготовке сборника использованы данные, получаемые органами 
государственной статистики от предприятий, организаций, населения путем проведения 
переписей, выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, 
данные министерств и ведомств Пермского края. 

В сборнике публикуются статистические данные о демографической и 
экологической ситуации. Помещена информация о занятости населения и безработице, 
травматизме на производстве, заработной плате, охране здоровья, образовании, 
культуре, правонарушениях. Публикуется информация о деятельности организаций 
добывающих, обрабатывающих производств и осуществляющих производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Приводятся данные об инвестициях в 
основной капитал, финансовом состоянии организаций. По ряду показателей приведено 
распределение мест, занимаемых муниципальным образованием в Пермском крае. 

В целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1 Федерального закона от 29.11.2007  
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе государственной 
статистики в Российской Федерации»), информация, косвенно раскрывающая 
единственных производителей, не публикуется. 

Информация представлена в табличном и графическом виде. По отдельным 
показателям приводятся сравнения с другими муниципальными образованиями в виде 
картограмм. В конце сборника даны методологические пояснения. 

Данные за 2014 год по некоторым показателям уточнены по сравнению с 
опубликованными ранее, данные за 2015 год в ряде случаев будут уточнены в 
последующих выпусках сборника. 
 



 

СОКРАЩЕНИЯ 
 
 
 

га гектар п. посёлок 
ед. единица т тонна 
кг килограмм тыс. тысяча 
км километр ц центнер 
м2 метр квадратный шт. штука 
м3 метр кубический экз. экземпляр 
млн. миллион   

 
 
 
 
 
 

- явление отсутствует 

… данных не имеется 

х сопоставление невозможно 

0,0 небольшая величина 

К данные не публикуются в целях обеспечения 
конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учёте и системе государственной статистики в 
Российской Федерации» 

 
 

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 
слагаемых объясняются округлением данных. 
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Основные социально-экономические характеристики 
Октябрьского муниципального района 

 
 
 
 

Центр – п. Октябрьский 

Общая площадь земель муниципального образования – 344451 га 

Численность населения на 1 января 2016 года – 28375 человека 

городское – 14907 человек 

сельское – 13468 человек 

Средняя плотность населения – 0,08 человека/га 

Расстояние до краевого центра – 214 км 

Границы: 

На севере – с Ординским, Суксунским муниципальными районами 

На северо-западе – с Уинским муниципальным районом 

На юге – с Республикой Башкортостан 

На западе – с Чернушинским муниципальным районом 

На востоке – со Свердловской областью 
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Основные экономические показатели 
Пермского края и Октябрьского муниципального района 

 

 2015 В % к 
соответствующему 

периоду прошлого года 

Пермский 
край 

Октябрьский 
муниципальный 

район 

Пермский 
край 

Октябрьский 
муниципальный 

район 

Оборот организаций 1), млн. рублей 1885702,9 17887,2 104,4 128,6 
Объем отгруженных товаров  
собственного производства,  
выполненных работ и услуг  
собственными силами по видам  
деятельности 1), млн. рублей:     

добыча полезных ископаемых 241739,8 16294,8 121,0 135,8 
обрабатывающие производства 825993,5 95,9 105,0 108,6 
производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 98910,5 42,1 118,1 104,9 

Продукция сельского хозяйства,  
млн. рублей  46537,0 1123,0 98,6 2) 96,8 2) 

Объём работ, выполненных по виду  
деятельности «Строительство»,  
млн. рублей 82138,4 К 1) 84,8 2) 76,0 1), 2) 
Ввод в действие жилых домов, 
м2 общей площади 1154081 9522 103,7 95,1 
Оборот розничной торговли,  
млн. рублей 478047,5 1709,5 85,0 2) 87,8 2) 
Оборот общественного питания,  
млн. рублей 23849,7 45,4 84,5 2) 84,1 2) 
Среднесписочная численность  
работников, человек 829629 4290 3) 97,9 97,1 3) 
Среднемесячная номинальная  
начисленная заработная плата  
одного работника, рублей  28527,9 24165,8 3) 105,3 103,4 3) 
Численность официально  
зарегистрированных безработных  
(на конец периода), человек 25391 668 121,5 141,8 

_____________________________ 
 
 

1) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников  
до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 

2) В сопоставимой оценке. 
3) Без субъектов малого предпринимательства. 
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Рейтинг Октябрьского муниципального района 
среди муниципальных образований Пермского края в 2015 году 

 

Социально-экономические показатели Место 

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) 20-23 

Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) 26 

Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте  
до 1 года, на 1000 родившихся живыми) - 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,  
на конец года, м2 26 

Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, человек 40 

Число больничных коек на 10000 человек населения на конец года 18 

Численность врачей на 10000 человек населения на конец года, человек 33-34 

Численность среднего медицинского персонала на 10000 человек населения 
на конец года, человек 16 

Число мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 человек  
населения на конец года 10 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 человек населения 
на конец года, экз. 6 

Число зарегистрированных преступлений на 10000 человек населения 38 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в фактически  
действовавших ценах, млн. рублей 13 

Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, т 6 

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, т 9 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, т 12 

Производство молока (всех видов) в хозяйствах всех категорий, т 14 

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, кг 20 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. шт. 13 

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, м2 общей площади 19 

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения  
на конец года, шт. 19 

Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 27 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, в фактически действовавших  
ценах (без субъектов малого предпринимательства), рублей 38 
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Демографические показатели 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения на 1 января, человек 30389 29973 29427 29022 28680 

Число родившихся, человек 515 555 485 481 432 

Общие коэффициенты рождаемости 
(число родившихся на 1000 человек населения) 17,1 18,7 16,6 16,7 15,1 

Число умерших, человек 574 487 488 419 458 

Общие коэффициенты смертности  
(число умерших на 1000 человек населения) 19,0 16,4 16,7 14,5 16,1 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года,  
человек 6 8 6 3 - 

Коэффициенты младенческой смертности 
(число детей, умерших в возрасте до 1 года,  
на 1000 родившихся живыми) 11,6 14,4 11,6 6,2 - 

Естественный прирост населения 1), человек -59 68 -3 62 -26 

Коэффициенты естественного прироста  
населения 1) (на 1000 человек населения) -1,9 2,3 -0,1 2,2 -0,9 

Число браков 336 272 260 255 230 

Общие коэффициенты брачности  

(на 1000 человек населения) 11,1 9,2 8,9 8,8 8,1 

Число разводов 119 124 117 138 106 

Общие коэффициенты разводимости  

(на 1000 человек населения) 3,9 4,2 4,0 4,8 3,7 

Соотношение браков и разводов  
(на 1000 браков приходится разводов) 354 456 450 541 461 

Миграционный прирост населения 1), человек -357 -614 -402 -404 -279 

Коэффициенты миграционного прироста 1) 
(на 10000 человек населения) -118 -207 -138 -140 -98 

_____________________________ 
 

1) Знак (-) означает убыль. 
 

 

 

Численность постоянного населения по поселениям 
(на 1 января; человек) 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Октябрьский  
муниципальный район 29973 29427 29022 28680 28375 

Городские поселения      
Октябрьское 11219 11126 11059 11091 11104 
Сарсинское 5403 5412 5420 5329 5271 

Сельские поселения          
Атнягузинское 970 914 851 822 806 
Басинское 1650 1625 1590 1540 1486 
Биявашское 910 849 817 769 721 
Богородское 1574 1529 1515 1560 1577 
Верх-Тюшевское 820 778 742 709 663 
Енапаевское 1110 1085 1076 1029 1018 
Заводо-Тюшевское 1200 1173 1138 1130 1118 
Ишимовское 1096 1062 1053 1037 1023 
Петропавловское 848 801 776 767 732 
Русско-Сарсинское 879 849 828 810 805 
Щучье-Озерское 2294 2224 2157 2087 2051 
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Численность постоянного населения по полу и возрасту 
на 1 января 2016 года 

(человек) 
 

Возраст, лет Оба пола Мужчины Женщины 

Всё население 
Всё население 28375 13618 14757 
моложе трудоспособного 6678 3428 3250 
трудоспособное 14950 8201 6749 
старше трудоспособного 6747 1989 4758 
0-6 3175 1641 1534 
0-14 6282 3239 3043 
0-17 7310 3772 3538 
0-18 7551 3913 3638 

Городское население 
Всё население 14907 6898 8009 
моложе трудоспособного 3700 1853 1847 
трудоспособное 7985 4155 3830 
старше трудоспособного 3222 890 2332 
0-6 1740 876 864 
0-14 3506 1761 1745 
0-17 4008 2018 1990 
0-18 4111 2083 2028 

Сельское население 
Всё население 13468 6720 6748 
моложе трудоспособного 2978 1575 1403 
трудоспособное 6965 4046 2919 
старше трудоспособного 3525 1099 2426 
0-6 1435 765 670 
0-14 2776 1478 1298 
0-17 3302 1754 1548 
0-18 3440 1830 1610 

 

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения  
(на 01.01.2012 и 01.01.2016; процентов) 

 

22,6

56,7

20,7

23,5

52,7

23,8

моложе трудоспособного

трудоспособный возраст

старше трудоспособного

 

2012 

2016 
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7

 11,3
6

 7,7

5

 4,2

4

 2,8

3

 33,8

2

 14,1

1

 26,1

Распределение умерших по причинам смерти за 2015 год 
(процентов) 

 

всего в трудоспособном возрасте 

7

 21,4

6

 2,6

5

 3,5

4

 5,7

3

 14,2
2

 10,5

1

 42,1

    
 

 

 

1 – Болезни системы кровообращения 2 – Новообразования  
3 – Несчастные случаи, отравления, травмы 4 – Болезни органов дыхания 
5 – Болезни органов пищеварения 6 – Инфекционные и паразитарные болезни 
7 – Прочие болезни  

 

 

Естественное и миграционное движение населения в 2015 году 
(человек) 

 

  Естественное движение Миграционное движение 

родившиеся умершие есте-
ственный 
прирост, 
убыль (-) 

прибывшие выбывшие миграци-
онный 

прирост, 
убыль (-) 

Октябрьский  
муниципальный район 432 458 -26 1260 1539 -279 
Городские поселения       

Октябрьское 182 138 44 471 502 -31 
Сарсинское 71 70 1 185 244 -59 

Сельские поселения       
Атнягузинское 13 10 3 59 78 -19 
Басинское 23 38 -15 61 100 -39 
Биявашское 9 19 -10 22 60 -38 
Богородское 20 40 -20 124 87 37 
Верх-Тюшевское 15 22 -7 20 59 -39 
Енапаевское 12 15 -3 56 64 -8 
Заводо-Тюшевское 24 17 7 42 61 -19 
Ишимовское 14 17 -3 52 63 -11 
Петропавловское 9 14 -5 50 80 -30 
Русско-Сарсинское 10 18 -8 37 34 3 
Щучье-Озерское 30 40 -10 81 107 -26 
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Коэффициенты младенческой смертности 
по муниципальным образованиям Пермского края в 2015 году 

(число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми) 
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Занятость и безработица 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднесписочная численность работников 1), 
человек 5795 5061 4802 4420 4290 
Численность незанятых трудовой деятельностью 
граждан, зарегистрированных в органах  
государственной службы занятости,  
на конец года 2), человек 729 616 596 569 722 

из них признаны безработными, человек 689 569 528 471 668 
в % от общего числа незанятых трудовой  
деятельностью граждан, зарегистрированных  
в органах государственной службы занятости  94,5 92,4 88,6 82,8 92,5 

Из числа безработных назначено пособие  
по безработице на конец года, человек 674 550 500 426 622 

в % от общего числа признанных  
безработными в органах государственной  
службы занятости 97,8 96,7 94,7 90,4 93,1 

Заявленная предприятиями и организациями 
потребность в работниках на конец года 2),  
человек 81 41 72 75 44 
Численность незанятого населения в расчёте  
на 100 заявленных вакансий на конец года,  
человек 900,0 1502,4 827,8 758,7 1640,9 

Уровень зарегистрированной безработицы  
на конец года 2), в % от экономически активного  
населения 3,71 3,07 3,38 3,35 5,06 
_____________________________ 
 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
2) По данным Агентства по занятости населения Пермского края. 
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Распределение среднесписочной численности работников 
по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, по видам экономической деятельности в 2015 году 
(процентов) 

9

13,5

11

3,3
10 

 3,7

8

28,1

7

15,3

6

4,2

5 

 10,4

4 

8,1

2 

3,7
3 

1,6

1

8,2

1 - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

2 - Добыча полезных ископаемых

3 - Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды

4 - Строительство

5 - Транспорт и связь

6 - Операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг

7 - Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование

8 - Образование

9 - Здравоохранение и предоставление социальных услуг

10 - Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

11 - Прочие виды деятельности
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Уровень зарегистрированной безработицы 
по муниципальным образованиям Пермского края в 2015 году 

(процентов) 

 
 



Октябрьский муниципальный район 

 17 

 

Численность работающего населения, приходящаяся на одного пенсионера, 
по муниципальным образованиям Пермского края в 2015 году 

(человек) 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1) 
(рублей) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций 15740,3 17185,4 20292,9 23363,3 24165,8 

по видам экономической деятельности:      
сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 8189,9 8564,5 10070,6 11608,0 13203,0 
добыча полезных ископаемых 30798,7 31860,4 35830,6 43199,9 44204,9 
обрабатывающие производства 15325,0 20379,3 23680,7 31751,7 33016,0 
производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 24833,2 27867,4 27486,6 32822,8 35371,0 
строительство 21696,2 18780,5 20959,8 24422,7 28582,4 
оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 11089,6 15175,6 21608,3 21925,2 22040,4 
гостиницы и рестораны 13146,8 16006,4 19309,1 22495,8 19639,4 
транспорт и связь 27369,4 29515,5 33666,4 34946,9 38308,2 
финансовая деятельность 20634,0 22146,6 22790,7 22281,7 21430,1 
операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 11414,8 13393,4 14588,3 16774,5 17433,0 
государственное управление  
и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 18985,4 26615,1 27684,4 29512,1 28848,1 
образование 9308,5 10939,8 15223,4 16765,3 17590,8 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 10250,6 13177,1 17633,0 21110,9 20207,2 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 7822,4 8808,2 10816,5 17858,7 18952,4 

_____________________________ 
1) Без субъектов малого предпринимательства. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
по видам экономической деятельности в сравнении 

со среднекраевым значением в 2015 году 1) 
(рублей) 

 

0 10000 20000 30000 40000 50000

Предоставление прочих коммунальных,  социальных и

персональных услуг

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Образование

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

социальное страхование

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление

услуг

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Гостиницы и рестораны

Оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств,

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Строительство

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды

Обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Всего

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Пермскому краю

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Октябрьскому муниципальному
району

 
_____________________________ 
1) Без субъектов малого предпринимательства. 
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Пенсионное обеспечение 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность пенсионеров на начало года,  
следующего за отчётным, человек 8893 8991 9060 9219 9355 
Численность пенсионеров на начало года,  
следующего за отчётным,  
на 1000 человек населения 297 306 312 321 330 
Численность работающего населения,  
приходящаяся на одного пенсионера, человек 0,65 0,56 0,53 0,48 0,46 
Средний размер месячных пенсий  
на начало года, следующего за отчётным,  
рублей 6852,76 7585,15 8295,78 9068,45 10090,84 

 

 

Численность работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров 1) 
(на начало года, следующего за отчётным; процентов) 

17,0

30,3

18,1

32,4

19,5

34,0

20,7

35,6

22,2

37,1

2011 2012 2013 2014 2015

Октябрьский муниципальный район Пермский край

_____________________________ 
 

1) За 2014 год данные по Пермскому краю приведены на конец года.  

 

 

 

 

Численность работников органов местного самоуправления 
и муниципальных служащих  

(на конец года; человек) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность работников органов местного  
самоуправления 237 256 258 288 271 

из них:      
численность муниципальных служащих 159 164 163 164 166 

Среднемесячная заработная плата  
работников органов местного  
самоуправления, рублей 16091,9 20051,6 21712,0 21366,8 22842,1 
Среднемесячная заработная плата  
муниципальных служащих, рублей 17058,1 21980,9 24266,3 25600,3 26898,4 
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Производственный травматизм 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность пострадавших при несчастных  
случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом, человек 7 11 4 3 5 

мужчины  6 8 2 1 3 
женщины 1 3 2 2 2 

на 1000 работающих 2,1 5,3 1,8 1,4 2,5 
мужчины  3,0 6,5 1,7 0,9 2,9 
женщины 0,8 3,5 1,9 1,9 2,1 

Численность пострадавших при несчастных  
случаях на производстве со смертельным  
исходом, человек 1 1 - - - 

мужчины  1 1 - - - 
женщины - - - - - 

на 1000 работающих 0,306 0,479 - - - 
мужчины  0,493 0,808 - - - 
женщины - - - - - 
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Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве 
с утратой трудоспособности на один рабочий день и более 

и со смертельным исходом 
по муниципальным образованиям Пермского края в 2015 году 

(человек на 1000 работающих) 
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Жилищные условия населения 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общая площадь жилых помещений  
на конец года, тыс. м2 654,0 660,4 605,6 626,0 626,8 
Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на одного  
жителя, на конец года, м2 21,8 22,4 20,9 21,8 22,1 
Число жилых квартир в расчёте 
на 1000 человек населения на конец года 503 515 470 494 503 
Благоустройство жилищного фонда  
на конец года, оборудовано, %:      

водопроводом 59,3 59,6 62,7 65,8 80,7 
канализацией 26,2 26,5 29,7 28,7 28,7 
отоплением 32,6 33,1 33,2 32,2 32,2 
горячим водоснабжением 19,5 19,4 21,3 20,6 20,6 
ваннами (душем) 19,5 19,4 21,0 20,3 20,3 
газом 60,6 60,4 48,1 49,9 49,8 
напольными электроплитами 2,4 2,3 11,1 10,7 10,8 

Число семей, получавших  
субсидии на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, в отчётном  
периоде 467 423 388 362 428 
Число семей, получающих субсидии   
на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, на конец  
отчетного периода 355 307 276 269 256 
Численность граждан, пользующихся  
социальной поддержкой по оплате  
жилого помещения и коммунальных  
услуг, человек 11106 10569 10563 10264 8339 
Объём средств, предусмотренных  
на предоставление социальной  
поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг, тыс. рублей 56379,8 55943,4 56836,8 51914,3 48810,6 
Число семей, получивших жилые  
помещения и улучшивших жилищные  
условия, в отчётном году 59 88 82 67 62 
Число семей, состоящих на учёте  
в качестве нуждающихся в жилых  
помещениях, на конец года 842 903 921 890 878 
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Удельный вес семей, получивших жилые помещения 
и улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, 

состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
по муниципальным образованиям Пермского края в 2015 году 

(процентов) 
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Образование 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам  
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 24 23 24 24 24 

из них самостоятельные 24 23 24 24 24 
Численность воспитанников в организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность  
по образовательным программам дошкольного  
образования, присмотр и уход за детьми, человек 1247 1269 1620 1789 1876 
Численность воспитанников, приходящихся  
на 100 мест в организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр  
и уход за детьми, человек 106 110 106 106 109 
Обеспеченность воспитанников в возрасте 1-6 лет  
местами в организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр  
и уход за детьми (на 1000 воспитанников приходится 
мест) 466 430 545 606 635 
Число заболеваний воспитанников в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность  
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, включая  
филиалы, на одну организацию, случаев 110 134 175 203 253 
Охват воспитанников дошкольным образованием, 
в % от численности детей соответствующего возраста 49,2 47,5 57,7 64,4 68,9 
Доля лиц с высшим профессиональным образованием  
в общей численности педагогических работников  
муниципальных организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми, % 21,8 24,2 24,1 24,8 29,5 
Число самостоятельных государственных  
и муниципальных дневных общеобразовательных  
организаций на начало учебного года 25 25 25 25 25 
Численность обучающихся государственных  
и муниципальных дневных общеобразовательных  
организаций 1), человек 4046 3882 3796 3699 3684 
Удельный вес самостоятельных государственных  
и муниципальных дневных общеобразовательных  
организаций, занимающихся во вторую и третью  
смены, на начало учебного года, в % от общего числа 
организаций 25,0 20,8 20,8 20,8 8,3 
Удельный вес обучающихся государственных  
и муниципальных дневных общеобразовательных  
организаций, занимающихся во вторую и третью  
смены, на начало учебного года, в % от всей  
численности учащихся, с учётом филиалов 21,5 20,0 19,6 20,5 17,0 
Выпуск обучающихся государственными  
и муниципальными основными дневными  
общеобразовательными организациями 1), человек 356 421 380 393 373 
Выпуск обучающихся государственными  
и муниципальными средними дневными  
общеобразовательными организациями 1), человек 201 201 164 181 160 

___________________________ 
 

1) Численность и выпуск обучающихся приведен с учётом филиалов. 
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Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
по муниципальным образованиям Пермского края в 2015 году 

(человек) 
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Удельный вес государственных и муниципальных дневных  
общеобразовательных организаций, 

занимающихся во вторую и третью смены, 
по муниципальным образованиям Пермского края в 2015 году 

(в процентах от общего числа организаций) 
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Здравоохранение 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Число больничных коек на конец года 204 193 185 163 121 
Число больничных коек на 10000 человек  
населения на конец года 68,1 65,6 63,7 56,8 42,6 
Численность врачей всех специальностей 
на конец года, человек 60 61 59 62 63 
Численность врачей на 10000 человек населения  
на конец года 20,0 20,7 20,3 21,6 22,2 
Численность среднего медицинского персонала  
на конец года, человек 328 312 305 301 282 
Численность среднего медицинского персонала 
на 10000 человек населения на конец года 109,4 106,0 105,1 105,0 99,4 
Заболеваемость населения (зарегистрировано  
заболеваний у пациентов с диагнозом, 
установленным впервые в жизни) 23466 24601 22494 22671 21300 

 

 

Заболеваемость на 1000 человек населения 
(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

777,5 828,3 769,7 785,8 746,7

937,3 928,4 929,7
981,6 979,7

2011 2012 2013 2014 2015

Октябрьский муниципальный район Пермский край

 
 

Число больничных коек, численность врачей всех специальностей  
и среднего медицинского персонала на 10000 человек населения в 2015 году 

(на конец года) 

42,6

86,3

22,2

49,2

99,4 103,6

Октябрьский муниципальный район Пермский край

Число больничных коек

Численность врачей всех специальностей, человек

Численность среднего медицинского персонала, человек
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Культура и отдых 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Число учреждений культурно-досугового типа на конец года 38 38 37 37 36 
Число мест в учреждениях культурно-досугового  
типа на 1000 человек населения на конец года 146 151 153 154 170 
Число общедоступных библиотек на конец года 1) 30 29 29 29 29 
Библиотечный фонд общедоступных библиотек  
на 1000 человек населения на конец года 1), экз.  8999 9109 9200 9114 9079 

Число спортивных сооружений – всего 44 61 66 66 56 

из них:      

стадионы с трибунами 1 1 1 1 1 

плоскостные спортивные сооружения 18 23 26 26 16 

спортивные залы 25 21 23 23 23 
___________________________ 
1) Без структурных подразделений других организаций, осуществляющих библиотечную деятельность. 

 

Детский отдых в оздоровительных учреждениях (лагерях) 
 

единиц            человек 

59

37 33 33 34

2633
2321
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16511640
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Число детских оздоровительных учреждений (лагерей)

Численность детей, отдохнувших в лагерях за лето, человек

 

Правонарушения 1) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Число зарегистрированных преступлений – всего 525 607 471 447 520 
из них по видам:        

умышленные убийства 5 5 8 7 4 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 14 16 19 17 11 
кражи 176 216 173 156 190 
грабежи 11 14 11 9 9 
разбои 2 3 7 2 1 
преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков 2 10 9 10 8 

Число зарегистрированных преступлений  
на 10000 человек населения 174,0 204,4 161,2 154,9 182,3 
Число лиц, совершивших преступления, человек 356 404 349 354 342 

из них:      
несовершеннолетние 16 22 23 30 15 
молодёжь от 18 до 29 лет 155 162 120 130 111 
не имеющие постоянного источника дохода 293 331 265 246 270 
безработные - - - - - 

___________________________ 
 

1) По данным Главного Управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю  
и Управления Судебного департамента в Пермском крае. 
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Охрана окружающей среды 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Использование свежей воды 1), млн. м3 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 

Объём оборотного и последовательного  

использования воды 1), млн. м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество объектов, имеющих стационарные 

источники выбросов 2) 8 9 11 10 11 

Число источников выбросов загрязняющих  

веществ в атмосферу 2) 1087 1092 996 905 913 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ,  

отходящих от стационарных источников 2), тыс. т  16,1 7,7 27,9 10,0 11,5 

Улавливание загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников 2), тыс. т  0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Выбросы вредных веществ на 1 жителя 2), кг 534,3 259,2 955,3 346,3 403,2 

Текущие затраты на охрану окружающей среды, 

включая оплату услуг природоохранного 

назначения, млн. рублей 11370,5 11830,0 9949,0 32223,0 29935,0 
___________________________ 
 

1) По данным ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей  
среды Министерства природных ресурсов России по Пермскому краю». 

2) С 2012 года с учётом индивидуальных предпринимателей. 

 

 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ,  
отходящих от стационарных источников, по типам в 2015 году 

(процентов) 
 

1 

 0,3
3 

7,0

2 

0,4

5

 84,9

6 

1,7
4 

5,8

1 - твёрдые вещества

2 - диоксид серы

3 - оксид углерода

4 - оксид азота

5 - углеводороды (без ЛОС)

6 - летучие органические соединения (ЛОС)
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Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, на душу населения 

по муниципальным образованиям Пермского края в 2015 году 
(килограммов) 
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Основные фонды 
(организаций муниципальной формы собственности; тысяч рублей) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 

Наличие основных фондов на конец  
года по остаточной балансовой стоимости 874450 1089019 1149178 1366623 1420674 
Наличие основных фондов на конец  
года по полной учётной стоимости  1498023 1666246 1750381 1877577 1951106 
Начисленный за отчётный год учётный  
износ основных фондов 34482 35590 36551 26819 27698 

Некоммерческие организации 
Наличие основных фондов на конец 
года по остаточной балансовой стоимости 835597 1048884 1110172 1330193 1386081 
Наличие основных фондов на конец  
года по полной учётной стоимости 1444449 1608978 1693668 1819633 1892658 
Начисленный за отчётный год учётный  
износ основных фондов 31660 31287 31726 21939 23083 

 

 

 

 

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1) 

(миллионов рублей) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Объём отгруженных товаров  
собственного производства, выполненных  
работ и услуг по видам экономической  
деятельности, в фактически действовавших  
ценах 12237,4 13972,8 13195,2 12127,7 16432,7 

в том числе:      
добыча полезных ископаемых 12175,5 13887,0 К К 16294,8 
обрабатывающие производства 60,5 51,8 37,3 88,3 95,9 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,4 34,0 40,0 40,1 42,1 

___________________________ 
 

1) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников  
до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 
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Основные показатели сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Продукция сельского хозяйства, в фактически  
действовавших ценах, млн. рублей 1050,1 919,9 978,9 1032,1 1123,0 

в том числе:      
растениеводства 509,6 361,6 432,3 484,8 552,1 
животноводства 540,5 558,3 546,6 547,3 570,9 

Индексы производства продукции сельского  
хозяйства, в сопоставимых ценах,  
в % к предыдущему году 120,8 94,4 98,4 95,9 96,8 

в том числе:       
растениеводства 160,4 98,4 100,2 101,0 102,3 
животноводства 97,3 90,5 97,2 91,9 92,0 

 

 

Основные показатели растениеводства в хозяйствах всех категорий 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Посевные площади всех  
сельскохозяйственных культур, га 28232 24959 24424 24062 24145 

в том числе:      
зерновых и зернобобовых культур 10323 9233 9217 8093 8340 
картофеля 1241 1675 1684 1754 1754 
овощей открытого грунта 174 195 244 249 249 
кормовых культур 16429 13827 13258 13966 13782 

Валовой сбор зерна (в весе после  
доработки), т  14459 8485 5100 6429 8847 
Урожайность зерновых и зернобобовых  
культур, ц с одного га убранной площади 14,3 9,8 11,4 10,5 10,9 
Валовой сбор картофеля, т 18677 22546 20353 20521 19652 
Урожайность картофеля, ц с одного га  
убранной площади 150,5 134,6 124,0 117,3 115,4 
Валовой сбор овощей, т 5322 5704 7371 7357 7148 
Урожайность овощей открытого грунта,  
ц с одного га убранной площади 306,1 291,9 301,6 295,1 286,8 

 

 

Основные показатели животноводства в хозяйствах всех категорий 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Поголовье скота и птицы на конец года, голов      
крупный рогатый скот 8368 8761 8490 7963 7653 

из них коровы 3868 3832 3544 3263 3156 
свиньи 1936 1621 1215 954 861 
овцы, козы 3276 3710 4046 4061 4170 
птицы 14788 12491 11965 11845 11820 
лошади 190 174 174 146 139 
кролики 513 458 257 228 694 

Пчелосемьи на конец года, ед. 5841 5750 6432 6864 6091 
Производство скота и птицы на убой  
(в живом весе), т 1973 1801 1775 1615 1438 
Производство молока (всех видов), т 15560 15591 14871 13307 13211 
Производство яиц, тыс. шт. 1302 1204 1161 1119 1041 
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Надой молока на одну корову 
(в сельскохозяйственных организациях; килограммов) 

3806 4027 4002 4089
4738

4641
4840 4722

5105
5612

2011 2012 2013 2014 2015

Октябрьский муниципальный район Пермский край

 
 

 

Реализация основных продуктов растениеводства и животноводства 
сельскохозяйственными организациями 1) 

(тонн) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Реализация основных продуктов растениеводства      
зерно 1875 2453 946 514 1354 
картофель К - - К К 
овощи К - - - - 

Реализация основных продуктов животноводства      
скот и птица (в живом весе) 655 577 682 581 520 
молоко и молочные продукты в пересчёте на молоко 7455 7198 7115 6465 6578 

___________________________ 
 

1) С 2012 года без прочих подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций. 

 

 

Строительство 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Объём работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» 1), в фактически действовавших  
ценах, млн. рублей 636,3 665,3 К 710,5 К 

Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади 4207 8069 9780 10015 9522 
Ввод в действие жилых домов на 1000 человек  
населения, м2 общей площади 139,4 271,7 334,7 347,1 333,8 
Ввод в действие жилых домов, построенных  
индивидуальными застройщиками, м2 общей площади 4072 4932 8001 8911 7345 
Количество выданных разрешений на 
строительство, ед. 193 266 255 204 159 
Количество выданных разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, ед. 48 64 52 32 26 

___________________________ 
 

1) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников  
до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 



Октябрьский муниципальный район 

 35 

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения  
по муниципальным образованиям Пермского края в 2015 году 

(квадратных метров общей площади) 
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Наличие собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения 1) 
(на конец года; штук) 

213,9 217,5
264,8 274,5 296,5

219,2

258,5
282,3 283,8

202,7

2011 2012 2013 2014 2015

Октябрьский муниципальный район Пермский край

___________________________ 
1) По данным УГИБДД МВД России по Пермскому краю. 

 

Протяжённость автодорог 1) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Протяжённость автодорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
муниципальных образований, на конец года, всего, км 321,2 727,6 760,5 768,1 766,8 

из них:       
с твёрдым покрытием 305,0 658,2 655,4 659,2 640,9 

из них:       
с усовершенствованным покрытием  
(цементобетонные, асфальтобетонные и типа  
асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных 
вяжущими материалами) 39,2 67,7 75,0 75,0 77,1 

Доля протяжённости автодорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным  
требованиям, в общей протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, % 56,0 32,1 38,8 30,8 35,8 
___________________________ 
 

1) С 2012 года включая дорожно-уличную сеть городских и сельских поселений. 
 

Розничная торговля 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной торговли, в фактически  
действовавших ценах, млн. рублей 1207,2 1264,6 1444,4 1689,0 1709,5 

на душу населения, рублей 39999 42579 49425 58541 59925 
Индексы физического объёма оборота  
розничной торговли, в % к предыдущему году 94,2 98,8 106,9 108,9 87,8 
Общий объем всех продовольственных товаров,  
реализованных в границах муниципального 
района, в денежном выражении за финансовый год 1), 
млн. рублей 611,8 639,7 767,0 962,2 973,3 

на душу населения, рублей 20413 21737 26429 33550 34302 
Оборот розничной торговли алкогольными  
напитками, млн. рублей 74,1 79,9 66,5 67,1 44,1 

на душу населения, рублей 2472 2716 2290 2338 1555 
 

___________________________ 
1) В соответствии с реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2010 

№ 305, без учёта объема скрытой деятельности и табачных изделий. 
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Количество объектов розничной торговли по поселениям в 2015 году 
(единиц) 

 

 Магазины Павильоны Палатки  
и киоски 

Аптеки  
и аптечные 
магазины 

Аптечные 
киоски  

и пункты 

Октябрьский 
муниципальный район 189 36 - 8 1 
Городские поселения      

Октябрьское 64 13 - 5 - 
Сарсинское 25 8 - 2 - 

Сельские поселения      
Атнягузинское 7 2 - - - 
Басинское 13 3 - - - 
Биявашское 6 - - - - 
Богородское 12 2 - 1 - 
Верх-Тюшевское 7 - - - - 
Енапаевское 10 1 - - - 
Заводо-Тюшевское 9 - - - - 
Ишимовское 6 1 - - - 
Петропавловское 5 1 - - - 
Русско-Сарсинское 8 - - - - 
Щучье-Озерское 17 5 - - 1 

 

 

Общественное питание 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот общественного питания, в фактически 
действовавших ценах, млн. рублей 49,6 50,8 55,4 48,0 45,4 

на душу населения, рублей 1643 1709 1895 1665 1591 
Индексы физического объёма оборота общественного 
питания, в % к предыдущему году 87,4 94,5 100,5 80,8 84,1 

 

 

Количество объектов общественного питания по поселениям в 2015 году 
(единиц) 

 

 Общедоступные  
столовые, 
закусочные 

Столовые учебных  
заведений, организа-
ций, промышленных  

предприятий 

Рестораны, кафе,  
бары 

Октябрьский 
муниципальный район 5 27 12 
Городские поселения    

Октябрьское 4 5 10 
Сарсинское - 3 2 

Сельские поселения    
Атнягузинское - 2 - 
Басинское - 3 - 
Биявашское - 2 - 
Богородское - 2 - 
Верх-Тюшевское - 1 - 
Енапаевское - 2 - 
Заводо-Тюшевское - 1 - 
Ишимовское - 1 - 
Петропавловское - 2 - 
Русско-Сарсинское - 1 - 
Щучье-Озерское 1 2 - 
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Платные услуги населению 
(в фактически действовавших ценах) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Объём платных услуг населению, млн. рублей 206,0 219,4 216,4 238,7 249,5 
на душу населения, рублей 6826 7387 7405 8275 8746 

 

 

 

Финансы организаций 
(без банков и страховых организаций; миллионов рублей) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций 1), 2), 

в фактически действовавших ценах 5,6 -13,0 -13,6 -44,2 137,1 

Удельный вес убыточных организаций 1), 2), 

в % от общего числа организаций  20,0 30,0 40,0 50,0 25,0 

Сумма убытка 1), 2) 55,1 45,7 51,8 92,9 12,3 

Суммарная задолженность по обязательствам  

организаций на конец года 3) 660,5 625,0 201,4 249,2 195,2 

Кредиторская задолженность организаций 3) – всего 571,2 529,7 159,2 232,5 189,7 

из неё просроченная 16,7 К К К К 

Дебиторская задолженность организаций 3) – всего 235,6 199,1 217,3 386,6 224,7 

из неё просроченная К К К К К 

Просроченная задолженность организаций в бюджет 

субъекта Российской Федерации на конец года 3) К К К К К 
__________________________ 
 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
2) По данным бухгалтерской отчётности. 
3) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников 

до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 

 

 

 

 

Вклады населения в учреждениях Сберегательного банка 
Российской Федерации 1) 

(на начало года) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Вклады (депозиты) физических лиц 
на рублёвых счетах     

 

сумма вкладов, тыс. рублей 439542 534294 633605 615541 727350 
на душу населения, рублей 14665 18157 21832 21462 25633 

Вклады (депозиты) физических лиц  
на валютных счетах      

 

сумма вкладов, тыс. рублей 13973 14838 14577 21411 9175 
на душу населения, рублей 466 504 502 747 323 

___________________________ 
 

1) По данным, полученным от Западно-Уральского банка – филиала ПАО «Сбербанк России». 
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Инвестиции 1) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал, в фактически 
действовавших ценах, млн. рублей 165,1 258,6 220,6 186,1 135,7 

на душу населения, рублей 5469 8706 7548 6449 4757 
___________________________ 
 

1)  Без субъектов малого предпринимательства.  

 

 

 

Структура инвестиций в основной капитал организаций,  
не относящихся к субъектам малого предпринимательства,  

по видам экономической деятельности в 2015 году 
(процентов) 

2 

14,3

1 

20,7

3 

9,44

 2,0
6

 2,2

7

37,9

8

5,2

9

2,7

5 

5,5

1 - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

2 - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

3 - Строительство

4 - Транспорт и связь

5 - Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

6 - Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование

7 - Образование

8 - Здравоохранение и предоставление социальных услуг

9 - Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
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Распределение зарегистрированных в Статрегистре организаций 
по видам экономической деятельности на 1 января 2016 года 

51

3

54

50

36

3

3

5

42

28

5

14

1

27

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг

Здравоохранение и предоставление социальных

услуг

Образование

Государственное управление и обеспечение

военной безопасности; социальное страхование

Операции с недвижимым имуществом, аренда и

предоставление услуг

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Гостиницы и рестораны

Оптовая и розничная торговля, ремонт

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых

изделий и предметов личного пользования

Строительство

Производство и распределение электроэнергии,

газа и воды

Обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
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Количество организаций, зарегистрированных в Статрегистре 
(на 1 января) 

326

322

329

334

322

2012 2013 2014 2015 2016

 
 

 

 

 
Количество индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных в Статрегистре 
(на 1 января) 

693
647

513 517 514

23
22

18 18 18

0
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800

2012 2013 2014 2015 2016

0

5

10
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25

Количество ИП Количество ИП на 1000 жителей
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ 
 

Демография 
 

Первоисточником получения сведений о населении являются переписи 
населения.  

Сведения об общей численности населения приведены по постоянному 
населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на данной 
территории, включая временно отсутствующих на момент переписи. 

Распределение населения на городское и сельское производится по месту 
проживания, при этом городскими населёнными пунктами считаются населённые 
пункты, отнесённые в установленном законодательством порядке к категории 
городских. Все остальные населённые пункты являются сельскими. 

Трудоспособным считается возраст: для мужчин - 16-59 лет, женщин –  
16-54 года.  

Естественное движение населения – обобщенное название совокупности 
рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым 
естественным путём. К естественному движению населения относятся также 
браки и разводы; хотя они не меняют численности населения непосредственно, 
но учитываются в том же порядке, что рождения и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках и разводах получаются на 
основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в 
записях актов соответственно о рождении и смерти, заключении и расторжении 
брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 
В число родившихся включены только родившиеся живыми. С апреля 2012 года 
изменились критерии живорождения: в разработку включаются все случаи 
живорождения с массой тела новорождённого 500 грамм и более при сроке 
беременности 22 недели и более. 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение 
соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение 
календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются в 
расчёте на 1000 человек населения (промилле).  

Коэффициент младенческой смертности. Знаменателем показателя, в 
отличие от общих коэффициентов естественного движения, является число 
родившихся. Показатель исчисляется как сумма двух составляющих, первая из 
которых – отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения 
родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему числу 
родившихся в том же году, а вторая – отношение числа умерших в возрасте до 
одного года из поколения, родившегося в предыдущем году, к общему числу 
родившихся в предыдущем году. Исчисляется в промилле. 

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности 
между числом родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его 
величина может быть как положительной, так и отрицательной. 

Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов 
рождаемости и смертности. Исчисляется в промилле. 

Данные о браках и разводах приводятся на основании отчётности органов 
ЗАГС. Эта отчётность предусматривает свод данных не по месту жительства 
вступающих в брак и расторгающих брак, а по месту регистрации 
соответствующих событий. Данные в таблице охватывают только случаи 
заключения и расторжения брака, зарегистрированные в органах ЗАГС. 
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Общие коэффициенты брачности и разводимости – отношение числа 
зарегистрированных в течение календарного года браков и разводов к 
среднегодовой численности населения. Как и общие коэффициенты рождаемости 
и смертности, они исчисляются в промилле. 

Данные о миграции населения получены в результате разработки 
документов статистического учёта прибытия и выбытия, составленных 
территориальными органами Федеральной миграционной службы при 
регистрации и снятии с регистрационного учёта населения по месту жительства. 
С января 2011 года внесены изменения в методологию учёта миграции 
населения. Дополнительно обработке подлежат первичные статистические 
учётные документы мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания на срок 
9 месяцев и более. 

Понятие «прибывшие» и «выбывшие» характеризует миграцию с некоторой 
условностью, так как одно и то же лицо может в течение года менять место 
постоянного жительства не один раз. 

Миграционный прирост населения – абсолютная величина разности 
между числом прибывших на данную территорию и числом выбывших за пределы 
этой территории за определенный промежуток времени. Его величина может 
быть как положительной, так и отрицательной. 

 

Рынок труда 
 

Списочная численность работников – численность работников, 
работающих в организациях по трудовым договорам и показанная на 
определенную дату (число месяца). 

Среднесписочная численность работников – списочная численность 
работников, рассчитанная в среднем за период, без учёта внешних 
совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера. 

К безработным, применительно к стандартам Международной 
Организации Труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для 
измерения экономической активности, которые в рассматриваемый период 
(обследуемую неделю) одновременно удовлетворяли следующим критериям: 

не имели работы (доходного занятия); 
занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или 

коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в 
печати, непосредственно обращались к администрации организации или 
работодателю, использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к 
организации собственного дела; 

были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 
Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к 
ней. 

Безработные, зарегистрированные в государственных учреждениях 
службы занятости населения – трудоспособные граждане, не имеющие работы 
и заработка (трудового дохода), проживающие на территории Российской 
Федерации, зарегистрированные в государственных учреждениях службы 
занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие 
работу и готовые приступить к ней. 
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Потребность в работниках, заявленная работодателями – число 
вакансий (требуемых работников), сообщённых работодателями в 
государственные учреждения службы занятости. 

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности 
безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости, к численности экономически активного населения, в процентах. 

К численности пострадавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со 
смертельным исходом относятся лица, пострадавшие при несчастных случаях и 
подлежащие учёту на основании акта по форме Н-1. 

 

Уровень жизни населения 
 

К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получение 
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
межгосударственными соглашениями, постоянно проживающие в Российской 
Федерации. Приводятся данные о пенсионерах, состоящих на учёте в системе 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Средний размер назначенных пенсий определяется путём деления 
общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на 
учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за год 
определяется делением фонда начисленной заработной платы работников на 
среднесписочную численность работников и на 12 месяцев. 

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы 
оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и 
неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы 
и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные 
поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая 
систематический характер. Пособия, получаемые работниками из 
государственных социальных внебюджетных фондов, не включаются в фонд 
заработной платы и среднемесячную заработную плату. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются 
фактически начисленные работникам суммы заработной платы, но не 
выплаченные в срок, установленный коллективным договором или договором на 
расчётно-кассовое обслуживание, заключённым с банком (расчётно-кассовым 
центром). Даётся по организациям, сообщившим сведения о задолженности по 
заработной плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности. 
Число дней задержки считается, начиная со следующего дня после истечения 
этого срока. 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на 
территории муниципального образования. 

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое 
является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 
граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства). 

В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые домики, 
спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, 
пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, кельи, железнодорожные 
вагончики и другие строения. 
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Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех 
частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, рассчитывается делением размера всего жилищного фонда на 
конец года на численность постоянного населения на эту же дату. 

Субсидия – это имеющая целевое назначение оплата предоставляемых 
гражданам материальных благ или оказываемых услуг. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
являются адресным видом социальной помощи и предоставляются гражданам 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчёта субсидий, и размера регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляется в соответствии с действующим законодательством 
определённым категориям граждан, в том числе совместно с ними проживающим 
членам их семей (если это предусмотрено соответствующим данной категории 
граждан законодательством) в виде скидки к начисленной сумме платежа за 
жилое помещение и коммунальные услуги или в виде денежной выплаты 
гражданину через банковские счета, организации связи или иным способом. 

Семьи, состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в муниципальных образованиях и на предприятиях (организациях) 
для получения жилых помещений и улучшения жилищных условий, учитываются 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

Образование 
 

Дошкольные образовательные организации – тип образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования различной направленности, обеспечивающие воспитание, обучение, 
уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

В число самостоятельных дошкольных образовательных 
организаций входят: дошкольные образовательные организации и 
образовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в 
дошкольных образовательных организациях, определяется отношением 
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 
числу мест в этих организациях. 

Общеобразовательные организации (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций) включают государственные, 
муниципальные и негосударственные организации, реализующие программы 
общего образования: образовательные организации и школы-интернаты 
(начальные, основные, ср 
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едние, с углублённым изучением отдельных предметов, гимназии, лицеи); 
кадетские образовательные организации; образовательные школы-интернаты с 
первоначальной летной подготовкой; специальные (коррекционные) 
образовательные организации для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья; специальные учебно-воспитательные 
организации для детей и подростков с девиантным поведением; 
оздоровительные образовательные организации санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении; образовательные организации для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Выпуск из учебных заведений – численность лиц, полностью 
завершивших курс обучения в учебном заведении и получивших диплом об 
образовании. 

 

Здравоохранение 
 

В больничных организациях учёту подлежат койки, оборудованные 
необходимым инвентарём и готовые принять пациентов, независимо от того, 
заняты они пациентами или нет. 

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим 
медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, 
учреждениях социального обеспечения, научно-исследовательских институтах, 
учреждениях, занятых подготовкой кадров, в аппарате органов здравоохранения 
и др.  

В общую численность среднего медицинского персонала включаются 
все лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебных, 
санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, дошкольных 
организациях, школах, домах ребенка и др. 

В 2010-2014 годах в районный разрез не включаются врачи и средний 
медицинский персонал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю, «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Пермскому краю», ФГУЗ «Центр дезинфектологии». 

С 2012 года в численности врачей не учитываются интерны. 
С 2013 года в районный разрез не включаются врачи и средний 

медицинский персонал, работающий в федеральных лечебных организациях. 
В больничных организациях учёту подлежат койки, оборудованные 

необходимым инвентарём и готовые принять больных, независимо от того, 
заняты они больными или нет. 

С 2013 года в районный разрез не включаются койки федерального 
подчинения. 

В 2014 году в районный разрез не включены койки, врачи и средний 
медицинский персонал по учреждениям Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Пермскому краю. 

Численность медицинских кадров, обеспеченность больничными и 
амбулаторно-поликлиническими организациями на 10000 человек населения 
рассчитывается как отношение численности врачей или среднего медицинского 
персонала, числа больничных коек или числа посещений в смену (мощность 
амбулаторно-поликлинических организаций) к численности населения на конец 
года. 

Заболеваемость населения характеризуется числом заболеваний у 
пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных в течение 
года при обращении в лечебно-профилактическую организацию или при 
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профилактическом осмотре. Расчёт заболеваемости на 1000 человек населения 
осуществляется по данным Министерства здравоохранения и социального 
развития Пермского края, как отношение числа заболеваний у пациентов с 
впервые в жизни установленным диагнозом к среднегодовой численности 
населения. 

 

Культура и отдых 
 

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, 
дворцы и дома культуры, дома творческих работников, учёных, молодёжи, дома 
учителя, врача, агронома, туриста, музыкальной культуры, технического 
творчества, национальные культурные центры и другие виды досуговых 
учреждений, ориентированные на культурные интересы определённых 
профессиональных, национальных, половозрастных и других социально-
демографических категорий населения. 

К числу общедоступных (публичных) библиотек отнесены библиотеки, 
имеющие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие массовые запросы 
населения на литературу. При организациях и учреждениях, образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, других 
учреждениях имеются также научные, учебные, технические и другие 
специальные библиотеки. Учёт таких библиотек осуществляется путем 
проведения переписей. 

Библиотечный фонд – организованное собрание документов. Единицей 
учёта является отдельный экземпляр книги, брошюры, отдельный номер 
ежемесячных журналов большого объёма, переплетённый комплект номеров 
журналов малого объёма, годовая подшивка газет, отдельные экземпляры 
нотных, картографических и изоизданий, комплекты для позитивов, отдельные 
экземпляры аудиовизуальных и машиночитаемых документов. 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 человек 
населения определяется отношением числа экземпляров фонда к численности 
населения на 1 января года, следующего за отчётным. 

 

Правонарушения 
 

Преступность – социально-правовое явление, включающее преступления, 
совершённые на конкретной территории в течение определённого периода 
времени, и характеризующееся количественными и качественными 
показателями. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещённое Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. 

Зарегистрированное преступление – выявленное и официально взятое 
на учёт общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 
законодательством. 

Кража – тайное хищение чужого имущества. 
Грабёж – открытое хищение чужого имущества. 
Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия. 

 

Охрана окружающей среды 
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Водопотребление (использование воды) – использование забранных из 
различных источников водных ресурсов для удовлетворения хозяйственных 
нужд. В него не включается оборотное водопотребление, а также повторное 
использование сточной и коллекторно-дренажной воды. 

Оборотное и последовательное использование воды – объём 
экономии забора свежей воды за счёт применения систем оборотного и 
повторного водоснабжения, включая использование сточной и коллекторно-
дренажной воды. К оборотному использованию не относится расход воды в 
системах коммунального и производственного теплоснабжения. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ – поступление в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ (оказывающих неблагоприятное 
действие на здоровье населения и окружающую среду), отходящих от 
стационарных источников выбросов. Учитываются все загрязнители, 
поступающие в атмосферный воздух как после прохождения пылегазоочистных 
установок (в результате неполного улавливания и очистки) на организованных 
источниках загрязнения, так и без очистки от организованных и неорганизованных 
источников загрязнения. Учёт выбросов загрязняющих атмосферу веществ 
ведётся как по их агрегатному состоянию (твёрдые, газообразные и жидкие), так и 
по отдельным веществам (ингредиентам). 

Количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих атмосферу 
веществ включает все виды загрязнителей, уловленных (обезвреженных) на 
пылеулавливающих (газоочистных) установках из общего их объёма, отходящего 
от стационарных источников. 

Стационарный источник загрязнения атмосферы – непередвижной 
технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяющий в 
процессе эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества. Сюда же относятся 
другие объекты (терриконы, резервуары и т.д.). 

 

Основные фонды 
 

Основные фонды – произведённые активы, подлежащие использованию 
неоднократно или постоянно в течение длительного периода (не менее одного 
года) для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для 
управленческих нужд, либо для предоставления другим организациям за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. 

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и 
оборудование, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, 
многолетние насаждения и другие виды основных фондов. 

Стоимость основных фондов полная учётная – стоимость основных 
фондов, равная сумме учитываемых в бухгалтерских балансах организаций их 
остаточной балансовой стоимости и величины накопленного износа. Отражает их 
наличие без учёта постепенной утраты потребительских свойств в процессе 
эксплуатации. Учитывается, как правило, в смешанных ценах, так как часть 
инвентарных объектов отражается в балансах по восстановительной стоимости 
на момент проведенной переоценки, а другая часть, не проходившая переоценок, 
– в ценах приобретения. 

Стоимость основных фондов остаточная балансовая – стоимость 
основных фондов, учитываемая в бухгалтерских балансах организаций и 
отражающая постепенную утрату их потребительских свойств в процессе 
эксплуатации в размере накопленного износа. Учитывается, как правило, в 
смешанных ценах. 
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Степень износа основных фондов – отношение накопленного к 
определенной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной 
учётной и остаточной балансовой стоимости) к полной учётной стоимости этих 
основных фондов на ту же дату, в процентах. Износ основных фондов – это 
частичная или полная утрата основными фондами потребительских свойств и 
стоимости в процессе эксплуатации, под воздействием сил природы и вследствие 
технического прогресса. Нормы и методы начисления износа определяются 
порядком бухгалтерского, налогового и статистического учёта. 

 
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
 

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, а 
также выручка от продажи приобретённых на стороне товаров (без налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

Объём отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, 
которые произведены юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) 
им в отчётном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), 
включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, 
поступили деньги на счёт продавца или нет. 

Объём работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет 
собой стоимость работ и услуг, выполненных (оказанных) организацией другим 
юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на 
добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. 

Данные по объёму отгруженных товаров собственного производства по 
отдельному виду экономической деятельности формируются по фактическому 
(чистому) виду деятельности, т.е. по организациям с соответствующим основным 
видом деятельности, а также организациям, для которых этот вид не является 
основным, но в их хозяйственной деятельности присутствует. 

 

Сельское хозяйство 
 

В хозяйства всех категорий включены сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели и хозяйства населения. 

Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму данных об 
объёме продукции растениеводства и животноводства всех 
сельхозпроизводителей, включая хозяйства индивидуального сектора (хозяйства 
населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели) в стоимостной оценке по фактически действовавшим ценам. 

Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов, 
полученных от урожая отчётного года – зерна, продукции технических культур 
(семян масличных культур, продукции льна и конопли, сахарной свёклы, табака и 
махорки и др.), картофеля, овощей и бахчевых продовольственных культур, 
плодов и ягод, кормовых культур (кормовых корнеплодов, однолетних и 
многолетних сеяных трав, убранных на сено, зелёную массу и силос), семян и 
посадочного материала сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений, стоимость выращивания цветов и посадочного материала для 
декоративных целей и изменение стоимости незавершённого производства в 



Октябрьский муниципальный район 

 50 

растениеводстве (посадка и выращивание до плодоношения 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений) от начала к концу года 
и др. 

Продукция животноводства включает стоимость сырых продуктов, 
полученных в результате выращивания и хозяйственного использования 
сельскохозяйственных животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), стоимость 
реализованного скота и птицы, изменение стоимости выращивания молодняка и 
скота на откорме за год, стоимость продукции пчеловодства, продукции 
разведения водных пресмыкающихся и лягушек в водоёмах, дождевых 
(калифорнийских) червей и др. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства – относительный 
показатель, характеризующий изменение массы произведённых продуктов 
растениеводства и животноводства в сравниваемых периодах. 

Для исчисления индексов производства продукции сельского хозяйства 
используется показатель её объёма в сопоставимых ценах предыдущего года. 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы 
сельскохозяйственных культур. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя объём 
собранной продукции, как с основных, так и с повторных и междурядных посевов 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 
индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп 
соответствующего вида скота. 

Производство скота и птицы на убой – показатель, характеризующий 
результат использования скота и птицы для забоя на мясо. Общий объём 
производства скота и птицы на убой отражается в пересчёте на убойный вес и 
включает как проданные скот и птицу, подлежащие забою, так и забитые в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 
индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим 
молоком, независимо от того, было ли оно реализовано или потреблено в 
хозяйстве на выпойку молодняка. Молоко, высосанное молодняком при 
подсосном его содержании, в продукцию не включается и не учитывается при 
определении средних удоев. 

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях 
определяется путём деления производства молока, полученного от коров 
молочного стада, на их среднее поголовье. 

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов домашней 
птицы, в том числе яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация и др.). 

В объём реализации продуктов сельского хозяйства включается 
продажа продукции сельскохозяйственными организациями по всем каналам: для 
государственных и муниципальных нужд, перерабатывающим организациям, 
организациям оптовой торговли, на рынках, биржах, аукционах, через 
собственную торговую сеть и организации общественного питания, в порядке 
оплаты труда, по бартеру и др. 

 

Строительство 
 

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство» – это работы, выполненные организациями по виду 
деятельности «Строительство» на основании договоров и (или) контрактов, 
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заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы по 
строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, 
реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных 
сооружений. 

Общая площадь введённых жилых домов определяется как сумма 
площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с 
соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и 
вспомогательных помещений в построенных населением индивидуальных жилых 
домах. К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, 
передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, 
кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких 
престарелых, детских домах к подсобным помещениям относятся столовые, 
буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приёмные пункты бытового 
обслуживания и медицинского обслуживания. 

В общую площадь введённых жилых домов не входит площадь 
вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых холлов, а также площадь в 
жилых домах, предназначенная для встроено-пристроенных помещений. 

Ввод в действие объектов в формах статистического наблюдения 
отражается после ввода их в эксплуатацию в размерах, указанных в разрешениях 
на ввод объектов в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

 

Транспорт 
 

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек 
населения исчисляется как отношение числа легковых автомобилей, 
находящихся в собственности граждан, к общей численности населения на конец 
соответствующего года. 

К автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием 
относятся дороги со следующими видами покрытия: цементобетонным, 
асфальтобетонным, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами. 

 

Торговля 
 

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению 
для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный 
расчёт или оплаченных по кредитным карточкам, расчётным чекам банков, по 
перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физических лиц без 
открытия счёта посредством платёжных карт.  

Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям 
населения со скидкой, или полностью оплаченных органами социальной защиты, 
включается в оборот розничной торговли в полном объёме. В оборот розничной 
торговли не включается стоимость товаров, проданных (отпущенных) из 
розничной торговой сети юридическим лицам (в том числе организациям 
социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и индивидуальным 
предпринимателям, и оборот общественного питания. 
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Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для 
которых эта деятельность является основной, так и по организациям других 
видов деятельности, осуществляющим продажу товаров населению через 
собственные торговые заведения или с оплатой через свою кассу. Оборот 
розничной торговли, кроме того, включает стоимость товаров, проданных 
населению индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на 
розничных рынках и ярмарках. 

Индекс физического объёма оборота розничной торговли – 
относительный показатель, характеризующий изменение оборота розничной 
торговли в сравниваемых периодах в сопоставимых ценах. 

Оборот общественного питания – выручка от реализации собственной 
кулинарной продукции и покупных товаров, проданных населению для 
потребления, главным образом, на месте, а также организациям и 
индивидуальным предпринимателям для организации питания различных 
контингентов населения. 

В оборот общественного питания включается стоимость кулинарной 
продукции и покупных товаров, проданных (отпущенных): работникам 
организаций с последующим удержанием из заработной платы; на дом по 
заказам населения; на рабочие места по заказам организаций и индивидуальных 
предпринимателей; транспортным предприятиям в пути следования сухопутного, 
воздушного, водного транспорта; для обслуживания приёмов, банкетов и т.п.; 
организациями общественного питания организациям социальной сферы 
(школам, больницам, санаториям, домам престарелых и т.п.) в объёме 
фактической стоимости питания; по абонементам, талонам и т.п. в объёме 
фактической стоимости питания; в учебных учреждениях, в том числе отдельным 
категориям учащихся на льготной основе за счёт средств бюджета в объёме 
фактической стоимости питания. 

Оборот общественного питания включает данные как по организациям, для 
которых эта деятельность является основной, так и по организациям других 
видов деятельности, осуществляющим продажу кулинарной продукции и 
покупных товаров для потребления, главным образом, на месте через 
собственные заведения общественного питания. 

Данные приведены с поправкой на неформальную и скрытую деятельность. 
 

Платные услуги населению 
 

Объём платных услуг населению представляет собой денежный 
эквивалент объёма услуг, оказанных резидентами российской экономики 
(юридическими лицами, гражданами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, зарегистрированными на 
территории Российской Федерации) гражданам Российской Федерации, а также 
гражданам других государств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги 
на территории Российской Федерации. Этот показатель формируется на 
основании данных форм федерального статистического наблюдения и оценки 
скрытой и неформальной деятельности на рынке услуг по утвержденной 
методике. 

 

Финансы 
 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – 
часть прибавочного продукта, важный обобщающий показатель производственно-
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хозяйственной деятельности организаций, видов экономической деятельности и 
всей экономики в целом. Сальдированный финансовый результат характеризует 
эффективность производства, является частью дохода организаций и одним из 
основных источников доходов государственного бюджета. От размера 
полученного сальдированного финансового результата зависят финансовое 
положение организаций, возможности выполнения обязательств по платежам в 
бюджет, перед поставщиками за отгруженную продукцию, выполненные работы и 
оказанные услуги, перед другими кредиторами и т.д. Представляет сумму 
прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных 
средств, иного имущества организаций и доходов от прочих операций, 
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Данные по 
сальдированному финансовому результату (прибыль минус убыток) приводятся в 
фактически действовавших ценах, структуре и методологии соответствующих 
лет. Прочерк в таблице означает, что в одном из сопоставимых периодов был 
получен отрицательный сальдированный результат. 

Кредиторская задолженность включает задолженность по расчётам с 
поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, 
выполненные работы и оказанные услуги, в том числе задолженность, 
обеспеченную векселями выданными; задолженность по расчётам с дочерними и 
зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и служащими по 
оплате труда, представляющую собой начисленные, но не выплаченные суммы 
оплаты труда; задолженность по отчислениям на государственное социальное 
страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников 
организации, задолженность по всем видам платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды; задолженность организации по платежам по обязательному и 
добровольному страхованию имущества и работников организации и другим 
видам страхования, в которых организация является страхователем; авансы 
полученные, включающие сумму полученных авансов от сторонних организаций 
по предстоящим расчётам по заключённым договорам, а также штрафы, пени и 
неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации право на принятие решения об их 
взыскании и отнесённые на финансовые результаты организации. 

Дебиторская задолженность включает задолженность по расчётам с 
покупателями и заказчиками за товары, работы и услуги, в том числе 
задолженность, обеспеченную векселями полученными; задолженность по 
расчётам с дочерними и зависимыми обществами; суммы уплаченных другим 
организациям авансов по предстоящим расчётам в соответствии с заключёнными 
договорами; задолженность по расчётам с прочими дебиторами, включающую в 
себя задолженность финансовых и налоговых органов (в том числе по переплате 
по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет); задолженность работников 
организации по предоставленным им ссудам и займам за счёт средств этой 
организации или кредита (ссуды на индивидуальное и кооперативное жилищное 
строительство, приобретение и благоустройство садовых участков, 
беспроцентные ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий или 
обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность подотчётных лиц; 
поставщиков по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным 
при приёмке; задолженность по государственным заказам, федеральным 
программам за поставленные товары, работы и услуги, а также штрафы, пени и 
неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда 
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(арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации право на принятие решения об их 
взыскании и отнесенные на финансовые результаты организации. 

Суммарная задолженность по обязательствам организаций включает 
кредиторскую задолженность, задолженность по кредитам банков и займам. 

Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в сроки, 
установленные договором. 

В разделе приводятся данные без учёта банков и страховых организаций. 
Вклады (депозиты) в рублях/иностранной валюте – денежные средства 

(в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, в наличной или 
безналичной форме), размещаемые юридическими и физическими лицами 
(резидентами и нерезидентами) в банке на основании договора банковского 
вклада (депозита)  или договора банковского счёта. В расчёт показателей не 
включаются средства физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 
средства избирательных фондов физических лиц, переводы из Российской 
Федерации и в Российскую Федерацию, неисполненные обязательства по 
процентам, начисленные проценты по вкладам, учитываемые на отдельных 
счетах, а также счета, учёт по которым ведётся совместно для физических и 
юридических лиц. 

 

Инвестиции 
 

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность 
затрат, направленных на воспроизводство основных фондов (новое 
строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, 
которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение 
машин, оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, 
насаждение и выращивание многолетних культур и т.д.). 

Для расчёта инвестиций в основной капитал на душу населения 
используется среднегодовая численность постоянного населения. 

 

Статистический регистр 
 

Статистический регистр (Статрегистр) – это информационная система 
статистического учёта и идентификации субъектов хозяйственной деятельности, 
формируемая органами государственной статистики с использованием 
общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации, включающая данные из административных источников (сведения о 
государственной регистрации, об учёте государственного имущества и другие) и 
необходимую информацию для организации государственных статистических 
наблюдений. 

Статрегистр является базой данных об организациях, созданных на 
территории Пермского края, их местных единицах, индивидуальных 
предпринимателях, других типах статистических единиц, являющихся объектами 
федерального статистического наблюдения. 
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