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Введение 
 

Настоящие статистические материалы1) содержат обобщающие показатели, 
отражающие отдельные социально-экономические процессы в ракурсе культурно-
исторического наследия по 40 городам Российской Федерации. 

В них приводятся сведения, освещающие качество жизни населения, 
которые рассматриваются в сопоставлении с отдельными экономическими 
показателями, характеризующими то или иное муниципальное образование 
(инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, 
доходы и расходы местного бюджета). 

Для принятия управленческих решений о перспективах развития 
конкретной отрасли и муниципального образования соответствующим 
министерствам и ведомствам необходим как достаточно широкий диапазон 
показателей, так и их строго индивидуальный набор в свете поставленной задачи. 

Одновременно по городам приводятся сведения о числе и численности 
работников учреждений культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, 
художественного и артистического персонала, числе парков культуры и отдыха, 
зоопарков, цирков, детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств, кинотеатров и киноустановок и т.п. 

Немаловажное значение в жизни городов имеет функционирование 
объектов сферы бытового обслуживания населения, облегчающих выполнение 
домашнего труда и высвобождающих время для посещения культурно-массовых 
мероприятий, что нашло отражение в публикации соответствующих показателей. 

Во многом уровень культурного развития общества оценивается по 
степени проявления заботы о детях, оставшихся без попечительства, пожилых 
людях и инвалидах. В этом ключе по городам представлены данные о числе 
учреждений для детей-инвалидов, стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), 
численности граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

Также в статических материалах приводятся сведения о численности 
работников органов охраны общественного порядка и числе добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка. От действенности их 
работы во многом зависит посещаемость культурно-массовых учреждений, 
особенно в вечернее время. 

Данные приводятся за два года (2007 и 2008гг.), что в определенной мере 
позволяет оценить степень влияния нестабильности экономических процессов 
(наиболее остро начали проявляться во второй половине 2008 года) на изменение 
ряда показателей в рамках изучаемого вопроса. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Подготовлены и представлены Экспертным советом МАГ.  
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Астрахань 
 
 
 

Един.и
зм. 2007 2008 

А) Местного самоуправления 
Общая площадь земель муниципального образования га  20869,0 20869,0 

Общая площадь застроенных земель га 8229,0 8229,0 
 Общая площадь жилых помещений муниципального образования тыс.кв. 

м 10663,3 10881,0 
 Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов 
федерального значения) ед. 1 1 
 Численность муниципальных служащих чел. 985 991 
 Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем 
по области) 
 (по состоянию на 1 октября 2008 года):    
 в возрасте, лет    
 до 30  чел.  564 
 30-39  чел.  609 
 40-49 чел.  807 
 50-59 чел.  763 
 60-65 чел.  63 
 свыше 65 чел.  13 
 Уровень образования муниципальных служащих (по состоянию на 
1 октября 2008 года):    
 высшее  чел.  875 
 среднее профессиональное чел.  108 
 не имеют профессионального образования чел.  6 
 Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование чел. 73 82 
 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета 

тыс. 
руб. 

366761
0,0  

 Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности) 

тыс. 
руб. 

779394
4 8805783 

 Расходы местного бюджета тыс. 
руб. 

768351
7 9187263 

 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета тыс. 
руб. 110427 -381480 

 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования 

тыс. кв. 
м 

общей 
площад

и 599,0 243,0 
 Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения ед. 703  
 Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов ед. 3  
 Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг чел. 

118300,
0  

 Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов ед. 25  
 Число учреждений для детей-инвалидов ед. 2  
 Число муниципальных органов охраны общественного порядка ед. -  
 Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка чел. -  
 Число добровольных формирований населения по охране ед. -  
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общественного порядка 
 Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных 
образованиях ед. 26  

Б) Культурно-исторического наследия 
 Число учреждений культурно-просветительского типа ед.   

Число учреждений культурно-досугового типа ед. 6  
 Численность работников учреждений культурно-досугового типа чел. 476  
 Число библиотек ед. 31  
 Численность работников в библиотеках чел. 502  
 Обеспеченность населения услугами библиотечного 
обслуживания, библиотечными фондами  %   
 Число памятников ед.   
 Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников  

тыс. 
руб.   

 Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия  

тыс. 
руб.   

 Число музеев ед. 7  
 Численность работников музеев чел. 312  
 Численность научных сотрудников и экскурсоводов чел. 76  
 Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места) ед. 4  
 Число профессиональных театров ед. 4  
 Численность работников театров чел. 557  
 Численность художественного и артистического персонала чел. 274  
 Число парков культуры и отдыха (городских садов) ед. 1  
 Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов) чел. 38  
 Число зоопарков ед. -  
 Численность работников зоопарков чел. -  
 Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников чел.   
 Число цирков ед. 1 1 
 Численность работников цирков, всего чел. 48 35 
 Численность художественного и артистического персонала чел.   
 Число детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств ед. 11  
 Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств чел. 521 

 
 

 Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств чел. 392 

 

 Число кинотеатров и киноустановок ед. 1  
 Численность работников кинотеатров и киноустановок чел. 32  
 Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. чел.   
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Белгород 

 
Наименование показателя Единицы 

измерения 2007 2008 

Численность населения города Белгорода тыс. человек 353,1 358,3
Общая площадь земель муниципального образования

га 15310 15310
Общая площадь застроенных земель га 9049 9049
Общая площадь жилых помещений  тыс. м2 7652,6 7944,3
Количество муниципальных образований (городские 
округа) единиц 2 2
Численность муниципальных служащих человек 461 503
Гендерное распределение муниципальных служащих: человек  
до 30 лет - 102
30-39 - 137
40-49 - 123
50-59 - 131
60-65 - 9
старше 65 - 1

Уровень образования муниципальных служащих: человек  
высшее - 478
среднее специальное - 21
среднее - 4

Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование человек 28 15
Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета млн. рублей 1813,6 …
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской 
деятельности и иной приносящей доход 
деятельности) млн. рублей 4897,5 6175,7
Расходы местного бюджета млн. рублей 4857,2 6360,2
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета млн. рублей 40,3 -184,5
Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования тыс. м2 333,9 285,0
Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения единиц 642 …
Количество муниципальных предприятий по 
утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов единиц 1 1
Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг тыс. человек 126,5 96,9
Число стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов единиц 1 …
Число учреждений для детей-инвалидов единиц 3 …
Число муниципальных органов охраны 
общественного порядка - -
Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка - -
Число добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка - -
Число больничных учреждений в самостоятельных 
муниципальных образованиях единиц 15 15
Число учреждений культурно-просветительского типа - -
Число учреждений культурно-досугового типа единиц 12 13
Численность работников учреждений культурно- человек 347 349
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Наименование показателя Единицы 
измерения 2007 2008 

досугового типа 
Число библиотек единиц 30 30
Численность работников в библиотеках человек 499 …
Обеспеченность населения услугами библиотечного 
обслуживания, библиотечными фондами - -
Число памятников единиц 17 17
Объем средств местного бюджета, выделяемых на 
сохранение и восстановление памятников - -
Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и 
исторического наследия - -
Число музеев единиц 4 4
Численность работников музеев человек 274 288
Численность научных сотрудников и экскурсоводов человек 99 93
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) - -
Число профессиональных театров единиц 2 2
Численность работников театров человек 259 268
Численность художественного и артистического 
персонала человек 81 85
Число парков культуры и отдыха (городских садов) - -
Численность работников парков культуры и отдыха 
(городских садов) - -
Число зоопарков единиц - 1
Численность работников зоопарков человек - 36
Численность научных сотрудников, ветеринарных 
врачей и фельдшеров, зоотехников человек - 2
Число цирков - -
Численность работников цирков - -
Численность художественного и артистического 
персонала - -
Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств единиц 7 …
Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств человек 621 …
Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств - -
Число кинотеатров и киноустановок единиц 4 4
Численность работников кинотеатров и 
киноустановок - -
Количество туристов, посетивших город за год - -
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Благовещенск 
 2007 2008

а) местного самоуправления 
Общая площадь земель муниципального образования кв. км 321 321
Общая площадь застроенных земель кв. км 6,1 6,2
Общая площадь жилых помещений муниципального образования, 

тыс, кв. м.  4507,0 4609,7
Количество муниципальных образований 1 1
Гендерное распределение муниципальных служащих, человек1   
всего 484 503
в том числе:   
мужчины 95 120
женщины 389 383
Уровень образования муниципальных служащих, человек:2   
высшее,  465 494
среднее специальное 19 6
среднее - 3
Численность муниципальных служащих, получивших 

дополнительное профессиональное образование, человек 152 31
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 

бюджета, млн. руб. 208,1 41,13

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности), млн. руб. 3318,5 2575,7

Расходы местного бюджета, млн. руб. 3321,0 3062,0
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн. руб. -3,5 -468,3
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования, тыс. кв. м. общей площади 122,8 142,4
Число специализированных предприятий бытового обслуживания 

населения, единиц 
 

516 
 

5183

Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов, единиц 

 
1 

 
13

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, человек 

 
58765 

 
36065

Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц 

 
1 

 
1

Число учреждений для детей-инвалидов, единиц - -
Число детских домов и школ интернатов для детей сирот, оставшихся 

без попечения родителей, единиц 
 

2 
 

2
Число муниципальных органов охраны общественного порядка, 

единиц 
 

2 
 

13

Число работников в муниципальных органах охраны общественного 
порядка, человек 

 
27 

 
243

Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, единиц 

 
- 

 
63

Число больничных учреждений самостоятельных образований, 
единиц 

 
15 

 
15

б) культурно-исторического наследия 

                                                 
1 Форма №1-МС «Сведения о составе работников, замещавших, муниципальные должности и должности муниципальной службы по полу, 
возрасту, стажу работы, образованию по состоянию на: 

- 1января 2007 года; 
- 1 октября 2008 года. 

2 Форма №2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих» 
3 Данные оперативные, срок представления статистической отчетности по форме №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципальных образований по состоянию на 31 декабря 2008 года» 1 июня 2009 года. 
3 Данные оперативные, срок представления статистической отчетности по форме №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципальных образований по состоянию на 31 декабря 2008 года» 1 июня 2009 года. 
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 2007 2008
Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 5 7
Число библиотек, единиц 19 19
Численность работников в библиотеках, человек 233 2303

Обеспеченность населения библиотечными фондами, на 1000 
человек, экземпляров 

 
5152 

 
5164

Число памятников, единиц 90 90
Объем средств местного бюджета, выделяемых на ремонт 

памятников, тыс. руб. 
 

102,0 
 

109,5
Объем средств местного бюджета, выделяемых на содержание 

объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб. 
 

143,7 
 

166,4
Число музеев, единиц 1 1
Численность работников музеев, человек 83 78
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 22 24
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 

музеи, памятные места), единиц 
 

- 
 

-
Число профессиональных театров, единиц 2 2
Численность работников театров, человек 261 230
Численность художественного и артистического персонала, человек  

88 
 

88
Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 1 1
Численность работников парков культуры и отдыха (городских 

садов), единиц 
 

21 
 

28
Число зоопарков, единиц - -
Численность работников зоопарков, человек - -
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 

фельдшеров, зоотехников, человек 
 

- 
 

-
Число цирков, единиц - -
Численность работников цирков, человек - -
Численность художественного и артистического персонала, человек - -
Число детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств, единиц 
 

4 
 

43

Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 

 
111 

 
1103

Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 

 
81 

 
813

Число кинотеатров и киноустановок, единиц 7 73

Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек 77 773

 
  

                                                 
3 Данные оперативные, срок представления статистической отчетности по форме №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципальных образований по состоянию на 31 декабря 2008 года» 1 июня 2009 года. 
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Брянск 

 
 Ед 

изм. 
2007 2008

А) Местного самоуправления   
• Общая площадь земель муниципального образования Га 18643 18643
• Общая площадь застроенных земель Га 7148 7148
• Общая площадь жилых помещений муниципального образования Тыс. 

кв. м 9274,2 9452,8
• Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов федерального 
значения) Ед. 1 1
• Численность муниципальных служащих Чел. 586 672
• Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем по 
региону)   
мужчины Чел. 134 140
женщины Чел. 452 532
• Уровень образования муниципальных служащих (высшее, среднее 
специальное, среднее)   
высшее Чел. 520 610
среднее специальное Чел. 62 61
среднее Чел. 4 1
• Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование Чел. 35 65
• Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета 

Тыс. 
рублей 450400 392729

• Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности) 

Тыс. 
руб. 

410365
3 4213859

• Расходы местного бюджета Тыс. 
руб. 

397083
0 4325501

• Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета Тыс. 
руб. 132823 -111642

• Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования 

Тыс. 
кв. м 

 
167,9 184,7

• Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения Ед. 543 668
• Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов Ед. 1 1
• Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг Чел. 129722 129041
• Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов(взрослых) Ед. 2 2
• Число учреждений для детей-инвалидов Ед. 3 3
• Число муниципальных органов охраны общественного порядка Ед. - -
• Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка Чел. - -
• Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка Ед. 37 30
• Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных 
образованиях Ед. 22 21
Б) Культурно-исторического наследия  
  
• Число учреждений культурно-просветительского типа … …
• Число учреждений культурно-досугового типа Ед. 15 15
• Численность работников учреждений культурно-досугового типа Чел. 455 455
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 Ед 
изм. 

2007 2008

• Число библиотек Ед. 35 35
• Численность работников в библиотеках Чел. 516 496
• Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами, (число экземпляров в среднем на 1000 
человек населения) экз. 8859 8324
• Число памятников1 Ед. 132 132
• Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб. 

Тыс. 
руб. 1171,0 899,8

• Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб. … …
• Число музеев Ед. 4 4
• Численность работников музеев Чел. 177 189
 в том числе численность научных сотрудников и экскурсоводов Чел. 41 40
• Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места) - -
• Число профессиональных театров Ед. 3 3
• Численность работников театров Чел. 261 311
 в том числе численность художественного и артистического 
персонала Чел. 138 128
• Число парков культуры и отдыха (городских садов) Ед. 5 5
• Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов) Чел. 95 95
• Число зоопарков Ед. - -
• Численность работников зоопарков Чел. - -
 в том числе численность научных сотрудников, ветеринарных 
врачей и фельдшеров, зоотехников Чел. - -
• Число цирков Ед. 1 1
• Численность работников цирков Чел. 106 105
 в том числе численность художественного и артистического 
персонала Чел. - -
• Число детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств Ед. 11 11
• Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств Чел. 566 583
 в том числе численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств Чел. 417 426
• Число кинотеатров и киноустановок Ед. 4 4
• Численность работников кинотеатров и киноустановок Чел. 48 49
• Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. Чел. 2937 3498
 
  

                                                 
1 По данным комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области 
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Великий Новгород 
 

Местное самоуправление  2007 2008 1) 
Общая площадь земель муниципального образования га 9008 9008
Общая площадь застроенных земель га 7567 7007
Общая площадь жилых помещений муниципального 
образования 

тыс. 
м 2  4709.7

Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 

 

1 1
Численность муниципальных служащих   443 470
Гендерное распределение муниципальных служащих 
(в среднем по региону) 

 
 

мужчины  67 80
женщины  376 390

Уровень образования муниципальных служащих:   
высшее  86.0 92.3
среднее специальное  8.1 5.1
не имеют профессионального  3.2 2.6

Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование 

 
39 16

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета 

тыс. руб. 
54351.1 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления 
и доходы от предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности) 

тыс. руб. 

3323697 5252382
Расходы местного бюджета тыс. руб. 3072466 4954060
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета тыс. руб. 251231 298322
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования 

м 2 общ. 
площади 107857 137251

Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения 

ед. 
356 505

Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов 

ед. 
1 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

чел. 
61600 50760

Число стационарных учреждений социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 

ед. 
3 2

Число учреждений для детей-инвалидов ед. 3 -
Число муниципальных органов охраны общественного порядка ед. - -
Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка 

ед. 
- -

Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

ед. 
- -

Число больничных учреждений самостоятельных 
муниципальных образованиях 

ед. 
6 6

Культурно-исторического наследия   
Число учреждений культурно-просветительского типа   
Число учреждений культурно-досугового типа ед. 4 6
Численность работников учреждений культурно-досугового 
типа 

чел. 
273 212

Число библиотек ед. 14 14
Численность работников в библиотеках чел. 284 182
Обеспеченность населения услугами библиотечного 
обслуживания, библиотечными фондами 

% 
 

Число памятников   
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и тыс. руб  
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восстановление памятников 
Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и исторического наследия 

тыс. руб. 
 

Число музеев ед. 2 2
Численность работников музеев чел. 572 592
Численность научных сотрудников и экскурсоводов чел. 131 108
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) 

 
 

Число профессиональных театров ед. 4 2
Численность работников театров чел. 324 202
Численность художественного и артистического персонала чел. 157 68
Число парков культуры и отдыха (городских садов) ед. 1 2
Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов) 

чел. 
11 45

Число зоопарков  - -
Численность работников зоопарков  - -
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников 

 
- -

Число цирков  - -
Численность работников цирков  - -
Численность художественного и артистического персонала  - -
Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 

ед. 
6 6

Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств 

чел. 
243 224

Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств 

чел. 
164 163

Число кинотеатров и киноустановок ед. 2 2
Численность работников кинотеатров и киноустановок чел. 66 57
Количество туристов, посетивших город за год тыс. чел  
1) Предварительные данные. 
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Владивосток 
№п
.п 

 2007 2008

 А) В сфере местного самоуправления   
1 Общая площадь земель муниципального образования, гектар 56154 56154
2 Общая площадь застроенных земель1, гектар … …
3 Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м. 11979,8 12142,9
4 Количество муниципальных образований 1 1
5 Численность работников замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы - всего, чел 1141 1175
6 Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем по 

региону)  
 Мужчин 915 965
 Женщин 226 210

7 Численность работников, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, человек 
 в том числе по уровню образования

На 
01.01.07 

На 
01.10.08

 с высшим профессиональным образованием 1072 1096
 со средним профессиональным образованием 58 71
 не имели профессионального образования 14 2

8 Численность работников, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы и получивших дополнительное 
профессиональное образование, человек 32 46

9 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета1, тыс. руб. 303739 …

10 Доходы местного бюджета, тыс. рублей 5924347 6698950
11 Расходы местного бюджета, тыс. руб. 5725982 6976105
12 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. руб. 198365 -277155
13 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования, кв. м. 218962 191091
14 Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 

услуги1-всего 
Нет 

информац
ии 

Нет 
информа

ции
15 Количество муниципальных предприятий по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов1,ед. 1 …
16 Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. 85234 98176
17 Число стационарных учреждений социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц 1 1
18 Число учреждений для детей-инвалидов - -
19 Число муниципальных органов охраны общественного порядка1, 

единиц - …
20 Число работников в муниципальных органах охраны общественного 

порядка1, человек - …
21 Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка1, единиц - …
22 Число самостоятельных муниципальных больничных учреждений, 

единиц 31 31
  

Б) в сфере культурно-исторического наследия  
23 Число учреждений культурно-просветительского типа, единиц Нет 

информац
ии 

Нет 
информа

ции
24 Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 11 10
25 Численность работников учреждений культурно-досугового типа, 

человек 336 299

                                                 
1 Данные показатели с формы № 1-МО, срок представления которой за 2008 год 1 июня 2009 года. 
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№п
.п 

 2007 2008

26 Число библиотек, единиц 30 29
27 Численность работников в библиотеках, человек 471 472
28 Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 человек 

населения на конец года, тыс. экз. 3,43 2,95
29 Число памятников 642 …
30 Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 

восстановление памятников, тыс. руб. 
Нет 

информац
ии 

Нет 
информа

ции
31 Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 

объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб. 
Нет 

информац
ии 

Нет 
информа

ции
32 Число музеев, ед. 5 5
33 Численность работников музеев1, человек 307 …
34 Численность научных сотрудников и экскурсоводов1, человек … …
35 Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 

музеи, памятные места), ед. 2 2
36 Число профессиональных театров, единиц 4 4
37 Численность работников театров, человек 494 …
38 Численность художественного и артистического персонала1, человек 306 …
39 Число парков культуры и отдыха (городских садов) 1, единиц 3 …
40 Численность работников парков культуры и отдыха (городских 

садов), человек 10 …
41 Число детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств, единиц 10 10
42 Численность работников детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств, человек 479 460
43 Численность преподавателей детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств1, человек 314 279
44 Число кинотеатров и киноустановок, единиц 13 15
45 Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек 284 …
46 Количество туристов, посетивших город за год2, тыс. чел. 30819 31609
 
  

                                                 
2 Иностранных туристов 



15 
 

Владимирская область 
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 2007 2008 

 А) Местного самоуправления    

1. Общая площадь земель муниципального образования га 30807,75 30807,75 
2. Общая площадь застроенных земель га 28470,75 28470,75 
3. Общая площадь жилых помещений муниципального 

образования тыс.кв.м 7565,2 7655,0 
4. Количество муниципальных образований (городские 

округа, муниципальные районы, городские поселения, 
сельские поселения, внутригородские муниципальные 
образования городов федерального значения) единиц 1 1 

5. Численность муниципальных служащих человек 7441) 8352)

6. Гендерное распределение муниципальных служащих (в 
среднем по региону)    

 женщин человек 539 612
 мужчин человек 205 223
7. Уровень образования муниципальных служащих (высшее, 

среднее специальное, среднее)    
 высшее в процентах 86,3 89,2 
 среднее специальное в процентах 11,6 8,6 
 среднее в процентах 2,1 2,2 
8. Численность муниципальных служащих, получивших 

дополнительное профессиональное образование человек 464 154
9. Инвестиции в основной капитал за счет средств 

муниципального бюджета тыс.рублей 1174123) 2102014) 

10. Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской 
деятельности и иной приносящей доход деятельности) млн.руб. 4343,9 5292,7 

11. Расходы местного бюджета млн.руб. 4355,8 5309,2 
12. Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета млн.руб. -11,9 16,5 
13. Ввод в действие жилых домов на территории 

муниципального образования 
кв.м общей 
площади 144154 160078 

14. Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения единиц 967 1031 

15. Количество муниципальных предприятий по утилизации 
и переработке бытовых и промышленных отходов единиц - - 

16. Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг человек 85521 85032 

17. Число стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых) единиц 1 1 

18. Число учреждений для детей-инвалидов единиц - - 
19. Число муниципальных органов охраны общественного 

порядка единиц - - 
20. Число работников в муниципальных органах охраны 

общественного порядка человек - - 
21. Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка единиц 68 63 
22. Число больничных учреждений самостоятельных 

муниципальных образованиях единиц 20 20 
     
 Б) Культурно-исторического наследия    
1. Число учреждений культурно-просветительского типа единиц 2 2 
2. Число учреждений культурно-досугового типа единиц 17 17 
3. Численность работников учреждений культурно-

досугового типа человек 492 502 
4. Число библиотек единиц 34 32 
5. Численность работников в библиотеках человек 370 369 
6. Обеспеченность населения услугами библиотечного 

обслуживания, библиотечными фондами  % 195) 195) 
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№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 2007 2008 

7. Число памятников единиц 2376) 2376)

8. Объем средств местного бюджета, выделяемых на 
сохранение и восстановление памятников тыс. руб. … … 

9. Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и исторического 
наследия  тыс. руб. … … 

10. Число музеев единиц 2 2 
11. Численность работников музеев человек 670 472 
12. Численность научных сотрудников и экскурсоводов человек 91 53 
13. Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 

мемориальные музеи, памятные места) единиц … … 
14. Число профессиональных театров единиц 2 2 
15. Численность работников театров человек 157 160 
16. Численность художественного и артистического 

персонала человек 102 74 
17. Число парков культуры и отдыха (городских садов) единиц 4 3 
18. Численность работников парков культуры и отдыха 

(городских садов) человек 107 112 
19. Число зоопарков единиц - - 
20. Численность работников зоопарков человек - - 
21. Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей 

и фельдшеров, зоотехников зоопарков человек - - 
22. Число цирков единиц - - 
23. Численность работников цирков человек - - 
24. Численность художественного и артистического 

персонала цирков человек - - 
25. Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств единиц 9 9 
26. Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ 
искусств человек 564 584 

27. Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств человек 429 441 

28. Число кинотеатров и киноустановок единиц 6 6 
29. Численность работников кинотеатров и киноустановок человек 316 1467)

30. Количество туристов, посетивших город за год тыс. чел. 407,8 425,7 
______________________ 
1) Данные на 01.01.2007г. 
2) Данные на 01.10.2008г. 
3) Без субъектов малого предпринимательства. 
4) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек ( по данным текущей отчетности). 
5) Сведения по муниципальным библиотекам. 
6) В том числе 106 объектов имеющих историческую ценность, на которых размещены мемориальные 
доски. 
7) Сокращение за счет кинотеатров: «Художественный», который находится в процессе ликвидации и 
«Кругозор»-закрыт. 
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Волгоград 
 

Наименование  
показателей 

2007 г. 2008 г. 

Общая площадь земель муниципального образования, га 85627,7 … 
Общая площадь застроенных земель, га 33140 … 
Общая площадь жилых помещений муниципального образования, 
тыс.кв.м. 21608,9 21908,0 
Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов федерального 
значения) 1 1 
Численность работников, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, чел. … 2056 
Гендерное распределение муниципальных служащих, чел. 

… 

женщин – 
1466 

мужчин - 
590 

Уровень образования муниципальных служащих (высшее, среднее 
специальное, среднее), чел. 

… 

высшее – 
1951 
средн. 

проф.- 97 
среднее – 8

Численность муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование, чел. 197 184 
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс. руб. 477110,9 … 
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности), тыс.руб. 10329367 12542071 
Расходы местного бюджета, тыс.руб. 9953234 13583540 
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс.руб. 376133 -1041469 
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования, кв.м. общей площади 412268 402806 
Число объектов бытового обслуживания населения, ед. 2192 … 
Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, ед. 2 … 
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. 44737 … 
Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), ед. 2 2 
Число учреждений для детей-инвалидов, ед. 1 1 
Число муниципальных органов охраны общественного порядка, ед. - … 
Число работников в муниципальных органах охраны общественного 
порядка, чел. - … 
Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, ед. 54 … 
Муниципальные из числа самостоятельных лечебно-профилактических 
учреждений, ед. 21 … 
Число учреждений культурно-просветительского типа, ед. … … 
Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 13 10 
Численность работников учреждений культурно-досугового типа, чел. 791 688 
Число библиотек, ед. 70 67 
Численность работников в библиотеках, чел. 961 952 
Обеспеченность фондом общедоступных библиотек, экземпляров 4715,9 4671,9 
Число памятников … … 
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб. … … 
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Наименование  
показателей 

2007 г. 2008 г. 

Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб. … … 
Число музеев, ед. 9 8 
Численность работников музеев, чел. 668 643 
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, чел. 108 132 
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места) … … 
Число профессиональных театров, ед. 8 7 
Численность работников театров, чел. 1126 1102 
Численность художественного и артистического персонала, чел. 505 426 
Число парков культуры и отдыха (городских садов), ед. 2 1 
Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), 
чел. 20 6 
Число зоопарков, ед. - - 
Численность работников зоопарков, чел. - - 
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников, чел. - - 
Число цирков, ед. 1 1 
Численность работников цирков, чел. 118 … 
Численность художественного и артистического персонала, чел. - … 
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ 
и школ искусств, ед. 24 24 
Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, чел. 1512 1486 
Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, чел. 1081 1044 
Число кинотеатров и киноустановок, ед. 18 19 
Численность работников кинотеатров и киноустановок, чел. 119 … 
Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. … … 
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Вологда 

№ 
п/п 

 2007 2008

1. Общая площадь земель муниципального образования, кв. км 116 116
2. Общая площадь застроенных земель 2), гектар 3955,0 -
3. Общая площадь жилых помещений муниципального 

образования 2), тыс. кв. м 6533,3 -
4. Количество муниципальных образований   
 городские округа 1 1
 муниципальные районы - -
 городские поселения - -
 сельские поселения - -
 внутригородские муниципальные образования городов 

федерального значения - -
5. Численность муниципальных служащих, человек 441 581
6. Гендерное распределение муниципальных служащих (в 

среднем по региону), %   
 женщины 80 80
 мужчины 20 20

7. Уровень образования муниципальных служащих, %   
 высшее 86,2  89,3
 среднее специальное 12,7 10,3
 среднее 1,1 0,3

8. Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование, человек 

 
28 

 
104

9. Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета, тыс. рублей 1933 36966

10. Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской деятельности 
и иной приносящей доход деятельности), тысяч рублей 4900770 5435778

11. Расходы местного бюджета 4767713 5329765
12. Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета 133057 106013
13. Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования, тыс. кв. м общей площади 123,4 171,6
14. Число специализированных предприятий бытового 

обслуживания населения 
 

… 
 

…
15. Количество муниципальных предприятий по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов 2), единиц 1 -
16. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, человек 116912 71954
17. Число стационарных учреждений социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 2), единиц 2 -
18. Число учреждений для детей-инвалидов 2), единиц - -
19. Число муниципальных органов охраны общественного 

порядка 2), единиц - -
20. Число работников в муниципальных органах охраны 

общественного порядка 2), человек - -
21. Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка 2), единиц 8 -
22. Число больничных учреждений самостоятельных 

муниципальных образованиях 17 17
23 Число учреждений культурно-просветительского типа, единиц - -
24. Число учреждений культурно-досугового типа 2), единиц 2 -
25. Численность работников учреждений культурно-досугового 

типа 2), человек 187 -
26. Число библиотек 2), единиц 26 -
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27. Численность работников в библиотеках 2), человек 451 -
28. Обеспеченность населения услугами библиотечного 

обслуживания, библиотечными фондами, % - -
29. Число памятников - -
30. Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение 

и восстановление памятников, тыс. руб. - -
№ 
п/п 

Наименование показателя 2007 2008

31. Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и исторического 
наследия, тыс. руб. - -

32. Число музеев 1), единиц 2 2
33. Численность работников музеев, человек 251 227
34. Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 88 80
35. Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 

мемориальные музеи, памятные места) 
 
- 

 
-

36. Число профессиональных театров, единиц 3 3
37. Численность работников театров, человек 306 307
38. Численность художественного и артистического персонала, 

человек 108 105
39. Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 1 1
40. Численность работников парков культуры и отдыха 

(городских садов), человек 
 

102 
 

104
41. Число зоопарков, единиц - -
42. Численность работников зоопарков, человек - -
43. Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 

фельдшеров, зоотехников, человек 
 
- 

 
-

44. Число цирков, единиц - -
45. Численность работников цирков, человек - -
46. Численность художественного и артистического персонала, 

человек - -
47. Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств 2), единиц 8 -
48. Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств 2), 
человек 443 -

49. Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств 2), 
человек 310 -

50. Число кинотеатров и киноустановок 2), единиц 3 -
51. Численность работников кинотеатров и киноустановок 2), 

человек 87 -
52. Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. … …

________________________ 

1) Без филиалов. 
2) Данные формы 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования». 
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Екатеринбург 
№
п.п 

 2007 2008

 А) В сфере местного самоуправления   
1 Общая площадь земель муниципального образования, гектар 114289 -
2 Общая площадь застроенных земель, гектар 26679 -
3 Общая площадь жилых помещений муниципального 

образования, тыс. кв. м. 28831 -
4 Количество муниципальных образований (городские округа, 

муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 1 1

5 Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, на конец 
года, человек - -

6 Гендерное распределение муниципальных служащих (в 
среднем по региону) - -

7 Уровень образования муниципальных служащих (высшее, 
среднее специальное, среднее) - -

8 Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы и получивших 
дополнительное профессиональное образование, человек - -

9 Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета, тыс. руб. 4772271 -

10 Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской деятельности и 
иной приносящей доход деятельности), тыс. рублей 19615524 26499317

11 Расходы местного бюджета, тыс. руб. 21287481 24895828
12 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. руб. -1671957 1603489
13 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования, кв. м. общей площади 899529 955021
14 Число специализированных предприятий бытового 

обслуживания населения - -
15 Количество муниципальных предприятий по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов 2 -
16 Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, единиц 238555 -
17 Число стационарных учреждений социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц 4 -
18 Число учреждений для детей-инвалидов 3 -
19 Число муниципальных органов охраны общественного 

порядка, единиц - -
20 Число работников в муниципальных органах охраны 

общественного порядка, человек - -
21 Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, единиц 127 -
22 Число больничных учреждений самостоятельных в 

муниципальных образованиях, единиц 20 -
  

Б) в сфере культурно-исторического наследия  
23 Число учреждений культурно-просветительского типа - -
24 Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 18 -
25 Численность работников учреждений культурно-досугового 

типа, человек 856 -
26 Число библиотек, единиц 49 -
27 Численность работников в библиотеках, человек 1059 -
28 Обеспеченность населения услугами библиотечного 

обслуживания, библиотечными фондами, % - -
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№
п.п 

 2007 2008

29 Число памятников - -
30 Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение 

и восстановление памятников, тыс. руб. - -
31 Объем средств местного бюджета, выделяемых для 

популяризации объектов культурного и исторического 
наследия, тыс. руб. - -

32 Число музеев 8 -
33 Численность работников музеев, единиц 657 -
34 Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 207 -
35 Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 

мемориальные музеи, памятные места) - -
36 Число профессиональных театров, единиц 8 -
37 Численность работников театров, человек 1421 -
38 Численность художественного и артистического персонала, 

человек 708 -
39 Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 1 -
40 Численность работников парков культуры и отдыха (городских 

садов), человек 120 -
41 Число зоопарков, единиц 1 -
42 Численность работников зоопарков, человек

204 -
43 Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 

фельдшеров, зоотехников, человек 24 -
44 Число цирков, единиц 1 -
45 Численность работников цирков, человек 323 -
46 Численность художественного и артистического персонала, 

человек 20 -
47 Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств, единиц 37 -
48 Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств, 
человек 1751 -

49 Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств, 
человек 1230 -

50 Число кинотеатров и киноустановок, единиц 9 -
51 Численность работников кинотеатров и киноустановок, 

человек 527 -
52 Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. - -
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Иркутск 
 2007 2008
Общая площадь земель муниципального образования, тыс.кв. 
км. 280 280
Общая площадь застроенных 
земель1), га 15783 …
Общая площадь жилых помещений муниципального 
образования, тыс. кв. м. 11483,9 11759,7
Количество муниципальных  
образований, единиц: 474 474
в т.ч. городские округа 9 9
 муниципальные районы 33 33
 городские поселения 67 67
 сельские поселения 365 365
Замещение муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы на 31 декабря, человек: 943 997
 в т.ч.: 
 муниципальные должности 1 4
 должности муниципальной 
 службы 942 993
 мужчины 792 834
 женщины 151 163
Удельный вес муниципальных служащих имеющих, %:   
 высшее образование 90,8 91,5
 среднее профессиональное 8,3 7,4
Получили дополнительное профессиональное образование, 
человек 498 100
Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета, млн. рублей 1061,1 1091,7
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской деятельности 
и иной приносящей доход деятельности)1), млн. рублей 8972,8 11212,5
Расходы местного бюджета1), млн. рублей 9099,9 11656,3
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета1), млн. рублей -127,1 -443,7
Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования, тыс. кв. м. 343,6 335,7
   
Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения1), единиц 917 …
Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов1), единиц 1 …
Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, человек 109143 114131
Число стационарных учреждений социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц 3 3
Число учреждений для детей-инвалидов, единиц 2 2
Число муниципальных органов охраны общественного 
порядка1), единиц 42 …
Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка1) , единиц 185 …
Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка1), единиц 39 …
Число больничных учреждений самостоятельных 
муниципальных образованиях1), единиц 4 …
   

                                                 
1) По данным формы 1 МО. 
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Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 5 4
Численность работников учреждений культурно-досугового 
типа1), человек 120 …
Число библиотек 38 36
Численность работников в библиотеках 423 395
 библиотечный фонд, тыс. экз. 2237,7 2294,2
Число музеев 5 5
Численность работников музеев 537 506
Численность научных сотрудников и экскурсоводов 160 143
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) 3 3
Число профессиональных театров 6 6
Численность работников театров 884 892
Численность художественного и артистического персонала 366 330
Число парков культуры и отдыха (городских садов) 1 1
Численность работников парков культуры и отдыха 
(городских садов) 17 18
Число зоопарков1), единиц 1 …
Численность работников зоопарков1), человек 8 …
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников1), человек 2 …
Число цирков1) 1 …
Численность работников цирков1), человек 67 …
Численность художественного и артистического персонала1), 
человек 23 …
Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств1), единиц 15 …
Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств1), 
человек 1025 …
Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств1), 
человек 724 …
Число кинотеатров и киноустановок. единиц 10 11
Численность работников кинотеатров и киноустановок1), 
человек 273 …
Граждане других стран принятых на территорию г. Иркутска, 
человек 2449 …
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Казань 
 2007 2008
Общая площадь земель муниципального образования, тыс. га 42,5 61,4
Общая площадь застроенных земель, тыс. га 28,9 17,6
Общая площадь жилых помещений муниципального образования, 
тыс. кв. м 24034,7 24777,8
Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов федерального 
значения)    
Численность муниципальных служащих   
Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем по 
региону)   
Уровень образования муниципальных служащих (высшее, среднее 
специальное, среднее)   
Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование   
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, млн. рублей 91618,2 102038,7
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности), млн.рублей 14239,9 16954,9
Расходы местного бюджета, млн. рублей 15648,8 19812,8
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета -1408,9 -2857,9
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования, кв. метров 742253 901665
Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения, единиц 1 1
Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов, единиц - 1
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, человек 240642 241324
Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц 1 1
Число учреждений для детей-инвалидов, единиц 1 1
Число муниципальных органов охраны общественного порядка, 
единиц 8 8
Число работников в муниципальных органах охраны общественного 
порядка, человек 5980  
Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, единиц 46  
Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных 
образованиях, единиц 49 44
Б) Культурно-исторического наследия   
Число учреждений культурно-просветительского типа, единиц   
Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 20 20
Численность работников учреждений, человек культурно-досугового 
типа 1768  
Число библиотек, единиц 72 70
Численность работников в библиотеках, человек 579  
Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами, %   
Число памятников, единиц   
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб.   
Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб.   
Число музеев, единиц 10 8
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Численность работников музеев, человек 883  
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 183  
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места), единиц   
Число профессиональных театров 7 7
Численность работников театров, человек 1404,0  
Численность художественного и артистического персонала, человек 489  
Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 1  
Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов), человек 96  
Число зоопарков, единиц 1 1
Численность работников зоопарков, человек 110  
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников, человек 38  
Число цирков, единиц 1 1
Численность работников цирков, человек 137  
Численность художественного и артистического персонала 127  
Число детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств, единиц 25  
Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 953  
Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств, человек 647  
Число кинотеатров и киноустановок, единиц 12 12
Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек - -
Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел.   
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Калининград 
 
А) Местное самоуправление 
 Ед. измерения 2007 2008
• Общая площадь земель муниципального образования гектар 22303 22303
• Общая площадь застроенных земель 
 гектар 8757 …

• Общая площадь жилых помещений муниципального 
образования 
 

тысяча 
метров 

квадратных 9278 9848
• Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 

   

• Численность муниципальных служащих человек 870 841
• Гендерное распределение муниципальных служащих (в 
среднем по региону) 

   

Женщины % 76.1 77.6
Мужчины % 23.9 22.4

• Уровень образования муниципальных служащих (высшее, 
среднее специальное, среднее) (в среднем по региону)

 
 

высшее % 80.4 82.2
среднее специальное % 18.1 16.0
не имеют профессионального  
образования % 1.4 1.7

• Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование человек 37 32
• Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета млн. рублей 818,6 1877.1
• Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской деятельности 
и иной приносящей доход деятельности)

млн. рублей 

9101,1 10271,0
• Расходы местного бюджета млн. рублей 8963,8 11060,5
• Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета млн. рублей 137,3 -789,5
• Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования 

квадратный 
метр общей 
площади 468903 483475

• Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения

 
… …

• Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов

единица 
- -

• Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 
 

единица 

97959 99559
• Число стационарных учреждений социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов единица 2 2
• Число учреждений для детей-инвалидов единица - -
• Число муниципальных органов охраны общественного 
порядка 

единица 
- -

• Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка 

человек 
- -

• Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

единица 
1 1

• Число самостоятельных больничных учреждений 
муниципальных образованиях 

единица 
28 26

 
Б) Культурно-историческое наследие 



28 
 

 Ед. измерения 2007 2008
• Число учреждений культурно-просветительского типа   
• Число учреждений культурно-досугового типа единица 5 5
• Численность работников учреждений культурно-
досугового типа человек 241 …
• Число библиотек единица 28 27
Численность работников в библиотеках человек 411 447
• Обеспеченность населения услугами библиотечного 
обслуживания, библиотечными фондами, % 

Число 
экземпляров 
книжного 
фонда на 
1000 человек 
населения, 
экз 4752 4739

• Число памятников единица 363 363
• Объем средств местного бюджета, выделяемых на 
сохранение и восстановление памятников, тыс. руб.

 
 

• Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и исторического 
наследия, тыс. руб. 

   

• Число музеев единица 5 6
• Численность работников музеев человек 453 462
• Численность научных сотрудников и экскурсоводов человек 128 141
• Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) 

 
- -

• Число профессиональных театров единица 3 3
• Численность работников театров человек 359 378
• Численность художественного и артистического 
персонала человек 183 176
• Число парков культуры и отдыха (городских садов) единица 3 3
• Численность работников парков культуры и отдыха 
(городских садов) человек 164 100
• Число зоопарков единица 1 1
• Численность работников зоопарков человек 145 140
• Численность научных сотрудников, ветеринарных 
врачей и фельдшеров, зоотехников человек 20 23
• Число цирков   
• Численность работников цирков   
• Численность художественного и артистического 
персонала 

 
 

• Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств единица 9 9
• Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств 

человек 
728 …

• Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств 

человек 
535 …

• Число кинотеатров и киноустановок 
 

единица
4 15

• Численность работников кинотеатров и киноустановок
 

человек
130 …

• Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. тыс.  
человек 31,7 …
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Кострома 
 

Наименование показателя Единица
измерения 

Значение 
показателя 

Источник 
информации

2007г. 2008г. 
А) Сфера местного самоуправления

Общая площадь земель муниципального 
образования 

га 14454 14454 ф. № 22-2
 

Общая площадь застроенных земель га 7204 7204 
Общая площадь жилых помещений 
муниципального образования 

тыс. кв. м 6052,8 6105,3 ф. № 1-
жилфонд

Количество муниципальных образований 
(городские округа, муниципальные районы, 
городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 

единиц 1 1  

Численность муниципальных служащих человек 458 493 ф. № 2-МС
Гендерное распределение муниципальных 
служащих (в среднем по региону) 

 

Уровень образования муниципальных 
служащих (высшее, среднее специальное, 
среднее) 

 

Численность муниципальных служащих, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование 

человек 27 36 ф. № 2-МС

Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета

тыс. рублей 61110 ф. № 1-МО

Доходы местного бюджета (включая 
безвозмездные поступления и доходы от 
предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности) 

тыс. рублей 25196
20,0 

2847723
,0 

ф. № 1-МБ

Расходы местного бюджета тыс. рублей 24552
17,0

2960864
,0

ф. № 1-МБ

Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета тыс. рублей 64403,
0 

-
113141,
0

ф. № 1-МБ

Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования 

кв. м общей 
площади 

86381 89549 2007г.-ф.1-МО
2008г.-ф.С-
1(год) 

Число специализированных предприятий 
бытового обслуживания населения 

единиц 463 ф. № 1-МО

Количество муниципальных предприятий по 
утилизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов 

единиц - ф. № 1-МО

Численность граждан, пользующихся 
социальной поддержкой по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

человек 74944 74608 ф. № 26-ЖКХ

Число стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

единиц 2 ф. № 1-МО

Число учреждений для детей-инвалидов единиц - ф. № 1-МО
Число муниципальных органов охраны 
общественного порядка 

единиц - ф. № 1-МО

Число работников в муниципальных органах 
охраны общественного порядка 

человек - ф. № 1-МО

Число добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка 

единиц 20 ф. № 1-МО

Число больничных учреждений 
самостоятельных в муниципальных 
образованиях 

единиц 310 ф. № 1-МО

Наименование показателя Единица
измерения 

Значение 
показателя 

Источник 
информации

2007г. 2008г. 
Б) Сфера культурно-исторического наследия

Число учреждений культурно-просвети- единиц  
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тельского типа 
Число учреждений культурно-досугового типа единиц 7 7 ф. № 7-НК
Численность работников учреждений культурно 
- досугового типа 

человек 333 ф. № 1-МО

Число библиотек единиц 31 30 ф. № 6-НК
Численность работников в библиотеках человек 369 ф. № 1-МО
Обеспеченность населения услугами биб-
лиотечного обслуживания, библиотечными 
фондами  

экземпляров 
на 1000 
человек 
населения

12314 12306 ф. № 6-НК

Число памятников единиц  
Объем средств местного бюджета, выделяемых 
на сохранение и восстановление памятников  

тыс. рублей  

Объем средств местного бюджета, выде-ляемых 
для популяризации объектов культурного и 
исторического наследия 

тыс. рублей  

Число музеев единиц 4 4 ф.№ 8-НК
Численность работников музеев человек 432 432 
 в том числе численность научных сотрудников 
и экскурсоводов 

человек 128 113 

Число музеев исторического плана (музеи-
усадьбы, мемориальные музеи, памятные места)

единиц 2 2 ф. № 8-НК

Число профессиональных театров единиц 3 3 2007г.-ф.№ 1-
МО 
2008г.-ф.№ 9-
НК 

Численность работников театров человек 218 211 
 в том числе численность художественного и 
артистического персонала

человек 83 79 

Число парков культуры и отдыха, городских 
садов 

единиц 1 ф. № 1-МО

Численность работников парков культуры и 
отдыха (городских садов)

человек 71 ф. № 1-МО

Число зоопарков единиц - ф. № 1-МО
Численность работников зоопарков человек - ф. № 1-МО
 в том числе численность научных сотрудников, 
ветеринарных врачей и фельдшеров, 
зоотехников 

человек - ф. № 1-МО

Число цирков единиц 1 ф. № 1-МО
Численность работников цирков человек 34 ф. № 1 -МО
 в том числе численность художественного и 
артистического персонала

человек 20 ф. № 1-МО

Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

единиц 11 ф. № 1-МО

Численность работников детских музы-кальных, 
художественных, хореографических школ и 
школ искусств 

человек 517 ф. № 1-МО

 в том числе численность преподавателей 
детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

человек 394 ф. № 1-МО

Число кинотеатров и киноустановок единиц 9 7 ф. № 10-НК
Численность работников кинотеатров и 
киноустановок 

человек 53 ф. № 1-МО

Количество туристов, посетивших город за год тыс. чел.  
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Краснодар 
Показатели Ед. 

измерения 2007 2008 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 84136 …
Общая площадь застроенных земель гектар 39200 …
Общая площадь жилых помещений на конец года тыс. кв. 

метров 18303,9 19260,1
Численность муниципальных служащих человек … 13991)

Уровень образования муниципальных служащих   
высшее человек … 13301)

среднее специальное человек … 601)

среднее человек … 91)

Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование

человек 
67 86

Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем 
по краю) 

человек 
… 100121)

мужчины человек … 32511)

женщины человек … 67611)

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета 

тысяча 
рублей 427961 506902

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления 
и доходы от предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности) 2) 

тысяча 
рублей 

11573102 
1854647

7
Расходы местного бюджета2) тысяча 

рублей 12582674 
1783872

1
Профицит (+), дефицит (-)2) тысяча 

рублей -1009572 707756
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования 

квадратны
й метр 
общей 
площади 1173964 1221718

Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги 

 
 

химическая чистка и крашение единица 33 18
прачечные единица 32 16
бани и душевые (сауны) единица 90 99
парикмахерские (салоны красоты) единица 354 498
ритуальные услуги единица 54 54
ремонт, окраска и пошив обуви единица 119 116
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий

единица 

101 131
ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и 
изготовление металлоизделий 

единица 

188 208
изготовление и ремонт мебели единица 77 70
фотоателье, фото- и кинолаборатории единица 73 74

Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов

единица 
1 -

Численность граждан носителей социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

человек 
160150 158413

Число стационарных учреждений социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых)

единица 
1 1

Число учреждений для детей-инвалидов единица 1 1
Число муниципальных органов охраны общественного порядка единица - -
Число работников муниципальных органов охраны 
общественного порядка 

человек 
- -
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Показатели Ед. 
измерения 2007 2008 

Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

единица 
30 5

Число самостоятельных больничных учреждений единица 11 12
Число учреждений культурно-досугового типа единица 12 10
Численность работников учреждений культурно-досугового 
типа3) 

человек 
224 234

Число библиотек единица 40 40
Численность работников в библиотеках человек 420 409
Число книг и журналов на 1000 человек населения экземпляр

ов 3791 3770
Число музеев единица 2 2
Численность работников музеев человек 206 206
Численность научных сотрудников и экскурсоводов  
в музеях 

человек 
71 68

Число профессиональных театров единица 3 3
Численность работников театров человек 1295 1227
Численность художественных и артистического персонала 
театров 

человек 
629 592

Число парков культуры и отдыха (городских садов) единица 4 4
Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов) 

человек 
165 233

Число зоопарков единица - -
Численность работников зоопарков человек - -
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников

человек 
- -

Число цирков единица 1 1
Численность работников цирков человек 106 1374)

Численность художественного и артистического персонала 
цирков 

человек 
97 …

Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

человек 
19 18

Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств

человек 
1425 1272

Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств

человек 
951 874

Число кинотеатров и киноустановок единица 17 16
Численность работников кинотеатров и киноустановок человек … …
Количество туристов, посетивших город за год5) тысяч 

человек 194,5 205,2
1) На 1 октября 2008г. 
2) Фактически исполнено за год. 
3) По данным департамента культуры Краснодарского края. 
4) Данные по форме № П-4. 
5) Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения. 

Административно–территориальное деление Краснодарского края (на начало года) 

 Муниципальные районы Городские районы и округа Поселки  
городского типа

Сельские  
административные округа 

2008 38 12 12 399 
2009 38 12 12 399 
Заместитель руководителя Краснодарстата    Ш.Д. Совмен 
Отдел сводной информации и баз данных Хилько Е.Н., (8861) 262-04-59 
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Красноярск 
№ 
п.п 

 2007 2008

 А) В сфере местного самоуправления   
1 Общая площадь земель муниципального образования, гектар 38275,4 35390
2 Общая площадь застроенных земель, гектар 19450 14820
3 Общая площадь жилых помещений муниципального образования, 

тыс. кв. м. 19333,1 19810,7
4 Количество муниципальных образований (сельские поселения), 

ед. 2 2
5 Численность работников, замещавших государственные 

должности и должности государственной гражданской службы, 
человек1) 2126 2147

  в том числе по полу:  
 Мужчин 441 452
 Женщин 1685 1695
  в том числе имеют образование  
 с высшим профессиональным образованием 1989 2057
 со средним профессиональным образованием 118 74
 не имели профессионального образования 19 16

6 Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование, человек 221 294

7 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс. руб. 2746064,2 1178900

8 Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления 
и доходы от предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности), тыс. рублей 19840330 21226738

9 Расходы местного бюджета, тыс. руб. 18705009 22946387
10 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. руб. 1135322 -1719649
11 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования, кв. м. общей площади 768985 691100
12 Число специализированных предприятий бытового обслуживания 

населения2 1273 
13 Количество муниципальных предприятий по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов 1 
14 Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел 197802 181087
15 Число стационарных учреждений социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц 6 
16 Число учреждений для детей-инвалидов 2 
17 Число муниципальных органов охраны общественного порядка, 

единиц 1 
18 Число работников в муниципальных органах охраны 

общественного порядка, человек 45 
19 Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, единиц 1 
20 Число больничных учреждений самостоятельных в 

муниципальных образованиях, единиц 39 40
21  

Б) в сфере культурно-исторического наследия  
22 Число учреждений культурно-просветительского типа  
23 Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 29 16
24 Численность работников учреждений культурно-досугового типа, 

человек 1086 966
25 Число библиотек, единиц 52 50
26 Численность работников в библиотеках, человек 909 891
27 Число общедоступных библиотек на 10000 человек населения 0,6 0,5



34 
 

№ 
п.п 

 2007 2008

28 Число экземпляров библиотечного общедоступных библиотек на 
1000 человек населения, ед. 6658 6789

29 Число памятников  
30 Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 

восстановление памятников, тыс. руб.  
31 Объем средств местного бюджета, выделяемых для 

популяризации объектов культурного и исторического наследия, 
тыс. руб.  

32 Число музеев 7 7
33 Численность работников музеев, единиц 398 377
34 Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 122 118
35 Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 

мемориальные музеи, памятные места)  
36 Число профессиональных театров, единиц 7 5
37 Численность работников театров, человек 1387 1446
38 Численность художественного и артистического персонала, 

человек 647 633
39 Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 1 
40 Численность работников парков культуры и отдыха (городских 

садов), человек 80 
41 Число зоопарков, единиц 1 1
42 Численность работников зоопарков, человек

199 217
43 Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 

фельдшеров, зоотехников, человек 22 16
44 Число цирков, единиц 1 1
45 Численность работников цирков, человек 94 
46 Численность художественного и артистического персонала, 

человек  
47 Число детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств, единиц 17 17
48 Численность работников детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств, человек 976 
49 Численность преподавателей детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств, 
человек 752 

50 Число кинотеатров и киноустановок, единиц 10 11
51 Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек 293 
 
1) Данные 2007 г. – на 1 января 2007 г., 2008 – на 1 октября 2008г. 
2)Данные показатели с формы №1-МО 
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Курск 
 
 2007 2008
А) Местного самоуправления   
 Общая площадь земель муниципального образования, км2

188,8 188,8
 Общая площадь застроенных земель, га 141021)  
 Общая площадь жилых помещений муниципального образования, тыс. 
м2 9133,6 9483,8
 Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов федерального 
значения), ед. 1 1 
 Численность муниципальных служащих, чел. 7242) 814
 Гендерное распределение муниципальных служащих, %:

мужчины 
женщины 

 
 
20,22) 
79,82) 

 
 
19,5 
80,5

 Уровень образования муниципальных служащих (высшее, среднее 
специальное, среднее), % 

высшее 
среднее специальное 
среднее 

 
 
89,82) 
9,02) 
1,22) 

 
 
92,1 
7,3 
0,6 

 Численность муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование, чел. 50 51
 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс. руб. 693638 3524643)

 Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности),  
тыс. руб. 

  

 Расходы местного бюджета, тыс. руб.   
 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. руб.   
 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования (включая индивидуальное строительство): 

число домов, ед. 
общая площадь жилых домов и общежитий, тыс. м2 

 

 
 
 
239 
246,2 

 
 
 
363 
310,3

 Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения, (по данным отчета 
Ф.№1-быт(сеть), ед. 972) 972)

 Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, ед. - - 
 Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, (по данным Ф.№ 26-ЖКХ), 
чел. 292010 274074
 Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, ед. 21)  
 Число учреждений для детей-инвалидов, ед. -  
 Число муниципальных органов охраны общественного порядка, ед. -  
 Число работников в муниципальных органах охраны общественного 
порядка, чел. -  
 Число добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка, ед. 

181)  
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 Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных 
образованиях, ед. 23 20
Б) Культурно-исторического наследия 
   
 Число учреждений культурно-просветительского типа, – всего, ед.

в том числе: 
 
87 

 
91

 Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 19 19
 Численность работников учреждений культурно-досугового типа, чел. 837 942
 Число библиотек, ед. 37 35
 Численность работников в библиотеках, чел. 493 494
 Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами, библиотечный фонд на 1000 чел. населения 9732 9601
 Число памятников, ед.  

 
 

 Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб.   
 Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб.   
 Число музеев, ед. 5 5 
 Численность работников музеев, чел. 181 161
 Численность научных сотрудников и экскурсоводов, чел 74 73
 Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места), ед.   
 Число профессиональных театров, ед. 2 2 
 Численность работников театров, чел. 203 216
 Численность художественного и артистического персонала, чел. 70 72
 Число парков культуры и отдыха (городских садов), ед. 21)  
 Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), 
чел.   
 Число зоопарков, ед. -  
 Численность работников зоопарков, чел. -  
 Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и фельдшеров, 
зоотехников, чел. -  
 Число цирков, ед. 11)  
 Численность работников цирков, чел. 2011)  
 Численность художественного и артистического персо- нала, чел. 11)  
 Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ 
и школ искусств, ед. 111) 12
 Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, чел. 

8601)  
 Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ 
искусств, чел. 

 
8301)  

 Число кинотеатров и киноустановок, ед. 61) 18
 Численность работников кинотеатров и киноустановок, чел. 1331)  
 Количество туристов, посетивших город за год, 
(по данным Ф.№1-турфирма), тыс. чел. 13,0  
1)По данным Ф.№1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» 
2)Данные 2006 г. 
3)Предварительные данные 
По не заполненным показателям Курскстат данными не располагает. 
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Магадан 
 2007 2008

А) Местного самоуправления    
     
• Общая площадь земель муниципального образования, тыс.кв.км. 1,2 1,2

• Общая площадь застроенных земель, га 2150 

данные 
будут после 
01.06.2009

• Общая площадь жилых помещений муниципального образования, 
тыс.кв.м. 2451,9 2457,0

• Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов федерального 
значения), ед. 1 1
• Численность муниципальных служащих1), чел. 336 354
• Гендерное распределение муниципальных служащих  
(в среднем по региону)1), чел.: 
 мужчины 
 женщины 

69 
267 

70 
284

• Уровень образования муниципальных служащих1), чел.:
 высшее 
 среднее-специальное 
 среднее 

279 
45 
12 

308 
31 
15

• Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование2), чел. 41 42

• Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, млн.руб. 109,4 114,2

• Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности), млн.руб. 3622,8 4428,2
• Расходы местного бюджета, млн.руб. 3972,0 4720,3
• Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн.руб. -349,2 -292,1

• Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования, тыс.кв.м 10,8 10,0

• Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения, ед. 

Данными не располагаем 

• Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов, ед. 1 1

• Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. 15468 15294

• Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, ед. 4 4
• Число учреждений для детей-инвалидов, ед. 1 1

  2007 2008

• Число муниципальных органов охраны общественного порядка, ед. - 

данные 
будут после 
01.06.2009

• Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка, чел. - 

данные 
будут после 
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01.06.2009

• Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, ед. 1 

данные 
будут после 
01.06.2009

• Число самостоятельных больничных учреждений в муниципальных 
образованиях, ед. 14 13
Б) Культурно-исторического наследия    
     
• Число учреждений культурно-просветительского типа, ед. Данными не располагаем 
• Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 7 7

• Численность работников учреждений культурно-досугового типа, 
чел. 257 263
• Число библиотек, ед. 12 12
• Численность работников в библиотеках, чел. 188 187
• Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами: 
 всего книжный фонд, тыс.экз. 
 число книговыдач, тыс.экз. 

1513,96 
1687,71 

1388,61 
1623,87

• Число памятников Данными не располагаем 

• Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб. 

Данными не располагаем 

• Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб.

Данными не располагаем 

• Число музеев, ед. 2 2
• Численность работников музеев, чел. 101 105
• Численность научных сотрудников и экскурсоводов, чел. 35 37

• Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места), ед. 1 1
• Число профессиональных театров, ед. 2 2
• Численность работников театров, чел. 228 210
• Численность художественного и артистического персонала, чел. 93 77
• Число парков культуры и отдыха (городских садов), ед. 1 1

• Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов), чел. 21 21
• Число зоопарков - -
• Численность работников зоопарков - -

• Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников - -
• Число цирков - -
• Численность работников цирков - -
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  2007 2008
• Численность художественного и артистического персонала - -

• Число детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств, ед. 5 5

• Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, чел. 215 205

• Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств, чел. 146 140
• Число кинотеатров и киноустановок, ед. 2 2

• Численность работников кинотеатров и киноустановок 23 

данные 
будут после 
01.06.2009

• Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. 1,988 

данные 
будут после 
01.07.2009

1) По данным годовых обследований ф. № 1-МС «Сведения о составе работников, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу работы, 
образованию» по состоянию - на 1 января 2007г.; 
 на 1 октября 2008. 
2) По данным годовых обследований ф. № 2-МС «Cведения о дополнительном профессиональном 
образовании работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в 2007-2008гг. 
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Москва 
 Показатели 2007 2008
 А) Местного самоуправления  
1. Общая площадь земель муниципального образования, га 108083 108083
2. Общая площадь застроенных земель, га 90796 90796
3. Общая площадь жилых помещений муниципального 

образования, тыс. м2 208559,7 211554,9
4. Количество муниципальных образований (городские округа, 

муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 125 125

5. Численность муниципальных служащих, человек 24262 27008
6.  Гендерное распределение муниципальных служащих (в 

среднем по региону), % 
женщины-79,6 
мужчины-20,4  

женщины-78,6 
мужчины-21,4 

7. Уровень образования муниципальных служащих (высшее, 
среднее специальное, среднее), человек 

высшее-19439 
ср. спец.-3759 
среднее-1064 

высшее-22761
ср. спец.-3392
среднее-855

8.  Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование, человек 4463 5840

9.  Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета, млн. руб. 229641,4 266197,3

10. Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской 
деятельности и иной приносящей доход деятельности), млн. 
руб. 1000122,2 1327891,7

11.  Расходы местного бюджета, млн. руб. 971899,9 1353756,8
12.  Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн. руб. 28222,3 -25865,1
13. Ввод в действие жилых домов на террито-рии 

муниципального образования, тыс. кв. м общей площади 4824,6 3263,5
14.  Число специализированных предприятий бытового 

обслуживания населения 1) … …
15.  Количество муниципальных предприятий по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов 3002) 3002)

16. Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, человек 3602905 3349946

17.  Число стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 29 29

18.  Число учреждений для детей-инвалидов 7 7
19. Число муниципальных органов охраны общественного 

порядка … …
20.  Число работников в муниципальных органах охраны 

общественного порядка … …
21.  Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка … …
22.  Число больничных учреждений самостоятельных 

муниципальных образований3) 201 201
   
   
 Б) Культурно-исторического наследия  
   
23. Число учреждений культурно-просветительского типа 898 894
24. Число учреждений культурно-досугового типа 108 109
25. Численность работников учреждений культурно-досугового 

типа, человек 3493 3523
26. Число библиотек 470 462
27.  Численность работников в библиотеках, человек 9618 8877
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28.  Обеспеченность населения услугами библиотечного 
обслуживания, библиотечными фондами, % 8202,74) 8310,74)

29. Число памятников … …
30.  Объем средств местного бюджета, выделяемых на 

сохранение и восстановление памятников, тыс. руб. … …
31.  Объем средств местного бюджета, выделяемых для 

популяризации объектов культурного и исторического 
наследия, тыс. руб. … …

32. Число музеев 61 61
33.  Численность работников музеев, человек 11670 11941
34.  Численность научных сотрудников и экскурсоводов, 

человек 3140 2987
35. Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 

мемориальные музеи, памятные места) 195) 195)

36.  Число профессиональных театров 93 93
37.  Численность работников театров, человек 17679 18350
38. Численность художественного и артистического персонала, 

человек 7286 7605
39.  Число парков культуры и отдыха (городских садов) 14 14
40.  Численность работников парков культуры и отдыха 

(городских садов), человек 1408 …
41. Число зоопарков 1 1
42. Численность работников зоопарков, человек 725 837
43.  Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 

фельдшеров, зоотехников, человек 58 60
44. Число цирков 2 2
45.  Численность работников цирков … …
46.  Численность художественного и артистического персонала … …
47. Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств 129 129
48.  Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств, 
человек 9222 9719

49. Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств, 
человек 7115 7328

50. Число кинотеатров и киноустановок 20 23
51. Численность работников кинотеатров и киноустановок, 

человек 317 371
52. Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. 6) 3975,9 3874,3
   
 

1) По данным обследования по состоянию на 01.07.2006 г. число специализированных 
предприятий бытового обслуживания населения составляло 2475 предприятий. 

2) Количество юридических лиц с видом деятельности ОКВЭД “O” «Предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» подвид «90. 02» «Сбор и 
обработка прочих отходов», зарегистрированных в Генеральной совокупности, всех 
форм собственности, в том числе муниципальных – 6 юридических лиц. 

3) По системе Минздравсоцразвития РФ.  
4) Обеспеченность библиотечным фондом в среднем на 1000 человек населения. 
5) Из числа музеев – 10 исторических и 9 мемориальных. 
6) Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения. 
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Нижний Новгород 
 

А) Местного самоуправления 
  2007г. 2008г.

1. Общая площадь земель муниципального образования, (га) 41068 41068
2. Общая площадь застроенных земель, (га) 18308 17728
3. Общая площадь жилых помещений муниципального 

образования, (тыс. кв. м) 26994,4 27513,9 
4. Количество муниципальных образований (городские округа, 

муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 

1 1 

5. Численность муниципальных служащих* 1865 1876
6. Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем 

по региону)*   

 женщины 7309 7283
 мужчины 2168 2151

7. Уровень образования муниципальных служащих*  Данные из 
формы 1-

МС 
собираются 

на 
01.10.2009г.

 высшее 1745 
 среднее профессиональное 85 
 не имеют профессионального образования

31 

8. Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование* 

Последние 
данные из 
формы 2-
МС по 

состоянию 
на 

01.01.2007г. 

156 

 * данные на дату на 01.10.2008.года и на 01.01.2009 года 
9. Инвестиции в основной капитал за счет средств 

муниципального бюджета по крупным и средним предприятиям 
(тыс. руб.) 

1231720 
1682307

по оперативным 
данным

10. Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской деятельности и 
иной приносящей доход деятельности) (млн. руб.)

15184,9 20184,8 

11. Расходы местного бюджета (млн. руб.) 14587,2 21621,6
12. Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета (млн. руб.) 597,7 -1436,8
13. Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования (кв. м общей площади) 614181 617963 
14. Число специализированных предприятий бытового 

обслуживания населения 1336  
15. Количество муниципальных предприятий по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов 2 2 
16. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 318385 352296 
17. Число стационарных учреждений социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 3 7 
18. Число учреждений для детей-инвалидов 1 1
19. Число муниципальных органов охраны общественного порядка - -
20. Число работников в муниципальных органах охраны 

общественного порядка - - 
21. Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка 8 9 
22. Число больничных учреждений самостоятельных 

муниципальных образованиях 33 33 
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Б) Культурно-исторического наследия 
 

  2007г. 2008г.
23. Число учреждений культурно - просветительского типа - -
24. Число учреждений культурно-досугового типа 53 23
25. Численность работников учреждений культурно-досугового 

типа 1097 882 
26. Число библиотек 106 105
27. Численность работников в библиотеках 1690 1694
28. Обеспеченность населения услугами библиотечного 

обслуживания, библиотечными фондами, в % на 10 000 человек 
населения 

64,2 63,7 

29. Число памятников 745 752
30. Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 

восстановление памятников, тыс. руб. … … 
31. Объем средств местного бюджета, выделяемых для 

популяризации объектов культурного и исторического наследия, 
тыс. руб. 

0 0 

32. Число музеев 16 15
33. Численность работников музеев 341 336
34. Численность научных сотрудников и экскурсоводов 121 112
35. Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 

мемориальные музеи, памятные места) - - 
36. Число профессиональных театров 7 7
37. Численность работников театров 950 1077
38. Численность художественного и артистического персонала 513 483
39. Число парков культуры и отдыха (городских садов) 5 3
40. Численность работников парков культуры и отдыха (городских 

садов) 213 234 
41. Число зоопарков 2 2
42. Численность работников зоопарков 40 31
43. Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 

фельдшеров, зоотехников 7 2 
44. Число цирков 1 1
45. Численность работников цирков 197 172
46. Численность художественного и артистического персонала - -
47. Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств 23 23 
48. Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств 1352 1444 
49. Численность преподавателей детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств 1049 1055 
50. Число кинотеатров и киноустановок 15 12
51. Численность работников кинотеатров и киноустановок 208 198
52. Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. 20,2 …
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Новосибирск 
Показатели 2007 2008

Местного самоуправления
Общая площадь земель муниципального образования, га.
(по данным формы 1-МО) 50667,0 ...
Общая площадь застроенных земель, га 28180,0 ...
Общая площадь жилых помещений муниципального образования, 
га 28671,8 29982,4
Количество муниципальных образований, единиц: 490 490

 городские округа, 5 5
 муниципальные образования, 30 30
 городские поселения, 26 26
 сельские поселения, 429 429
 внутригородские муниципальные образования городов 

федерального значения. - -
Численность муниципальных служащих, человек 20974 22821

в том числе:   
 женщины 1553 1730
 мужчины 544 552
 Уровень образования муниципальных служащих, человек: 21505 22326

высшее 1942 2078
средне специальное  172 125

 среднее 36 29
 Численность муниципальных служащих, получивших 
профессиональное дополнительное образование, человек 231 396
 Инвестиции в основной капитал за счёт средств муниципального 
бюджета, тыс. рублей,  
(по данным формы 1-МО) 3331,0 ...
 Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности), тыс. рублей (по данным формы 1-МБ) 26786232,0 29358332,0
Расходы местного бюджета), тыс. рублей (по данным формы 1-МБ) 25542879,0 31703705,0
 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета тыс. рублей (по 
данным формы 1-МБ) + 1243353,0 - 2345373,0
 Ввод в действие жилых домов на территории муниципальных 
образований, тыс. м. кв. 918,4 1026,1
Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения, единиц, (по данным формы 1-МО) 1601 ...

Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов, единиц 

3 
(по данным 
формы 1-МО) ...

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, человек 330508 321032
Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц. 2 ...

Число учреждений для детей инвалидов, единиц 

1 
(по данным 
формы 1-МО) ...

Число муниципальных органов охраны общественного порядка ... ...
Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка ... ...

Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, единиц 

11 
(по данным 
формы 1-МО) ...

                                                 
4 На конец года 
5 По состоянию на 01.01.2007 г. 
6 По состоянию на 01.12.2008 г. 
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Показатели 2007 2008
Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных 
образованиях, единиц 60 ...

Культурно-исторического наследия
Число учреждений культурно-просветительского типа ... ...
Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 20 32
Численность работников учреждений культурно-досугового типа, 
человек ... 1703
Число библиотек, единиц 82 80

Численность работников в библиотеках, человек

1432 
(по данным 
формы 1-МО) 1059

Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами, % ... ...
Число памятников ... ...
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб. ... ...
Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб. ... ...
Число музеев, единиц 8 11
Численность работников музеев, человек 317 321
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 78 79
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места) ... ...
Число профессиональных театров, единиц 13 13
Численность работников театров, человек 1853 1786
Численность художественного и артистического персонала, человек 884 840
Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 8 8
Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов), человек 291 284
Число зоопарков, единиц 1 1
Численность работников зоопарков, человек 190 189
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников, человек 68 65
Число цирков, единиц 1 1

Численность работников цирков, человек

120 
(по данным 
формы 1-МО) ...

Численность художественного и артистического персонала - ...

Число детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств, человек 

32 
(по данным 
формы 1-МО) 32

Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек

1514 
(по данным 
формы 1-МО) 1568

Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств, человек

1056 
(по данным 
формы 1-МО) 1111

Число кинотеатров и киноустановок, единиц 39 33

Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек

365 
(по данным 
формы 1-МО) ...

Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. ... ...
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Омск 
 
№ 
п/п Наименование показателя 2007 год 2008 год 

А) Местного самоуправления
1 Общая площадь земель муниципального образования, га 56686 56686
2 Общая площадь застроенных земель, га 36582 36582
3 Общая площадь жилых помещений муниципального 

образования, тыс. кв. метров 23996,9 24566,1 
4 Количество муниципальных образований (городские округа, 

муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 

424 424 

в том числе городские округа 1 1
5 Численность муниципальных служащих 1629 1714
6 Гендерное распределение муниципальных служащих (в 

среднем по региону)   
 женщины 1140 1235
 мужчины 489 479
7 Уровень образования муниципальных служащих (высшее, 

среднее специальное, среднее) 1)   
 высшее 1408 1586
 среднее специальное 104 105
 среднее 29 34
8 Численность муниципальных служащих, получивших 

дополнительное профессиональное образование 347 343 
9 Инвестиции в основной капитал за счет средств 

муниципального бюджета, тыс. рублей 1221486 745078 
10 Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления и доходы от предпринимательской 
деятельности и иной приносящей доход деятельности), тыс. 
рублей 

13016166 14111687 

11 Расходы местного бюджета, тыс. рублей 13217025 13866757
12 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. рублей -200859 244930
№ 
п/п Наименование показателя 2007 год 2008 год 
13 Ввод в действие жилых домов на территории 

муниципального образования, кв. метров 802620 696748 
14 Число специализированных предприятий бытового 

обслуживания населения, единиц 969 … 
15 Количество муниципальных предприятий по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов - … 
16 Численность граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, человек 

220796 219222 

17 Число стационарных учреждений социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц 3 3 

18 Число учреждений для детей-инвалидов, единиц 1 1
19 Число муниципальных органов охраны общественного 

порядка, единиц - … 
20 Число работников в муниципальных органах охраны 

общественного порядка, человек - … 
21 Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, единиц 137 … 
22 Число больничных учреждений самостоятельных 

муниципальных образованиях, единиц 44 44 
Б) Культурно-исторического наследия

1 Число учреждений культурно-просветительского типа, 
единиц … … 

2 Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 21 24
3 Численность работников учреждений культурно-досугового 1331 1653

1 
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типа, человек 
4 Число библиотек, единиц 57 56
5 Численность работников в библиотеках, человек 1085 1065
6 Обеспеченность населения услугами библиотечного 

обслуживания, библиотечными фондами, % 74102) 73592) 
7 Число памятников, единиц … …
8 Объем средств местного бюджета, выделяемых на 

сохранение и восстановление памятников, тыс. рублей … … 
9 Объем средств местного бюджета, выделяемых для 

популяризации объектов культурного и исторического 
наследия, тыс. рублей 

… … 

№ 
п/п Наименование показателя 2007 год 2008 год 
10 Число музеев, единиц 9 9
11 Численность работников музеев, человек 548 502
12 Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 171 159
13 Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 

мемориальные музеи, памятные места) … … 
14 Число профессиональных театров, единиц 8 8
15 Численность работников театров, человек 1718 1752
16 Численность художественного и артистического персонала, 

человек 542 532 
17 Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 4 4
18 Численность работников парков культуры и отдыха 

(городских садов) , человек 116 115 
19 Число зоопарков, единиц 

 - - 
20 Численность работников зоопарков, человек - -
21 Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 

фельдшеров, зоотехников, человек - - 
22 Число цирков, единиц 1 …
23 Численность работников цирков, человек 129 …
24 Численность художественного и артистического персонала, 

человек 12 … 
25 Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств, единиц 23 22 
26 Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств 1336 1217 
27 Численность преподавателей детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств, 
человек 

748 753 

28 Число кинотеатров и киноустановок, единиц 14 17
30 Численность работников кинотеатров и киноустановок, 

человек 61 … 
31 Количество туристов, посетивших город за год, тыс. человек … …
1) Данные за 2007 год приведены по состоянию на 1 января 2007 года, за 2008 год – по состоянию на 
1 октября 2008 года. 
2) Библиотечный фонд в среднем на 1000 человек населения, человек. 

Условные обозначения: 
- явление отсутствует;  

... данные не имеются; 
 

№ 
п/п 

Субъектность города Наименование города Численность населения на 
01.01.2009 (тыс. чел.) 

Примечание

35. Областной центр Омск 1129,1  
  

2 

3 
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Оренбург 
 

№ п/п Наименование показателей 2007г. 2008г.

 А) Местное самоуправление   
1. Общая площадь земель муниципального образования, га 91691 91691
2. Общая площадь застроенных земель, га 10815 10815
3. Общая площадь жилых помещений муниципального 

образования, тыс.кв.м 11074,4 11476,2
4. Количество муниципальных образований (городские округа, 

муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 1 1

5. Численность муниципальных служащих, чел. 857 841
6. Гендерное распределение муниципальных служащих:   
 Мужчины   
 человек 197 188
 в процентах к итогу 23,0 22,4
 Женщины   
 человек 660 653
 в процентах к итогу 77,0 77,6
7. Уровень образования муниципальных служащих:   
 Высшее   
 человек 719 751
 в процентах к итогу 83,9 89,3
 Среднее специальное   
 человек 122 81
 в процентах к итогу 14,2 9,6
 Среднее    
 человек 16 9
 в процентах к итогу 1,9 1,1
8. Численность муниципальных служащих, получивших 

дополнительное профессиональное образование, чел. 24 35

9. Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс.руб. 287239 317700

10. Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской деятельности и 
иной приносящей доход деятельности), млн. руб. 7125,6 7838,2

11. Расходы местного бюджета, млн. руб. 7125,4 7876,5
12. Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн. руб.  +0,2  -38,3
13. Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования, кв.м 335390 324103
14. Число специализированных предприятий бытового 

обслуживания населения 
2006г. 

63 …
15. Количество муниципальных предприятий по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов - 
 

-
16. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. 106997 112909
17. Число стационарных учреждений социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 3 3
18. Число учреждений для детей-инвалидов 1 1
19. Число муниципальных органов охраны общественного порядка - -
20. Число работников в муниципальных органах охраны - -
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№ п/п Наименование показателей 2007г. 2008г.
общественного порядка 

21. Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 18 18

22. Число самостоятельных больничных учреждений 25 25
22.1. из них муниципальных  12 12

 Б) Культурно-историческое наследие   
23. Число учреждений культурно-просветительского типа … …
24. Число учреждений культурно-досугового типа 14 14
25. Численность работников учреждений культурно-досугового 

типа 654 630
26. Число библиотек 33 33
27. Численность работников в библиотеках 359 434
28. Библиотечный фонд в среднем на 1000 человек населения, 

экземпляров 6761 6812
29. Число памятников (включая объекты культурного наследия) 445 453
30. Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 

восстановление памятников, тыс. руб. - 500
31. Объем средств местного бюджета, выделяемых для 

популяризации объектов культурного и исторического наследия, 
тыс. руб. - -

32. Число музеев 3 3
33. Численность работников музеев 184 173
34. Численность научных сотрудников и экскурсоводов 63 56

35. Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) … …

36. Число профессиональных театров 5 5
37. Численность работников театров 502 539

38. Численность художественного и артистического персонала 211 263

39. Число парков культуры и отдыха (городских садов) 61 61
40. Численность работников парков культуры и отдыха (городских 

садов) … …

41. Число зоопарков - -
42. Численность работников зоопарков - -
43. Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 

фельдшеров, зоотехников - -

44. Число цирков 1 1
45. Численность работников цирков 27 27
46. Численность художественного и артистического персонала 15 15
47. Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств 10 10
48. Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств 417 443
49. Численность преподавателей детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств 341 347
50. Число кинотеатров и киноустановок 7 7
51. Численность работников кинотеатров и киноустановок 70 72
52. Количество иностранных посетителей за год, чел. 8682 8856
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Пермь 
№п.п.  2007 2008
 А) В сфере местного самоуправления   

1 Общая площадь земель муниципального образования, гектар 79968 79968
2 Общая площадь застроенных земель, гектар 16601 16667
3 Общая площадь жилых помещений муниципального образования, 

тыс. кв. м. 20328,4 20707
4 Количество муниципальных образований (городские округа, 

муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования городов 
федерального значения) 363 363

5 Численность муниципальных служащих, чел 1610 1863
6 Гендерное распределение муниципальных служащих – г.Пермь  
 Мужчин 312 339
 Женщин 1298 1524
 Гендерное распределение муниципальных служащих – Пермский 

край  
 Мужчин 1647 1649
 Женщин 6947 7338

7 Численность работников, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, человек 
 в том числе по уровню образования  

 с высшим профессиональным образованием … 1545
 со средним профессиональным образованием … 226
 не имели профессионального образования … 28

8 Численность работников, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы и получивших 
дополнительное профессиональное образование, человек 204 258

9 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета (по крупным и средним предприятиям), тыс. руб. 1850160 2729165*

10 Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления 
и доходы от предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности), тыс. рублей 14452700 18967052

11 Расходы местного бюджета, тыс. руб. 13959602 20065075
12 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. руб. 493098 -1098023
13 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования, тыс. кв. м.  504,5 428,7
14 Число специализированных предприятий бытового обслуживания 

населения … …
15 Количество муниципальных предприятий по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов 14 …
16 Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. 255465 262107
17 Число стационарных учреждений социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц 3 3
18 Число учреждений для детей-инвалидов - -
19 Число муниципальных органов охраны общественного порядка, 

единиц 1 …
20 Число работников в муниципальных органах охраны 

общественного порядка, человек 3935 …
21 Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, единиц 59 …
22 Число самостоятельных муниципальных больничных 

учреждений, единиц 21 19
  

Б) в сфере культурно-исторического наследия  
23 Число учреждений культурно-просветительского типа, единиц … …
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№п.п.  2007 2008
24 Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 18 20
25 Численность работников учреждений культурно-досугового типа, 

человек 465 517
26 Число библиотек, единиц 57 56
27 Численность работников в библиотеках, человек 457 472
28 Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 человек 

населения на конец года, экз. 4785 4662
29 Число памятников … …
30 Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 

восстановление памятников, тыс. руб. … …
31 Объем средств местного бюджета, выделяемых для 

популяризации объектов культурного и исторического наследия, 
тыс. руб. … …

32 Число музеев, ед. 6 6
33 Численность работников музеев, человек 240 234
34 Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 145 101
35 Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 

мемориальные музеи, памятные места) … …
36 Число профессиональных театров, единиц 6 6
37 Численность работников театров, человек 1197 1228
38 Численность художественного и артистического персонала, 

человек 553 565
39 Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 1 1
40 Численность работников парков культуры и отдыха (городских 

садов), человек 43 41
41 Число зоопарков, единиц 1 1
42 Численность работников зоопарков, человек

94 98
43 Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 

фельдшеров, зоотехников, человек … 
44 Число цирков, единиц 1 1
45 Численность работников цирков, человек 168 168
46 Численность художественного и артистического персонала, 

человек - -
47 Число детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств, единиц 16 16
48 Численность работников детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств, человек … …
49 Численность преподавателей детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств, 
человек … …

50 Число кинотеатров и киноустановок, единиц 2 2
51 Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек 15 …
52 Количество туристов, посетивших город за год, чел. … …

*- предварительные данные 
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Петропавловск-Камчатский  
Показатель 2007 2008 

А) Местного самоуправления 
Общая площадь земель муниципального образования, га 36214 36214
Общая площадь застроенных земель, га 6147 6147
Общая площадь жилых помещений муниципального  
образования, тыс. кв. м 4143,5 4160,7
Количество муниципальных образований Камчатского края 68 68

городские округа 3 3
муниципальные районы 11 11
городские поселения 5 5
сельские поселения 49 49

Численность муниципальных служащих 406* 407**
Гендерное распределение муниципальных служащих  

женщины 315* 320**
мужчины 91* 87**

Уровень образования муниципальных служащих  
высшее 363* ...
среднее специальное 39* ...
не имели профессионального образования 4* ...

Численность муниципальных служащих, получивших  
дополнительное профессиональное образование ... 39
Инвестиции в основной капитал за счет средств  
муниципального бюджета, тыс. рублей 259893 384559***
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы 
от предпринимательской деятельности и иной  
приносящей доход деятельности), млн. рублей 5370,9 5711,2
Расходы местного бюджета, млн. рублей 5750,4 5897,9
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн. рублей -379,5 -186,7
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования, кв. метров общей площади 16351 16368

число жилых домов, единиц 11 8
Число специализированных предприятий бытового  
обслуживания населения 726 598
Количество муниципальных предприятий по утилизации и  
переработке бытовых и промышленных отходов - 1
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 30259 30789
Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов - -
Число учреждений для детей-инвалидов - -
Число муниципальных органов охраны общественного порядка - -
Число работников в муниципальных органах охраны  
общественного порядка - -
Число добровольных формирований населения по охране  
общественного порядка 2 2
Число больничных учреждений самостоятельных  
муниципальных образований 21 16****
Б) Культурно-исторического наследия 
Число учреждений культурно-просветительского типа ... ...
Число учреждений культурно-досугового типа 9 10
Численность работников учреждений культурно-досугового типа 233 229
Число библиотек 20 18
Численность работников в библиотеках 276 274
Обеспеченность населения услугами библиотечного  
обслуживания, библиотечными фондами  

численность населения, приходящегося на одну библиотеку, тыс. 
человек 9,8 10,8
число экземпляров библиотечного фонда в среднем на 1000 человек 6762 6693
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Показатель 2007 2008 
населения, единиц  

Число памятников ... ...
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб. ... ...
Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб. ... ...
Число музеев 2 2
Численность работников музеев 64 63
Численность научных сотрудников и экскурсоводов 20 18
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы,  
мемориальные музеи, памятные места) - -
Число профессиональных театров 2 2
Численность работников театров 149 148
Численность художественного и артистического персонала 77 77
Число парков культуры и отдыха (городских садов) 1 1
Численность работников парков культуры и отдыха  
(городских садов) 7 7
Число зоопарков - -
Численность работников зоопарков - -
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и фельдшеров, 
зоотехников - -
Число цирков - -
Численность работников цирков - -
Численность художественного и артистического персонала - -
Число детских музыкальных, художественных,  
хореографических школ и школ искусств 7 7
Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 174 187
Численность преподавателей детских музыкальных,  
художественных, хореографических школ и школ искусств 135 126
Число кинотеатров и киноустановок - -
Численность работников кинотеатров и киноустановок - -
Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. 2789***** ...
* По состоянию на 01.10.2008 года. 
** По состоянию на 01.01.2009 года. 
*** Данные предварительные. 
**** За 2008 год данные приведены без учреждений Минобороны. 
***** Количество туристов - граждан других стран. 
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Псков 
 
А) Местного самоуправления 
 Единица 

измерения 2007 2008 

Общая площадь земель муниципального образования га 9560 9560
Общая площадь застроенных земель га 3826 3888
Общая площадь жилых помещений муниципального 
образования тыс.кв.м 4331,0 4553,4
Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) единица 1 1
Численность муниципальных служащих:

на 1 октября 
на конец года 

человек 
 

351 
314 

377 
380

Гендерное распределение муниципальных служащих (в 
среднем по региону) 

на 1 октября 
 мужчины 
 женщины 
на конец года 
 мужчины 
 женщины 

 
 

человек 

 
 
 

92 
259 

 
78 

236 

 
 

89 
288 

 
93 

287
Уровень образования муниципальных служащих

на 1 октября 
 высшее 
 среднее профессиональное 
 не имели профессионального образования

 
человек 

 
 

285 
64 
2 

 
315 
61 
1

Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование 

на конец года человек 33 25
Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета тыс.рублей 136828,6 
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской деятельности 
и иной приносящей доход деятельности) тыс.рублей 2046993 2306293
Расходы местного бюджета тыс.рублей 2007059 2219853
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета тыс.рублей 39934 86440
Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования 

кв.м 
общей 
площади 79649 71620

Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения единица  
Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов единица - -
 Единица 

измерения
2007 2008

Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг человек 66505 
Число стационарных учреждений социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов единица 2 
Число учреждений для детей-инвалидов единица - 
Число муниципальных органов охраны общественного 
порядка единица - 
Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка человек - 
Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка единица - 
Число самостоятельных больничных учреждений единица 15 15

из них муниципальные единица 5 
Б) Культурно-исторического наследия 
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 Единица 
измерения 2007 2008 

Число учреждений культурно-просветитель- 
ского типа единица   
Число учреждений культурно-досугового типа единица 3 3 
Численность работников учреждений культурно-досугового 
типа человек 146  
Число библиотек единица 15 15 
Численность работников в библиотеках человек 376 354 
Обеспеченность населения услугами библиотечного 
обслуживания, библиотечными фондами 

тыс.экземп
ляров 
на 1000 
человек 
населения 14,4 14,3 

Число памятников единица   
Объем средств местного бюджета, выделяемых на 
сохранение и восстановление памятников, тыс. руб.    
Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и исторического 
наследия, тыс. руб.    
Число музеев единица 1 1 
Численность работников музеев человек 206  
Численность научных сотрудников и экскурсоводов человек 61  
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) единица - - 
Число профессиональных театров единица 2 2 
Численность работников театров человек 131  
Численность художественного и артистического персонала человек 84  
 Единица 

измерения 
2007 2008 

Число парков культуры и отдыха (городских садов) единица 1 1 
Численность работников парков культуры и отдыха 
(городских садов) человек 62  
Число зоопарков единица - - 
Численность работников зоопарков человек - - 
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников человек - - 
Число цирков единица - - 
Численность работников цирков человек - - 
Численность художественного и артистического персонала человек - - 
Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств единица 6  
Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств человек 355  
Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств человек 226  
Число кинотеатров и киноустановок единица 3 3 
Численность работников кинотеатров и киноустановок человек 64  
Количество туристов, посетивших город за год тыс.челове

к   
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Ростов-на-Дону 
 
А) Местное самоуправление 
 Ед.изм. 2007 год 2008 год
• Общая площадь земель муниципального образования гектар 34850 
• Общая площадь застроенных земель гектар 18684 18684
• Общая площадь жилых помещений муниципального 
образования тыс. кв.м 22111,1 22595,9 
• Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 

   

• Численность муниципальных служащих человек 1339 1537
• Гендерное распределение муниципальных служащих (в 
среднем по региону)   

женщины  человек 10981) 12501)

мужчины человек 241 287
• Уровень образования муниципальных служащих (высшее, 
среднее специальное, среднее)   

высшее процентов 88,5 91,8
среднее специальное процентов 10,4 6,6
среднее процентов 1,1 1,4

• Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование  72 150

• Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета

тысяча 
рублей 1204316 2137607

• Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской деятельности 
и иной приносящей доход деятельности)

тысяча 
рублей 12945134 18204657

• Расходы местного бюджета тысяча 
рублей 12183050 17570781

• Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета тысяча 
рублей 762084 633876

• Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования ( с учетом индивидуальных 
застройщиков) 

метров 
квадратных 859746 1002500 

• Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения единица 4502) -

• Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов единица 1 1

• Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 

человек 245514 252861

• Число стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов единица 2 2

• Число учреждений для детей-инвалидов единица - -
• Число муниципальных органов охраны общественного 
порядка единица 0 0

• Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка человек 0 0

• Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка единица 10 14

• Число больничных учреждений самостоятельных 
муниципальных образованиях (гос. и негос.) 

 
единиц 44 38

1) гендерное распределение муниципальных служащих приведено по городу Ростову –на-Дону 
2) Информация предоставлена согласно данным формы №1-БЫТ (сеть) по числу ателье (цехов, 
мастерских, салонов) по состоянию на 1 июля 2006 года 
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Б) Культурно-историческое наследие 
 Ед.изм. 2007 год 2008 год
• Число учреждений культурно-просветительского типа единиц 573) 563)

• Число учреждений культурно-досугового типа единица 15 15
• Численность работников учреждений культурно-
досугового типа человек 614 626
• Число библиотек единица 49 48
• Численность работников в библиотеках человек 697 652
• Обеспеченность населения услугами библиотечного 
обслуживания, библиотечными фондами, процентов

 
  

библиотечного обслуживания процентов 29,4 4) 29,5 4)

библиотечными фондами ( на 1000 населения) экземпляров 7456,2 7375,0
• Число памятников  единица 1085) 1085)

• Объем средств местного бюджета, выделяемых на 
сохранение и восстановление памятников, тыс. руб. тыс. руб. 111006,5 15268,0
• Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и исторического 
наследия, тыс. руб. тыс. руб. - -
• Число музеев единица 4 4
• Численность работников музеев человек 163 181
• Численность научных сотрудников и экскурсоводов человек 49 48
• Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) 

единица  - 
 -

• Число профессиональных театров единица 4 4
• Численность работников театров человек 1149 1043
• Численность художественного и артистического персонала человек 492 518
• Число парков культуры и отдыха (городских садов) единица 8 8
• Численность работников парков культуры и отдыха 
(городских садов) человек 492 229
• Число зоопарков единица 1 1
• Численность работников зоопарков человек 220 232
• Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей 
и фельдшеров, зоотехников человек 43 42
• Число цирков единица 2 2
• Численность работников цирков человек 559 522
• Численность художественного и артистического персонала человек 353 343
• Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств человек 13 13
• Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств человек 1027 1002
• Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств человек 754 728
• Число кинотеатров и киноустановок единица 7 7
• Численность работников кинотеатров и киноустановок человек 257 257
• Количество туристов, посетивших город за год тыс. чел. 294,6 332,2
 
3) учтены библиотеки, музеи, театры. 
4) показатель рассчитан как отношение числа зарегистрированных пользователей библиотек к общей 

численности населения на начало года. 
5) учтены памятники монументального искусства. 
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Рязань 

 
 2007г. 2008г. 
   
А) Местного самоуправления   
   
Общая площадь земель муниципального образования, га 22372 22372 
Общая площадь застроенных земель, га 13160 … 
Общая площадь жилых помещений муниципального образования, 
тыс. кв. м 

 
11360,6 

 
… 

Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов 
федерального значения)   
Численность муниципальных служащих, чел. 946 837 
 в том числе:   
 мужчин 253 224 
 женщин 693 613 
Уровень образования муниципальных служащих, чел.    
высшее … 742 
среднее специальное … 85 
среднее … 10 

Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование, чел. 190 150 
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс. рублей 195363 … 
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности), тыс. рублей 5037282 6079033 
Расходы местного бюджета, тыс. руб. 4695411 6103580 
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. руб. 341871 -24547 
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования, кв. м 353501 386620 
Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения … … 
Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов - … 
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. 131178 130621 
Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, ед. 1 … 
Число учреждений для детей-инвалидов - … 
Число муниципальных органов охраны общественного порядка, ед. 1 … 
Число работников в муниципальных органах охраны общественного 
порядка, чел. 360 … 
Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка - … 
Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных 
образований, ед. 12 12 
   
Б) Культурно-исторического наследия   
   
Число учреждений культурно-просветительского типа, ед. … … 
Число учреждений культурно-досугового типа 3 / 52) … / 52)

Численность работников учреждений культурно-досугового типа, 
чел. 479 … 
Число библиотек, ед. 25 / 302) … / 302)
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 2007г. 2008г. 
   
Численность работников в библиотеках, чел. 383 … 
Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами, % … … 
Число памятников … … 
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб. … … 
Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб. … … 
Число музеев, ед. 2 / 52) … / 52)

Численность работников музеев, чел. 47 … 
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, чел. 21 … 
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места) … … 
Число профессиональных театров, ед. - / 42) … / 42)

Численность работников театров, чел. - … 
Численность художественного и артистического персонала, чел. - … 
Число парков культуры и отдыха (городских садов), ед. 4 … 
Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов), чел. 86 … 
Число зоопарков, ед. - - 
Численность работников зоопарков, чел. - - 
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников, чел. - - 
Число цирков, ед. -  - 
Численность работников цирков, чел. - - 
Численность художественного и артистического персонала, чел. - - 
Число детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств 13 … 
Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, ед. 1009 … 
Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств, чел. 786 … 
Число кинотеатров и киноустановок, ед. 1 / 52) … / 62)

Численность работников кинотеатров и киноустановок, чел\ 71 … 
Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. … … 
 
 
1) Показатели за 2007 год приведены по данным органа местного самоуправления муниципального 
образования – городской округ город Рязань.  
2) В знаменателе приведены данные по объектам независимо от формы собственности.  
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Самара 
А) Местное самоуправление 

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 
измерения 

Период 

2007 2008 
• Общая площадь земель муниципального образования га 54138,2 …
• Общая площадь застроенных земель га 15751 …
• Общая площадь жилых помещений муниципального образования тыс. кв. м. 24782,5 25500,4
Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов 
федерального значения) ед. 1 1

• Численность муниципальных служащих чел. 2675 3125
• Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем 
по региону):  

Численность муниципальных служащих на конец года  
(по Самарской области) чел. 7788 8673

женщин чел. 5906 6542
мужчин чел. 1882 2131

• Уровень образования муниципальных служащих :  
Численность муниципальных служащих, имеющих базовое 
профессиональное образование:  на 

1.10.08
высшее профессиональное   х 2778
среднее профессиональное  х 255

Не имели профессионального образования  х 47
• Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование чел. 108 442
• Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета млн. руб. 211,1 221,4
• Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления 
и доходы от предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности) млн. руб. 11408,5 14168,1
• Расходы местного бюджета млн. руб. 10900,7 13177,7
• Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета млн. руб. 507,8 990,4
• Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования кв. м 611810 730300
• Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения: ед. 
Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги ед. 
ремонт, окраска и пошив обуви единица 188* …
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий единица 108* …
ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и 
изготовление металлоизделий единица 48* …
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
машин и оборудования единица 349* …
изготовление и ремонт мебели единица 15* …
химическая чистка и крашение единица 13* …
прачечные единица 9* …
бани и душевые (сауны) единица 25* …
парикмахерские (салоны красоты) единица 454* …
фотоателье, фото- и кинолаборатории единица 111* …
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ритуальные единица 69* …
• Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов ед. 17 …
• Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг чел. 273218 276079
• Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов ед. 2 2
• Число учреждений для детей-инвалидов ед. 2 2
• Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка ед. … …
• Число больничных учреждений самостоятельных 
муниципальных образованиях ед. 32 35
Б) Культурно-исторического наследия 

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 
измерения 

Период 
2007 2008 

• Число учреждений культурно-просветительского типа … …
• Число учреждений культурно-досугового типа ед. 5*/20 18
• Численность работников учреждений культурно-досугового типа чел. 127* …
• Число библиотек ед. 71*/88 87
• Численность работников в библиотеках чел. 544* …
• Обеспеченность населения услугами библиотечного 
обслуживания, библиотечными фондами, % % … …
• Число памятников ед. … …
• Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб. млн. руб. … …
• Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и исторического наследия, 
тыс. руб. млн. руб. … …
• Число музеев ед. 4*/9 9
• Численность работников музеев чел. 150* …
• Численность научных сотрудников и экскурсоводов чел. 40* …
• Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) ед. … …
• Число профессиональных театров ед. 3*/6 6
• Численность работников театров чел. 113* …
• Численность художественного и артистического персонала чел. 50* …
• Число парков культуры и отдыха (городских садов) ед. 8* …
• Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов) чел. 110* …
• Число зоопарков ед. 1* …
• Численность работников зоопарков чел. 35* …
• Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников чел. 2* …
• Число цирков ед. 1* …
• Численность работников цирков чел. 98* …
• Численность художественного и артистического персонала ед. 50* …
• Число детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств чел. 27* …
• Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств чел. 1167* …
• Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств  920* …
• Число кинотеатров и киноустановок чел. 3*
• Численность работников кинотеатров и киноустановок чел. 30* …
• Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. чел. … …
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Саратов 
 

А) Местного самоуправления 
 2007 1 2008
Общая площадь земель муниципального образования, га 38197 
Общая площадь застроенных земель, га 13283 
Общая площадь жилых помещений муниципального образования, тыс. м2 19989,7 
Количество муниципальных образований (городские округа, муниципальные 
районы, городские поселения, сельские поселения, внутригородские 
муниципальные образования городов федерального значения) 1 
Численность муниципальных служащих, человек 11732 13112

Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем по региону), 
человек:  

мужчины 8512 9702

женщины 3222 3412

Уровень образования муниципальных служащих (высшее, среднее 
специальное, среднее), %  1003

высшее … 91,83

средне-профессиональное … 7,83

среднее … 0,43

Численность муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование, человек 482 932

Инвестиции в основной капитал за счет средств консолидированного бюджета 
муниципального образования, тыс. руб. 175480 
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от 
предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности), 
млн руб. 6380,8 9592,1
Расходы местного бюджета, млн руб. 6150,0 9394,1
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн руб. +230,8 +198,0
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования, м2 
общей площади 540149 
Число специализированных объектов бытового обслуживания населения (по 
видам услуг, включенным в  
ф. № 1-МО), ед  815 
Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, ед. 2 
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, человек 277840 
Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых), ед. 1 
Число стационарных учреждений социального обслуживания для детей-
инвалидов, ед. 1 
Число муниципальных органов охраны общественного порядка - 
Число работников в муниципальных органах охраны общественного порядка - 
Число добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка 19 
Число самостоятельных больничных учреждений, ед. 39 
 из них муниципальные 16 
Б) Культурно-исторического наследия 
Число учреждений культурно-просветительского типа …  
Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 19  
Численность работников учреждений культурно-досугового типа, человек 792  
Число библиотек, ед. 71  
Численность работников в библиотеках, человек 730  
Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами, % … 

 

Число книг и журналов в общедоступных (публичных) библиотеках на 1000 6364  
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населения 
Число памятников, ед. 231 4  
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб. … 

 

Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации объектов 
культурного и исторического наследия, тыс. руб. … 

 

Число музеев, ед. 6  
Численность работников музеев, человек 572  
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 167  
Из общего числа музеев число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) 2 5 

 

Число профессиональных театров, ед. 8  
Численность работников театров, человек 1132  
Численность художественного и артистического персонала, человек 473  
Число парков культуры и отдыха (городских садов), ед. 1  
Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), 
человек 93 

 

Число зоопарков, ед. -  
Численность работников зоопарков, человек -  
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и фельдшеров, 
зоотехников, человек - 

 

Число цирков, ед. 1  
Численность работников цирков, человек 138  
Численность художественного и артистического персонала, человек 36  
   
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и 
школ искусств, ед. 27 

 

Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 1257 

 

Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 875 

 

Число кинотеатров и киноустановок, ед. 11  
Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек 259  
Количество туристов, посетивших город за год, тыс. человек …  
Число обслуженных однодневных (без ночевки в месте посещения) 
посетителей-экскурсантов, посетивших г. Саратов, тыс. человек 130 6 

 

 из них иностранных граждан 5 6  
 
 
1 Показатели из ф. № 1-МО. 
2 Данные ф.№ 2-МС. 
3 Данные ф.№ 1-МС. 
4 Данные Комитета по охране культурного наследия Саратовской области. 
5 Выборка из ф. № 8-НК. 
6 Выборка из ф. № 1-турфирма. 
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Смоленск 
Показатели Ед. измерения 2007 2008
Статистические показатели развития города Смоленска в сфере  

местного самоуправления

Общая площадь земель муниципального 
образования 

гектар 16635 16635 

Общая площадь застроенных земель гектар 7118 7129 

Общая площадь жилых помещений 
муниципального образования 

тыс.кв. метров 7330,3 7485,0 

Количество муниципальных образований 
(городские округа, муниципальные районы, 
городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования 
городов федерального значения) 

единица 1 1 

Численность муниципальных служащих человек 506 580
Гендерное распределение муниципальных 
служащих (в среднем по региону)    
мужчины человек 140 151
женщины человек 366 429
Уровень образования муниципальных служащих    
высшее человек 453 520
среднее профессиональное человек 36 52
среднее человек 17 8

Численность муниципальных служащих, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование 

человек 42 48 

Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета

тыс. рублей 195011,1 289182,4 

Доходы местного бюджета (включая 
безвозмездные поступления и доходы от 
предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности 

тыс. рублей 3014546,4 3282594,16 

Расходы местного бюджета тыс. рублей 2849637,5 3496419,51 

Профицит (+), дефицит (-) тыс. рублей +164908,9 -213825,35 

Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования 

кв. метров общей 
площади 170168 213100 

Число специализированных предприятий 
бытового обслуживания населения единица 720 794 
Количество муниципальных предприятий по 
утилизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов

единица 1 1 

Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

человек 67234 69062 

Число стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых) 

единица 1 1 

Число учреждений для детей-инвалидов единица 1 1 

Число муниципальных органов охраны 
общественного порядка 

единица - - 



65 
 

Показатели Ед. измерения 2007 2008

Число работников в муниципальных органах 
охраны общественного порядка 

человек - - 

Число добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка 

единица 3 3 

Число самостоятельных больничных учреждений единица 14 14
Статистические показатели развития города Смоленска в сфере  

культурно-исторического наследия

Число учреждений культурно-просветительского 
типа 

единица - - 

Число учреждений культурно-досугового типа единица 18 19 

Численность работников учреждений культурно-
досугового типа 

человек 508 660 

Число библиотек единица 26 25 

Численность работников в библиотеках человек 469 449 

Обеспеченность населения услугами 
библиотечного обслуживания, библиотечными 
фондами 

процент … … 

Число памятников единица 344 344

Объем средств местного бюджета, выделяемых на 
сохранение и восстановление памятников

тыс. рублей - - 

Объем средств местного бюджета, выделяемых 
для популяризации объектов культурного и 
исторического наследия

тыс. рублей 1071,0 2596,8 

Число музеев единица 1 1 

Численность работников музеев человек 282 304 

Численность научных сотрудников и 
экскурсоводов  

человек 83 87 

Число музеев исторического плана (музеи-
усадьбы, мемориальные музеи, памятные места)

единица - - 

Число профессиональных театров единица 3 3 

Численность работников театров человек 254 263 

Численность художественных и артистического 
персонала театров 

человек 96 96 

Число парков культуры и отдыха (городских 
садов) 

единица 1 1 

Численность работников парков культуры и 
отдыха (городских садов)

человек 14 13 

Число зоопарков единица 1 1 

Численность работников зоопарков человек 16 17 

Численность научных сотрудников, ветеринарных 
врачей и фельдшеров, зоотехников  

человек 3 4 

Число цирков единица - - 

Численность работников цирков человек - - 

Численность художественных и артистического 
персонала театров 

человек - - 
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Показатели Ед. измерения 2007 2008

Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

человек 13 13 

Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств 

человек 564 448 

Численность преподавателей детских 
музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

человек 408 362 

Число кинотеатров и киноустановок единица 6 6 

Численность работников кинотеатров и 
киноустановок 

человек 83 73 

Количество туристов, посетивших город за год тыс.человек 27,7 … 
 
… - данных не имеется. 

 

 
Ставрополь 

 
 г. Ставрополь 

2007 2008 
Местное самоуправление 

Общая площадь земель, га 27668,6 27668,6 
Общая площадь застроенных земель, га 12706,0  
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. метров  7869,7 8354,0 
Количество муниципальных образований    
 городской округ 1 1 
Численность муниципальных служащих, человек 760 799 
 в том числе:   
 мужчины 221 231 
 женщины 539 568 
Уровень образования муниципальных служащих, человек   
 высшее 713 770 
 среднее специальное 38 23 
 не имели профессионального образования 9 6 
 Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование, человек 131 146 
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс. рублей 214277 464813 
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности), млн. рублей 4771,8 5358,6 
Расходы местного бюджета, млн. рублей 4121,6 5481,6 
 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн.рублей 650,2 -123,0 
 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования, тыс. кв. метров общей площади 366,5 442,9 
Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения 681 681 
Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов 1 1 
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, человек 75489 80545 
Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 1 1 
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 г. Ставрополь 
2007 2008 

Число учреждений для детей-инвалидов - - 
Число муниципальных органов охраны общественного порядка - - 
Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка - - 
Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка - - 
Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных 
образованиях 16 16 

Культурно-исторического наследия 
Число учреждений культурно-просветительского типа   
Число учреждений культурно-досугового типа 8 8 
Численность работников учреждений культурно-досугового типа, 
человек 126 136 
Число библиотек 21 21 
Численность работников в библиотеках 448 496 
Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами на 1000 человек, экз. 6262 6242 
Число памятников   
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб.   
Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб.   
Число музеев, включая филиалы 4 4 
Численность работников музеев, человек 201 173 
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 59 58 
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места)   
Число профессиональных театров 2 2 
Численность работников театров, человек 207 225 
Численность художественного и артистического персонала, человек 60 57 
Число парков культуры и отдыха (городских садов) 2 2 
Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов), человек 56 48 
Число зоопарков 1 1 
Численность работников зоопарков, человек 43 10 
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников, человек 5 1 
Число цирков 1 1 
Численность работников цирков, человек 30 33 
Численность художественного и артистического персонала, человек 1 1 
Число детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств 7 7 
Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 389 384 
Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 287 278 
Число кинотеатров и киноустановок 12 17 
Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек 66 92 
Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел.   
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Тверь 
 

А) Местного самоуправления 20071) 20082) 
•Общая площадь земель муниципального образования (на 1.01.2008), га 15222 … 
• Общая площадь застроенных земель, га 11176 … 
• Общая площадь жилых помещений муниципального образования  
(на конец года), тыс. кв.м 9326,80 9455,96 
• Количество муниципальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов федерального 
значения) 1 1 
• Численность муниципальных служащих 7693) 8514) 
• Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем по 
региону) по группам:5)   
высшие 20 15 
главные 47 86 
ведущие 172 189 
старшие 479 538 
младшие 51 23 

• Уровень образования муниципальных служащих (высшее, среднее 
специальное, среднее): 5)   
высшее 752 788 
среднее специальное 17 52 
среднее - 11 

•Численность муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование6) 57 153 
• Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс. рублей 468968 357584 
• Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности), тыс. рублей 4287959 5315916
• Расходы местного бюджета, тыс. рублей 3410293 4506111
• Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. рублей 877666 809805 
• Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования, кв.м 182083 116128 
• Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения, единиц … … 
• Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, единиц 1 … 
• Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, человек 135568 145272 
• Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц 2 2 
• Число учреждений для детей-инвалидов, единиц 1 … 
• Число муниципальных органов охраны общественного порядка - … 
• Число работников в муниципальных органах охраны общественного 
порядка - … 
• Число добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка, единиц 3 … 
• Число больничных учреждений самостоятельных в муниципальных 
образованиях, единиц 24 23 
Б) Культурно-исторического наследия   
• Число учреждений культурно-просветительского типа … … 
• Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 26 20 
• Численность работников учреждений культурно-досугового типа, человек 348 … 
• Число библиотек, единиц 25 25 
• Численность работников в библиотеках, человек 348 334 
 2007 2008 
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• Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами, % … … 
• Число памятников … … 
• Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. рублей … … 
• Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации объектов 
культурного и исторического наследия, тыс. рублей … … 
• Число музеев, единиц 6 5 
• Численность работников музеев, человек 402 … 
• Численность научных сотрудников и экскурсоводов (в музеях), человек 97 88 
• Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные музеи, 
памятные места) … … 
• Число профессиональных театров, единиц 3 3 
• Численность работников театров, человек 550 … 
• Численность художественного и артистического персонала, человек 176 186 
• Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 1 … 
• Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), 
человек 34 … 
• Число зоопарков - - 
• Численность работников зоопарков - - 
• Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и фельдшеров, 
зоотехников … … 
• Число цирков, единиц 1 1 
• Численность работников цирков, человек 75 … 
• Численность художественного и артистического персонала … … 
• Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и 
школ искусств, единиц 5 … 
• Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 373 … 
• Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 317 … 
• Число кинотеатров и киноустановок, единиц 8 8 
• Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек 142 … 
• Количество туристов, посетивших город за год, тыс. человек … … 

 

1) по данным формы № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований» 
2) по формам годовой статистической отчетности 
3) форма № 1-МС на 1.01.2007г. «Сведения о составе работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу работы, образованию»  
4) форма № 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и 
органов местного самоуправления по категориям персонала» 
5) по форме № 1-МС на 1.01.2007 (гр.2007); на1.10.2008 (гр.2008) 
6) форма № 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных 
служащих»  
 
 
Условные обозначения: 
  - явление отсутствует; 
  … данных не имеется. 
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Улан-Удэ 
 
 Показетели 2007 2008
  А) Местного самоуправления 
      
1 • Общая площадь земель муниципального образования, кв.км. 377  377
2 • Общая площадь застроенных земель, кв.км 192  192
3 • Общая площадь жилых помещений муниципального образования, тыс.кв.м. 7000  7147
4 • Количество муниципальных образований (городские округа, муниципальные 

районы, городские поселения, сельские поселения, внутригородские 
муниципальные образования городов федерального значения) 

 1  1

5 • Численность муниципальных служащих, январь-сентябрь 523  520
6 • Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем по региону)   
 мужчин  144 132
 женщин  379 388

7 • Уровень образования муниципальных служащих (высшее, среднее 
специальное, среднее) 

  

 высшее 519 517
 сред. специальное 4 3
 среднее - -

8 • Численность муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование 

 94  120

9 • Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, 
тыс. рублей 

 845
262

… 

10 • Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы 
от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности), тыс.рублей 

 469
3940

.4

… 

11 • Расходы местного бюджета, тыс.рублей, тыс.рублей  486
8632

… 

12 • Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс.рублей  -
1746
91.6

… 

13 • Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования, 
квадратный метр общей площади 

1583
14

18823
8

14 • Число специализированных предприятий бытового обслуживания населения - - 
15 • Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке 

бытовых и промышленных отходов
 5 … 

16 • Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

 542
62

… 

17 • Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

 1 … 

18 • Число учреждений для детей-инвалидов  1 … 
19 • Число муниципальных органов охраны общественного порядка - - 
20 • Число работников в муниципальных органах охраны общественного порядка  119 … 
21 • Число добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка 
 1 … 

22 • Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных 
образованиях 

9 … 

      
  Б) Культурно-исторического наследия   
      
23 • Число учреждений культурно-просветительского типа - - 
24 • Число учреждений культурно-досугового типа  12  12
25 • Численность работников учреждений культурно-досугового типа  446  431
26 • Число библиотек  25 25 
27 • Численность работников в библиотеках  395  380
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 Показетели 2007 2008
28 • Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 

библиотечными фондами, % 
  

 Фонд общедоступных библиотек на 1000 населения, экземпляров 5224
,8

5784,2

29 • Число памятников - - 
30 • Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 

восстановление памятников, тыс. руб.
- - 

31 • Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации объектов 
культурного и исторического наследия, тыс. руб.

- - 

32 • Число музеев  5  5
33 • Численность работников музеев  227 227 
34 • Численность научных сотрудников и экскурсоводов 72 73 
35 • Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные музеи, 

памятные места) 
 9 9 

36 • Число профессиональных театров 4 4 
37 • Численность работников театров  827 848 
38 • Численность художественного и артистического персонала 390 426 
39 • Число парков культуры и отдыха (городских садов)  2 2
40 • Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов)  17 13
41 • Число зоопарков - - 
42 • Численность работников зоопарков - - 
43 • Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и фельдшеров, 

зоотехников 
-  -

44 • Число цирков  1 1 
45 • Численность работников цирков  34 32
46 • Численность художественного и артистического персонала  26 24
47 • Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и 

школ искусств 
 17 … 

48 • Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

 512 … 

49 • Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

 378 … 

50 • Число кинотеатров и киноустановок 6/9 6/9
51 • Численность работников кинотеатров и киноустановок - - 
52 • Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. - - 
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Уфа 
 

 Единица 
измерения 

2007  2008 

А) Местного самоуправления    
Общая площадь земель муниципального образования  

га 70793 70793 
Общая площадь застроенных земель га 24493 26231 
Общая площадь жилых помещений муниципального 
образования 

тыс. кв.м 
20509,8 

21039,
4 

Количество муниципальных образований – 
всего 

единиц 
1 1 

в том числе:  
городские округа единиц 1 1 

Численность муниципальных служащих 
(на 1 января 2007 года, на 1 октября 2008 года) 

человек 
918 965 

Гендерное распределение муниципальных служащих (в 
среднем по региону) 

 
  

мужчин человек 259 290 
женщин человек 

659 675 
Уровень образования муниципальных служащих:    

высшее человек 795 857 
среднее специальное человек 118 103 
среднее человек 5 5 

Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование 

человек 
160 93 

Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета 

тысяч 
рублей 

1539790
,6 

832107
,4 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской деятельности и 
иной приносящей доход деятельности) 

 
 

тысяч 
рублей 

1314643
7 

1397854
8 

Расходы местного бюджета тысяч 
рублей 

1292080
4 

1421058
8 

Профицит(+), дефицит(-) местного бюджета тысяч 
рублей 225633 - 232040 

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования 

м 2 общей 
площади 611545 809885 

Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения 

единиц 
5557 … 

Количество муниципальных предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных отходов 

единиц 
2 2 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

 
человек 220145 215781 

Число стационарных учреждений социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 
единиц 1 1 

Число учреждений для детей-инвалидов единиц 2 2 
Число муниципальных органов охраны общественного порядка  

единиц 8 8 
Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка 

 
человек 2902 2902 

Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

 
единиц 88 171 

Число самостоятельных муниципальных больничных 
учреждений  

единиц 
 14 15 

                                                 
7 По данным сбора ф. 1-быт (сеть) на 1.07.2006г. 



73 
 

Б) Культурно-исторического наследия    
Число учреждений культурно-просветительского типа единиц 9 8 
Число учреждений культурно-досугового типа единиц 30 37 
Численность работников учреждений культурно-досугового 
типа 

человек 
530 748 

Число библиотек единиц 79 73 
Численность работников в библиотеках человек 467 550 
Обеспеченность населения библиотечными фондами на 1000 
жителей 

экземпляр
ов 4693 5430 

Число памятников единиц 812 812 
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение 
и восстановление памятников  

тыс. 
рублей 32577,0 2700,0 

Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и исторического 
наследия 

тыс. 
рублей 

… … 
Число музеев единиц 45 45 
Численность работников музеев человек 200 200 
Численность научных сотрудников и экскурсоводов человек  

100 100 
Число музеев исторического плана:    

музеи-усадьбы единиц 0 0 
мемориальные музеи единиц 5 5 
памятные места единиц 4 4 

Число профессиональных театров единиц 6 6 
Численность работников театров человек 1550 1550 
Численность художественного и артистического персонала человек 500 500 
Число парков культуры и отдыха (городских садов) единиц 8 8 
Численность работников парков культуры и отдыха (городских 
садов) 

 
человек 233 248 

Число зоопарков единиц - - 
Численность работников зоопарков человек - - 
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников 

человек 
- - 

Число цирков единиц 1 1 
Численность работников цирков человек 116 120 
Численность художественного и артистического персонала человек 50 50 
Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 

единиц 
17 17 

Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств 

человек 
1003 1107 

Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств 

человек 
707 810 

Число кинотеатров и киноустановок единиц 7 10 
Численность работников кинотеатров и киноустановок человек 311 400 
Количество туристов, посетивших город за год  тыс. чел. … … 
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Хабаровск 
 2007 

А) Местного самоуправления 

Общая площадь земель муниципального образования, га 38635
Общая площадь застроенных земель, га 30891
Общая площадь жилых помещений муниципального образования, тыс.кв. м 11737,8
Количество муниципальных образований (городские округа, муниципальные 
районы, городские поселения, сельские поселения, внутригородские 
муниципальные образования городов федерального значения) 
Численность муниципальных служащих, чел. 1502
Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем по региону), чел. 

мужчины 378
женщины 1125

Уровень образования муниципальных служащих (высшее, среднее специальное, 
среднее) …
Численность муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование, чел. 223
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, тыс. 
рублей 2134000
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от 
предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности), млн. 
рублей 9069,4
Расходы местного бюджета, млн. рублей 9022,7
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн. рублей 46,7
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования, кв. м 216197
Число специализированных предприятий бытового обслуживания населения …
Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов, ед. -
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, чел. 162968
Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, ед. 3
Число стационарных учреждений социального обслуживания для детей-инвалидов, 
ед. 1
Число муниципальных органов охраны общественного порядка -
Число работников в муниципальных органах охраны общественного порядка -
Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка -
Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных образованиях, ед. 24

Б) Культурно-исторического наследия 

Число учреждений культурно-просветительского типа 
Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 9
Численность работников учреждений  
культурно-досугового типа, чел. 285
Количество общедоступных (публичных) библиотек, ед. 25
Численность работников в библиотеках, чел. 503
Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, библиотечными 
фондами, % 
Число памятников …
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и восстановление 
памятников, тыс. руб. 
Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации объектов 
культурного и исторического наследия, тыс. руб. 
Число музеев, включая филиалы, ед. 4
Численность работников музеев, чел. 347
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, чел. 114
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные музеи, памятные 
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места) 
Число профессиональных театров 4
Численность работников театров, чел. 548
Численность художественного и артистического персонала, чел. 230
Число парков культуры и отдыха (городских садов) 2
Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), чел. 178
Число зоопарков -
Численность работников зоопарков -
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и фельдшеров, 
зоотехников -
Число цирков, ед. 1
Численность работников цирков, чел. 46
Численность художественного и артистического персонала, чел. 1
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 
искусств, ед. 9
Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств, чел. 363
Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, чел. 246
Число кинотеатров и киноустановок, ед. 8
Численность работников кинотеатров и киноустановок, чел. 110
Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. …

Перечень показателей 2008 

А) Местного самоуправления 

Общая площадь земель муниципального образования, га 
Общая площадь застроенных земель, га 
Общая площадь жилых помещений муниципального образования, тыс.кв. м 
Количество муниципальных образований (городские округа, муниципальные 
районы, городские поселения, сельские поселения, внутригородские 
муниципальные образования городов федерального значения) 
Численность муниципальных служащих, чел. 1549
Гендерное распределение муниципальных служащих (в среднем по региону), чел. 

мужчины 372
женщины 1178

Уровень образования муниципальных служащих (высшее, среднее специальное, 
среднее) 
Численность муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование, чел. 312
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, тыс. 
рублей 
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от 
предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности), млн. 
рублей 12458,7
Расходы местного бюджета, млн. рублей 12750,0
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн. рублей -291,2
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования, кв. м 
Число специализированных предприятий бытового обслуживания населения 
Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов, ед. 
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, чел. 
Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, ед. 
Число стационарных учреждений социального обслуживания для детей-инвалидов, 
ед. 1
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Число муниципальных органов охраны общественного порядка 
Число работников в муниципальных органах охраны общественного порядка 
Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных образованиях, ед. 

Б) Культурно-исторического наследия 

Число учреждений культурно-просветительского типа 
Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 10
Численность работников учреждений  
культурно-досугового типа, чел. 
Количество общедоступных (публичных) библиотек, ед. 25
Численность работников в библиотеках, чел. 
Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, библиотечными 
фондами, % 
Число памятников 
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и восстановление 
памятников, тыс. руб. 
Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации объектов 
культурного и исторического наследия, тыс. руб. 
Число музеев, включая филиалы, ед. 4
Численность работников музеев, чел. 
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, чел. 
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные музеи, памятные 
места) 
Число профессиональных театров 4
Численность работников театров, чел. 
Численность художественного и артистического персонала, чел. 
Число парков культуры и отдыха (городских садов) 
Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), чел. 
Число зоопарков 
Численность работников зоопарков 
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и фельдшеров, 
зоотехников 
Число цирков, ед. 1
Численность работников цирков, чел. 
Численность художественного и артистического персонала, чел. 
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 
искусств, ед. 
Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств, чел. 
Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, чел. 
Число кинотеатров и киноустановок, ед. 10
Численность работников кинотеатров и киноустановок, чел. 
Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. 
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Челябинск 
 
№ 
п/
п 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

г. Челябинск г. Магнитогорск 

2007 20081) 2007 20081) 

 Местное самоуправление      
1. Общая площадь земель муниципального 

образования на конец года га/м2 
50091/ 
500,9 

50091/ 
500,9 

39266/ 
392,7 

39266/ 
392,7 

2. Общая площадь застроенных земель на 
конец года га/м2 

19447/ 
194,5 

19447/ 
194,5 

23152/ 
231,5 

23152/ 
231,5 

3. Общая площадь жилых помещений 
муниципального образования тыс. м2 23891,6 24608,2 8886,0 9240,6 

4. Количество муниципальных образований 
(городские округа, муниципальные 
районы, городские поселения, сельские 
поселения, внутригородские 
муниципальные образования городов 
федерального значения) единиц 1 1 1 1 

5. Численность муниципальных служащих2) человек 1698 1594 597 631 
6. Гендерное распределение 

муниципальных служащих в среднем по 
региону2) 

женщины 
мужчины 

1364 
334 

1284 
310 

496 
101 

528 
103 

7. Уровень образования муниципальных 
служащих (высшее, среднее специальное, 
среднее) 2), в % к общей численности 
муниципальных служащих 

высшее 
среднее 

специальное
среднее 

76,8 
20,1 

 
3,1 

83,6 
14,5 

 
1,9 

84,9 
14,9 

 
0,2 

91,3 
8,7 

 
- 

8. Численность муниципальных служащих, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование человек 149 210 36 49 

9. Инвестиции в основной капитал за счет 
средств муниципального бюджета 

млн.  
рублей 1371,7 1207,9 592,4 578,2 

10. Доходы местного бюджета (включая 
безвозмездные поступления и доходы от 
предпринимательской деятельности и 
иной приносящей доход деятельности) 

тыс.  
рублей 16601260 20129532 6859101 

811764
2 

11. Расходы местного бюджета тыс.  
рублей 15694463 21609421 6133025 

802658
4 

12. Профицит (+), дефицит (-) местного 
бюджета 

тыс.  
рублей 906797 -1479889 726076 91058 

13. Ввод в действие жилых домов на 
территории муниципального образования

м2 общей
площади 

636070,
0 

880201,
0 

252874,
0 

32103
2,0 

14. Число специализированных предприятий 
бытового обслуживания населения 

 
 

единиц 

 
 

1313 

 
 

1747 

 
 

509 

 
 

558 
15. Количество муниципальных 

предприятий по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных 
отходов единиц 1 1 … … 

16. Численность граждан, пользующихся 
социальной поддержкой по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг человек 215286 246835 85933 83737 

17. Число стационарных учреждений 
социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов единиц 4 4 3 3 

18. Число учреждений для детей-инвалидов единиц 1 1 - - 
19. Число муниципальных органов охраны 

общественного порядка единиц … … 1 1 
20. Число работников в муниципальных 

органах охраны общественного порядка человек … … 652 652 
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№ 
п/
п 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

г. Челябинск г. Магнитогорск 

2007 20081) 2007 20081) 

21. Число добровольных формирований 
населения по охране общественного 
порядка человек 48 17 12 11 

22. Число больничных учреждений 
самостоятельных муниципальных 
образованиях единиц 41 40 13 13 

 из них муниципальных единиц 21 21 6 4 
 Культурно-историческое  

наследие      
23. Число учреждений культурно-

просветительского типа единиц - - - - 
24. Число учреждений культурно-досугового 

типа единиц 25 19 10 10 
25. Численность работников учреждений 

культурно-досугового типа человек 556 673 501 650 
26. Число библиотек единиц 61 59 24 22 
27. Численность работников в библиотеках человек 835 878 269 268 
28. Обеспеченность населения услугами 

библиотечного обслуживания, 
библиотечными фондами  

в  
процентах 19,2 19,3 30,6 30,7 

29. Число памятников единиц 337 309 80 80 
30. Объем средств местного бюджета, 

выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников  

тыс.  
рублей … … 7238,03) 

5000,0
3) 

31. Объем средств местного бюджета, 
выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического 
наследия 

 
 

тыс.  
рублей 

 
 
 

… 

 
 
 

… 

 
 
 

…3) 

 
 
 

... 3) 
32. Число музеев   3 3 2 2 
33. Численность работников музеев человек 304 341 51 51 
34. Численность научных сотрудников и 

экскурсоводов человек 63 78 19 18 
35. Число музеев исторического плана 

(музеи-усадьбы, мемориальные музеи, 
памятные места) единиц - - - - 

36. Число профессиональных театров единиц 8 8 3 3 
37. Численность работников театров человек 1339 1337 440 437 
38. Численность художественного и 

артистического персонала человек 509 498 220 222 
39. Число парков культуры и отдыха 

(городских садов) единиц 4 4 - - 
40. Численность работников парков 

культуры и отдыха (городских садов) человек 246 … - - 
41. Число зоопарков единиц 1 1 - - 
42. Численность работников зоопарков человек 117 116 - - 
43. Численность научных сотрудников, 

ветеринарных врачей и фельдшеров, 
зоотехников человек 16 13 - - 

44. Число цирков единиц 1 1 1 1 
45. Численность работников цирков человек 81 … 84 84 
46. Численность художественного и 

артистического персонала человек … … 21 21 
47. Число детских музыкальных, 

художественных, хореографических 
школ и школ искусств единиц 14 14 8 9 
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п/
п 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

г. Челябинск г. Магнитогорск 

2007 20081) 2007 20081) 

48. Численность работников детских 
музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств человек 1073 1072 444 565 

49. Численность преподавателей детских 
музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств человек 789 805 313 334 

50. Число кинотеатров и киноустановок единиц 21 17 1 1 
51. Численность работников кинотеатров и 

киноустановок человек … … 15 16 
52. Количество туристов, посетивших город 

за год 
тыс. 

человек … … … … 
_____________ 
1) Данные являются предварительными. 
2) Данные за 2007 год приведены по состоянию на 1 января 2007 года, за 2008 год - на 1 октября 2008 

года. 
3) Объем средств местного бюджета на сохранение и восстановление памятников, а также для 

популяризации объектов культурного и исторического наследия выделяется одной суммой (по 
данным управления культуры г. Магнитогорска). 
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Элиста 
 

 2007 2008 
Население, тыс. человек (на конец года) 106,6  106,7

а) Местного самоуправления 
Общая площадь земель муниципального образования, га 21045 …
Общая площадь застроенных земель, га 1290 …
Общая площадь жилых помещений муниципального образования, тыс. 
кв.м. 2325,0 2369,6
Количество муниципальных образований  

городские поселения 1 1
сельские поселения 4 4

Численность муниципальных служащих (на 1.01.2007г.; на 1.10.2008г.), 
чел. 195 217
Гендерное распределение муниципальных служащих 
(в среднем по региону) (на 1.01.2007г.; на 1.10.2008г.), %  

Мужчины 28,1 29,5
Женщины  71,9 70,5

Уровень образования муниципальных служащих
 (на 1.01.2007г.; на 1.10.2008 г.), %  

высшее профессиональное 84,6 88,9
среднее профессиональное 11,3 9,2
не имели профессионального образования 4,1 1,9

Численность муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование (на конец отчетного периода), чел. 2 11
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, млн.руб. 231,4 5,78 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности), млн.руб 1312,4 1280,6
Расходы местного бюджета, млн.руб 1291,9 1255,7
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, млн.руб 20,5 24,9
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования, кв.м. 64466 43412
Число специализированных предприятий бытового обслуживания 
населения9 115 …
Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов 1 1
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 6204 48302
Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 1 1
Число учреждений для детей-инвалидов 2 3
Число муниципальных органов охраны общественного порядка 1 …
Число работников в муниципальных органах охраны общественного 
порядка 41 …
Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 1 …
Число больничных учреждений самостоятельных муниципальных 
образований 1 1

б) Культурно-исторического наследия
Число учреждений культурно-просветительского типа, ед. 15 15
Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 3 3
Численность работников учреждений культурно-досугового типа, чел. 54 52
Число библиотек, ед. 8 8

                                                 
8 Январь-декабрь по крупным и средним организациям 
9 Включая индивидуальных предпринимателей 
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 2007 2008 
Численность работников в библиотеках, чел. 231 215

Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, % 55,8 46,9
Обеспеченность населения библиотечными фондами 
(число экземпляров в среднем на 1000 населения) 9060 9074
Число памятников10 65 91
Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 
восстановление памятников, тыс. руб.3 270,9 216,1

Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 
объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб.3 - -
Число музеев 1 1
Численность работников музеев, чел. 115 110
Численность научных сотрудников и экскурсоводов, чел. 28 25
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 
музеи, памятные места) - -
Число профессиональных театров 3 3
Численность работников театров, чел. 336 304

Численность художественного и артистического персонала, чел. 133 126
Число парков культуры и отдыха (городских садов) 1 1
Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), 
чел. 56 56
Число зоопарков - -
Численность работников зоопарков - -
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников - -
Число цирков - -
Численность работников цирков - -
Численность художественного и артистического персонала - -
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ 
и школ искусств 4 …
Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 207 …
Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 163 …
Число кинотеатров и киноустановок - …
Численность работников кинотеатров и киноустановок - …
Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. - …

 
  

                                                 
10 Данные Мэрии г.Элисты 
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Якутск 
№п.п
. 

 2007 2008 

 А) В сфере местного самоуправления   
1 Общая площадь земель муниципального образования, гектар 

12987
1298

7*
2 Общая площадь застроенных земель, гектар 9452 …
3 Общая площадь жилых помещений муниципального образования, тыс. 

кв. м. 4523,5
4608,

5
4 Количество муниципальных образований (городские округа, 

муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения, 
внутригородские муниципальные образования городов федерального 
значения) 1 1

5 Численность работников, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, на конец года, человек1) 150 146

6 Гендерное распределение муниципальных служащих1)  
 Мужчин 58 57
 Женщин 92 89
 По республике 3023 3278
 Мужчин 1109 1183
 Женщин 1914 2095

7 Численность работников, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, человек2) 
 в том числе по уровню образования 1403) 1474)

 с высшим профессиональным образованием  128 141
 со средним профессиональным образованием 10 3
 не имели профессионального образования 2 3

8 Численность работников, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы и получивших дополнительное 
профессиональное образование, человек1) 62 11

9 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс. руб. 270193

1543
94*

10 Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и 
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности), тыс. рублей 5971415

6554
192

11 Расходы местного бюджета, тыс. руб. 
6113399

6678
042

12 Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. руб. 

-141984

-
1238

50
13 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования, кв. м. общей площади 179082
1413

89
14 Число специализированных предприятий бытового обслуживания 

населения 153 …
15 Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке 

бытовых и промышленных отходов - -
16 Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, единиц 46331
4664

0
17 Число стационарных учреждений социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, единиц 2 …
18 Число учреждений для детей-инвалидов - -
19 Число муниципальных органов охраны общественного порядка, единиц 1 …
20 Число работников в муниципальных органах охраны общественного 

порядка, человек 2 …
21 Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, единиц 45 …
22 Число больничных учреждений самостоятельных в муниципальных 

образованиях, единиц 24 24
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№п.п
. 

 2007 2008 

  
Б) в сфере культурно-исторического наследия 

23 Число учреждений культурно-просветительского типа … …
24 Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 18 18
25 Численность работников учреждений культурно-досугового типа, 

человек 140 140
26 Число библиотек, единиц 21 21
27 Численность работников в библиотеках, человек 449 452
28 Обеспеченность населения услугами библиотечного обслуживания, 

библиотечными фондами, % … …
29 Число памятников … …
30 Объем средств местного бюджета, выделяемых на сохранение и 

восстановление памятников, тыс. руб. … …
31 Объем средств местного бюджета, выделяемых для популяризации 

объектов культурного и исторического наследия, тыс. руб. … …
32 Число музеев 16 16
33 Численность работников музеев, единиц 303 306
34 Численность научных сотрудников и экскурсоводов, человек 102 95
35 Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, мемориальные 

музеи, памятные места) … …
36 Число профессиональных театров, единиц 5 5
37 Численность работников театров, человек 916 916
38 Численность художественного и артистического персонала, человек 485 487
39 Число парков культуры и отдыха (городских садов), единиц 1 1
40 Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов), 

человек 12 11
41 Число зоопарков, единиц 1 1
42 Численность работников зоопарков, человек 

30 …5)

43 Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей и 
фельдшеров, зоотехников, человек 1 …5)

44 Число цирков, единиц 1 1
45 Численность работников цирков, человек 235 …5)

46 Численность художественного и артистического персонала, человек 148 …5)

47 Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ 
и школ искусств, единиц 6 6

48 Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 409 413

49 Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств, человек 228 218

50 Число кинотеатров и киноустановок, единиц 4 4
51 Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек 83 …5)

52 Количество туристов, посетивших город за год, тыс. чел. … …
*- предварительные данные 
1) По данным формы №2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
муниципальных служащих»; 
2) По данным формы №1-МС «Сведения о составе работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу работы, образованию»; 
3) По состоянию на 1 января 2007г.; 
4) По состоянию на 1 октября 2008г.; 
6) Не предусмотрено в формах №17нк, №13нк, №10нк. Данные за 2007г. по форме №1-МО. 
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Ярославль 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2007 2008 

Общая площадь земель муниципального образования га 20580 ... 
Общая площадь застроенных земель га 9765 ... 
Общая площадь жилых помещений муниципального 
образования  тыс.кв.м 11403.9 ... 
Количество муниципальных образований (городские 
округа, муниципальные районы, городские поселения, 
сельские поселения, внутригородские муниципальные 
образования городов федерального значения)    
Численность муниципальных служащих человек 1759 1) 1702 2)  
Гендерное распределение муниципальных служащих (в 
среднем по региону):    

 - мужчин человек 355 1) 307 2) 
 - женщин человек 1404 1) 1395 2) 
 в % к общей численности  
 муниципальных служащих:    
 - мужчин % 20.2 1) 18.0 2) 
 - женщин % 79.8 1) 82.0 2) 
Численность муниципальных служащих, имеющих 
образование:    
 - высшее  человек 1587 1) 1559 2) 
 - среднее специальное  человек 164 1) 136 2) 
 - среднее человек 8 1) 7 2) 
 доля в общей численности муниципальных 
 служащих, имеющих образование:    
 - высшее  % 90.2 1) 91.6 2) 
 - среднее специальное  % 9.3 1) 8.0 2)  
 - среднее % 0.5 1) 0.4 2) 
Численность муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование человек 137 124 
Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета  тыс.руб 2594066.1 ... 
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской 
деятельности и иной приносящей доход деятельности тыс.руб 11824291 13724294 
Расходы местного бюджета тыс.руб 12200841 15170090 
Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета тыс.руб -376550 -1445796 
Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования  

кв.м общей 
площади 267142 ... 

Число специализированных предприятий бытового 
обслуживания населения единиц ... ... 
Количество муниципальных предприятий по утилизации 
и переработке бытовых и промышленных отходов единиц 1 ... 
Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг  человек 391778 ... 
Число стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и единиц 4 ... 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

2007 2008 

инвалидов 
Число учреждений для детей-инвалидов единиц - ... 
Число муниципальных органов охраны общественного 
порядка единиц 11 ... 
Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка человек 1061 ... 
Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка единиц 2 ... 
Число больничных учреждений самостоятельных 
муниципальных образованиях единиц 27 ... 
Число учреждений культурно-просветительского типа единиц ... ... 
Число учреждений культурно-досугового типа единиц 19 ... 
Численность работников учреждений культурно-
досугового типа человек 1215 ... 
Число библиотек единиц 34 ... 
Численность работников в библиотеках человек 615 ... 
Обеспеченность населения услугами библиотечного 
обслуживания, библиотечными фондами  % ... ... 
Число памятников единиц ... ... 
Объем средств местного бюджета, выделяемых на 
сохранение и восстановление памятников  тыс.руб. ... ... 
Объем средств местного бюджета, выделяемых для 
популяризации объектов культурного и исторического 
наследия  тыс.руб. ... ... 
Число музеев единиц 4 ... 
Численность работников музеев человек 465 ... 
Численность научных сотрудников и экскурсоводов человек 112 ... 
Число музеев исторического плана (музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, памятные места) единиц ... ... 
Число профессиональных театров единиц 4 ... 
Численность работников театров человек 489 ... 
Численность художественного и артистического 
персонала человек 154 ... 
Число парков культуры и отдыха (городских садов) единиц 8 ... 
Численность работников парков культуры и отдыха 
(городских садов) человек 141 ... 
Число зоопарков единиц 1 ... 
Численность работников зоопарков человек 40 ... 
Численность научных сотрудников, ветеринарных врачей 
и фельдшеров, зоотехников человек 4 ... 
Число цирков единиц 1 ... 
Численность работников цирков человек 68 ... 
Численность художественного и артистического 
персонала человек - ... 
Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств единиц 13 ... 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

2007 2008 

Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств человек 773 ... 
Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств человек 439 ... 
Число кинотеатров и киноустановок единиц 5 ... 
Численность работников кинотеатров и киноустановок человек 152 ... 
Количество туристов, посетивших город за год  тыс.чел. ... ... 

 
1) Данные по состоянию на 1 января 2007 г. 
2) Данные по состоянию на 1 октября 2008 г.  


