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умерло детей в возрасте от 0 до 1 

года 
чел. 13 

Браки и разводы:    

зарегистрировано браков в году: шт. 2 201 

зарегистрировано разводов в году: шт. 1 252 

Миграция (чел.):    

прибыло в город  чел 5 021 

выбыло из города  чел 6 524 

миграционный прирост за год чел. -1 503 

3. Занятость населения  

Экономически активное население 

(тыс. чел.) 
 140 986 

% от населения % 56,11 

Зарегистрировано безработных 

(чел.) 

 

чел. 
1 499 

из них:    

женщин чел. 752 

мужчин чел. 747 

инвалидов чел. 79 

выпускников ВУЗов чел. 7 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций 
чел. 17 

выпускников общеобразовательных 

учреждений 
чел. 2 

молодежи в возрасте 16 – 29 лет чел. 446 

Уровень официально 

зарегистрированной  безработицы 

(%) 

(%) 1,1 

Служба занятости населения:     

обратилось в поиске работы за год 

(чел.) 
чел. 8 718 

в т.ч. инвалидов чел. 277 

нашли работу за год (чел.)  чел. 4271 

в т.ч. инвалиды чел. 95 

Доля инвалидов среди 

обратившихся по вопросам поиска 

работы 

% 3,2 

направлено на профессиональное 

обучение за год (чел.) 
чел. 432 

участвовало в общественных 

работах за год (чел.)  
чел. 147 

Прожиточный минимум в среднем 

на душу населения за IV квартал 
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2015 года (руб.) 

в том числе по основным группам 

населения: 
руб.  13 427 

дети руб. 13 940 

трудоспособное население руб. 14 267 

пенсионеры руб. 10 804 

4. Дети, семьи 

Семьи с несовершеннолетними детьми ед. 27 268 

в них детей чел. 40 336 

Семьи, находящихся в социально опасном положении ед. 522 

в них детей чел. 905 

Многодетные семьи с несовершеннолетними детьми ед. 2 023 

в них детей чел. 6 488 

из числа многодетных семей:   

с 3 детьми ед. 1 612 

с 4 детьми ед. 283 

с 5 детьми ед. 60 

с 6 детьми  ед. 18 

с 7 детьми ед. 7 

с 8 детьми и более ед. 7 

Неполные семьи с несовершеннолетними детьми 

(включая вдов, разведенных и др.) 

ед. 11 841 

в них детей чел. 16 586 

из числа неполных семей с несовершеннолетними 

детьми: 

  

одинокие матери чел. 5 141 

у них детей чел. 7 128 

отцы, воспитывающие несовершеннолетних детей без 

участия супруги 

чел. 44 

у них детей чел. 51 

Семьи с детьми-инвалидами ед. 514 

в них детей-инвалидов чел. 556 

Семьи с несовершеннолетними матерями ед. 30 

5. Граждане, состоящие на учете 

Всего пенсионеров, в том числе: чел. 90 755 

пенсионеров по старости чел. 77 471 

из них работающих чел. 32 797 

пенсионеров по инвалидности чел. 5 496 

из них работающих чел. 455 

Участники  ВОВ, чел. 135 

 в т.ч. участники ВОВ   с группой инвалидности чел. 125 

Участники ВОВ в  ЦО чел. 104 

Участники ВОВ  в ЛО чел. 31 

Инвалиды  ВОВ чел. 14 

в т.ч., в ЦО чел. 11 

          в ЛО чел. 3 
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Труженики тыла чел. 1 277 

в т.ч., в ЦО чел. 884 

          в ЛО чел. 393 

Военнослужащие и лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 

чел. 31 

Ветераны боевых действий чел. 1 042 

Жители блокадного Ленинграда чел. 21 

в т.ч., в ЦО чел. 16 

          в ЛО чел. 5 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей чел. 28 

в т.ч., в ЦО чел. 7 

          в ЛО чел. 21  

Члены семей, погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников ВОВ и ветеранов боевых действий и др. 

чел. 366 

Инвалиды чел. 12 071 

Участники ликвидации последствий катастрофы на 

ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк», Семипалатинском 

полигоне 

чел. 31 

Инвалиды вследствие радиационного воздействия чел. 2 

6. Региональные льготники 

Реабилитированные граждане чел. 955 

Лица, пострадавшие от политических репрессий чел. 5 

Ветераны труда чел. 2 556 

Малоимущие граждане пожилого возраста, имеющие 

общий трудовой стаж: для женщин – 35 лет, мужчин – 

40 лет 

чел. 156 

Граждане старше 70 лет, имеющие общий трудовой 

стаж: для женщин – 35 лет, мужчин – 40 лет 

чел. 10 209 

Одинокие граждане, достигшие возраста 80 лет, и 

супружеские пары, в которых оба супруга достигли 

возраста 80 лет 

чел. 145 

Члены малоимущих семей, проживающие совместно с 

инвалидами с детства, достигшими совершеннолетия 

чел. 43 

7. Опека и попечительство 

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  из них: 

чел. 1 117 

Находящиеся в семьях граждан, в т.ч. чел. 974 

-безвозмездная опека чел. 476 

- возмездная опека (приемная семья) чел. 477 

- предварительная опека чел. 21 

Находящиеся в учреждениях, в т.ч. чел. 203 

- детские дома, в т.ч. чел. 187 

- дома ребенка чел. 14 

- обучающиеся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

чел. 31 
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8. Выполнение мероприятий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию населения города из краевого бюджета 

Меры социальной поддержки по оплате проезда    

количество получателей чел. 83 500 

сумма тыс. руб. 234 004,42 

в том числе ежемесячная денежная выплата на проезд:   

количество получателей чел. 52 284 

сумма тыс. руб. 99 909,66 

Оплата услуг связи льготной категории граждан:   

количество получателей чел. 14 446 

сумма тыс. руб. 31 490,00 

Оказание адресной социальной помощи гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, 

малоимущим, другим категориям граждан: 

  

количество получателей чел. 4 947 

сумма тыс. руб. 11 059,20 

в том числе государственная помощь на основе 

заключенных социальных контрактов: 

  

количество получателей чел. 1 571 

сумма тыс.руб. 5 354,66 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ:   

количество получателей чел. 37 138 

сумма тыс.руб. 449 364,00 

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг:   

количество получателей чел. 3 013 

сумма тыс. руб. 40 585,00 

Организация отдыха и оздоровления детей:   

количество нуждающихся чел. 6 990 

количество получателей чел. 4 269 

сумма тыс.руб. 9 996,71 

Пособия в связи с рождением и воспитанием детей, в 

том числе: 

  

Единовременное пособие при рождении второго и 

каждого последующего ребенка: 

  

количество получателей чел. 1 790 

сумма тыс. руб. 8 950,0 

Краевой материнский (семейный) капитал:   

количество получателей чел. 245 

сумма тыс. руб. 45 000,75 

Ежемесячное пособие на ребенка:   

количество получателей чел. 10 713 

сумма тыс. руб. 163 805,0 

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей: 

  

количество получателей чел. 1 195 

сумма тыс. руб. 164 450,48 

Пособие детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей и лицам из их числа: 
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количество получателей чел. 57 

сумма тыс.руб. 171,00 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

достижения им 1,5 лет: 

  

количество получателей чел. 1 384 

сумма тыс.руб. 89 049,75 

Пособия членам семей военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву: 

  

количество получателей чел. 15 

сумма тыс.руб. 1 316,83 

Региональная социальная доплата к пенсии:   

количество получателей чел. 5 480 

сумма тыс. руб. 149 410,92 

Персональная надбавка к пенсии:   

количество получателей чел. 213 

сумма тыс. руб. 1 735,39 

Ежемесячная доплата к пенсии:   

количество получателей чел. 19 

сумма тыс. руб. 178,400 

Оказание содействия в текущем ремонте жилого 

помещения: 

  

количество получателей чел. 46 

сумма тыс. руб. 1 784,86 

Бесплатное обеспечение граждан пожилого возраста, 

граждан, не имеющих группы инвалидности, детей 

протезно-ортопедическими изделиями: 

  

количество нуждающихся чел. - 

количество получателей чел. - 

сумма тыс. руб. - 

Обеспечение инвалидов и граждан пожилого возраста 

средствами реабилитации: 

  

количество нуждающихся чел. 520 

количество получателей чел. 1162 

сумма тыс. руб.    

Выплата компенсаций страховых премий инвалидам по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности: 

  

количество получателей чел. 2 

сумма тыс. руб. 7,47 

Обеспечение мер социальной поддержки лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России»: 

  

количество получателей чел. 1145 

сумма тыс.руб. 14 102,58 

 

 

 

 

 

 



7 

 

9. Выполнение мероприятий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию населения города из местного бюджета 

Меры социальной поддержки по приобретению 

молочного питания для детей в возрасте до 2-х лет: 

   

количество выплат ед. 1 920 

сумма тыс. руб. 1 401,8 

Выплаты муниципальной стипендии:   

количество получателей чел. 13 

сумма тыс. руб. 312,0 

Оказание финансовой, материальной помощи 

общественным организациям на содержание 

помещений, внутрихозяйственные расходы: 

  

количество организаций ед. 6 

сумма тыс. руб. 692,6 

в том числе общественным организациям инвалидов:   

количество организаций ед. 3 

сумма тыс. руб. 423,6 

общественным организациям ветеранов:   

количество организаций ед. 3 

сумма тыс. руб. 269,0 

Оказание содействия в текущем ремонте жилого 

помещения: 

  

количество получателей чел. 4 

сумма тыс. руб. 200,0 

Единовременная материальная помощь гражданам 

пожилого возраста: 

  

количество получателей чел. 2246 

сумма тыс. руб. 2 250,9 

Проведение мероприятий, направленных на социальную 

интеграцию отдельных категорий граждан в 

общественную жизнь: 

  

количество мероприятий ед. 12 

сумма тыс. руб. 1 112,0 

Оказание помощи детям из малоимущих семей к началу 

нового учебного года: 

  

количество получателей чел. 807 

сумма тыс. руб. 1 920,0 

 

 


