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Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Площадь муниципального образования, км2 147,59 147,59

Плотность наеления, чел/км2 1244 1238

I. Состав муниципального образования

Общее количество населенных пунктов, входящих в 
муниципальное образование, 
в том числе:

6 6

- поселков 2 2

- деревень 4 4

II. Население

Общая численность постоянного населения 
(на конец года), тыс.чел. 183,2 182,7

Численность родившихся, чел. 1918 2015

Число умерших, чел. 2804 2635

Естественный прирост (убыль), чел. -886 -620



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Общее число прибывших, чел. 2371 2216

Общее число убывших, чел. 2321 2076

Количество зарегистрированных браков, ед. 1286 1454

Количество разводов, ед. 847 866

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах соц. 
защиты населения, всего, тыс.чел. 55,6 56,0

в том числе по возрасту, тыс.чел. 44,8 45,5

Занято в экономике города, тыс.чел. 94,1 94,1

Коэффициент нагрузки трудоспособного населения 
(численность детей в возрасте 0 - 15 лет и населения старше 
трудоспособного возрата к трудоспособному), %

57,0 57,7

Численность обратившихся граждан в службу занятости за 
содействием в трудоустройстве, чел. 
и з н их трудоустре н о

13486
9586

13461
9467

Численность обратившихся граждан в службу занятости за 
содействием в трудоустройстве из числа высвобожденных из 
организаций города, чел.

716 639



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Численность безработных (статус), чел. 1972 1348

Уровень безработицы, % 2,03 1,39

III . Уровень жизни населения

Доходы населения, всего, млрд. руб. 16,9 21,1

в том числе на душу населения (за месяц), руб. 7677 9608

Расходы населения, всего, млрд. руб. 17,3 21,4

в том числе на душу населения (за месяц), руб. 7852 9745

Номинальная среднемесячная заработная плата 1 работника 
(по кругу отчитывающихся организаций), всего, руб. 10831 13214

в том числе:

- в промышленности 12283 14771

- в строительстве 9407 12902

- в здравоохранении 8503 11090



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- в образовании 6449 8527

- в культуре 5273 7189

Размер минимальной зароботной платы, руб. 1400 2900

Средний размер начисленной пенсии, руб. 3045 3841

Выдано гражданам кредитными организациями 
потребительских кредитов, млн. руб. 1400,0 2400,0

Выдано населению кредитными организациями ипотечных 
кредитов, ед. /  млн. руб. 461/310,4 562/447,6

Поступило на счета по вкладам физических лиц, млн. руб. 2969,2 3320,9

IV. Финансы

Исполнение бюджета:

- по доходам, млн. руб. 1547,1 1917,2

- расходам, млн. руб. 1478,5 1946,8

Прибыль по городу (налогооблагаемая), млн. руб. 11273,7 13934,0



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Количество кредитных учреждений, находящихся на 
территории города, ед. 16 23

в том числе:

головной банк ("Меткомбанк") 1 1

V. Промышленность

Оборот предприятий и организаций 
в действующих ценах, млрд. руб., 
в том числе:
- ОАО "СинТЗ"
- филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"
- ОАО "КУМЗ"
- ОАО "КУЗОЦМ"
- ОАО " Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
- ОАО "КУЛЗ"

61,0

19.0 
14,9
11.1 
6,0 

0,45 
0,4

69,7

23,6
13.5
13.5 
7,4 
0,6 
0,5

Число крупных и средних промышленных предприятий, 
всего, ед. 29 38

в том числе по видам экономической деятельности:

- производство пищевых продуктов 4 4



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- текстильное и швейное производство' I -

- производство изделий из дерева - 1

- издательская и полиграфическя деятельность 2 2

- производство прочих неметаллических продуктов 1 2

- металлургическое производство 9 11

- производство машин и оборудования 3 6

- производство электрооборудования 2 2

- производство транспортных средств и оборудования 1 1

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6 9

Среднесписочная численность на крупных и средних 
предприятиях (согласно статотчетности), чел. 36653 35864

Количество предприятий малого и среднего бизнеса (согласно 
статотчетности), всего, ед. 2569 2703

в том числе по секторам экономики:

- обрабатывающие производства 112 117



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- строительство 134 157

- оптовая и розничная торговля 284 296

- предоставление коммунальных, социальных и персональных 55 58услуг

- прочие 1984 2075

VI. Капитальное строительство

Инвестиции в основной капитал, всего, млрд. руб., 5,0 6,8
в том числе:
средства городских организаций (статотчетность); 2,4 4,1
средства внешних инвесторов 2,6 2,7

Количество крупных строительных организаций 10 11

Введено жилья, всего, тыс. м2 31,6 51,0

за счет средств:

- бюджета дольщиков 27,0 42,6

- средств индивидуальных застройщиков 4,6 8,4

Стоимость 1 м2 жилой площади, тыс. руб. 25,0 31,0



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Ввод объектов социальной сферы:

- дошкольные образовательные учреждения, ед. 1 1

Ввод объекте потребительского рынка:

- магазины, ед. 2 2

- торгово-развлекательные центры, ед. I -

- торговые центры, ед. - 3

- объекты общественного питания (кафе, бары), ед. 3 1

- объекты индустрии красоты, ед. - I

- автостоянки, ед. 3 2

- гостиницы, ед. 1 2

Ввод объектов коммунального назначения:

- газовые сети, км 6,9 5,54



П оказатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- городские автодороги, км - -

- автодорога "К-Уральский - Усть-Багаряк", км 1,9 -

- автодорога "Южный обход г. К-Уральский", км 2,5 4,6

VII. Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Объем розничной торговли во всех каналах реализации, 11146,2 14263,8включая общественное питание, млн. руб.

Общий объем реализации платных услуг, тыс. руб. 2155,8 2673,2

Количество объектов розничной торговли, всего, ед. 873 763

в том числе:

- магазинов 565 571

- торгово-развлекательных центров 2 2

- торговых центров - 3

- павильонов 139 117



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- киосков 167 69

Количество магазинов, работающих по методу 
самообслуживания, ед. 175 196

Количество предприятий потребительского рынка, 
осуществляющих безналичный расчет населения, ед. 188 195

Количество предприятий общественного питания, всего, ед. 182 186

в том числе:

- столовые 104 107

- закусочные 24 22

- рестораны 6 7

- бары 13 14

- кафе 10 13

- прочие (буфеты, кафетерии, кулинарии и пр.) 25 23

Количество предприятий бытового обслуживания, всего, ед. 487 527



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

в том числе по видам услуг:

- парикмахерские, салоны красоты, студии загара 71 81

- пошив и ремонт одежды 26 26

- ремонт и пошив обуви 55 55

- ремонт жилья 27 38

- ритуальные 11 17

- обрядовые 10 10

- клининговые 3 3

- турагенства 17 36

- фотоателье 27 25

- бани/сауны 6/11 6/11

- прачечные 2 2



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- ремонт телерадиоаппаратуры и сложной бытовой техники 1 1 13

- химчистки 4 6

- прокат 8 9

- ломбарды 3 4

- ремонт и техобслуживание автотранспортных средств 74 74

- автомойки 13 13

- автостоянки 39 41

- игровые залы 49 17

- гостиницы 7 8

- прочие 13 32

V III. Жилищно-коммунальное хозяйство

Общий жилищный фонд, всего, тыс. м3 3752,2 3801,7



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

в том числе:

- муниципальный 671,2 735,9

- частный сектор, 
в том числе приватизированный

2973,9
2711,0

2982,3
2773,1

- ведомственный 107,1 83,5

Обеспеченность общеполезной площадью 1 жителя города, м- 20,6 20,8

Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных 
условий 2373 2365

Тарифы на коммунальные услуги, применяемые для 
населения (на конец года):
- тепловая энергия, руб. за 1 Гкал
- горячее водоснабжение, руб. за 1 м3
- холодное водоснабжение, руб. за 1 м3
- канализация, руб. за 1 м3
- электрическая энергия, руб. за 1 квт/час
- природный газ, руб. за 1 м3

513,82
40,01
9,45
3,89
1,40
1,56

629,99
48,12
12,59
4,77
1,58
1,95

Иженерная инфраструктура:

- Водопроводные сети, км 346,1 346,6

епловые сети, км 552,0 555,1



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- сети электроснабжения, км 
воздушные линии 
кабельные линии

393
497

394,1
497,6

- канализационные сети, км 245 246

Количество управляющих коммунальных компаний, ед. 10 6

Количество котельных, ед. 33 36

Общая протяженность городских дорог, км 215,5 215,5

в том числе с усовершенствованным покрытием, км 150,2 150,2

IX. Автотранспорт и связь

Численный состав транспорта общего пользования, ед.:

- автобусы 122 133

- троллейбусы 49 49

- маршрутные такси 112 105



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Количество перевезенных пассажиров транспортом общего 
пользования, млн. чел. 63,8 64,8

Стоимость проезда в городском общественном транспорте 
(автобус, троллейбус), руб. 7 8

Организации, осуществляющие перевозки маршрутными 
такси, ед. (ООО "Пассажирские автотранспортные 
перевозки", ООО "Сити-Экспресс", ИП Мамонтов 
(автопредприятие "Стрела"), ИП Маньков

5 4

Количество грузового автотранспорта юридических лиц, ед. 2150 1713*

Количество легкового автотранспорта юридическихлиц, ед. 676 676

Наличие транспортных средств, находящихся в собственности 
индивидуальных владельцев (без мототранспорта), ед. 31630 31005 *

Количество мест на коллективных стоянках, ед. 2012 2700

Количество квартирных телефонов, номеров 44774 45213

Количество таксофонов телефонной сети, всего, ед. 70 79

в том числе универсальных междугородных 70 79



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Операторы мобильной связи, ед.
(ЗАО "Уралвестком", ЗАО "Уральский Джи Эс Эм" ("Мегафон"), 
ОАО "Уралсвязьинформ ("1Ле1"), ЗАО "Уралтел" ("МТС"), ООО 
"Екатеринбургский-2000" ("Мотив"), ООО "Восток-Запад 
Телеком" ("Билайн").

6 6

* снижение показателя в связи со снятием с учета в ГИБДД большого количества 
транспортных средств, длительное время не эксплуатирующихся владельцами.

X. Объекты социальной сферы

Образование

Количество общеобразовательных учреждений, всего, ед. 36 36

в том числе:

- средние школы (вт.ч. негосударственная ""Альфа"") 30 30

- основные школы (обучение по программе 9 кл.) 4 4

- вечерние школы 1 1

- начальная школа - детский сад №101 1 1



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Количество общеобразовательных учреждений, подключенных 
к сети интернет 31 35

Число учащихся на 1 компьютер 27 20

Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, всего, чел. 14701 13963

Количество учащихся, занимающихся во вторую смену, чел. 678 568

Численность выпускников 11 кл., чел. 1038 1026

Численность учащихся, окончивших школу с золотой 
медалью, чел. 24 20

Численность учащихся, окончивших школу с серебряной 
медалью, чел. 30 32

Количество учреждений дополнительного образования, всего, ед. 4 4

в том числе:

- городской компьютерный центр 1 1

- центр детского творчества 1 1

- детский эколого-биологический центр 1 1



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- центр детского и юношеского туризма и экскурсий 1 1

Число дошкольных образовательных учреждений, ед. 58 60

в том числе муниципальных 58 60

Численность детей в ДОУ, чел. 7230 8024

Численность детей до 7 лет в городе, чел. 10285 10804

Численность детей, нуждающихся в предоставлении места в 
ДОУ, чел. 1180 1589

Средние специальные учебные заведения, всего, ед., 12 12
из них многоуровневые, ед. - 2

Численность учащихся, чел. 4700 5101

Учреждения начального профессионального образования, ед. 6 5

Численность учащихся, чел. 2813 2421

Высшие учебные заведения, ед. 17 17

Численность студентов, чел. 7080 7034



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Здравоохранение

Количество медучреждений, всего, ед. 23 23

в том числе:

областные: 7 7

- амбулаторно-поликлинические учреждения 1 1

- больницы - -

- диспансеры 4 4

- дом ребенка 1 I

- станция переливания крови 1 1

муниципальные: 10 10

- амбулаторно-поликлинические учреждения 4 4

- больницы 5 5



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- станция скорой медицинской помощи 1 1

амбулаторно-поликлинические медучреждения промышленных 
предприятий 6 6

Количество аптек, аптечных пунктов, ед., 
в том числе работающих круглосуточно, ед. 
("Здравник" по пр.Победы,22)

45
1

46
1

Количество автомобилей скорой медицинской помощи, ед. 22 23

Культура

Количество стационарных театров, ед. 2 2

Количество клубных учреждений (Дворцы, дома культуры), ед. 8 8

Количество постоянных кинотеатров, ед. 2 2

Количество муниципальных библиотек, ед. 16 16

Число парков культуры и отдыха, ед. 1 1

Количество муз., худ. школ, школ искусств, ед. 7 7



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Численность обучающихся в них, чел. 2376 2406

Количество муниципальных музеев, выставочных залов, ед. 2 2

Физкультура и спорт

Количество стадионов, ед. на 1500 мест и более 2 2

Количество спортзалов, ед. 49 49

Число искусственных водных бассейнов, закрытых, ед. 6 6

Число дворцов спорта, ед. 5 5

Количество спортивных клубов, ед. 26 26

Количество водно-лыжных баз, ед. 5 4

Количество федераций 34 37

Подготовлено в течение года:

- мастеров спорта, чел. 4 9



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

- мастеров спорта международного класса, чел. 1 1

- чемпионов и призеров мира и Европы, медали 10 31

- чемпионов и призеров России, медали 214 235

- чемпионов и призеров области, медали 445 458

Участие в официальных первенствах:

- Свердловской области, чел. 1974 3093

- Российской Федерации, чел. 737 915

Население, регулярно занимающееся физической культурой и 
спортом, % от общей численности населения 19,3 19,4

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий, ед. 327 385

XI. Средства массовой информации

Телекомпания (РИ М -ТВ, Гонг, Компас-ТВ, РА "Новое", 
"Вольный ветер"), ед. 5 5



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Редакция радиовещания (Каменское радио, радио СИ, радио 
Гонг-Ш ансон, радио Гонг-Авторадио, радио Гонг-Хит ФМ, 
радио "Компас-Европа+", радио СинТЗ, радио УАЗ-СУАЛ, 
радио ПО "Октябрь"

9 9

Журнал (общественно-политический "Время - деньги", 
"Юнона и авоська" для женщин, рекламные "Коктейль", 
"Бизнес-сервис”)

5 4

Общественно-политическая газета ("Каменский рабочий", 
"Новый компас", "Удача”) 3 3

Специализированная газета ("Твоя программа", 
"Культпросвет", "Мы здесь живем", "Лингвист”, "Жемчужина 
авто Урал", "Каменский курьер", "Есть работа")

9 7

Газета бесплатных частных объявлений ("Нет проблем", 
"Горячие объявлений", "То, что надо", "Ярмарка объявлений", 
"Камин", "Калейдоскоп предложений", "Частный интерес")

6 7

Ведомственная газета ("Сплав", "Синарский трубник", 
"Вестник Русала", "Металлург") 4 4

Бесплатная газета ("Каменская газета", "Сэкономь денежки" 1 2

XII. Социальная зашита

Количество семей, получающих жилищную субсидию 6400 6797



Показатели 2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

Средства, поступившие на компенсацию льгот по жилищным 
субсидиям, млн. руб. 41,9 38,9

Численность населения, пользующегося льготами по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, тыс. чел. 46,9 45,0

Средства, посулившие на компенсацию льгот по жилищно- 
коммунальным услугам, млн. руб. 153,7 186,9

Численность детей-инвалидов, нуждающихся в социальной 
поддержке, чел. 675 701

Численность детей в возрасте до 16(18) лет, на которых 
выплачивается ежемесячное пособие, чел. 6298 4435

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, чел. 781 790

Численность горожан, обратившихся за государственной 
социальной помощью, тыс.чел. 1,3 2,6

Сумма выданной государственнной социальной помощи, млн. руб. 4,5 14,2

Численность граждан, получающих пособие по опеке, чел. 447 384

Выплачено пособий опекунам, млн. руб. 17,9 24,7

Выплачено пособий за рождение третьего и последующих 
детей, количество семей /  тыс. руб. 47/164,5 54/189





Администрация города Каменска-Уральского


