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1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года) человек 501,610 518,788 531,956 545,459 546,330 557,881 560,378 566,860 571,255 573,601 579,870
Справочно: Число родившихся человек 6,446 5,542 5,782 4,984 5,190 4,732 5,388 5,116 5,652 5,006 5,493

Справочно: Общий коэффициент рождаемости

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения

13.1 10.9 11.0 9.3 9.6 8.6 9.7 9.1 10.0 8.8 9.5

Справочно: Число умерших человек 3,933 4,116 5,004 4,587 4,547 4,637 4,548 4,813 4,715 4,992 4,891

Справочно: Общий коэффициент смертности

число 
умерших на 

1000 человек 
населения

8.0 8.1 9.5 8.5 8.4 8.4 8.2 8.6 8.3 8.8 8.5

Справочно: Естественный прирост (убыль) 
населения человек 2,513 1,426 778 397 643 95 840 303 937 14 602
Справочно: Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения

на 1000 
человек 

населения
5.1 2.8 1.5 0.7 1.2 0.2 1.5 0.5 1.7 0.0 1.0

Справочно: Миграционный прирост (убыль) 
населения человек 19,110 15,752 12,390 13,106 13,731 12,327 13,208 8,676 9,940 6,727 8,013
Справочно: Численность постоянного населения 
(среднегодовая) человек 490,799 510,199 525,372 538,708 539,143 551,670 553,354 562,371 565,817 570,231 575,563
по численности постоянного населения, в том 
числе в возрасте:

до 3 лет человек 21,621 20,150 19,087 17,430 17,663 16,561 17,479 15,725 17,211 15,552 17,333
от 3 до 7 лет человек 34,360 36,502 38,020 39,074 39,116 38,269 38,374 37,154 37,348 34,536 35,027
от 7 до 17 лет человек 54,284 58,138 61,697 65,624 65,698 69,699 69,876 73,810 74,140 77,187 77,677

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 0 лет человек 6,791 5,755 5,950 5,161 5,376 4,899 5,567 5,233 5,787 5,097 5,601
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 1 года человек 7,138 7,015 5,932 6,136 6,145 5,337 5,564 5,022 5,708 5,329 5,901
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 2 года человек 7,692 7,380 7,205 6,133 6,142 6,325 6,348 5,470 5,716 5,126 5,831
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 3 года человек 7,310 7,922 7,560 7,396 7,405 6,312 6,335 6,452 6,493 5,568 5,833
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 4 года человек 7,238 7,537 8,100 7,749 7,758 7,574 7,596 6,437 6,478 6,549 6,608
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 5 лет человек 6,682 7,448 7,702 8,275 8,283 7,913 7,934 7,690 7,728 6,527 6,585
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 6 лет человек 6,501 6,886 7,608 7,872 7,880 8,435 8,454 8,026 8,063 7,777 7,832
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 7 лет человек 6,629 6,709 7,050 7,782 7,790 8,035 8,055 8,549 8,586 8,115 8,169
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 8 лет человек 5,844 6,765 6,795 7,149 7,157 7,871 7,891 8,080 8,116 8,570 8,622
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 9 лет человек 5,646 5,975 6,848 6,891 6,899 7,236 7,254 7,915 7,950 8,100 8,151
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 10 лет человек 5,202 5,767 6,052 6,936 6,943 6,971 6,988 7,276 7,309 7,933 7,982
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 11 лет человек 4,864 5,315 5,838 6,134 6,141 7,011 7,027 7,008 7,039 7,293 7,339
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 12 лет человек 4,563 4,970 5,382 5,916 5,922 6,204 6,219 7,046 7,074 7,024 7,067
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 13 лет человек 4,505 4,668 5,036 5,459 5,465 5,985 6,000 6,239 6,266 7,061 7,102
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 14 лет человек 4,459 4,608 4,733 5,112 5,118 5,527 5,541 6,019 6,046 6,254 6,294
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 15 лет человек 4,511 4,564 4,675 4,810 4,816 5,181 5,196 5,562 5,588 6,035 6,074
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 16 лет человек 4,099 4,606 4,624 4,744 4,750 4,873 4,887 5,213 5,238 5,576 5,614
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 17 лет человек 3,962 4,191 4,664 4,691 4,697 4,805 4,818 4,903 4,928 5,226 5,263

3. Промышленное производство

Справочно: 2024
Единицы 

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

млн. рублей в 
ценах 

соответствующ
их лет

77,099.5 80,833.3 77,736.7 81,659.5 82,237.3 84,371.6 85,400.1 89,406.9 91,087.1 94,059.3 96,450.5

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

процент к 
предыдущему 

году
113.7 104.8 96.2 105.0 105.8 103.3 103.8 106.0 106.7 105.2 105.9

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

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

- - - - - - - - - - -

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

процент к 
предыдущему 

году
- - - - - - - - - - -

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

61,904.1 65,467.8 63,003.4 66,342.5 66,846.6 68,465.5 69,386.7 72,847.3 74,382.6 76,853.9 79,068.7

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

процент к 
предыдущему 

году
113.5 105.8 96.2 105.3 106.1 103.2 103.8 106.4 107.2 105.5 106.3

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

8,964.5 7,120.6 6,782.6 7,040.3 7,074.2 7,314.9 7,364.3 7,607.5 7,666.2 7,904.2 7,972.9

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

процент к 
предыдущему 

году
116.5 79.4 95.3 103.8 104.3 103.9 104.1 104.0 104.1 103.9 104.0

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

6,230.9 8,244.9 7,950.7 8,276.7 8,316.5 8,591.2 8,649.1 8,952.1 9,038.3 9,301.2 9,408.9

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

процент к 
предыдущему 

году
112.3 132.3 96.4 104.1 104.6 103.8 104.0 104.2 104.5 103.9 104.1

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

69,297.0 70,834.1 68,354.9 71,977.7 72,661.3 74,425.0 75,567.7 79,337.0 81,159.7 83,859.2 86,359.9

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

процент к 
предыдущему 

году
113.1 102.2 96.5 105.3 106.3 103.4 104.0 106.6 107.4 105.7 106.4

6. Транспорт
Справочно: Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым типом покрытия 
местного значения, километр

километр 434.60 422.70 422.70 422.70 423.80 423.80 425.30 425.30 426.80 426.80 428.30
7. Малое и среднее предпринимательство, 
включая микропредприятия

Число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) единица 6,360 6,697 6,845 7,156 7,199 7,665 7,790 8,425 8,680 9,498 9,956
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Справочно: в том числе, малых предприятий 
(включая микропредприятия) единица 6,323 6,664 6,813 7,123 7,165 7,632 7,756 8,392 8,646 9,465 9,922

8. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования:

в ценах соответствующих лет млн. рублей 32,023.61 41,155.34 29,365.20 33,909.81 35,332.80 34,614.84 36,746.02 32,798.78 35,458.15 32,372.36 35,523.28

Справочно: индекс физического объема
процент к 

предыдущему 
году

190.8 120.0 67.6 109.4 114.4 97.0 99.1 90.4 92.1 94.2 95.6

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

104.5 107.1 105.6 105.6 105.2 105.2 104.9 104.8 104.8 104.8 104.8
Справочно: Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирования (без 
субъектов малого предпринимательства и 
объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами)

млн.рублей 17,762.12 26,157.65 15,648.36 17,820.82 18,073.85 17,806.06 18,040.59 17,859.48 18,148.30 17,913.05 18,236.30

Справочно: индекс физического объема
процент к 

предыдущему 
году

154.9 137.5 56.7 107.8 109.8 95.0 95.2 95.7 96.0 95.7 95.9

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

104.5 107.1 105.6 105.6 105.2 105.2 104.9 104.8 104.8 104.8 104.8
Справочно: Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирования в ценах 
соответствующих лет в малом 
предпринимательстве (включая 
микропредприятия и индивидуальное жилищное 
строительство)

млн.рублей 14,261.49 14,997.69 13,716.84 16,088.99 17,258.95 16,808.78 18,705.43 14,939.30 17,309.85 14,459.31 17,286.98

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

млн. рублей 1,232.63 1,738.04 657.35 616.41 624.42 558.71 565.97 589.32 596.98 601.74 609.56

9. Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство» (Раздел F) млн.рублей 5,811.80 7,512.60 8,850.00 10,165.60 10,192.60 10,161.60 10,243.00 4,902.00 4,958.00 2,364.80 2,400.00

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

процент к 
предыдущему 

году
114.7 120.2 112.3 109.5 110.0 95.2 95.8 45.9 46.1 45.9 46.1

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

107.6 107.5 104.9 104.9 104.7 105.0 104.9 105.1 105.0 105.1 105.0

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

тыс. кв. м 
общей 

площади
453.43 463.82 385.80 315.00 316.54 443.00 446.73 201.00 279.46 340.00 346.84

в том числе:
Индивидуальные жилые дома, построенные 
населением за счет собственных и (или) 
кредитных средств

тыс. кв. м 
общей 

площади
48.19 49.36 38.80 37.00 38.00 44.00 45.00 38.00 39.20 47.00 48.00

Уровень обеспеченности населения жильем (на 
конец года)

кв. м на 
человека 28.40 29.78 29.77 29.61 29.56 29.74 29.62 29.63 29.54 29.86 29.69

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 14,247.2 15,449.9 15,835.3 16,149.8 16,151.3 16,592.8 16,598.0 16,793.8 16,877.5 17,127.0 17,217.5
Справочно: Общая площадь аварийных жилых 
помещений (на конец года) тыс. кв. м 1.75 2.48 10.17 11.19 11.19 11.97 11.97 12.56 12.56 14.50 14.50
Справочно: Ликвидировано аварийного жилищного 
фонда за год тыс. кв. м 1.74 0.94 0.45 0.51 0.51 - - - - 6.80 6.80

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест единица 2,508 2,433 1,968 2,302 2,361 2,384 2,431 2,488 2,540 2,506 2,580
Справочно: Количество созданных рабочих мест в 
рамках действия институтов развития территорий 
(инновационных территориальных кластеров, 
индустриальных парков, технопарков в сфере 
высоких технологий, особых экономических зон, 
территорий опережающего социально-
экономического развития)

единица - 43 50 95 100 100 105 110 117 120 131

Численность официально зарегистрированных 
безработных, на конец года человек 1,252 1,297 8,393 8,252 8,235 8,172 6,472 6,563 4,211 6,344 4,279
Фонд начисленной заработной платы всех 
работников млн. рублей 54,878.1 63,420.9 64,618.8 67,385.6 68,928.7 70,806.6 73,287.4 74,923.7 78,252.3 80,548.9 84,726.7

Справочно: темп роста фонда заработной платы
процент к 

предыдущему 
году

124.1 115.6 101.9 104.3 106.7 105.1 106.3 105.8 106.8 107.5 108.3
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Справочно: Фонд заработной платы по крупным 
и средним организациям (включая организации 
с численностью до 15 человек)

млн. рублей 37,841.5 44,545.0 46,868.5 48,274.5 49,586.8 50,205.5 52,264.5 52,715.7 55,400.4 56,142.3 59,555.4

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

процент к 
предыдущему 

году
113.8 117.7 105.2 103.0 105.8 104.0 105.4 105.0 106.0 106.5 107.5

Справочно: Фонд заработной платы по малым 
предприятиям (включая микропредприятия) млн. рублей 17,036.6 18,875.9 17,750.3 19,111.1 19,341.9 20,601.1 21,022.9 22,208.0 22,851.9 24,406.6 25,171.3
Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
по малым предприятиям (включая 
микропредприятия)

процент к 
предыдущему 

году
155.2 110.8 94.0 107.7 109.0 107.8 108.7 107.8 108.7 109.9 110.1

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

рубль 44,915.6 49,695.1 50,459.6 51,577.7 52,386.8 52,532.0 53,731.0 54,151.7 55,642.0 55,742.1 57,498.3
Справочно: темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работников (по полному кругу организаций)

процент к 
предыдущему 

году
103.4 110.6 101.5 102.2 103.8 101.9 102.6 103.1 103.6 102.9 103.3

Справочно: Реальная заработная плата
процент к 

предыдущему 
году

99.3 105.7 98.4 98.8 100.2 97.9 98.6 99.1 99.6 99.0 99.4

Справочно: Индекс потребительских цен за 
период с начала года

процент к 
соответствующ
ему периоду 
предыдущего 

года

104.1 104.7 103.2 103.5 103.6 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0

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

рублей 55,420.1 62,163.3 62,271.1 63,630.9 64,910.0 65,197.5 67,072.8 67,115.5 69,363.6 69,395.8 72,044.8

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

процент к 
предыдущему 

году
109.8 112.2 100.2 102.2 104.2 102.5 103.3 102.9 103.4 103.4 103.9

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

рубль 31,608.3 33,729.9 33,621.0 34,885.5 35,050.3 35,652.9 35,952.1 37,128.4 37,606.6 38,374.4 38,910.2
Справочно: Темп роста среднемесячной 
заработной платы работников малых 
предриятий (включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему 

году
103.5 106.7 99.7 103.8 104.3 102.2 102.6 104.1 104.6 103.4 103.5

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

человек 101,817 106,350 106,717 108,874 109,647 112,323 113,664 115,299 117,196 120,419 122,796
Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу 
организаций

процент к 
предыдущему 

году
120.0 104.5 100.3 102.0 102.7 103.2 103.7 102.6 103.1 104.4 104.8

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

человек 56,901 59,715 62,721 63,222 63,661 64,171 64,935 65,454 66,558 67,418 68,887

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

процент к 
предыдущему 

году
103.6 104.9 105.0 100.8 101.5 101.5 102.0 102.0 102.5 103.0 103.5

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

человек 44,916 46,635 43,996 45,652 45,986 48,152 48,729 49,845 50,638 53,001 53,909
Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых 
предприятий (включая микропредприятия)

процент к 
предыдущему 

году
149.9 103.8 94.3 103.8 104.5 105.5 106.0 103.5 103.9 106.3 106.5

Среднемесячная заработная плата отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки и 
отношение средней заработной платы отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки к 
средней заработной плате в целом по Московской 
области и к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по Московской области:

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

рубль 51,937.5 55,555.3 56,350.6 58,717.4 59,761.0 61,594.5 63,080.0 64,797.4 66,764.1 - -



Оценка

2018 2019 2020 Прогноз вариант 1 
(консервативный)

Прогноз вариант 2 
(базовый)

Прогноз вариант 1 
(консервативный)

Прогноз вариант 2 
(базовый)

Прогноз вариант 1 
(консервативный)

Прогноз вариант 2 
(базовый)

Прогноз вариант 1 
(консервативный)

Прогноз вариант 2 
(базовый)

Справочно: 2024
Единицы 

измерения

2021

Показатели

2022Отчет 2023

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

рубль 45,377.0 46,417.0 47,109.1 49,087.7 49,960.2 51,493.0 52,734.9 54,170.7 55,814.8 - -

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

рубль 49,979.4 51,910.0 52,658.6 54,155.8 54,155.8 54,155.8 54,155.8 54,155.8 54,155.8 - -

Справочно: Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата учителей в 
Московской области

рубль 55,683.8 58,091.4 59,372.6 61,934.9 61,934.9 61,934.9 61,934.9 61,934.9 61,934.9 - -
Образование

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата:

педагогических работников 
общеобразовательных организаций рубль 54,486.9 58,102.0 55,143.0 55,143.0 56,245.9 55,143.0 56,470.8 55,143.0 56,809.7 - -
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций рублей 57,128.3 55,533.0 55,533.0 55,533.0 56,088.3 55,533.0 56,088.3 55,533.0 56,088.3 - -
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей рубль 52,407.7 59,673.3 59,673.3 61,934.9 62,554.2 61,934.9 62,554.2 61,934.9 62,554.2 - -
Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной 
плате наёмных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности)

процент 120.1 125.2 117.1 112.3 112.6 107.1 107.1 101.8 101.8 - -

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

процент 114.3 107.0 105.5 102.5 103.6 102.5 103.6 102.5 103.6 - -

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

процент 94.1 102.7 100.5 100.0 101.0 100.0 101.0 100.0 101.0 - -

Культура
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры

рубль 47,533.7 53,241.2 53,307.5 53,404.7 54,410.5 53,404.7 54,712.8 54,804.7 56,552.4 - -
Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной заработной плате 
наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности)

процент 104.8 114.7 113.2 108.8 108.9 103.7 103.8 101.2 101.3 - -

14. Торговля и услуги
Справочно: Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов

кв.метров на 
1000 чел. 1,296.9 1,338.9 1,309.7 1,317.0 1,319.7 1,293.3 1,293.0 1,275.8 1,271.6 1,265.3 1,257.0

Площадь торговых объектов предприятий 
розничной торговли (на конец года) тыс. кв. м 636.5 683.1 688.1 709.5 711.5 713.5 715.5 717.5 719.5 721.5 723.5
Справочно: Площадь объектов оптовой торговли 
(складские помещения, оптово-распределительные 
центры, оптово-логистические центры, торгово-
складские комплексы, логистические комплексы, 
стационарные оптовые рынки, распределительные 
холодильники и др.)

тыс. кв. м 312.0 318.0 319.0 321.0 323.0 324.0 325.0 326.0 327.0 328.0 329.0

Оборот розничной торговли:

в ценах соответствующих лет млн. рублей 102,956.8 113,076.2 120,688.1 126,024.8 126,841.6 132,249.2 133,765.2 139,189.6 141,619.9 146,928.5 150,377.7

Справочно: индекс физического объема
процент к 

предыдущему 
году

114.4 104.8 102.7 100.8 101.3 101.0 101.5 101.2 101.8 101.5 102.1

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

104.0 104.8 103.9 103.6 103.8 103.9 103.9 104.0 104.0 104.0 104.0
17. Образование

Дошкольное образование:



Оценка

2018 2019 2020 Прогноз вариант 1 
(консервативный)

Прогноз вариант 2 
(базовый)

Прогноз вариант 1 
(консервативный)

Прогноз вариант 2 
(базовый)

Прогноз вариант 1 
(консервативный)

Прогноз вариант 2 
(базовый)

Прогноз вариант 1 
(консервативный)

Прогноз вариант 2 
(базовый)

Справочно: 2024
Единицы 

измерения

2021

Показатели

2022Отчет 2023

Количество дошкольных образовательных 
муниципальных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования

единица 91 83 82 83 83 83 83 83 83 83 83

Число мест в дошкольных муниципальных 
образовательных организациях единица 18,552 18,917 20,300 20,700 20,700 21,000 21,000 21,300 21,300 21,600 21,600

Общее образование:
Количество общеобразовательных 
муниципальных организаций единица 50 49 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях

процент 92.7 92.5 92.8 97.0 97.0 97.4 97.4 97.9 97.9 100.0 100.0

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

тыс. человек 54.9 56.3 56.6 57.0 57.0 57.2 57.2 57.5 57.5 57.7 57.7

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

тыс. человек 50.9 52.1 52.5 55.3 55.3 55.7 55.7 56.3 56.3 57.7 57.7

18. Культура и туризм
Уровень обеспеченности населения:

театрами единиц на 100 
тыс. населения 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34

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

общедоступными библиотеками единиц на 100 
тыс. населения 5.38 4.43 4.32 4.22 4.21 4.12 4.10 4.06 4.03 4.01 3.97

Справочно: наличие общедоступных 
библиотек единица 27 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

учреждениями культурно-досугового типа единиц на 100 
тыс. населения 3.39 3.28 3.20 3.12 3.11 3.05 3.03 3.00 2.98 2.96 2.93

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

музеями единиц на 100 
тыс. населения 0.60 0.58 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52

Справочно: наличие музеев единица 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19. Физическая культура и спорт

Обеспеченность населения спортивными 
сооружениями:

спортивными залами
тыс. кв. м на 

10 тыс. 
населения

0.57 0.57 0.59 0.59 0.60 0.59 0.60 0.59 0.62 0.62 0.65

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 28.584 29.708 31.238 32.048 32.876 32.876 33.416 33.416 35.544 35.544 37.872

плоскостными сооружениями
тыс. кв. м на 

10 тыс. 
населения

5.80 5.61 5.65 5.68 5.77 5.65 5.71 5.64 5.66 5.63 5.63
Справочно: мощность плоскостных 
сооружений тыс.кв.м 290.827 291.278 300.680 310.082 314.982 314.982 319.882 319.882 323.082 323.082 326.282

плавательными бассейнами
кв. м зеркала 
воды на 10 

тыс. населения
80.90 92.68 95.08 98.23 98.07 96.04 95.61 94.52 100.80 100.38 99.30

Справочно: мощность плавательных 
бассейнов

кв.м зеркала 
воды 4,058.00 4,808.00 5,058.00 5,358.00 5,358.00 5,358.00 5,358.00 5,358.00 5,758.00 5,758.00 5,758.00



1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года) человек

Справочно: Число родившихся человек

Справочно: Общий коэффициент рождаемости

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения
Справочно: Число умерших человек

Справочно: Общий коэффициент смертности

число 
умерших на 

1000 человек 
населения

Справочно: Естественный прирост (убыль) 
населения человек

Справочно: Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения

на 1000 
человек 

населения
Справочно: Миграционный прирост (убыль) 
населения человек

Справочно: Численность постоянного населения 
(среднегодовая) человек

по численности постоянного населения, в том 
числе в возрасте:

до 3 лет человек

от 3 до 7 лет человек

от 7 до 17 лет человек
Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 0 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 1 года человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 2 года человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 3 года человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 4 года человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 5 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 6 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 7 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 8 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 9 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 10 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 11 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 12 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 13 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 14 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 15 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 16 лет человек

Справочно: численность постоянного 
населения в возрасте 17 лет человек

3. Промышленное производство

Единицы 
измерения

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ

Показатели

Городской округ Балашиха
Источник данных: Данные муниципальных образований (прогноз)



Единицы 
измеренияПоказатели

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

млн. рублей в 
ценах 

соответствующ
их лет

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

процент к 
предыдущему 

году

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

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

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

процент к 
предыдущему 

году

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

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

процент к 
предыдущему 

году

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

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

процент к 
предыдущему 

году

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

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

процент к 
предыдущему 

году

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

млн.руб.в 
ценах 

соответствующ
их лет

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

процент к 
предыдущему 

году

6. Транспорт
Справочно: Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым типом покрытия 
местного значения, километр

километр

7. Малое и среднее предпринимательство, 
включая микропредприятия

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



Единицы 
измеренияПоказатели

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

8. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования:

в ценах соответствующих лет млн. рублей

Справочно: индекс физического объема
процент к 

предыдущему 
году

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

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

млн.рублей

Справочно: индекс физического объема
процент к 

предыдущему 
году

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

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

млн.рублей

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

млн. рублей

9. Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство

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

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

процент к 
предыдущему 

году

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

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

тыс. кв. м 
общей 

площади
в том числе:

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

тыс. кв. м 
общей 

площади
Уровень обеспеченности населения жильем (на 
конец года)

кв. м на 
человека

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м
Справочно: Общая площадь аварийных жилых 
помещений (на конец года) тыс. кв. м

Справочно: Ликвидировано аварийного жилищного 
фонда за год тыс. кв. м

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест единица
Справочно: Количество созданных рабочих мест в 
рамках действия институтов развития территорий 
(инновационных территориальных кластеров, 
индустриальных парков, технопарков в сфере 
высоких технологий, особых экономических зон, 
территорий опережающего социально-
экономического развития)

единица

Численность официально зарегистрированных 
безработных, на конец года человек

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников млн. рублей

Справочно: темп роста фонда заработной платы
процент к 

предыдущему 
году



Единицы 
измеренияПоказатели

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

млн. рублей

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

процент к 
предыдущему 

году

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

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

процент к 
предыдущему 

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

рубль

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

процент к 
предыдущему 

году

Справочно: Реальная заработная плата
процент к 

предыдущему 
году

Справочно: Индекс потребительских цен за 
период с начала года

процент к 
соответствующ
ему периоду 
предыдущего 

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

рублей

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

процент к 
предыдущему 

году

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

рубль

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

процент к 
предыдущему 

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

человек

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

процент к 
предыдущему 

году

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

человек

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

процент к 
предыдущему 

году

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия)

человек

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

процент к 
предыдущему 

году
Среднемесячная заработная плата отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки и 
отношение средней заработной платы отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки к 
средней заработной плате в целом по Московской 
области и к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по Московской области:

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

рубль



Единицы 
измеренияПоказатели

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

рубль

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

рубль

Справочно: Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата учителей в 
Московской области

рубль

Образование
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата:

педагогических работников 
общеобразовательных организаций рубль

педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций рублей

педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей рубль

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

процент

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

процент

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

процент

Культура
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры

рубль

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

процент

14. Торговля и услуги
Справочно: Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов

кв.метров на 
1000 чел.

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

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

тыс. кв. м

Оборот розничной торговли:

в ценах соответствующих лет млн. рублей

Справочно: индекс физического объема
процент к 

предыдущему 
году

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

17. Образование
Дошкольное образование:



Единицы 
измеренияПоказатели

Количество дошкольных образовательных 
муниципальных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования

единица

Число мест в дошкольных муниципальных 
образовательных организациях единица

Общее образование:
Количество общеобразовательных 
муниципальных организаций единица

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

процент

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

тыс. человек

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

тыс. человек

18. Культура и туризм
Уровень обеспеченности населения:

театрами единиц на 100 
тыс. населения

Справочно: наличие театров единица

общедоступными библиотеками единиц на 100 
тыс. населения

Справочно: наличие общедоступных 
библиотек единица

учреждениями культурно-досугового типа единиц на 100 
тыс. населения

Справочно: наличие учреждений культурно-
досугового типа единица

музеями единиц на 100 
тыс. населения

Справочно: наличие музеев единица

19. Физическая культура и спорт
Обеспеченность населения спортивными 
сооружениями:

спортивными залами
тыс. кв. м на 

10 тыс. 
населения

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м

плоскостными сооружениями
тыс. кв. м на 

10 тыс. 
населения

Справочно: мощность плоскостных 
сооружений тыс.кв.м

плавательными бассейнами
кв. м зеркала 
воды на 10 

тыс. населения

Справочно: мощность плавательных 
бассейнов

кв.м зеркала 
воды


