
№ 

п/п

Основные показатели Единица измерения Показатель на 

1 января 2016 

года

Показатель на 

1 января 2017 

года

Изменения к 

предыдущему 

году (+/-)

1 2 3 4 5 6

1. Площадь территории 

Кемеровского муниципального 

района 

тыс. кв. км

4,3 4,3 0

2. Плотность населения тыс. человек на кв. 

км
0,011 0,011 0

Постоянное население, всего: тыс. человек 47,141 47,130 -0,011

тыс. человек 9,525 9,458 -0,067

процентов к 

постоянному 

населению

20,2 20,1 -0,14

тыс. человек 26,122 25,727 -0,395

процентов к 

постоянному 

населению

55,41 54,59 -0,83

тыс. человек 11,494 11,945 0,451

процентов к 

постоянному 

населению

24,38 25,34 0,96

тыс. человек 10,193 9,987 -0,206

процентов к 

постоянному 

населению

21,62 21,19 -0,43

родившихся, всего человек 569 548 -21,0

коэффициент рождаемости человек на 1000 

населения
12,1 11,6 -0,5

суммарный коэффициент 

рождаемости

среднее число детей, 

рожденных 

женщиной за свою 

жизнь

1,903 1,911 0,008

умерших, всего человек 574 555 -19

коэффициент общей смертности человек на 1000 

населения
12,2 11,8 -0,4

человек 289 254 -35,0

человек на 100000 

населения
615 538,9 -76,5

человек 21 14 -7,0

человек на 100000 

населения
44,7 29,7 -15,0

человек 68 70 2,0

человек на 100000 

населения
144,8 148,5 3,7

Рождаемость

Смертность

Причины смертности населения

общая смертность

младше трудоспособного возраста

Основные демографические показатели

старше трудоспособного возраста

трудоспособного возраста

болезни системы кровообращения

травмы и отравления

самоубийства

Семейно-демографический паспорт Кемеровского муниципального района

женщин фертильного возраста (15-

49 лет)

3.

4.

5.



человек 100 115 15,0

человек на 100000 

населения
213 244,0 31,1

человек 28 40 12,0

человек на 100000 

населения
60 85 25,2

материнская смертность случаев  на 100000 

живорожденных 

детей

0 0 0,0

смертность населения  

трудоспособного  возраста

случаев на 1000 

населения в 

трудоспособном 

возрасте

7,2 6,9 -0,3

младенческая смертность случаев на 1000 

родившихся 

живыми

12,3 3,6 -8,7

умерло детей в возрасте от 0 до 1 

года, всего,

человек
7 2 -5,0

в состоянии перинатального 

периода

человек
10 2 -8,0

от врожденных аномалий человек 0 0 0,0

от инфекционных и паразитарных 

болезней

человек
0 0 0,0

от несчастных случаев, 

отравлений и травм

человек
0 0 0,0

от болезней органов дыхания человек 0 0 0,0

детская смертность (от 0 до 17 

лет)

человек на 1000 

детского населения 1,16 0,77 -0,4

6. Естественное движение 

населения, прирост (+), убыль (-)

на 1000 человек 

населения -0,1 -0,2 -0,1

7. Ожидаемая продолжитель-ность 

жизни, все население

лет
69,77 70,39 0,62

зарегистрировано браков  единиц 271 238 -33

зарегистрировано разводов единиц 169 168 -1

Прибыло в район человек 2364 2153 -211

Выбыло из района человек 2010 2157 147

Миграционный прирост человек 354 -4 -358

Численность иностранных 

работников

человек
639 756 117

Доля полученных уведомлений от 

работодателей, привлекающих 

иностранных работников, от 

числа выданных разрешений на 

работу иностранным гражданам

процентов

100 100 0

Браки и разводы

Миграция

в том числе:

Причины младенческой смертности

8.

инфекционные болезни

злокачественные новообразования

9.

10.

5.



10. Средний размер частного 

домохозяйства

человек
2,8 2,8 0

Демографическая нагрузка на 

население трудоспособного 

возраста, всего, в том числе:

805 832 27

пенсионеры 440 464 24

дети 365 368 3

Многодетные семьи (от трех и  

более детей)

семей
684 749 65

в них детей, всего человек 2309 2495 186

Неполные семьи семей 1272 1195 -77

в них детей, всего человек 1895 1781 -114

Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении

семей
13 43 30

в них детей, всего человек 27 91 64

Семьи с детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет

семей
154 173 19

в них детей-инвалидов, всего человек 160 176 16

Опекунские семьи семей 106 98 -8

в них детей, всего, человек 143 128 -15

в том числе детей, переданных 

под опеку за прошедший год, 

всего,

человек

21 6 -15

в том числе круглых сирот человек 4 4 0

Семьи с разыскиваемыми 

родителями

семей
0 0 0

в них детей, всего человек 0 0 0

Приемные семьи (в том числе 

семейные детские дома)

семей
82 74 -8

в них детей, всего, человек 147 138 -9

в том числе детей, переданных в 

приемные семьи в прошедшем 

году

человек

27 5 -22

Семейные воспитательные 

группы

единиц
0 0 0

в них  детей, всего, человек 0 0 0

в том числе детей, переданных в 

прошедшем году

человек
0 0 0

20. Число зарегистрированных 

преступлений 

единиц
1248 1278 30

21. Уровень преступности количество 

совершенных 

преступлений на 

10000 человек 

населения

265,7 271,1 5,4

В сфере семейной политики

12.

11. на 1000 жителей 

трудоспособ-ного 

возраста приходится 

лиц нетрудоспо-

собного возраста

15.

14.

13.

18.

17.

16.

В сфере обеспечения правопорядка

19.



22. Уровень подростковой 

преступности

количество 

совершенных 

преступлений на 

10000 человек в 

возрасте 14-17 лет

204,7 231,2 26,5

Выявлено безнадзорных детей, человек 15 12 -3

в том числе в прошлом году человек 10 7 -3

Выявлено беспризорных детей, человек 15 0 -15

в том числе в прошлом году человек 10 0 -10

25. Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (по 

расследованным уголовным 

делам)

процентов от 

общего количества  

раскрытых 

преступлений

5,8 6,5 1

26. Доля преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими 

преступления  (по 

расследованным уголовным 

делам)

процентов от 

общего количества  

раскрытых 

преступлений

71,6 66,7 -5

27. Доля  преступлений, 

совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения (по 

расследованным уголовным 

делам)

процентов от 

общего количества  

раскрытых 

преступлений
53,1 48,7 -4

Количество лиц, совершивших 

преступления, всего,

человек
589 587 -2

14-17 лет человек 38 42 4

18-24 лет человек 97 93 -4

25-29 лет человек 118 114 -4

30-49 лет человек 270 263 -7

старше 50 лет человек 66 75 9

человек 31 35 4

процентов от всех 

лиц, совершивших 

преступления

5,3 6 0,7

человек 2 1 -1

процентов от всех 

лиц, совершивших 

преступления

0,35 0,17 -0,18

человек 4 7 3

процентов от всех 

лиц, совершивших 

преступления

0,7 1,2 0,5

человек 413 412 -1

процентов от всех 

лиц, совершивших 

преступления

70,1 70,2 0,1

человек 17 4 -13

в том числе в возрасте:

по социальному положению:

23.

24.

28.

лиц, не имеющих постоянного 

источника дохода

учащихся

студентов

в том числе безработных

служащих



процентов от всех 

лиц, совершивших 

преступления

2,9 0,7 -2,2

29. Уровень  раскрываемости 

преступлений

процентов от 

количества 

зарегистрированных 

преступлений

54,2 52 -2,2

30. Количество дорожно-

транспортных происшествий

единиц
149 135 -14

31. Смертность населения в 

результате  дорожно-

транспортных происшествий

случаев на 100000 

человек 74,2 72,1 -2,1

Дошкольные учреждения**, всего единиц
2 2 0

их посещало детей*** человек 2451 2477 26

обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениям

мест на 100 детей 

дошкольного 

возраста

59 71 12

Численность учащихся 

общеобразовательных 

учреждений,  всего, в том числе:

человек

4082 4211 129

учащихся 1-х классов человек 504 519 15

учащихся 9-х классов человек 374 401 27

учащихся 11-х классов человек 68 88 20

детей с ограниченными 

возможностями здоровья

человек
37 30 -7

Численность детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, всего, 

человек

37 30 -7

в том числе получающих 

образование в дистанционной 

форме обучения

человек

2 3 1

Численность обучающихся в 

учреждениях начального 

профессионального образования, 

всего,

человек

433 423 -10

в том числе обучающихся на 

бюджетной основе

человек
433 423 -10

Численность обучающихся в 

учреждениях среднего 

профессионального образования,  

всего,

человек

346 361 15

в том числе обучающихся на 

бюджетной основе

человек
346 361 15

Численность обучающихся в 

учреждениях высшего  

профессионального образования, 

всего,

человек

0 0 0

в том числе обучающихся на 

бюджетной основе

человек
0 0 0

В сфере образования

32.

37.

36.

35.

в том числе безработных

33.

34.



38. Охват организованным горячим 

питанием учащихся 

общеобразовательных 

учреждений

в процентах от 

числа учащихся
100 100 0

человек 11490 11860 370

процентов к 

постоянному 

населению

24,4 25,2 0,8

человек 4356 2736 -1620

процентов к общей 

численности 

пенсионеров
37,9 23,1 -14,8

человек 3356 2921 -435

процентов к 

постоянному 

населению

7,1 6,2 0,6

человек 468 474 6

процентов к общей 

численности 

инвалидов

13,9 16,2 -2,3

человек 1050 1032 -18

процентов к общей 

численности 

инвалидов

31,3 35,3 4,0

человек 1213 1237 24

процентов к общей 

численности 

инвалидов
36,1 42,3 6,2

человек 223 178 -45

процентов к общей 

численности 

инвалидов

6,6 6,1 -0,6

Показатель первичного выхода на 

инвалидность, всего, в том числе:

человек на 10000 

населения 

соответствующего 

возраста

37,3 38,6 -1,3

детское население человек на 10000 

населения 

соответствующего 

возраста

16,5 16,4 -0,1

взрослое население человек на 10000 

населения 

соответствующего 

возраста

43,1 44,8 1,7

42. Численность инвалидов, 

получивших в прошедшем году 

индивидуальные программы 

реабилитации

человек

707 617 -90

40. Инвалиды,  всего, в том числе: 

В сфере социальной защиты населения

39. Пенсионеры, всего, в том числе:

инвалиды 1й группы

работающие пенсионеры

дети-инвалиды в возрасте до  18 

лет 

инвалиды 2й группы 

инвалиды 3й группы 

В сфере обеспечения доступности жилья

41.



Количество выданных ипотечных 

кредитов и займов,  всего, 

единиц

15 0 -15

в том числе молодым семьям единиц 7 0 -7

тыс. кв. м 60,76 61,435 0,675

кв. м на 1 жителя 1,29 1,30 0

45. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя 

кв.м на 1 жителя

28,24 29,55 1,31

количество семей, в которых в 

прошедшем году предоставлены 

субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг

семей

557 502 -55

средний размер субсидии на 

семью в месяц

рублей
1667,02 1828,01 160,99

единиц 66677 67246 569

единиц на 100000 

населения
141967,1 142665,3 698,1

человек 159 160 1

человек на 100000 

населения
338,5 339,4 0,9

человек 33 27 -6

человек на 100000 

населения
70,3 57,3 -13,0

человек 133 138 5

человек на 100000 

населения
283,2 292,8 9,6

человек 627 913 286

человек на 100000 

населения
1335,0 1937,0 602,0

человек 468 496 28

человек на 100000 

населения
996,5 1052,3 55,8

человек 410 439 29

человек на 100000 

населения
873,0 931,4 58,4

Зарегистрировано за прошедший 

год с впервые установленным 

диагнозом,  всего, в том числе с:

человек

28888 28610 -278

человек 117 139 22

человек на 100000 

населения
249,1 294,9 45,8

человек 57 65 8

человек на 100000 

населения
121,4 137,9 16,5

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

Контингенты больных, в том числе:

43.

44. Ввод жилья, всего

В сфере здравоохранения

Заболеваемость

46.

злокачественными 

новообразованиями

туберкулезом

злокачественными 

новообразованиями

49.

47. Количество зарегистрированных 

заболеваний 

48.

туберкулезом

сифилисом

наркоманией

ВИЧ -инфекцией

алкоголизмом



человек 33 27 -6

человек на 100000 

населения
70,3 57,3 -13,0

человек 122 144 22

человек на 100000 

населения
259,8 305,5 45,7

человек 16 11 -5

человек на 100000 

населения
34,1 23,3 -11

человек 18 19 1

человек на 100000 

населения
38,3 40,3 2,0

человек 12121 12817 696

человек на 100000 

населения
25807,8 27191,8 1384,1

человек 888 928 40

человек на 100000 

населения
1890,7 1968,8 78,1

единиц 1905 1958 53

на 1000 населения 40,6 41,5 1,0

единиц 433 440 7

на 1000 населения 9,2 9,3 0,1

54. Запущенность онкологической 

патологии

удельный вес 

выявленных случаев 

рака в 4 стадии
14 14 0

человек на 1000 

населения
240 242 2

на 1 врача, ведущего 

амбулаторный 

прием
390,2 392,1 1,9

Охват профилактическими 

осмотрами работников, занятых 

во вредных условиях труда, всего, 

тыс. человек

13,85 12,15 -1,7

в том числе профилактическими 

осмотрами от числа подлежащих

процентов
99,4 84,1 -15,3

человек 27814 28081 267

человек на 1000 

населения
592,2 595,8 4

58. Число случаев временной 

нетрудоспособности на 100 

работающих 

случаев

27,5 27,9 0,4

59. Число дней временной 

нетрудоспособности на 100 

работающих 

дней

374 377 3

60. Общая заболеваемость детей в 

возрасте 0-14 лет 

число случаев на 

1000 населения 

соответствующего 

возраста

2064,8 2062,0 -2,8

49.

сифилисом

ВИЧ-инфекцией

наркоманией

алкоголизмом

Численность больных сахарным 

диабетом 

56.

57. Охват населения 

флюорографическими 

обследованиями 

55. Численность  диспансерных 

больных 

52. Количество травм и отравлений 

среди всего населения 

53. Количество травм и отравлений 

среди детей и подростков от 0 до 

50. Численность взрослых больных с 

заболеваниями 

сердечнососудистой системы

51.



61. Общая заболеваемость 

подростков 15-17 лет 

число случаев на 

1000 населения 

соответствующего 

возраста

2627,2 2621,1 -469,9

Численность детей и подростков, 

состоящих на диспансерном учете 

с хроническими заболеваниями, 

всего, в том числе:

человек  на 1000 

населения  

соответствующего 

возраста

232,5 242,2 3,0

до 14 лет человек  на 1000 

населения  

соответствующего 

возраста

200,4 210,6 10,2

15-17 лет человек  на 1000 

населения  

соответствующего 

возраста

446,4 443,2 -3,2

Численность детей школьного 

возраста, отнесенных по данным 

профилактических осмотров к:
86,3 75 -11,3

I группе здоровья 57,3 50,1 -7,2

II группе здоровья 29 41,3 12,3

III группе здоровья 13,4 7,9 -5,5

IV группе здоровья 0,2 0,4 0,2

V группе здоровья 0,1 0,3 0,2

единиц 92 90 -2

приходящихся на 1 

рождение
0,16 0,16 0

Принято родов, всего,    в том 

числе:     

единиц
0 0 0

доля нормальных родов, 

принятых в стационаре

процентов
0 0 0

число родившихся 

недоношенными

число 

новорожденных на 

1000 родившихся 

живыми

0 0 0

66. Доля детей, находившихся на 

грудном вскармливании, к числу 

детей, достигших возраста 1 года, 

всего

процентов

* * *

Численность пострадавших от 

несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий 

день и более, всего

человек

24 21 -3

в том числе со смертельным 

исходом

человек
3 4 1

В сфере сохранения репродуктивного здоровья населения

64. Количество абортов

63. процентов от детей 

школьного возраста, 

подлежащих 

профилакти- ческим 

осмотрам

62.

В сфере охраны труда

67.

65.



68. Уровень производственного 

травматизма

случаев на 1000 

работающих
1,3 1,3 -0,8

69. Численность работников с 

впервые установленным в 

отчетном году профессиональным 

заболеванием (отравлением)

человек

* * *

70. Уровень профессиональной 

заболеваемости

случаев на 10000 

работающих
13,09 17,52 4,43

Численность работников, занятых 

в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам 

(по учитываемому кругу 

отраслей),  всего,****

человек

13934 12898 -1036

в том числе женщины человек * * *

72. Количество рабочих мест, на 

которых проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда

единиц

* * *

73. Численность работающих на 

рабочих местах, прошедших 

аттестацию рабочих мест по 

условиям труда

человек

* * *

74. Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в 

общей численности населения

процентов

100 100 0

75. Удельный вес жилищного фонда, 

обеспеченного водоотведением

процентов

81,5 79,1 -2,4

76. Выброшено вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух

тыс. тонн

17,8 20,0 2,2

Сброшено сточных вод в водные 

объекты, всего,

млн. куб. м
43,2 41,11 -2,09

в том числе загрязненных млн. куб. м 26,4 22,72 -3,68

78. Доля уловленных и 

обезвреженных вредных 

(загрязняющих) веществ в общем 

объеме выброшенных вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух

процентов

15,7 27,4 11,70

79. Доля использованных, 

обезвреженных отходов в общем 

объеме образовавшихся отходов в 

процессе производства и 

потребления

процентов

* * *

80. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата

рублей
30362 32967 2605

В сфере повышения качества жизни

71.

77.



81. Реальная среднемесячная 

начисленная заработная плата

процентов
93,22 101,57 8,35

82. Доля населения с доходами ниже 

региональной  величины 

прожиточного минимума в общей 

численности населения

процентов

42,37 48,01 5,64

83. Среднемесячные доходы одного 

жителя по отношению к величине 

прожиточного минимума  

процентов

194,8 209,75 14,95

84. Численность экономически 

активного населения

человек
* * *

85. Численность  граждан, 

признанных безработными

человек
560 651 91

86. Численность граждан, 

обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы

человек

1901 1687 -214

87. Уровень зарегистрированной 

безработицы к численности 

трудоспособного населения

процентов

2,14 2,53 0,39

88. Уровень зарегистрированной 

безработицы к экономически 

активному населению

процентов

* * *

89. Доля трудоустроенных граждан, 

относящихся к категории 

инвалидов, в общей численности 

граждан, относящихся к 

категории инвалидов, 

обратившихся за содействием в 

государственные учреждения 

службы занятости населения с 

целью поиска подходящей работы

процентов

22,9 29,9 7

****-Без субъектов малого предпринимательства

*-Нет данных

**-Без учета групп дошкольного образования, входящих в состав общеобразовательных 

***-С учетом численности детей, посещающих группы дошкольного образования, 

Рынок труда


