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В статистический сборник включены показатели, 

характеризующие уровень жизни населения 
Новосибирской области за период с 2012 по 2016 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Раздел 1. Основные показатели уровня жизни населения Новосибирской области 
Прожиточный минимум. Нормативная и методологичсекая база для расчетов 
прожиточного минимума 
Продуктовые наборы, используемые в расчете прожиточного минимума для различных 
социально – демографических групп населения Новосибирской области 
Структура прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения 
за 4 квартал 2015 год  

Величина прожиточного минимума  в Новосибирской области  

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

Численность населения Новосибирской области  с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума  

Сводные индексы потребительских цен  

Основные социально-экономические показатели Новосибирской области  

Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода  

Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода за 2015г.  

Кривая Лоренца 

Раздел 2. Статистика выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств  

Организационные и методологические положения обследования бюджетов домашних 
хозяйств  

Состав обследуемых домохозяйств и занятость их членов 

Социальный состав обследуемых семей и распределение их по статусу деятельности в 
2015 г  



Социальный состав 10% наиболее и наименее обеспеченных обследуемых домохозяйств  
на конец 2015 г.  

Денежные доходы и расходы домохозяйств  

Денежные доходы домохозяйств  

Структура денежных расходов домохозяйств в 2015 г.  

Структура денежных расходов домохозяйств  

Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных социально-
экономических категорий в 2015 г.  

Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств в 2015 г.  

Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств в 2015 г.  

Состав расходов на конечное потребление домашних хозяйств различных социально-
экономических категорий в 2015 г.  

Структура доходов домохозяйств в 2014 - 2015 гг.  

Структура потребительских расходов обследуемых домашних хозяйств по децильным 
группам за 2015 г.  

Состав потребительских расходов домашних хозяйств  

Потребительские расходы домашних хозяйств все домохозяйства  

Потребительские расходы домашних хозяйств городские домохозяйства  

Потребительские расходы домашних хозяйств сельские домохозяйства  

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах  

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах различного состава 

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах различного состава  

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в зависимости от уровня 
прожиточного минимума  

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2015 г.  

Покупательная способность денежных доходов населения  

Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах в зависимости от 
уровня благосостояния  

Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах различного уровня 
благосостояния в 2015г.  

Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйствах  

Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйствах 
различного состава  

Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйствах в 
зависимости от уровня прожиточного минимума  

Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйствах  

Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйства в 
зависимости от уровня благосостояния  

Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйства в 
зависимости от уровня благосостояния 

Жилищные условия обследуемых домохозяйств на конец 2015 г.  

Жилищные условия обследуемых домохозяйств в группировках по децильным группам  
на конец 2015 г.  

Жилищные условия обследуемых домохозяйств с различным уровнем дохода на конец 
2015 г.  

Жилищные условия обследуемых домохозяйств с различным уровнем дохода на конец 
2015 г.  

Обеспеченность домашних хозяйств предметами культурно-бытового назначения 



Обеспеченность домохозяйств предметами культурно-бытового назначения  на конец 
2015 г.  

Основные показатели уровня жизни обследуемых домашних хозяйств в группировках по 
децильным группам за 2014 г.  

Основные показатели уровня жизни обследуемых домашних хозяйств в группировках по 
децильным группам за 2015 г.  

Структура денежных доходов домохозяйств имеющих детей  

Структура денежных расходов домохозяйств имеющих детей  

Жилищные условия домохозяйств, имеющих детей  

Обеспеченность домохозяйств, имеющих детей предметами культурно-бытового 
назначения  на конец года  

Раздел 3. Статистика населения  

Численность постоянного населения  

Распределение населения по возрастным группам 

Национальный состав населения  

Число родившихся, умерших, естественный прирост  

Общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста населения и 
младенческой смертности  

Браки и разводы  

Демографические показатели  

Ожидаемая продолжительность жизни  при рождении  

Число умерших по основным классам причин смерти  

Коэффициенты Смертности по основным классам причин смерти  

Смертность населения от убийств и самоубийств  

Младенческая смертность по основным классам причин смерти  

Общие итоги миграции населения  

Внешняя (для региона) миграция населения  

Раздел 4. Статистика услуг и социальной сферы  

Обеспеченность населения жильем  

Улучшение жилищных условий населения  

Структура жилищного фонда по формам собственности 

Благоустройство жилищного фонда в 2015 году  

Объем платных услуг населению  

Структура платных услуг населению  

Лечебно-профилактические Организации и медицинские кадры  

Заболеваемость населения по основным группам болезней 1)  

Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным группам болезней 1)  

Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных  

Заболеваемость наркологическими расстройствами  

Специализированные коллективные средства размещения  

Численность лиц, отдохнувших  в специализированных коллективных средствах 
размещения  

Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами  

Численность детей-инвалидов, в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии 



Стационарные организации социального обслуживания престарелых и инвалидов 
(взрослых и детей)  

Распределение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 
инвалидами по причинам инвалидности в 2015 г.  

Интернатные организации для детей  

Дошкольные образовательные организации  

Организации дополнительного образования детей министерства образования и науки 
новосибирской области  

Государственные и муниципальные дневные общеобразовательные организации 

Организации дополнительного образования детей министерства образования и науки 
новосибирской области  

Число летних детских оздоровительных организаций (лагерей)  

Численность детей, отдохнувших в летних детских оздоровительных организаций 
(лагерях)  

Государственные образовательные организации высшего образования и 
профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 
специалистов среднего звена  

Прием и выпуск специалистов государственными образовательными организациями  

Общедоступные (публичные) библиотеки  

Выбросы и улавливание загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников загрязнения атмосферного воздуха  

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ  

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха  

Производственный травматизм  

Преступность  

 

,  - 86 страниц, стоимость 1024 руб. 
Отдел информационно-статистических услуг Новосибирскстата: 

8 (383)223-75-80; 223-79-75 
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Надеемся, что статистическая информация поможет Вам в работе, ведь только 

своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная 

информация – это основа любого дела! 


