
Правозащитная карта России

Информация о Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

Население на 1 января 2021 г., тыс. человек

1

Удельный вес возрастных групп  в общей численности населения, %

моложе трудоспосбного 23,1 2

трудоспособном 61,0

страше трудоспособного 15,9

637
в России 775
в УФО 775

3

1 688,4

Демографическая нагрузка на население 

трудоспособного возраста - на 1000 

жителей трудоспособного возраста 

приходится лиц нетрудоспособного 

возраста

637

637

775
775

в России в УФО



Правозащитная карта России

35,6

в России 40,23

Средний возраст населения, лет в УФО 38,91

35,6 4

Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения

2019 г. 6,4 5 2019 г.2020 г.

2020 г. 4,7 6,4 4,7

в России -2,2 -4,7

в УФО -0,7 -3,3

в России в УФО

6,4

-2,2
-0,7

4,7

-4,7
-3,3

2019 г. 2020 г.
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Правозащитная карта России

Миграционный прирост (+), убыль (-) в январе-ноябре 2020 г. , человек 

6

7 в России 58,9

в УФО 57,5

62,4

2 680 115
8 в России 578 740

в УФО 1 032 510

0,0

5 361

2 680 115

Валовой региональный продукт на душу 

населения, рублей

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в 2020 

году, лет

62,4

в 
России

в УФО

58,9

57,5

62,4

₽2 680 115 

₽578 740 

1 032 510 ₽

в России в УФО
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Правозащитная карта России

Среднедушевые денежные доходы населения, III квартал 2020 г., рублей

9

Темп роста денежных доходов населения (в среднем на душу), %

 III квартал 2019 г. 10

 III квартал 2020 г.

в России в УФО

Среднедушевые денежные доходы населения, III квартал 2020 г., рублей51 621 35 043 35 502

Темп роста денежных доходов населения (в среднем на душу), III квартал 2020 г., %99,8 99,8 97,5

99,8

51 621

104,3

в России в УФО

₽51 621 

₽35 043 ₽35 502 

99,8

99,8
97,5

Темп роста денежных доходов населения (в среднем на душу), III квартал 

2020 г., %

Среднедушевые денежные доходы населения, III квартал 2020 г., рублей
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Правозащитная карта России

11

64,8

12

12,3

жилищно-коммунальные услуги 13

электроэнергия

основное или дополнительное образование  для детей и/или взрослых

лекарства, назначенные врачом для неотложного лечения

использование банковского кредита на  потребительские цели

использование ипотечного кредита

в России

в России

8,9

Доля населения, имеющего среднедушевые 

денежные доходы ниже величины прожиточного 

минимума, %

Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести 

установленные платежи за (III квартал 2020 г., в % ко всем домохозяйствам 

соответствующей группы, имевшим установленные платежи):

Доля населения, имеющего среднедушевые денежные 

доходы ниже среднедушевого денежного дохода, %

64,4

2,7

1,9

2,5

1,0

4,5

0,0
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Правозащитная карта России

Уровень занятости (III кв. 2020 г.), %

14

Уровень безработицы (III кв. 2020 г.), %

67,9 15

в России 58,3 3,4

в УФО 59,2 в России 6,3

в УФО 6,2

Среднее время поиска работы безработными (III кв. 2020 г.), месяцев

16

6,29700355

в России 6,1

в УФО 5,8

6,3

67,9

3,4

в России в УФО

67,9

58,3
59,2

в России в УФО

3,4

6,3 6,2
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Правозащитная карта России

24,6
17 в России 18,1

в УФО 16,1

18

7,1

в России 20,7

в УФО 16,2

19

24,6

Доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более (III 

кв. 2020 г.), %

в России в УФО

18,1 16,1

7,1

 Занятые в неформальном секторе в 

% к общей численности занятого 

населения (III кв. 2020 г.)

-

Численность работников, перед которыми 

имеется просроченная задолженность по 

заработной плате по состоянию на 1 января 

2021 г.

7,1

20,7

16,2

в России в УФО
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Правозащитная карта России

Уровень доступности жилья, %

20

48,7

21

4,1 4,2

22

4,5 5,5

Удельный вес семей, получивших жилые 

помещения, в числе семей, состоявших на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, %

в УФО

5,8

80,2

в России

Удельный вес семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в общем числе 

семей, % 

в России

6,8

в России в УФО

Информация о Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 8



Правозащитная карта России

23

29

0,66

24

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий, в общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, %

22,1

в России

10,2

в России в УФО

9,9 13,7

Доля городского населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, в 

общей численности городского населения, %

Удельный вес расходов домашних хозяйств на 

оплату жилищно-коммунальных услуг в 

процентах от общей суммы потребительских 

расходов

в России в УФО

1,46

9,4 10,5
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Правозащитная карта России

26

25

27 28

в России в УФО

84,2 84,0

в УФО

93,7

Удельный вес площади жилищного 

фонда, оборудованной водопроводом, %

в России в УФО

66,8 52,3

Удельный вес площади жилищного 

фонда, оборудованной газом (сетевым, 

сжиженным), %

84,8

в России в УФО

71,7 72,3

23,0

в России

79,4 80,3

92,3

Удельный вес площади жилищного 

фонда, оборудованной 

водоотведением (канализацией), %

Удельный вес площади жилищного 

фонда, оборудованной горячим 

водоснабжением, % 
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Правозащитная карта России

30 579

в России 422,0

в УФО 522,2

31

76,0

в России 69,4

в УФО 78,7

76,0

Валовой коэффициент охвата дошкольным 

образованием, в процентах от численности 

детей в возрасте 1 – 6 лет 

579

Обеспеченность детей в возрасте от полутора до трех лет местами в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходящимися на 1000 детей 

по состоянию на 1 января 2020 года, мест

76,0 в России
69,4

в УФО
78,7
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Правозащитная карта России

32 21,7

в России 13,2

в УФО 18,4

Уровень образования, %

33 61,1

в России 63,2

в УФО 64,3

Удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам  начального, основного и среднего общего образования на начало 

2019/2020 учебного года, в % от общей численности обучающихся

21,7

61,1
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Правозащитная карта России

Доля граждан, ведущих в 2020 году здоровый образ жизни, %

34 3,4

в России 9,1

в УФО 7,7

35

47,2

36

34,2

38,3

Охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами, %

в России

58,5

в России

Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, %

3,4

в России в УФО

3,4

9,1

7,7
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Правозащитная карта России

73,8

в России 80,0

в УФО 78,0

37

38

57,3

в России 48,7

в УФО 46,0

Численность врачей всех специальностей на 10 000 

человек населения, человек

Число больничных коек на 10 000 

человек населения

73,8

57,3

в России в УФО

73,8

80,0

78,0

в России в УФО

57,3

48,7 46,0
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Правозащитная карта России

в России

Укомплектованность врачебных должностей82,1 86,2
39 Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала91,0 101,4

40

86,2

101,4

Укомплектованность врачебных должностей в 

подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2), %

Укомплектованность должностей среднего 

медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами 

при коэффициенте совместительства 1,2), %

82,1
91,0

86,2

101,4

Укомплектованность 

врачебных должностей

Укомплектованность 

должностей среднего 
медицинского 

персонала

в России
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Правозащитная карта России

Психические расстройстваНовообразованияВИЧ

256,0 301,2 71,7

в России 312,2 440,4 54,6

в УФО 332,9 436,3 101,3

42 256,0

в России 312,2

в УФО 332,9

43

бг 301,2

в России 440,4

в УФО 436,3

44

бг 71,7

в России 54,6

в УФО 101,3

Заболеваемость с впервые в жизни 

установленным диагнозом психического 

расстройства и расстройствами поведения на 

100 тыс. населения, человек

301,2

71,7

Заболеваемость с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

злокачественного новообразования на 100 

тыс. человек населения, человек

Заболеваемость с впервые в жизни 

установленным диагнозом ВИЧ-инфекции 

на 100 тыс. человек населения, человек

256,0

256,0

301,2

71,7

312,2

440,4

54,6

332,9

436,3

101,3

Психические расстройства

Новообразования

ВИЧ
в УФО

в России
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Правозащитная карта России

41

в России 79 423 #ДЕЛ/0!

в УФО 5 007 5,9%

734 0,9%

Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет

45

19

в России 18

в УФО 25

84 430 5 007

Умерло с диагнозом коронавирусной инфекции 

по состоянию на 19.02.2021 (по данным 

Стопкоронавирус.рф), человек

в России

734

19

в УФО

5,9%

0,9%

в России в УФО
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Правозащитная карта России

46

в УФО 253

48

10,2

в России 5,5

в УФО 8,4

159

Численность зрителей театров на 1000 

человек населения, человек

Среднее число выставок в расчете на 

10 тыс. человек населения, человек

10,2

в России в УФО

280 253

в России в УФО

5,5 8,4
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Правозащитная карта России

Число посещений музеев на 1000 человек населения, человек

47

49

Площадь парков в расчете на 1 человека, кв. метров

50

36,0 39,3

в России в УФО

440 877

в России в УФО

0,679 0,592

Охват населения библиотечным 

обслуживанием, %

0,035

293

28,1

в России в УФО
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Правозащитная карта России

Качество окружающей среды, %
94,4

51 в России 112,1

52

4,26

в России 52,8

в УФО 25,7

94,4

4,26

Количество образованных отходов 

производства и потребления, тонн на душу 

населения

94,4

112,1

в России

4,26

52,8

25,7

в России в УФО

Информация о Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 20



Правозащитная карта России

13,3

в России 452,6

в УФО 174,3

53

54

804,9

в России 154,9

в УФО 330,0

13,3

Выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ стационарными и 

передвижными источниками, тонн на 

1000 населения

804,9

Количество образованных отходов 

производства и потребления, тонн на кв. км. 

площади субъекта

в России

в УФО

13,3

452,6

174,3

в России

в УФО

804,9

154,9

330,0
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Правозащитная карта России

49,8
55 в России 85,9

в УФО 83,0

56 76,1

в России 85,5

Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты, кубических 

метров на душу населения

49,8

76,1

Доля населения, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, %
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Правозащитная карта России

в России в УФО

2016 г. 1381 1 473 1 667

2016 г. 57 2020 г. 1247 1 395 1 546

2020 г.

58

бг в России в УФО

2016 г. 303 312 330

2020 г. 384 384 390

384

2016 г.

2020 г.

1 247

Количество зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. населения

1 381

Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, зарегистрированных 

на 100 тыс. населения

303

1 473
1 395

1 667
1 546

1381
1247

2016 г. 2020 г.

в России

в УФО

312
384330

390

303
384

2016 г. 2020 г.

в России

в УФО
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Правозащитная карта России

бг в России в УФО

2016 г. 64 74 66

2020 г. 58 72 67

59

61

60

в УФО

1 414

1 224

1 2192016 г.

2020 г. 1 10662 77

2016 г.

2020 г.

1 014

928

2020 г.

64

58

44

Число зарегистрированных в 2020 

году преступлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних 

на 100 тыс. населения

Количество потерпевших на 100 тыс. 

населения

2016 г.

в России в УФО

в России

Количество преступлений экономической 

направленности, зарегистрированных на 

100 тыс. населения

74 72
66 67

64 58

2016 г. 2020 г.

в России

в УФО
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Правозащитная карта России

62

бг в России в УФО

1230 1 141 796

63

в России в УФО

2016 г. 13 14 13

2020 г. 9 11 10

в УФО

13

2020 г. 11 10

в России

2016 г. 14

2016 г.

2020 г.

13

9

Число лиц, погибших в 2020 году в 

ДТП на 100 тыс. населения

Количество выявленных в 2020 году 

административных правонарушений в 

области дорожного движения на 1000 

населения

1 230

1 141

796

1230

в России

в УФО

14

11

13

10

13

9

2016 г. 2020 г.

в России

в УФО
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Правозащитная карта России

64

65

в России 329

в УФО 422

121

121

Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, 

домов ребенка при женских колониях) 

4

в России в УФО

907 83

Число лиц, содержащихся в учреждениях 

ФСИН России на 100 тыс. населения

329

422

121

в УФО

в России

Информация о Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 26



Правозащитная карта России
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Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2020 года // URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_111/Main.htm (дата обращения 

11.02.2021).

Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2020 года // URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_111/Main.htm (дата обращения 

11.02.2021).

Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2020 года // URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_111/Main.htm (дата обращения 

11.02.2021).

Естественное движение населения в разрезе субъектов российской федерации за январь-декабрь 2020 года // URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/TwbjciZH/edn12-2020.html (дата обращения 11.02.2021).

Социально-экономическое положение России - 2020 г. // URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm (дата обращения 11.02.2021).

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни позволяет оценить, сколько лет в определенном возрасте предстоит еще прожить в здоровом состоянии, то есть без 

каких-либо серьезных проблем со здоровьем, ограничивающих повседневную жизнедеятельность человека. // URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59456 (дата 

обращения 11.02.2021).

Социально-экономическое положение России - 2020 г. // URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm (дата обращения 11.02.2021).

Среднедушевые денежные доходы населения // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения 11.02.2021).

Показатель рассчитывает по отношению к показателю соответствующего месяца прошлого года. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55159 (дата обращения 

15.02.2021).

Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже границ, установленных на основании фактического уровня денежных доходов населения 

(среднедушевого, медианного и модального), в целом по России и по субъектам Российской Федерации // URL: 

https://gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/tab-bed2-7.htm (дата обращения 11.02.2021). Последние данные – за 2019 год.

Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже границ, установленных на основании фактического уровня денежных доходов населения 

(среднедушевого, медианного и модального), в целом по России и по субъектам Российской Федерации // URL: 

https://gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/tab-bed2-7.htm (дата обращения 11.02.2021). Последние данные – за 2019 год.

Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2020 году (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) // URL: 

https://gks.ru/bgd/regl/b20_102/Main.htm (дата обращения 11.02.2021).

Итоги выборочного обследования рабочей силы. Бюллетень 2020 года (III квартал) // URL: https://www.gks.ru/compendium/document/13265 (дата обращения 

11.02.2021).

Итоги выборочного обследования рабочей силы. Бюллетень 2020 года (III квартал) // URL: https://www.gks.ru/compendium/document/13265 (дата обращения 

11.02.2021).
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Итоги выборочного обследования рабочей силы. Бюллетень 2020 года (III квартал) // URL: https://www.gks.ru/compendium/document/13265 (дата обращения 

11.02.2021).

Итоги выборочного обследования рабочей силы. Бюллетень 2020 года (III квартал) // URL: https://www.gks.ru/compendium/document/13265 (дата обращения 

11.02.2021).

Итоги выборочного обследования рабочей силы. Бюллетень 2020 года (III квартал) // URL: https://www.gks.ru/compendium/document/13265 (дата обращения 

11.02.2021).

Просроченная задолженность по заработной плате // URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13267 (дата обращения 12.02.2021).

Методика расчета утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915. Уровень доступности жилья для жителей субъекта 

Российской Федерации - величина, которая позволяет оценить долю домохозяйств, которые имеют возможность приобрести жилое помещение с помощью 

собственных и заемных средств. Стоимость жилого помещения определяется как произведение средней площади квартиры площадью 54 кв. метра и средней 

стоимости 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке. Показатель "Уровень доступности жилья" для жителей субъекта Российской Федерации определяется 

как доля населения, ежемесячный доход которого превышает минимальный доход, по данным о распределении населения по величине среднедушевых денежных 

доходов. // https://www.fedstat.ru/indicator/59546 (дата обращения 15.02.2021). Последние данные – за 2019 год.

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

7.20. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовавших свое право на улучшение жилищных условий, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий // URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/7-20.xls. По 

данным Минпросвещения России. Последние данные – за 2019 год (дата обращения 12.02.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Показатель рассчитывается как количество граждан проживающих в аварийном фонде, исходя из статистической формы 5-жилфонд и деленное на общую 

численность населения Российской Федерации // https://www.fedstat.ru/indicator/60793 (дата обращения 15.02.2021). Последние данные – за 2019 год.

URL:https://rosstat.gov.ru/folder/13398 (дата обращения 12.02.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Методика расчета показателя утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915. Показатель "Уровень образования" - 

статистический стратегический показатель, характеризующий потенциальные возможности населения, охваченного образованием, с учетом качества результатов 

образования, рассчитывается по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации и федеральным округам. // URL:https://www.fedstat.ru/indicator/59525 

(дата обращения 15.02.2021). Последние данные – за 2019 год.

Данные за 2020 год. URL:https://www.fedstat.ru/indicator/59457 (дата обращения 15.02.2021).
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Охват населения библиотечным обслуживанием определяется как отношение суммы числа пользователей общедоступных (публичных) библиотек и библиотек в 

учреждениях культурно-досугового типа к численности постоянного населения Российской Федерации. Последние данные – за 2019 год. // URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/43964 (дата обращения 16.02.2021).

Определяется как отношение общей площади парков к численности постоянного населения Российской Федерации. Последние данные – за 2019 год. // URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/43965 (дата обращения 16.02.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Показатель рассчитывается как соотношение числа врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, к числу штатных должностей врачей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при 

коэффициенте совместительства 1,2, в процентах. // URL: https://fedstat.ru/indicator/59510 (дата обращения 15.02.2021). Последние данные – за 2019 год.

Показатель рассчитывается как соотношение числа среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к числу штатных должностей среднего медицинского персонала в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при коэффициенте совместительства 1,2, в процентах. // URL: https://fedstat.ru/indicator/59509 (дата обращения 

15.02.2021). Последние данные – за 2019 год.

По информации «Стопкоронавирус.рф». Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 19.02.2021. // URL: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--

p1ai/information/ (дата обращения 25.02.2021).

Рассчитывается как производное числа зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройства 

поведения, умноженного на 100000, деленного на численность населения на конец года. Последние данные – за 2019 год.  // URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/41707 (дата обращения 15.02.2021).

Рассчитывается как производное числа зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, умноженного 

на 100000, деленного на численность населения на конец года. Последние данные – за 2019 год. // URL: https://www.fedstat.ru/indicator/41715 (дата обращения 

15.02.2021).

Рассчитывается как производное числа зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, умноженного на 100000, 

деленного на численность населения на конец года. Последние данные – за 2019 год. // URL: https://www.fedstat.ru/indicator/41718 (дата обращения 15.02.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения определяется как отношение числа выставок, проводимых музеями, к численности постоянного 

населения Российской Федерации. Последние данные – за 2019 год. // URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43961 (дата обращения 17.02.2021).

Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр к среднегодовой численности населения, в процентах. // 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59511 (дата обращения 15.02.2021). Последние данные – за 2019 год.

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59706 (дата обращения 15.02.2021). Последние данные – за 2019 год.
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Собственный расчет на основе: бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2020 г.» // URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_54/Main.htm (дата 

обращения 17.02.2021); численность населения Российской Федерации по полу и возрасту в среднем за 2019 год // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата 

обращения 17.02.2021).

Собственный расчет на основе: бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2020 г.» // URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_54/Main.htm (дата 

обращения 17.02.2021); Регионы России. Социально-экономические показатели 2020 // URL: https://gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения 09.01.2021).

Собственный расчет на основе: бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2020 г.» // URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_54/Main.htm (дата 

обращения 17.02.2021); численность населения Российской Федерации по полу и возрасту в среднем за 2019 год // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата 

обращения 17.02.2021).

Собственный расчет на основе: бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2020 г.» // URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_54/Main.htm (дата 

обращения 17.02.2021); численность населения Российской Федерации по полу и возрасту в среднем за 2019 год // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата 

обращения 17.02.2021).

Последние данные – за 2019 год.// URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59116 (дата обращения 17.02.2021).

Собственный расчет на основе данных: количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде // URL: https://www.fedstat.ru/indicator/36224; 

численность населения Российской Федерации по полу и возрасту в среднем за 2020 год // URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/of43wDjn/PrPopul2021_Site.xls; Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. // 

URL:https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm (дата обращения 17.02.2021). 

Собственный расчет на основе данных: количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде // URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/36223; численность населения Российской Федерации по полу и возрасту в среднем за 2020 год // URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/of43wDjn/PrPopul2021_Site.xls; Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. // 

URL:https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm (дата обращения 17.02.2021).

Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915. Оценка эффективности деятельности по показателю "Качество 

окружающей среды" основывается на определении уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории субъекта Российской 

Федерации по следующим основным направлениям: 

а) охрана атмосферного воздуха - безразмерный коэффициент, характеризующий изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (коэффициент 

загрязнения атмосферного воздуха); 

б) охрана поверхностных вод водных объектов - безразмерный коэффициент, характеризующий изменение валового сброса загрязненных сточных вод и доли 

населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (коэффициент качества воды); 

в) обращение с отходами - безразмерный коэффициент, характеризующий работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов и по утилизации твердых 

коммунальных отходов (коэффициент качества работы с отходами). Последние данные – за 2019 год. // URL: //https://www.fedstat.ru/indicator/59554 (дата 

обращения 17.02.2021).
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Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2021 году.

Собственный расчет на основе данных: ФСИН России, предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 г. и в среднем за 2020 г. // 

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/of43wDjn/PrPopul2021_Site.xls (дата обращения 11.02.2021).

URL:https://www.fedstat.ru/indicator/60899 (дата обращения 17.02.2021).

Собственный расчет на основе данных: количество потерпевших (всего) // URL: https://www.fedstat.ru/indicator/36202;численность населения Российской Федерации 

по полу и возрасту в среднем за 2020 год // URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/of43wDjn/PrPopul2021_Site.xls; Регионы России. Социально-экономические 

показатели - 2017 г. // URL:https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm (дата обращения 17.02.2021).

Собственный расчет на основе данных: количество выявленных административных правонарушений // URL: https://www.fedstat.ru/indicator/36227; численность 

населения Российской Федерации по полу и возрасту в среднем за 2020 год // URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/of43wDjn/PrPopul2021_Site.xls (дата 

обращения 17.02.2021).

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/36230 (дата обращения 17.02.2021).

Собственный расчет на основе данных: количество преступлений экономической направленности, зарегистрированных в отчетном периоде // URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/36222; численность населения Российской Федерации по полу и возрасту в среднем за 2020 год // URL: 
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