
Приложение А. Соответствие НПК критериям присвоения статуса наукограда 

 

№. 
п/п 

Показатель 
Единица 

измерения 
Предыдущий год Отчетный год Прогноз 

2014 2015 2016 

1. Численность работающих на территории муниципального 

образования 
чел. 20 871 21 360 21 500 

2. Численность работающих в организациях НПК чел. 9 288 9 767 9 900 

3. Доля работающих в организациях НПК % 44,5 45,7 46 

4. Общий объем произведенной продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), всех хозяйствующих субъектов, расположенных на 
территории муниципального образования 

тыс. руб. 30 408 155 48 527 465 53 600 180 

5. Объем научно-технической продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), выпускаемой организациями НПК 

тыс. руб. 23 000 431 29 289 499,3 33 434 257 

6. Объем научно-технической продукции (выполнения работ, оказания 
услуг), соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, выпускаемой 
организациями НПК 

тыс. руб. 22 397 495 29 223 030,8 33 364 307 

7. Доля выпускаемой научно-технической продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), соответствующей Приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, в 
общем объеме произведенной продукции (выполнения работ, оказания 
услуг), всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории 
муниципального образования 

% 73,7 60,2 62 

11. Численность исследователей (включая работающих на условиях 
внешнего совместительства, а также лиц, осуществляющих 
коммерциализацию научных и (или) научно-технических 
результатов) и профессорско-преподавательского состава в НПК  

чел. 2 128 2 178 2 197 

12. Доля численности исследователей (включая работающих на 
условиях внешнего совместительства, а также лиц, 
осуществляющих коммерциализацию научных и (или) научно-
технических результатов) и профессорско-преподавательского 
состава в  численности работников НПК 

% 22,9 22,3 22,4 

16. Остаточная балансовая стоимость основных средств всех 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство и реализацию товаров, выполнение 
работ, оказание услуг расположенных на территории муниципального 

тыс. руб. 9 241 267 

14 865 140 

 

 

15 083 430 

 



образования, за исключением организаций, образующих 
инфраструктуру наукограда, на конец отчетного периода 

 

17. Остаточная балансовая стоимость основных средств НПК на конец 
отчетного периода 

тыс. руб. 8 205389,5 13 433 656,9 14 598 545 

18. Доля остаточной балансовой стоимости основных средств НПК в 
остаточной балансовой стоимости основных средств всех 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство и реализацию товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, расположенных на территории 
муниципального образования, за исключением организаций, 
образующих инфраструктуру наукограда 

% 88,7 90,3 96,8 

19. Затраты на внедрение технологических инноваций тыс. руб. 3 348 846,4 11 476 099 12 316 008 

20. Внутренние затраты на научные исследования и разработки тыс. руб. 7 483 177,9 8 673 219,5 19 407 016 

 


