
 

Общие сведения о территории города Байконур  

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.01.2022 

1.  Общая площадь земель комплекса «Байконур», в том числе: га 642 945,6 

 площадь космодрома «Байконур» га 637 448,1 

 площадь города Байконур га 5 497,5 

2.  Протяженность автодорог города Байконур км. 44,9 

3.  Протяженность автодорог космодрома «Байконур» км 360,7 

 

Демографическая ситуация 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.10.2022 

1.  Оценка численности населения, всего  чел. 67 169 

2.  Число родившихся  чел. 747 

3.  Число умерших  чел. 204 

 

Уровень жизни населения 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.10.2022 

1.  Численность пенсионеров всего, в том числе: чел. 8 979 

 на учете в Отделении пенсионного фонда РФ  чел. 6 798 

 

численность бывших военнослужащих, состоящих на 

воинском учете после увольнения с военной службы в 

военкомате, с правом на военную пенсию 

чел. 2 181 

2.  Средний размер пенсий по старости (без учета пенсий военных 

пенсионеров) 
руб. 15 757,47 

3.  
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях     
ед. 1 173 

4.  
Величина прожиточного минимума в целом по РФ (на душу 

населения) 
руб. 13 919 

 

Жилищные условия 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.10.2022 

1.  Численность семей, подлежащих переселению на территорию РФ ед. 977 

 в них человек                       чел. 2 211 

2.  Число семей, получивших государственные жилищные 

сертификаты, 
ед. 383 

3.        в них человек чел. 935 

 

 

Содержание и использование  

жилищного фонда и нежилых помещений 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.01.2022 

1.  Общая площадь жилых домов тыс. м
2
 1 124,3  

2.  Число квартир ед. 20 864 

3.  Число жилых домов (в том числе многоквартирных) ед. 351 (326) 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.01.2022 

4.  

Число жилых помещений, подлежащих распределению 

гражданам в качестве нуждающихся в жилых помещениях  ед. 

на 01.10.2022 

370 

5.  
Число жилых помещений, распределенных гражданам в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
ед. 

на 01.10.2022 

401 

 

Образование 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед.изм. 

по состоянию 

на 01.10.2022 

1.  Число дошкольных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении администрации города Байконур, всего 
ед. 13 

2.  Численность воспитанников, посещающих дошкольные 

образовательные организации, всего 
мест 2 003 

3.  Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального, 

основного, среднего общего образования (общеобразовательные 

организации) 

ед. 7 

4.  
Численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, всего   
чел. 3 513 

5.  Количество учреждений дополнительного образования ед. 5 

6.  
Численность детей, посещающих организации дополнительного 

образования – всего, в том числе: 
чел. 5 237 

       музыкальные школы чел. 588 

 ГБУ ДО «ЦРТДиЮ» им. В.М. Комарова чел. 2 913 

 детскую художественную школу чел. 238 

 ГБУ ДО «ДЮСШ» чел. 1 498 

7.  Число средних профессиональных учебных заведений - (СПО) ед. 2 

8.  Количество студентов СПО                     чел. 713 

9.  Число высших учебных заведений - (ВУЗ) с учетом 

представительств ед. 
2 

10.  Количество студентов ВУЗов чел. 382 

 

Здравоохранение 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед.изм. 

по состоянию 

на 01.10.2022 

1.  Количество коек в лечебно-профилактических учреждениях                                                                            коек 292 

2.  
Количество амбулаторно обслуженного населения всего, в том 

числе: 
чел. 32 859 

 в том числе, детей чел. 3 224 

3.  Численность врачей чел. 121 

4.  Численность среднего медицинского персонала  чел. 440 

 

Транспорт и связь 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.01.2022 

1.  Удаленность от ближайшей железнодорожной станции     км. 3,80 

2.  Удаленность от ближайшего аэропорта      км. 10,14 
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Торговля 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.10.2022 

1.  
Количество организаций и предприятий розничной торговли –

всего, в том числе: 
ед. 604 

 магазинов розничной торговли ед. 251 

 павильонов  ед. 250 

 нестационарные торговые объекты: палатки, киоски ед. 37 

 столовые учебных заведений, организаций ед. 7 

 рестораны, кафе, бары ед. 59 

2.  Количество автозаправочных станций (АЗС) ед. 10 

3.  Количество хлебопекарен ед. 4 

 

Культура 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.10.2022 

1.  Количество проведенных мероприятий    52 

2.  Количество зрителей, посетивших культурно - массовые 

мероприятия 
чел. 46 114 

 

Физкультура и спорт 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.10.2022 

1.  Количество физкультурно - спортивных мероприятий  ед. 42 

2.  

Количество участников физкультурно - спортивных 

мероприятий 
чел. 5 531 

 

Социальная поддержка и занятость населения 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

по состоянию 

на 01.10.2022 

1.  
Количество граждан, из числа семей с детьми, получивших меры 

социальной поддержки 
чел. 2 382 

2.  
Количество граждан, получивших компенсации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
чел. 1 901 

3.  
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода  
единиц 158 

4.  Зарегистрировано безработных в ГКУ «ЦЗН г. Байконур» чел. 118 

5.  Численность лиц, получающих пособие по безработице чел. 56 

 

 

____________________ 


