
ПАСПОРТ  

Губкинского городского округа -2020г 
   

 I. Численность населения и территориальная организация   

   

Наименование показателя Единица      

измерения 

на 01.01.2020 

года 

Численность населения-всего человек 117 017 

Населенные пункты, входящие в состав 

Губкинского городского округа, по состоянию на 

конец года- всего 

единиц 98 

    в т.ч.   

   города (наименование)  1 

расстояние до областного центра км. 115 

численность населения человек 86 422 

   сельские населенные пункты (наименование)  97 

численность населения человек 30 595 

Из общей численности населения городского округа:  

в возрасте:   

от 0 до 6 лет человек 7747 

от 7 до 17 лет человек 12 729 

от 18 до 60 лет человек 71 422 

старше 60 лет человек 25 119 

неработающее население в трудоспособном возрасте 

(на 01.07.2019) 

человек 14 898 

работающее население в трудоспособном возрасте 

(на 01.07.2019) 

человек 42 731 

Студенты человек 2600 

Пенсионеры  человек 36 956 

   

Наличие рабочих мест (за янв.-окт. 2019 г.) мест 33 263 

в том числе:   

отрасли материального производства мест 21 825 

отрасли, обслуживающие материальное 

производство 

мест 1 812 

отрасли, не связанные с материальным 

производством не посредственно 

мест 9 626 

   

Площадь Губкинского городского округа км 
2
 / Га 1526/152662 

 

 

 

 

 



Промышленность   

Количество крупных и средних промышленных предприятий по состоянию 

на конец 2019 года 
13 

в том числе:   

      промышленных предприятий  (юридических лиц), зарегистрированных на 

территории городского округа 
10 

     обособленных промышленных структурных подразделений  предприятий, 

зарегистрирован-ных за пределами городского округа 
3 

сельское хозяйство 

Количество предприятий, занимающихся сельскохозяйственным 

производством,  по состоянию на конец 2019 года 8017 

в том числе:   

     сельскохозяйственных предприятий  (юридических лиц), 

зарегистрированных на территории поселения (городского округа) 10 

     обособленных структурных подразделения  предприятий, 

зарегистрированных за пределами поселения (городского округа) 0 

    Фермерских (крестьянских) хозяйств 57 

    Личных подсобных хозяйств населения 7950 

 

Потребительский рынок   

Розничная торговля   

Количество предприятий розничной торговли на конец 2019 г. -всего 
663 

в том числе:   

магазинов 535 

павильонов 77 

киосков 51 

Постоянные рынки 0 

Ярмарки 4 

    

Общественное питание   

Количество предприятий общественного питания на конец 2019 года  
182 

Число посадочных мест 9 387 

    

Бытовые  услуги   

Количество предприятий,  оказывающих бытовые услуги, на конец 2019 

года 292 

в том числе:   



ремонт и строительство жилья и других построек 14 

ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств 
32 

услуги парикмахерских 90 

ремонт и изготовление мебели 22 

ритуальные услуги 10 

ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов,  

ремонт и изготовление металлоизделий 20 

ремонт, окраска и пошив обуви 11 

химическая чистка и крашение, услуги прачечных 1 

услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские 

услуги 
10 

услуги бань, душевых, саун 6 

ремонт и индивидуальный пошив одежды, индивидуальный пошив и вязка 

трикотажных изделий 34 

Прочие услуги 42 

    

Малый бизнес   

Количество предприятий малого бизнеса (юридических лиц), 

зарегистрированных на территории городского округа на конец 2018 

года  651 

в том числе по видам деятельности:   

Промышленность 65 

Сельское хозяйство 17 

Строительство 13 

Транспортировка и хранение 63 

Торговля и общественное питание 196 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
54 

Другие виды предпринимательской деятельности (финансовая деятельность, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг) 
243 

Среднесписочная численность работающих на предприятиях малого 

бизнеса (юридические лица) 6418 

Количество предпринимателей без образования юридического лица 2 631 

в том числе по видам деятельности:   

Промышленность 84 

Сельское хозяйство 79 

Строительство 80 

Транспортировка и хранение 474 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 1 346 



Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 61 

Другие виды предпринимательской деятельности (связь, медицинские 

услуги, деятельность в области права, операции с ценными бумагами и др.) 507 

 

Социальная сфера 
 Образование 

  

Дошкольное образование   

Число постоянных детских дошкольных учреждений, 

всего, в т.ч. дошкольные группы при школе 
42 

Число детей, посещающих детские дошкольные 

учреждения, всего, в т.ч. дошкольные группы в 

образовательном учреждении 

5514 

Общее образование   

Число общеобразовательных школ, всего 32 (из них 1 - обл 

подчинения 

Число учащихся в общеобразовательных школах, всего 
10 851 

Число учреждений дополнительного  образования 

детей, всего 8 

     в них детей 7 724 

Профессиональное образование   

Число учреждений начального профессионального 

образования, всего 0 

   в них учащихся 0 

Среднее профессиональное образование   

Число средних специальных учебных заведений, всего 1 

в них учащихся 855 

Высшее профессиональное образование   

Число высших учебных заведений  3 

в них учащихся 1 351 

Здравоохранение   

Число учреждений здравоохранения - всего 6 

Мощность больничных учреждений 718 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 2930 

ФАПы 24 

Численность врачей в учреждениях здравоохранения 314 

Численность среднего медицинского персонала в 

учреждениях здравоохранения 904 

Областные лечебно-профилактические учреждения 

(указать конкретно): 
  

ОГБУЗ "Губкинская центральная районная больница" 
1 

ОГБУЗ "Губкинская городская детская больница" 1 

ОГБУЗ "Губкинская станция скорой медицинской 

помощи" 
1 



ОГАУЗ "Стоматологическая поликлиника г.Губкина" 
1 

ОГКУЗ "Белгородская областная клиническая  

психоневрологическая больница" стационар № 2 
1 

ОГБУЗ "Центр крови Белгородской области" отдел 

заготовки крови и ее компонентов (г.Губкин) 
1 

 

  

Культура и искусство   

Число массовых библиотек  -  всего  36 

Число клубных учреждений  - всего 32 

Число профессиональных театров  1 

Число музеев  3 

Число учреждений дополнительного образования детей 

в сфере культуры 6 

    

Физкультура и спорт   

Число спортивных сооружений, всего 348 

     стадионы 3 

     спортивные залы 59 

     плавательные бассейны 9 

     другие (указать конкретно):   

       -  манежи 1 

       -  плоскостные сооружения 131 

     лыжные базы 9 

     тиры 29 

     ледовая арена 1 

     стрельбище 1 

     футбольное поле 30 

     другие спортивные сооружения 75 

Социальное обеспечение   

Число социально-реабилитационных учреждений 1 

Учреждения различного типа для социального 

обслуживания престарелых граждан и инвалидов 
1 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

органах социального обеспечения - всего 25 246 

Социально защищенные группы населения   

Численность ветеранов (по Федеральному закону от 

12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего  893 

Численность ветеранов регионального уровня 

(ветеранов труда, тружеников тыла, детей войны) 6 943 

Численность  инвалидов, всего 11 024 

 в том числе детей-инвалидов 384 

Численность реабилитированных и лиц, признанных  

пострадавшими от политических репрессий 
112 

Количество граждан, состоящих на учете в центрах 

социального обслуживания населения 1851 

 


