
Предварительные итоги социально-экономического положения  

муниципального образования «Город Новодвинск» за 2019 год 

 

Численность населения города Новодвинска на 01.12.2019 составила 37 762 человека, 

снизившись за 11 месяцев 2019 года на 320 человек, в том числе за счет естественной убыли 

населения (149 человек) и миграции (171 человек). В январе-ноябре 2019 года в городе 

Новодвинске родилось 287 детей, умерло 436 человек (в январе-ноябре 2018 года: родилось             

317 детей, умерло 406 человек). В январе-ноябре 2019 года в город прибыло 746 человек, выбыло 

917 человек (в январе-ноябре 2018 года: 824 человека и 1 022 человека соответственно). 

Число зарегистрированных в январе-ноябре 2019 года: браков – 250, разводов – 160                     

(в январе-ноябре 2018 года: 220 браков, 149 разводов).  

Согласно официальным статистическим данным на 01.01.2020 в муниципальном 

образовании «Город Новодвинск» зарегистрировано 398 организаций и 779 индивидуальных 

предпринимателей (на 01.01.2019 – 432 организации и 806 индивидуальных предпринимателей). 

Промышленное производство. За 2019 год объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций                             

и субъектов среднего предпринимательства по виду экономической деятельности: 

-обрабатывающие производства в действующих ценах составил 31 863,9 млн. руб. (86,6 %              

к уровню 2018 года), 

-обеспечение электрической энергией, газом и паром – 846,9 млн. руб. (87,2 % к уровню   

2018 года), 

-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 172,1 млн. руб. 

(98,7 % к уровню предыдущего года). 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» крупными организациями и субъектами среднего 

предпринимательства, в 2019 году составил 273,6 млн. руб., что на 25,9 % больше уровня 

предыдущего года в сопоставимых ценах.  

Жилищное строительство. В 2019 году на территории города за счет всех источников 

финансирования введено 2 991 кв. м жилых помещений, что на 11,1 % больше уровня 2018 года. 

Из общего ввода жилья индивидуальными застройщиками введено 569 кв. м (19,0 % от общего 

ввода и 72,9 % к уровню 2018 года). В декабре 2019 года введен в эксплуатацию многоквартирный 

дом по ул. 3-ей Пятилетки, д. 3 с количеством квартир - 40. 

 Оборот розничной торговли по крупным предприятиям и субъектам среднего 

предпринимательства в 2019 году составил 2 072,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 4,8 % 

выше, чем за 2018 год. В макроструктуре оборота розничной торговли организаций 

преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия –          

71,1 %.  

Объем платных услуг, оказанных населению города в 2019 году крупными организациями     

и субъектами среднего предпринимательства, составил 798,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах 

на 6,5 % меньше уровня 2018 года, из которых:  коммунальные услуги составили 422,7 млн. руб. 

(53 % к итогу), услуги системы образования – 57,4 млн. руб.  (7,2 % к итогу), бытовые услуги – 

35,9 млн. руб. (4,5 %).  

Организациями общественного питания (без субъектов малого предпринимательства                  

и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства) реализовано продукции на 71,6 млн. руб. (на 12,4 % больше уровня                    

2018 года в сопоставимых ценах).  

Оборот оптовой торговли крупных организаций и субъектов среднего 

предпринимательства всех видов деятельности в 2019 году составил 943,1 млн. руб.,                            

что в сопоставимых ценах в 1,7 раза выше уровня 2018 года. 

Финансы. За январь-ноябрь 2019 года сальдированный финансовый результат организаций 

(без субъектов малого предпринимательства, страховых и бюджетных организаций, банков) 

города Новодвинска составил 7 702,2 млн. руб. прибыли; прибыль прибыльных организаций –              

7 767,2 млн. руб. Доля прибыльных организаций – 80 % в общем количестве организаций города. 

 



Исполнение бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»  

За 2019 год в городскую казну поступило 1 139,4 млн. руб., что на 140,8 млн. руб. больше, 

чем в 2018 году, из них: 

-налоговые и неналоговые доходы – 409,4 млн. руб.; 

-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 726,8 млн. руб.          

Основными бюджетообразующими источниками собственных доходов за текущий период 

являются: налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме налоговых                              

и неналоговых доходов составляет 68 % и земельный налог, доля которого в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов составляет 14 %. 

Расходы местного бюджета за отчетный период составили 1 130 млн. руб. Расходы 

бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» (в разрезе разделов бюджетной 

классификации расходов) показаны на диаграмме. 
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Диаграмма. Расходы бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»                        

за 2019 год (в разрезе разделов бюджетной классификации расходов) 

 

В январе-сентябре 2019 года объем инвестиций в основной капитал организаций                          

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), направленных на развитие экономики и социальной сферы, составил 

4 201,7 млн. руб. или 52,7 % к уровню января-сентября 2018 года. 

Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 

организаций и субъектов среднего предпринимательства города в 2019 году составила 45 513,8 

руб. и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 9,7 %. 

По состоянию на 01.01.2020 просроченной задолженности по заработной плате работникам 

крупных и средних организаций города Новодвинска не зафиксировано. 

Занятость населения. Среднесписочная численность работников организаций                            

(без субъектов малого предпринимательства) муниципального образования «Город Новодвинск» 

за 2019 год – 10 513 человек, из которых: 5 215 человек (или 49,6 %) работают на 

обрабатывающих производствах, 1 395 человек (или 13,3 %) в образовании, 1 067 человек (или 

10,1%) в области здравоохранения и социальных услуг.  

В январе-сентябре 2019 года в организациях (без субъектов малого предпринимательства) 

муниципального образования «Город Новодвинск» создано 144 рабочих места (I кв.– 18, II кв.– 35, 

III кв. – 91), из них в отраслях:  

-строительство – 57,  

-образование – 42,   



-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение – 20, 

-деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 12, 

-торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 4, 

-деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 4 

-обрабатывающие производства - 2 

-транспортировка и хранение – 1, 

-деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 1, 

деятельность финансовая и страховая - 1.   

Численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости населения                

за содействием в поиске работы (по данным министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области) на 01.01.2020 составила 266 человек. Численность безработных 

на 01.01.2020 составила 250 человек и по сравнению с 01.01.2019 увеличилась на 21 человека,                

или на 9,2 %. 

В декабре 2019 года получили статус безработного 75 человек, нашли работу                            

14 безработных. 

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в органы службы занятости населения,                

на одну заявленную вакансию составила на конец декабря 2019 года 1,0 человека против 2,8 

человека на конец декабря 2018 года. 

Пособие по безработице на конец декабря 2019 года получают 190 граждан, что составляет 

76,0 % от общей численности зарегистрированных безработных.  

Правонарушения. На территории города в 2019 году зарегистрировано 573 преступления 

(101,4 % к уровню 2018 года), из них тяжких и особо тяжких – 146 преступлений (141,7 % к 

уровню 2018 года) – данные УМВД России по Архангельской области. 

 

 

Отдел стратегического планирования управления экономического развития 
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