Итоги социально-экономического положения муниципального образования
«Город Новодвинск» за январь-июнь 2017 года
Численность населения города Новодвинска на 01 июля 2017 года составила
38 634 человека, снизившись за первое полугодие 2017 года на 101 человека, в том числе за счет
естественной убыли населения (76 человек) и миграции (25 человек). В январе-июне 2017 года
в городе Новодвинске родилось 170 детей, умерло 246 человек (в январе-июне 2016 года:
родилось 226 детей, умерло 267 человек). В 1 полугодии 2017 года в город прибыло 415 человек,
выбыло 440 человек (в 1 полугодии 2016 года: 474 человека и 511 человек соответственно).
Число зарегистрированных в январе-мае 2017 года: браков – 70, разводов – 92 (в январе-мае
2016 года: 76 браков, 79 разводов).
На территории города в 1 полугодии 2017 года зарегистрировано 286 преступлений
(85,4% к уровню 1 полугодия 2016 года), из них: тяжких и особо тяжких – 44 преступления
(102,3% к уровню 1 полугодия 2016 года) – данные УМВД России по Архангельской области.
Согласно официальным статистическим данным на 01.07.2017 года в муниципальном
образовании «Город Новодвинск» зарегистрировано 447 организаций и 823 индивидуальных
предпринимателя.
Промышленное производство. В январе-июне 2017 года 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 14 076,4 млн. руб.
(98,8% к уровню января-июня 2016 года),
-обеспечение электрической энергией, газом и паром – 494,6 млн. руб. (78,3% к уровню
января-июня 2016 года),
-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 85,2 млн. руб.
(98,4% к уровню аналогичного периода 2016 года).
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности
строительство
крупными
организациями
и
субъектами
среднего
предпринимательства в январе-июне 2017 года составил 102,3 млн. руб., что на 7,5% меньше
уровня соответствующего периода предыдущего года в сопоставимых ценах.
Оборот розничной торговли по крупным предприятиям и субъектам среднего
предпринимательства в январе-июне 2017 года составил 709,4 млн. руб., что на 8,7% больше,
чем за январь-июнь 2016 года. В макроструктуре оборота розничной торговли организаций
преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия –
63,3%. Кроме того, организациями общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек,
не являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано продукции на 14,6%
меньше уровня соответствующего периода 2016 года.
Объем платных услуг, оказанных населению города в январе-июне 2017 года крупными
организациями и субъектами среднего предпринимательства, составил 451,1 млн. руб.,
что в сопоставимых ценах на 2,8% больше уровня аналогичного периода 2016 года.
Оборот
оптовой
торговли
крупных
организаций
и
субъектов
среднего
предпринимательства всех видов деятельности в январе-июне 2017 года составил 166,5 млн. руб.,
что в 1,8 раза выше уровня соответствующего периода 2016 года.
Цены. В целях обеспечения исполнения законодательства о ценообразовании проводился
мониторинг цен социально-значимых продуктов питания. Анализируя изменение средних
розничных цен на продукты питания по городу Новодвинску за январь-июнь 2017 года
наблюдалось повышение цен на такие продукты как: хлеб черный ржаной – 21,4%, хлеб белый
из пшеничной муки – 5,9%, молоко цельное пастеризованное – 5,3%, муку пшеничную – 1,9%.
Снизились цены на яйцо куриное столовое на 21,1%, крупу гречневую ядрицу на 19,4%, масло
подсолнечное рафинированное на 17,8%, сахар-песок на 6,9%, крупу рисовую на 4,2%.

Таблица. Динамика цен на социально - значимые продукты питания за январь-июнь 2017 года
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руб.

Масло
Молоко
подсолнеч
цельное
ное
пастеризованрафиниров ное 2,5-3,2%
анное, кг. жирности, л.

Яйцо
куриное
столовое,
10 шт.

СахарМука
Хлеб
песок, пшеничн черный
кг.
ая в/с, кг. ржаной,
кг.

Хлеб белый
Крупа
Крупа
из
гречневая, рисовая,
пшеничной
ядрица,
кг.
муки, кг.
кг.

на 01.01.2017г.

83,82

40,95

56,83

51,50

34,25

46,57

68,08

81,81

57,80

на 30.06.2017г.

68,87

43,12

44,83

47,93

34,90

56,55

72,10

65,93

55,36

Изменение цен
за отчетный период,
%

-17,8

5,3

-21,1

-6,9

1,9

21,4

5,9

-19,4

-4,2

Исполнение бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»
За 6 месяцев 2017 года в городскую казну поступило 405,5 млн. руб., что на 72,8 млн. руб.
меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Из них налоговые и неналоговые доходы
составили 158,3 млн. руб., что на 13,7 млн. руб. меньше уровня 1 полугодия 2016 года.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за минусом возврата
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 247,3 млн. руб., что на 59,1 млн.
руб. меньше уровня 1 полугодия 2016 года.
Основными бюджетообразующими источниками собственных доходов за текущий период
являются налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов составляет 70,4% и земельный налог, доля которого в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов составляет 8,9%.
Расходы местного бюджета за 6 месяцев 2017 года составили 425,8 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 январь-июнь 2017 года (в разрезе разделов бюджетной классификации расходов)
Финансы. За январь-июнь 2017 года сальдированный финансовый результат организаций
(без субъектов малого предпринимательства, страховых и бюджетных организаций, банков)
составил 3 549,7 млн. руб. прибыли; прибыль прибыльных организаций составила
3 606,9 млн. руб. Доля прибыльных организаций – 50,0% к общему количеству организаций.

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, в январе-июне
2017 года использован на 1 750,0 млн. руб., что в 2,1 раза выше уровня января-июня 2016 года.
Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства города в январе-июне 2017 года
составила 37 285,1 руб. (104,6% к уровню аналогичного периода 2016 года).
На 01.07.2017 года просроченной задолженности по заработной плате работникам
организаций города нет.
Занятость населения. Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава,
совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера,
в крупных организациях и субъектах среднего предпринимательства в январе-мае 2017 года
составило 11 176 человек, что меньше, чем в январе – мае 2016 года на 198 человек.
Численность незанятых граждан, обратившихся в государственное учреждение службы
занятости за содействием в поиске работы (по данным министерства труда, занятости
и социального развития Архангельской области) на 1 июля 2017 года составила 270 человек.
Численность безработных на 1 июля 2017 года составила 222 человека и по сравнению
с 1 января 2017 года уменьшилась на 62 человека, или на 21,8%.
В июне 2017 года получили статус безработного 50 человек, нашел работу
41 безработный.
Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное учреждение службы
занятости, на одну заявленную вакансию составила на конец июня 2017 года 0,9 человека против
1,9 человек на конец декабря 2016 года.
Пособие по безработице на конец июня 2017 года получают 167 граждан, что составляет
75,2% от общей численности зарегистрированных безработных.
Отдел стратегического планирования
управления экономического развития
администрации муниципального образования
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