Предварительные итоги социально-экономического положения муниципального образования
«Город Новодвинск» за 2016 год
Численность населения города Новодвинска на 1 января 2017 года составила
38 735 человек (3,3% от населения Архангельской области с учетом НАО), снизившись за год
на 171 человека, в том числе за счет естественной убыли населения (60 человек) и миграции
(111 человек). Все население муниципального образования «Город Новодвинск» - городское
население.
В 2016 году в городе Новодвинске родилось 455 детей, умерло 515 человек. Коэффициент
рождаемости населения города в 2016 году составил 11,7 рождений на 1000 человек населения
(для сравнения: коэффициент рождаемости в целом по области – 12,0 ‰). Коэффициент
смертности населения города в 2016 году составил 13,3 смертей на 1000 человек населения
(для сравнения: коэффициент смертности в целом по области - 13,5 ‰).
Миграционная убыль за 2016 год по сравнению с предыдущим годом уменьшилась
в 2,8 раза и составила 111 человек: прибыли в город 936 человек, выбыло 1047 человек. В целом
за период с 2010 года по 2016 год (7 лет) миграционная убыль составила 1 706 человек.
Миграционный отток существенно влияет на формирование населения, в качественном
отношении миграционное движение населения характеризуется оттоком лиц в трудоспособном
возрасте, что сказывается на увеличении темпов старения населения.
Основные показатели, характеризующие изменение численности населения города
в 2010-2016 годах, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Численность населения, естественное движение населения, миграция населения
муниципального образования «Город Новодвинск» за 2010-2016 годы, человек
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Число зарегистрированных в январе-ноябре 2016 года: браков – 246, разводов – 169.
Численность пенсионеров в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
на 01.10.2016 года составила 14 233 человека, что на 29 человек меньше, чем на начало 2016 года.
Средний размер назначенных пенсий на 01.10.2016 года составил 16 045,0 руб., что на 470,0 руб.
(на 3,0%) больше, чем на начало 2016 года.
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
на 01.10.2016 года – 833 семьи; сумма начисленных населению города субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в январе-сентябре 2016 года – 15,7 млн. руб.

На территории города в 2016 году зарегистрировано 626 преступлений (102,1% к уровню
2015 года), из них: тяжких и особо тяжких – 70 преступлений (60,9% к уровню 2015 года) –
данные УМВД России по Архангельской области.
Согласно официальным статистическим данным на 01.01.2017 года в муниципальном
образовании «Город Новодвинск» зарегистрировано 450 организаций и 850 индивидуальных
предпринимателей.
Промышленное производство. За 2016 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 28 274,6 млн. руб.
(на 8,0% больше уровня 2015 года),
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1 279,1 млн. руб. (97,5% к уровню
2015 года).
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности
строительство
крупными
организациями
и
субъектами
среднего
предпринимательства в 2016 году составил 255,9 млн. руб., что на 28,0% меньше уровня
предыдущего года в сопоставимых ценах.
Жилищное строительство. В 2016 году на территории города за счет всех источников
финансирования введено 930 кв. м. жилых домов (количество домов – 7), что на 91,7% меньше
уровня 2015 года. Ввод жилья был осуществлен индивидуальными застройщиками.
Оборот розничной торговли по крупным предприятиям и субъектам среднего
предпринимательства в 2016 году составил 1 315,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 15,2%
больше, чем за 2015 год. В макроструктуре оборота розничной торговли организаций
преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия –
71,1%. 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 2,8% меньше
уровня 2015 года в сопоставимых ценах.
Объем платных услуг, оказанных населению города в 2016 году крупными организациями
и субъектами среднего предпринимательства, составил 769,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах
на 0,2% меньше уровня 2015 года.
Оборот оптовой торговли крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства
всех видов деятельности в 2016 году составил 359,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах в 1,6 раза
выше уровня 2015 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 2016 год наблюдалось повышение
цен на такие продукты как: крупа гречневая – 15,0%, молоко цельное пастеризованное – 8,3%,
масло подсолнечное – 7,8%, мука пшеничная – 6,3%, хлеб белый из пшеничной муки – 4,5%, хлеб
черный ржаной – 1,8%. Снизились цены на яйцо куриное столовое на 16,4%, крупу рисовую
на 6,2%, на сахар-песок на 1,4%.
Таблица 2. Динамика цен на социально - значимые продукты питания за 2016 год
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Исполнение бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»
За 2016 год в городскую казну поступило 930,9 млн. руб., что на 39,5 млн. руб. больше,
чем в 2015 году. Из них налоговые и неналоговые доходы составляют 347,3 млн. руб.,
что на 17,5 млн. руб. меньше, чем в 2015 году. Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ за минусом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
составили 583,3 млн. руб. Также получены прочие безвозмездные поступления в размере
0,3 млн. руб.
В целом за 2016 год годовой план по доходам выполнен на 101% (в 2015 году – на 100%),
в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 102% (в 2015 году – на 108%).
Основными бюджетообразующими источниками собственных доходов за текущий период
являются налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов составляет 66% и земельный налог, доля которого в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов составляет 7%.
Кассовые расходы местного бюджета за 2016 год составили 937,3 млн. руб., в том числе:
- 436,9 млн. руб. или 47% – за счет собственных доходов с учетом дотаций в общей сумме
73,0 млн. руб., субсидий на софинансирование вопросов местного значения в сумме 12,5 млн. руб.
и прочих безвозмездных поступлений в сумме 0,3 млн. руб.;
- 500,4 млн. руб. или 53% – за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение.
Объем субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, составил в отчетном периоде
588,9 млн. руб. или 100% к годовым плановым назначениям. На финансирование субсидий
на иные цели направлено 89,7 млн. руб. или 100% к годовым плановым назначениям.
По итогам исполнения за 2016 год на финансирование 14 муниципальных программ
направлено 929,1 млн. руб. или 99% к годовым плановым назначениям, что составляет
99% общего объема расходов местного бюджета.
На 01.01.2017 задолженность по долговым обязательствам составляет 73,8 млн. руб.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2017 уменьшилась на 4,1 млн. руб.
и составляет 20,1 млн. руб.
Финансы. За 2016 год сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов
малого предпринимательства, страховых и бюджетных организаций, банков) составил
7 661,7 млн. руб. прибыли; прибыль прибыльных организаций составила 7 680,7 млн. руб. Доля
прибыльных организаций – 73,3 % 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 2016 году использован на
2 285,0 млн. руб. (81,5% к уровню 2015 года).
Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства города в 2016 году составила
35 064,9 руб., по сравнению с 2015 годом она выросла на 10,6%.
На 01.01.2017 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 2016 году составило
11 234 человека (97,6% к уровню 2015 года).
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 01 января 2017 года составила 319 человек.
Численность безработных на 01 января 2017 года составила 284 человека и по сравнению
с 01 января 2016 года уменьшилась на 73 человека, или на 20,4%.

В декабре 2016 года получили статус безработного 70 человек, нашли работу
24 безработных.
Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное учреждение службы
занятости, на одну заявленную вакансию составила на конец декабря 2016 года 1,9 человека
против 6,3 человека на конец декабря 2015 года.
Пособие по безработице на конец декабря 2016 года получают 229 граждан, что составляет
80,6% от общей численности зарегистрированных безработных.
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