
Предварительные итоги социально-экономического положения  

муниципального образования «Город Новодвинск» за 2020 год 

 

Численность населения города Новодвинска на 01.01.2021 составила 37 256 человек, 

снизившись за 2020 год на 443 человек, в том числе за счет естественной убыли населения                  

(224 человека) и миграции (219 человек). В 2020 году в городе Новодвинске родился 301 ребенок, 

умерло 525 человек, прибыли в город 645 человек, выбыло из города 864 человека. 

Промышленное производство. 

Согласно официальным статистическим данным на 01.01.2021 в муниципальном 

образовании «Город Новодвинск» зарегистрировано 363 организации и 689 индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ                 

и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства 

по виду экономической деятельности (по хозяйственным видам экономической деятельности): 

-обрабатывающие производства в действующих ценах составил 35 137,0 млн. руб.                                

(102,6 % к уровню 2019 года), 

-обеспечение электрической энергией, газом и паром – 602,4 млн. руб. (92 % к уровню       

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, в 2020 году составил                           

4 520,7 млн. руб. или 83,2 % от уровня 2019 года, из которых 3 982 млн. руб. (или 88 %) – 

инвестиции предприятий обрабатывающих производств.  

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» крупными организациями и субъектами среднего 

предпринимательства в 2020 году составил 281,6 млн. руб., что на 2,6 % меньше уровня  

предыдущего года в сопоставимых ценах.  

Жилищное строительство. В 2020 году на территории города за счет всех источников 

финансирования введено 816 кв. метров жилых домов, из них 816 кв. метров – без учета жилых 

домов на участках для ведения садоводства, что составляет 27,3 % от уровня 2019 года.                      

Ввод жилья был осуществлен индивидуальными застройщиками. 

Оборот розничной торговли по крупным предприятиям и субъектам среднего 

предпринимательства в 2020 году составил 2 458,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах                            

на 14,5 % выше, чем за 2019 год. В макроструктуре оборота розничной торговли организаций 

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

68,7 %. Кроме того, организациями общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства) реализовано продукции на 45,7 млн. руб. (на 38,1 % меньше уровня                    

2019 года в сопоставимых ценах). 

Объем платных услуг, оказанных населению города в 2020 году крупными организациями        

и субъектами среднего предпринимательства, составил 743,6 млн. руб., из них: коммунальные 

услуги – 429,3 млн. руб., услуги системы образования – 40,4 млн. руб., бытовые услуги –                     

33,0 млн. руб.  

Финансы. За 2020 год сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов 

малого предпринимательства, страховых и бюджетных организаций, банков) составил                        

5 168,7 млн. руб. прибыли, прибыль прибыльных организаций – 5 222,7 млн. руб. 

Исполнение бюджета муниципального образования «Город Новодвинск».  

Основные параметры бюджета муниципального образования «Город Новодвинск», 

сложившиеся по результатам их исполнения за 2020 год: 

- доходы в сумме 1 402 млн. руб.,  

- расходы в сумме 1 372 млн. руб.,  

- профицит местного бюджета – 30 млн. руб.  

В абсолютном значении доходы и расходы бюджета муниципального образования                      

«Город Новодвинск» выполнены на 82% соответственно к утвержденным годовым ассигнованиям. 

Поступления в казну города по сравнению с 2019 годом увеличились на 23 %                                 

или на 262 млн. руб., что обусловлено увеличением объемов межбюджетных трансфертов, 

полученных из областного и федерального бюджетов. 



Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета поступили в сумме 384 млн. руб.,                    

или на 95 % к годовому плану. 

Необходимо отметить, что по сравнению с 2019 годом поступление налоговых                                

и неналоговых платежей в целом уменьшилось на 26 млн. руб. Существенное влияние                             

на уменьшение доходного потенциала было оказано двумя источниками: земельным налогом                      

и налогами на совокупный доход.   

Межбюджетные трансферты поступили в местный бюджет в виде дотаций, субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, объем которых составил 1 016 млн. руб.  

По итогам отчетного года предусмотренные решением о бюджете расходы исполнены                   

на 82 % и составили 1 372 млн. руб.  

Финансирование расходов в отчетном году по сравнению с 2019 годом увеличилось                        

на 21 % или на 242 млн. руб. 

Приоритетными направлениями в расходах городского бюджета являлись: 

- оплата труда работников муниципальных учреждений; 

- ремонт дорог и социально-значимых объектов; 

-строительство жилья и социальных объектов; 

- реализация муниципальных программ. 

С целью реализации утвержденных основных направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования на 2020 год и среднесрочную перспективу формирование 

расходов местного бюджета производилось на основе муниципальных программ. Так доля, 

«программных расходов» в отчетном году составила 99 %. На финансирование 14–ти 

муниципальных программ направлено 1 363 млн. руб. 

Бюджет муниципального образования «Город Новодвинск» за 2020 год исполнен                           

с профицитом в сумме 30 млн. руб. при плановом дефиците в сумме 63 млн. руб. 

Оплата труда.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий 

и некоммерческих организаций города в 2020 году составила 48 780,8 руб., увеличившись за год 

на 7,2 %. В 2020 году просроченной задолженности по заработной плате работникам крупных и 

средних организаций города зафиксировано не было. 

Занятость населения.  

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) муниципального образования «Город Новодвинск» за 2020 год –                       

10 371 человек (98 % к уровню 2019 года), из которых: 5 200 человек (или 50,1 %) работают                          

на обрабатывающих производствах, 1 327 человек (или 12,8 %) в образовании, 1 079 человек                 

(или 10,4 %) в области здравоохранения и социальных услуг.  

По информации ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости 

населения», отделение занятости по городу Новодвинску на 11.01.2021: 

-в центре занятости зарегистрировано 670 граждан, ищущих работу, из них имели 

официальный статус безработного - 444 человека; 

-заявленная работодателями потребность в работниках - 363 человек. Напряженность                         

на рынке труда – 1,85 незанятого гражданина на одну вакансию. 

 

Отдел стратегического планирования управления экономического развития 

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» 
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