
Итоги социально-экономического положения  

муниципального образования «Город Новодвинск» за январь-сентябрь 2020 года 

 

Численность населения города Новодвинска на 01.10.2020 составила 37 412 человек, 

снизившись за 9 месяцев 2020 года на 287 человек, в том числе за счет естественной убыли 

населения (151 человек) и миграции (136 человек). В январе-сентябре 2020 года в городе 

Новодвинске: родилось 228 детей, умерло 379 человек, прибыли в город 479 человек, выбыло                   

из города 615 человек. 

Промышленное производство. 

Согласно официальным статистическим данным на 01.10.2020 в муниципальном 

образовании «Город Новодвинск» зарегистрировано 371 организация и 743 индивидуальных 

предпринимателя. 

В январе-сентябре 2020 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 24 837,6 млн. руб.                                

(102,2 % к уровню января-сентября 2019 года), 

-обеспечение электрической энергией, газом и паром – 512 млн. руб. (87,9 % к уровню                   

января-сентября 2019 года), 

-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 99,7 %                          

к уровню аналогичного периода 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 январе-сентябре               

2020 года составил 3 512,9 млн. руб. или 83,6 % от уровня соответствующего периода 

предыдущего года. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» крупными организациями и субъектами среднего 

предпринимательства в январе-сентябре 2020 года составил 206,6 млн. руб., что на 9,1 % больше 

уровня соответствующего периода предыдущего года в сопоставимых ценах.  

Жилищное строительство. В январе-сентябре 2020 года на территории города за счет всех 

источников финансирования введено 598 кв. метров жилых домов, из них 598 кв. метров –                        

без учета жилых домов на участках для ведения садоводства, что составляет 105,1 % от уровня  

соответствующего периода 2019 года. 

Оборот розничной торговли по крупным предприятиям и субъектам среднего 

предпринимательства в январе-сентябре 2020 года составил 1 775,8 млн. руб., что в сопоставимых 

ценах на 14,1 % выше, чем за январь-сентябрь 2019 года.  

Объем платных услуг, оказанных населению города в январе-сентябре 2020 года крупными 

организациями и субъектами среднего предпринимательства, составил 537,8 млн. руб., из них: 

коммунальные услуги – 316,2 млн. руб., услуги системы образования – 23,2 млн. руб., бытовые 

услуги – 23,6 млн. руб.  

Финансы. За январь-сентябрь 2020 года сальдированный финансовый результат 

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

банков) составил 3 097,2 млн. руб. прибыли; прибыль прибыльных организаций – 3 153,8 млн. руб.       

Исполнение бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»  

За январь-сентябрь 2020 года в городскую казну поступило 909,1 млн. руб.,                                     

что на 111,3 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года, из них: 

-налоговые и неналоговые доходы – 272,0 млн. руб.; 

-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 637,1 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 78,3 % и земельный налог, доля которого в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов составляет 6,8 %. 



Расходы местного бюджета за отчетный период составили 950,2 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-сентябрь 2020 года (в разрезе разделов бюджетной классификации расходов) 

                 

Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 

организаций и субъектов среднего предпринимательства города в январе-сентябре 2020 года 

составила 48 384,7 руб. (107,1 % к уровню аналогичного периода 2019 года).  

Просроченной задолженности по заработной плате работникам крупных и средних 

организаций города в истекшем периоде 2020 года не зафиксировано. 

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-сентябре 2020 года 

составило 10 398 человек, что меньше, чем в январе – сентябре 2019 года на 161 человека.  

По информации ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости 

населения», отделение занятости по городу Новодвинску на 05.10.2020: 

-в центре занятости зарегистрировано 978 граждан, ищущих работу, из них имели 

официальный статус безработного - 771 человек; 

-заявленная работодателями потребность в работниках - 377 человек. Напряженность на 

рынке труда – 2,59 незанятого гражданина на одну вакансию. 

 

Отдел стратегического планирования управления экономического развития 

администрации муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

январь 2021 года 
 


