
  
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КО ТЛАС»  

ЗА ЯНВАРЬ -ИЮНЬ  2016 ГОДА  

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) 

 

 

 

 

 

Январь- 

июнь 

2016г. 

В % к 

январю- 

июню 

2015г. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций 

(без субъектов малого предпринимательства)
 1)2)

 по видам 

экономической деятельности в действующих ценах, тыс. руб.   

добыча полезных ископаемых …
8)

 в 1.8 р. 

обрабатывающие производства 899278 128.8 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 561832 93.1 

Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов 

малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами, в 

действующих ценах),тыс. руб. 60377 108.0 

Оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства)
1)

, тыс. руб. 2483296 118.4 

Оборот общественного питания организаций (без субъектов 

малого предпринимательства)
1)

, тыс. руб. 45796 107.6 

Объем платных услуг населению организаций (без субъектов 

малого предпринимательства)
1)

, тыс. руб. 822966 96.6 

Ввод в действие жилых домов, м
2
 общей площади 26596 89.6 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 

организаций (без субъектов малого предпринимательства)
1)4)

, руб. 34566.5 98.8 

Индекс потребительских цен по Архангельской области   108.0 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в фактических ценах
) 3) 4)

, тыс. руб. 12161 57.9 

Задолженность организаций
4)

, тыс. руб.   

дебиторская 320257 82.8 

кредиторская 466746 59.9 
 

1)
 Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 
предпринимательства.  

2)  
По сопоставимому кругу организаций.

 

3)
 Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций, с учетом корректировки данных 

соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. 

в соответствии с методологией бухгалтерского учета. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых 

периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. 
4)

 Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций, а также организаций с 

численностью работников менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 



  
 

За январь-июнь 2016г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов 

малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в действующих 

ценах составил  899278 тыс. рублей, «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» – 561832 тыс. рублей.  

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 2016 г. использован на 60377 тыс. рублей, что на 8.0 % выше 

уровня соответствующего периода предыдущего года в действующих ценах. 

Жилищное строительство. В январе-июне 2016г. на территории города за 

счет всех источников финансирования введено 26596 кв. метров жилых домов, что 

на 10.4 % меньше уровня соответствующего периода 2015г. Ввод жилья был 

осуществлен застройщиками: частной формы собственности – 20576 кв. метров 

(77.4 % от общего ввода и 69.3 % к уровню соответствующего периода 2015г.) и 

собственности граждан – 6020 кв. метров (22.6 % от общего ввода и 54.9 % к 

уровню соответствующего периода 2015г.). 

Грузооборот автомобильного транспорта города уменьшился по сравнению с 

январем-июнем 2015г. на 98.6%. Перевозки грузов автомобильным транспортом по 

городу в январе-июне 2016г. уменьшились по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года на 97.7%. 

Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, 

не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 2483296 тыс. 

рублей, что на 18.4 % больше, чем за январь-июнь 2015г. В макроструктуре оборота 

розничной торговли организаций преобладающую долю занимают пищевые 

продукты, включая напитки, и табачные изделия – 71.5 %. 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 45796 тыс. 

рублей (на 7.6 % меньше уровня соответствующего периода 2015г.). 

Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению города в I полугодии 

2016г. организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 

численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства), составил 822966 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 

3.4 % меньше уровня аналогичного периода 2015г. 

Оптовый рынок. Оборот оптовой торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, 

не являющихся субъектами малого предпринимательства) всех видов деятельности 

в январе-июне 2016г. составил 228458 тыс. рублей, что на 9.7 % выше уровня 

соответствующего периода 2015г. 

Организации оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства и 

организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся 



  
 

субъектами малого предпринимательства) за I полугодие 2016г. продали продукции 

и товаров на 0.3 % больше, чем за соответствующий период 2015г. 

Цены. За I полугодие 2016г. прирост потребительских цен по Архангельской 

области без Ненецкого автономного округа составил 2.7 %, что ниже 

соответствующего прироста цен за I полугодие 2015г. (7.6%). Опережающими 

темпами росли цены на товары: за I полугодие 2016г. товары подорожали на 2.8 %, 

услуги – на 2.2 %. За июнь 2016г. прирост потребительских цен составил 0.4 %, в 

том числе на товары – 0.3 %, а на услуги – на 0.6 %.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на 

месяц на 1 человека в конце июня 2016г. в среднем по области без Ненецкого 

автономного округа составила 4499.6 рубля и увеличилась за месяц на 0.3%. По 

сравнению с декабрем 2015г. стоимость набора увеличилась на 223,8 рубля или на 

5.2 %. 

Финансы. По оперативным данным министерства финансов Архангельской 

области за январь-май 2016г. в бюджет города поступило 661027 тыс. рублей, 

израсходовано из бюджета 678563 тыс. рублей, дефицит бюджета города составил 

17536 тыс. рублей. 

За январь-июнь 2016г., по оперативным данным, сальдированный финансовый 

результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, 

страховых и бюджетных организаций, а также организаций с численностью 

работников менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства) составил 12161 тыс. рублей прибыли. 10 организаций 

получили прибыль в размере 21634 тыс. рублей, 6 – имели убыток на сумму 9473 

тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на конец июня 2016г. достигла 466746 тыс. 

рублей. Размер дебиторской задолженности составил 320257 тыс. рублей. 

Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 

численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства) за январь-июнь 2016г. составила 34432.5 рубля и увеличилась 

по сравнению с соответствующим периодом 2015г. на 0.4 %.  

Занятость населения. Число замещенных рабочих мест работниками 

списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам 

гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, 

не являющихся субъектами малого предпринимательства) в январе-мае 2016г. 

составило 19822 человека, что меньше, чем в январе-мае 2015г. на 1678 человек. В 

январе-мае 2016г. в общем количестве замещенных рабочих мест рабочие места 

внешних совместителей составили 1.1%, лиц, выполнявших работы по гражданско-

правовым договорам – 1.3%. 

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 2016г. 

составила 743 человека. Численность безработных на 1 июля 2016г. составила 391 



  
 

человек и по сравнению с 1 июля 2015г. увеличилась на 65 человек, или на 19.9%, с 

1 июня 2016г. уменьшилась на 31 человека, или на 7.3%. 

В июне 2016г. получили статус безработного 64 человека, нашли работу 48 

безработных. 

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное учреждение 

службы занятости, на одну заявленную вакансию составила на конец июня 2016г. 

1.8 человека против 1.3 человека на конец июня 2015г. 

Пособие по безработице на конец июня 2016г. получают 286 граждан, что 

составляет 73.1% от общей численности зарегистрированных безработных. 
Демография. За январь- май 2016 г. в МО «Котлас» появились на свет 362 

малыша, ушли из жизни 445 человек. Естественная убыль составила 83 человека. 
Миграция. За январь- май 2016 г. число прибывших граждан составило 850 

человек, число выбывших – 807. Миграционный прирост составил 43 человека. 

 


