
  
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 ЗА 2014 ГОД 
(по данным Территориального органа Федеральной службы  
государственной статистики по Архангельской области) 

 
Показатели 

 
2014г. В % к 

2013г. 

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) 64.5 
обрабатывающие производства 621770 83.0 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1110030 105.0 

Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов 
малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистическими методами, в действующих 
ценах)3),тыс. руб. 49079 33.4 
Оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого 
предпринимательства)1), тыс. руб. 2194711 99.5 
Оборот общественного питания организаций (без субъектов 
малого предпринимательства)1), тыс. руб. 73224 92.2 
Объем платных услуг населению организаций (без субъектов 
малого предпринимательства)1), тыс. руб. 1387991 99.7 
Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади 39588 83.3 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 
организаций (без субъектов малого предпринимательства)1)4), руб. 33069.7 107.1 
Индекс потребительских цен по Архангельской области   108.6 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
организаций в фактических ценах4) 5) 6), тыс. руб. 27470 - 
Задолженность организаций6) 7), тыс. руб.   

дебиторская 427669 83.0 
кредиторская 819370 93.7 
из нее:   
задолженность по платежам в бюджет 102411 113.4 

1) Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.  
2)  По сопоставимому кругу организаций. 
3) Январь-сентябрь 2014г., в % к январю-сентябрю 2013г. 
4) Январь-ноябрь 2014г., в % к январю-ноябрю 2013г., ноябрь 2014г. в % к ноябрю 2013г., в % к октябрю 2014г. 
5) 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. 

6) Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций, а также организаций с численностью работников 
менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 

7) На конец ноября 2014г., в % к концу ноября 2013г. 
8) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 



  
 

 
По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 1 

января 2015г. количество предприятий и организаций на территории города 
составило 1363 единицы. 

За 2014г. в городе зарегистрировано 110 организаций, официально 
ликвидировано 72. 

За 2014г. 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 621770 тыс. рублей, «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» – 1110030 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-сентябре 2014г. использован на 49079 тыс. рублей, что на 66.6% 
ниже уровня соответствующего периода предыдущего года в действующих ценах. 

Жилищное строительство. В 2014г. на территории города за счет всех 
источников финансирования введено 39588 кв. метров жилых домов, что на 16.7% 
меньше уровня 2013г. Ввод жилья был осуществлен застройщиками частной 
формы собственности – 39588 кв. метров (100.0% от общего ввода и 83.3% к 
уровню 2013г.).  

За счет собственных и заемных средств населения введено 19328 кв. 
метров жилья (48.8% от общего ввода жилья), по сравнению с 2013г. ввод 
увеличился в 2.6 раза. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «Строительство», организациями (без субъектов 
малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), в 2014г. на 
56.3% меньше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.  

Сельское хозяйство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий в 2014 году снизилась по сравнению с 2013 годом на 
1.6% и составила 127 гектаров. При этом посевы картофеля сократились на 1.8%, 
овощей – на 0.5%. 

Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий снизился на 4.9%, овощей – 
возрос на 3.7%. 

В 2014г. грузооборот автомобильного транспорта города уменьшился по 
сравнению с 2013г. на 26.9%, перевозки грузов – на 20.2%. 

Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 
2194711 тыс. рублей, что на 0.5% меньше, чем за 2013г. В макроструктуре оборота 
розничной торговли организаций преобладающую долю занимают пищевые 
продукты, включая напитки, и табачные изделия – 69.6%. 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 73224 тыс. рублей (на 7.8% меньше уровня 2013г.). 

Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению города в 2014г. 
организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 
численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 
предпринимательства), составил 1387991 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах 
на 0.3% меньше уровня 2013г. 

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 2014г. составил 527271 тыс. рублей, что на 28.4% ниже уровня 
2013г. 

Цены. За 2014г. прирост потребительских цен по Архангельской области без 
Ненецкого автономного округа составил 13.0%, что выше соответствующего 
прироста цен за 2013г. (6.8%). Опережающими темпами росли цены на товары: за 
2014г. товары подорожали на 13.7%, услуги – на 10.8%. За декабрь 2014г. прирост 
потребительских цен составил 3.3%, в том числе на товары – 3.6%, на услуги – 
2.4%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц на 1 
человека в конце декабря 2014г. в среднем по области без Ненецкого автономного 
округа составила 3936.4 рубля и увеличилась за месяц на 5.4%. По сравнению с 
декабрем 2013г. стоимость набора увеличилась на 557.4 рубля или на 16.5%. 

В 2014г. отмечено следующее изменение цен и тарифов на услуги: цены 
(тарифы) выросли на бытовые услуги на 4.3%, жилищно-коммунальные услуги – 
на 9.6%, услуги организаций культуры – на 16.5%, услуги образования – на 9.5%, 
медицинские услуги – на 6.0%, услуги физической культуры и спорта – на 8.1%, 
услуги связи – на 0.6%, услуги пассажирского транспорта – на 4.7%, услуги в 
сфере туризма – на 21.9%, ветеринарные услуги – на 2.2%, услуги правового 
характера – на 2.7%, услуги банков – на 2.1%.  

Финансы. По оперативным данным министерства финансов Архангельской 
области за январь-ноябрь 2014г. в бюджет города поступило 1568570 тыс. рублей, 
израсходовано из бюджета 1592224 тыс. рублей, дефицит бюджета города составил 
23654 тыс. рублей. 

За январь-ноябрь 2014г., 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 27470 тыс. рублей прибыли. 14 организаций 
получили прибыль в размере 62532 тыс. рублей, 5 – имели убыток на сумму 35062 
тыс. рублей. 

Суммарная задолженность по обязательствам на конец ноября 2014г. 
достигла 1383066 тыс. рублей, в том числе кредиторская – 819370 тыс. рублей. 
Размер дебиторской задолженности составил 427669 тыс. рублей. 



  
 

Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней составила 40445 тыс. 
рублей, в том числе федеральному бюджету 39846 тыс. рублей, или 98.5% от 
общей суммы просроченных платежей в бюджеты всех уровней. 

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-ноябрь 2014г. составила 33069.7 рубля и 
увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2013г. на 7.1%. 
Среднемесячная заработная плата за ноябрь 2014г. сложилась в размере 33324.7 
рубля и возросла по сравнению с ноябрем 2013г. на 5.7%, по сравнению с октябрем 
2014г. уменьшилась на 5.0%. 

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-
ноябре 2014г. составило 22516 человек, что меньше, чем в январе-ноябре 2013г. на 
1204 человека. 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 января 2015г. составила 431 человек. Численность безработных на  
1 января 2015г. составила 195 человек и по сравнению с 1 января 2014г. 
уменьшилась на 20 человек, или на 9.3%, с 1 декабря 2014г. не изменилась. 

В декабре 2014г. получили статус безработного 49 человек, нашли работу 36 
безработных. 

Пособие по безработице на конец декабря 2014г. получают 143 гражданина, 
что составляет 73.3% от общей численности зарегистрированных безработных.  

Демография. За 2014 года в МО «Котлас» появились на свет 868 малыша, и 
ушли из жизни 893 человека. Естественная убыль составила 25 человек. 
 


