Пояснительная записка по показателям социально-экономического
развития муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2 квартал 2018 года, включая ожидаемые итоги за 2018 год.

МО «Сясьстройское городское поселение» представляет информацию о
социально-экономическом положении за январь-июнь 2018 года.
Источником информации является предоставляемая статистическая
отчетность по крупным и средним организациям, а также по выборочному
кругу малых предприятий и учреждений.
1. Демографические показатели.
В состав поселения входят 11 населенных пунктов: г.Сясьстрой, д.Пехалево, д.Рыжково, д.Пульница, п.Аврово, д.Матеево, д.Отаево, д.Перевоз, д.Судемье, д.Рогожа, д.Подрябинье, в которых проживает 13562 человек, из
них 12908 человек – городское население, 654 человек – сельское. В 2 квартале 2018 года отмечено снижение смертности на 4 %, и снижение рождаемости на 6 человек, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года. По предварительным данным среднегодовая численность населения на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» по прежнему будет
сокращаться.
На 01.07.2018 года на учете в органах службы занятости состояло 58
безработных (69 человек на 01.07. 2017 года).
Уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном
образовании по сравнению с 2 кварталом 2017 года уменьшился и составил
0,69 %.
2. Труд и заработная плата.
Количество работающих в крупных и средних организациях
муниципального образования составляет 3141 человек, исходя из расчетов
представленных районным отделом статистики.
Среднемесячная заработная плата за январь-июнь 2018 года составила
32177,0 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом
2017 года на 5 %. Рост среднемесячной заработной платы обеспечили:
обрабатывающее производство на 1,6 % (31268,0 руб.), транспорт и связь
снизили заработную плату на 1,3 % (30436,0 руб.), государственное
управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
снизили на 2,8 % (50474,0 руб.), учреждения образования увеличили на 9,3%
(33660,0 руб.), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство увеличили на 3,5
% (37091,0 руб.), в соответствии с соответствующим периодом прошлого
года.
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3. Промышленное производство.
За январь-июнь 2018 года отгружено товаров собственного
производства, 4567728,0 тыс.руб. В обрабатывающем производстве
отгружено товаров на 4132595,0 тыс. руб., что больше по отношению к
аналогичному периоду 2017 года на 11 %, в сфере водоснабжения и
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений было отгружено товаров собственного производства
на сумму 12263 тыс. руб., что на 11,3 % меньше, чем в соответствующем
периоде 2017 года, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство отгружено товаров на сумму 410186 тыс. руб., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года больше на 27 %.
4. Потребительский рынок.
За январь – июнь 2018 года по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года оборот розничной торговли снизился на 94,4 % и
составил 11032 тыс. руб., оборот общественного питания увеличился на
1,4% и составил 2985,0 тыс. руб., объем платных услуг населению снизился
на 28,7 % и составил 14038,0 тыс. руб. По предварительным данным
ожидается дальнейшее снижение.
5. Инвестиции в основной капитал и строительство.
Объем инвестиций в основной капитал составил 83134,0 тыс. руб., что
на 27 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном
инвестиции в основной капитал производились за счет обрабатывающей
промышленности и составили 50044,0 тыс. руб. (собственные средства), а
также за счет сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства и составили 26752,0 тыс. руб. (собственные средства, кредиты
банков).
6. Финансы.
За январь – июнь 2018 года по организациям: обрабатывающие
производства – прибыль составила 195149,0 тыс. руб., сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – убыток составил 838869,0
тыс.руб., деятельность в области информации – прибыль составила 626,0
тыс.рублей. В целом по экономике наблюдается прибыль - 195775,0 тыс.
рублей. (соответствующий период прошлого года – прибыль 86516 тыс.
рублей).
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской за январь –
июнь 2018 г. составило 1983,00 млн.руб. Дебиторская задолженность в
сравнении с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 17,4 % и
составила 746,5 млн. руб., кредиторская задолженность уменьшилась на 5,3%
и составила 2729,0 млн.руб.
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7.Бюджет муниципального образования.
За 6 месяцев 2018 года поступления в доходную часть бюджета
составили – 81280,90 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 24800,83
тыс. рублей, неналоговые доходы – 11445,43 тыс. рублей, доходы в виде
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составляют 53047,65
тыс. рублей
Расходная часть бюджета за январь – июнь 2018 года составила 70671,85
тыс. рублей.
8. Закупки продукции для муниципальных нужд.
В соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 6 месяцев 2018
года заключено муниципальных контрактов и договоров до 100 тыс.руб. на
сумму 19,542 млн. рублей.

9. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В муниципальный жилищный фонд муниципального образования
входят 186 домов (из них 2 – общежития, 168 - МКД и 16 домов
блокированной застройки) общей площадью – 257,2 тыс.м2. Обеспечение
надлежащей эксплуатации жилищного фонда и объектов жилищного хозяйства
МО "Сясьстройское городское поселение", предоставление
услуг по
управлению многоквартирными домами, во 2 квартале 2018 года
осуществляли ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис» и ООО
«Стройсервис».
За январь-июнь 2018 года на учете по улучшению жилищных условий
состояло 230 семей (557 человек), из них 12 семей (33 человека) относятся к
льготной категории.
10. Реализация муниципальных программ.
За первое полугодие 2018 года в рамках программы «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017-2019 годы» - выполнены мероприятия по модернизации
линии системы уличного освещения на территории г. Сясьстрой,
мероприятия по обслуживанию газопровода ул.Новая д.4, ул. Петра Лаврова
д.12, ул. Петрозаводская д.29; приобретена коммунальная техники в лизинг,
мероприятия по обслуживанию газопровода ул. Новая д.4, ул. Петра Лаврова
д.12, ул. Петрозаводская д.29. Объем израсходованных средств составил
2108,66 тыс.рублей.
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В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области Федерации на
2014-2020 годы» оказана поддержка гражданам нуждающимся в
улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и
компенсаций расходов связанных с уплатой процентов по ипотечным
жилищным кредитам; поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, путем предоставления социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья в рамках программы "Жилье для
молодежи"; поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, путем предоставления социальных выплат в рамках программы
"Обеспечение жильем молодых семей" на сумму 21 395,98 тыс. руб.
В рамках программы «Развитие автомобильных дорог в МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017-2019 годы» - выполнены мероприятия
связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Объём израсходованных средств составил 44,66 тыс.рублей.
В рамках программы «Развитие культуры на территории МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2017-2019 годы» - предоставлены
субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания; выплату стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры; на организацию и проведение
праздничных мероприятий.
Объём израсходованных средств составил 7557,29 тыс.рублей.
В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2017 - 2019 годы» предоставлены субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания; выплаты стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений культуры; на мероприятие по
проверке проектно - сметной документации по ФОКу.
Объём израсходованных средств составил 3941,33 тыс.рублей.
В рамках программы «Безопасность муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017-2019 годы» - проведены мероприятия по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона; мероприятий в области
обеспечения мер пожарной безопасности, обеспечению выполнения
органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных
полномочий
Ленинградской
области
в
сфере
административных правонарушений; мероприятия по повышению
безопасности дорожного движения.
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Объём израсходованных средств составил 577,113 тыс.рублей.
В рамках программы «Устойчивое общественное развитие в МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2014 -2020 годы» - оказана
поддержка деятельности молодежных организаций и объединений,
молодежных инициатив и развитие волонтерского движения; мероприятия по
сохранению исторической памяти, гражданско - патриотическое и духовно нравственное воспитание молодежи; мероприятия по сохранению
исторической памяти.
Объём израсходованных средств составил 317,76 тыс.рублей.
В рамках программы «Общество и власть на 2018 год» - объём
израсходованных средств составил 193,23 тыс. руб.

И о. главы администрации

Ю.В. Столярова

А.В. Арцыбашева
8 (81363) 527-54
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