
Пояснительная записка по показателям социально-экономического
развития муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской

области за 2018 год

МО «Сясьстройское городское поселение» представляет информацию о
социально-экономическом  положении  за  январь-декабрь  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.Пе-

халево, д.Рыжково, д.Пульница, п.Аврово, д.Матеево, д.Отаево, д.Перевоз, д.-
Судемье, д.Рогожа, д.Подрябинье, в которых проживает 13494 человека, из
них 12871 человек – городское население, 623 человека – сельское. В 2018
году отмечено снижение смертности на 12,4 %, и увеличение рождаемости
на 13,6 %, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
По предварительным данным среднегодовая численность населения на тер-
ритории МО «Сясьстройское городское поселение» по прежнему будет со-
кращаться.

На 01.01.2019 года на учете в органах службы занятости состояло 39
безработных (67 человек на 01.01. 2018 года).

Уровень  зарегистрированной  безработицы  в  муниципальном
образовании по сравнению с соответствующим периодом 2017 года снизился
и составил 0,46 %. 

2. Труд и заработная плата
 Количество  работающих в  крупных  и  средних  организациях

муниципального образования составляет 3096 человека исходя из расчетов
представленной районным отделом статистики информации. 
          Среднемесячная  заработная  плата  за  январь-декабрь  2018  года
составила  33049,0 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом  2017  года  на  7,6  %.  Рост  среднемесячной  заработной  платы
обеспечили:  обрабатывающее  производство  на  5,2  %  (32384,0 руб.),
государственное  управление  и  обеспечение  военной  безопасности;
социальное страхование повысили на 6,8 % (50417,0 руб.),  здравоохранение
и  предоставление  социальных  услуг  повысили  на  27,9  %  (35988,0  руб.),
учреждения образования увеличили на 7 % (33861,0 руб.), деятельность по
организации отдыха  и развлечений, культуры  и спорта увеличили на 12,4 %
(35033,0 руб.) в соответствии с соответствующим периодом прошлого года.
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3. Промышленное производство
           За  январь-декабрь  2018  года  отгружено  товаров  собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами организаций
(без субъектов малого предпринимательства) на сумму  9777518,0 тыс. руб.,
что на 25,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В
обрабатывающем производстве  отгружено товаров на  8946317,0  тыс.  руб.,
что больше по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 15,4 %, в
сфере  водоснабжения  и  водоотведения,  организации  сбора  и  утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений было отгружено товаров
собственного производства на сумму 12522,0 тыс. руб., что на 25 % меньше,
чем в соответствующем периоде 2017 года. 

За  январь  –  декабрь  2018  года,  в  структуре  объема  отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным
и  средним  организациям,  градообразующее  предприятие  (ОАО  «СЦБК»),
безусловно,  относится  к  приоритетным  по  таким  направлениям  как:
производство древесной массы, бумаги и изделий из них.  

4. Потребительский рынок
За  январь  –  декабрь  2018  года  по  сравнению  с  соответствующим

периодом прошлого года оборот розничной торговли снизился на 8,4 % и
составил 20051,0 тыс. руб., оборот общественного питания снизился на 3,1 %
и составил 6420,0 тыс. руб., объем платных услуг населению уменьшился на
28,4 % и составил 27116,0 тыс. руб.  По предварительным данным ожидается
дальнейшее снижение.

5. Инвестиции в основной капитал и строительство
         Объем инвестиций в основной капитал составил 398084,0 тыс. руб. В
основном  инвестиции  в  основной   капитал  производились  за  счет
обрабатывающей  промышленности  и  составили  297715,0  тыс.  руб.
(собственные средства), а также за счет сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства и составили 43685,0 тыс. руб. (в т.ч. 37245,0 тыс.
руб. – собственные средства, 6440,0 тыс. руб. – привлеченные средства). 

6. Финансы
За  январь  –  декабрь  2018  года  по  организациям:  обрабатывающие

производства  –  прибыль составила 574213,0 тыс. руб.,   сельское,  лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – прибыль составила 98847,0
тыс.руб.,  деятельность  в области информации  – прибыль составила 556,0
тыс.рублей. В целом по экономике наблюдается прибыль  -  673616,0 тыс.
рублей. (соответствующий период прошлого года – прибыль 189098,1 тыс.
рублей).

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской за январь –
декабрь  2018  г.  составило  2364,5  млн.  руб.  Дебиторская  задолженность  в
сравнении с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 43,3 % и
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составила  976,5  млн.  руб.,  кредиторская  задолженность  увеличилась  на
22,4% и составила 3341,0 млн. руб.  

7. Бюджет муниципального образования
         За  12 месяцев 2018 года поступления в доходную часть бюджета
составили –  163261,3  тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 52864,6
тыс.  рублей,  неналоговые  доходы  –  29064,9  тыс.  рублей,  доходы  в  виде
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составляют 89619,0
тыс. рублей. План доходов на 2019 год составляет 152217,58 тыс.руб.
        Расходная часть бюджета за январь – декабрь 2018 года составила
166961,9   тыс.  рублей.  План  расходов  на  2019  год  составляет  161821,95
тыс.руб.

    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 12 месяцев 2018
года заключено муниципальных контрактов и договоров до 100 тыс. руб. на
сумму 34,4 млн. рублей. 

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
 В муниципальный жилищный фонд муниципального образования

входят  185   домов  (из  них  2  –  общежития,  167  -  МКД  и  16  домов
блокированной  застройки)  общей  площадью  –  248,6  тыс.  м2.  Обеспечение
надлежащей эксплуатации жилищного фонда и объектов жилищного хозяйства
МО  "Сясьстройское  городское  поселение",  предоставление   услуг  по
управлению многоквартирными домами,  в  2018  году   осуществляли   ООО
«Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис» и ООО «Стройсервис».

 За январь-декабрь 2018 года на учете по улучшению жилищных условий
состояло 216 семей (484 человека), из них 12 семей (33 человека) относятся к
льготной категории.  

Доля  расходов  бюджета  на  содержание  жилищно-коммунального
хозяйства, за отчетный период, составила 29,5 %.

10. Реализация муниципальных программ
За  январь-декабрь  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  2017-2022  годы»  -  выполнены  следующие  работы  по
модернизации  линии  системы  уличного  освещения  на  территории  г.
Сясьстрой;  работы  по  техническому  обслуживание  и  текущий  ремонт
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газораспределительной  сети  "Подводящий  газопровод  к  42-х  кв.  ж.д.
расположенному по адресу: г.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 29, ул. Петра
Лаврова,  д.  12,  ул.  Центр,  д.  14б,  14в;   на  условиях  финансовой  аренды
(лизинга)  приобретена  комбинированная  дорожная  уборочная  машина
"МКДУ-10"; произведены работы по замене котла КВГМ-1,1-95 в котельной
п.  Аврово;  погашение  основных  лизинговых  платежей  за  пользование
коммунальной  специализированной  техникой,  приобретенной  по  договору
лизинга. Объем затраченных средств составил 7101,67 тыс. рублей.

В рамках программы «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»
свидетельство на приобретение  жилья получила 41 семья, в том числе: по
основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» - 13 семей,
приобретено  13  квартир,   общей  площадью  578,4  кв.м.,  по  основному
мероприятию  «Жилье  для  молодежи»  получили  поддержку  15  семей,
приобретено  15  квартир,  общей  площадью  581,4  кв.м.  по  мероприятию
«Поддержка  граждан,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных условий,  на
основе принципов ипотечного кредитования» получили поддержку 13 семей,
приобретено  12  квартир,  общей  площадью  466,6  кв.м.  Объем
израсходованных средств составил 39563,28 тыс.рублей.

В  рамках  программы  «Развитие  автомобильных  дорог  в  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2017-2019  годы»  объем  выполненных  работ
составил 10696 м². Объем финансирования – 8576,27 тыс. руб.

В  рамках  программы  «Развитие  культуры  на  территории  МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2017-2019 годы» для обеспечения
деятельности  муниципальных  учреждений  культуры  на  выполнение
муниципального  задания,  проведение  общегородских  праздничных
мероприятий объем израсходованных денежных средств составил 13790,81
тыс. рублей.               

В  рамках  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта   на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2017 - 2019 годы»
для организации и проведения городских, районных, областных спортивных
и  физкультурных  мероприятий  для  всех  групп  населения,  а  также  для
реализации  мероприятий  по  проведению  ремонтных  работ  объектов
физической  культуры  и  спорта  объём  затраченных  денежных  средств
составил 8998,33 тыс.рублей

В  рамках  программы  «Безопасность  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2017-2019  годы»  -  выполнены  работы  по
повышению  безопасности  населения  за  счет  оборудования  техническими
средствами  АПК  АИС  "Безопасный  город";  обеспечение  правопорядка  и
профилактики  правонарушений;  защита  населения  от  чрезвычайных
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ситуаций;  формирование  комплекса  профилактических  мероприятий,
направленных  на  предупреждение  ЧС;  предотвращение  дорожно-
транспортных происшествий. Объем финансирования составил 1063,95 тыс.
рублей.

В  рамках  программы  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территории
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области»  на  2018  -  2020  годы  выполнены  работы  по  благоустройству
молодежного  сквера  (установлено  46  стальных  опор,  46  светодиодных
светильников 50 Вт, 1 прожектор). Объем финансирования составил 2516,02
тыс. рублей.

В рамках программы «Устойчивое общественное развитие в МО «Сясь-
стройское городское поселение» на 2014 -2020 годы выполнены работы по
восстановлению мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово; работы
по обустройству водопропускной трубы под автомобильной дорогой  дер. Ро-
гожа.

В рамках программы «Стимулирование экономической активности  в
муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»  Вол-
ховского  муниципального  района  Ленинградской  области  на  2016-2020
годы» выполнено содействие в доступе субъектов МСП к финансовым ресур-
сам; информационная, консультационная поддержка субъектов МСП. Объем
затраченных денежных средств составил 2991,30 тыс.рублей.

В рамках программы «Общество и власть» оказаны услуги по развитию
информационного  пространства. Объем  финансирования  составил  333,42
тыс. рублей.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022
годы»  выполнены  работы  по  благоустройству  двух  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  городского  поселения.  Объём  затраченных
денежных средств составил 6315,80 тыс.рублей.

И.о. главы администрации                                                Ю. В. Столярова 

А.В. Арцыбашева
8 (81363) 527-54
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