
Пояснительная записка 
по показателям социально-экономического развития 

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области 

за 2019 год

МО «Сясьстройское городское поселение» представляет информацию о
социально-экономическом  положении  за  январь-декабрь  2019  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 13156 человек (по
данным Петростата на 01.01.2019 г.), из них 12549 человек – городское насе-
ление,  607 человек – сельское. 

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 2019
году отмечено увеличение смертности на 4% (количество умерших в 2019 г.
229 человек) и уменьшение рождаемости  на 28,3% (количество родившихся
в 2019 г. 76 человек).  По предварительным данным среднегодовая числен-
ность населения на территории МО «Сясьстройское городское поселение» по
прежнему будет сокращаться.

По  состоянию  на  01.01.2020  года  зарегистрировано  в  качестве
безработных 32 человека (39 человек на 01.01.2019 года).

Уровень  зарегистрированной  безработицы  в  муниципальном
образовании по сравнению с соответствующим периодом 2018 года снизился
и составил 0,38 % (2018 год – 0,46%). 

2. Труд и заработная плата

 Количество  работающих в  крупных  и  средних  организациях
муниципального  образования  составляет  3002  человека   по  данным
районного отдела статистики. 
          Среднемесячная  заработная  плата  за  январь -  декабрь 2019 года
составила  35081 рублей  и  увеличилась  по  сравнению с  соответствующим
периодом 2018  года  на  6,2  %.  Рост  среднемесячной  заработной платы по
сравнению  аналогичным  периодом  прошлого  года обеспечили:
обрабатывающие  производства  на  7,7  %; водоснабжение,  водоотведение,
организация  сбора  и  утилизация  отходов,  деятельность  по  ликвидации
загрязнений на  10,8%; деятельность в области информации и связи на 12,6%;
деятельность  профессиональная,  научная  и  техническая  на  10%;
государственное управление и обеспечение военной безопасности на 12,7%;
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учреждения образования на 5,3%;  деятельность в области здравоохранения и
социальных  услуг  на  4,3%;  деятельность  в  области  культуры,  спорта,
организации досуга и развлечений на 9,6%.
  

3. Промышленное производство
           

За  январь-декабрь  2019  года  отгружено  товаров  собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами организаций
(без  субъектов  малого  предпринимательства)  на  9 365  498  тыс.руб.,  по
сравнению  с  аналогичным  периодом  2018  года  меньше  на  4,2%.  Больше
всего  отгружено  товаров  в  обрабатывающей  промышленности  (8 550  933
тыс. руб.). 

За  январь  –  декабрь  2019  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 бумаги основы товарной и изделий из неё.  

4. Потребительский рынок

За  январь  –  декабрь  2019  года  по  сравнению  с  соответствующим
периодом прошлого года оборот розничной торговли увеличился и составил
245 286  тыс.  руб.,  оборот общественного питания увеличился на 61,1 % и
составил 10 767 тыс. руб., объем платных услуг населению уменьшился на
1,7 % и составил 26 648 тыс. руб.

5. Инвестиции в основной капитал и строительство
         

Объем инвестиций в основной капитал составил  536 889  тыс. руб. В
основном  инвестиции  производились  в  обрабатывающей  промышленности
(487  542  тыс.руб.);  в  сельском,  лесном  хозяйстве,  охоте  и  рыболовстве
(29 885  тыс.руб.),  а  также в  образовании  (14 984  тыс.руб.).   Источниками
инвестиций являются собственные и привлеченные средства. 

6. Финансы
               

За  январь – декабрь 2019 года по крупным и средним организациям
прибыль  составила  199 505  тыс.руб.,  (соответствующий  период  прошлого
года – прибыль 673 616 тыс. рублей).

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской за январь –
декабрь  2019  г.  составило  1,0  млн.руб.  Дебиторская  задолженность  в
сравнении с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 2,4 % и
составила 1,0 млн. руб., кредиторская задолженность уменьшилась на 38,5%
и составила 2,0 млн. руб.  
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7. Бюджет муниципального образования

Общий  объем  доходов  бюджета  муниципального  образования  на
01.01.2020 года составил 222,8 млн. руб., в т.ч.: 

-  по собственным доходам – 69,3 млн. рублей; 
-  по  безвозмездным  поступлениям  от  других  бюджетов  бюджетной

системы – 153,5 млн. рублей. 
В составе собственных доходов: налоговые доходы – 44,6 млн. рублей

и неналоговые доходы – 24,7 млн. рублей.
Уровень  поступления  доходов  по  отношению  к  прошлому  году

увеличился на 59,5 млн. рублей.

Наименование Исполнено 
2018 год,
млн.руб.

Исполнено 
2019 год,
млн.руб.

% к
предыдущем

у году

Доходы бюджета – всего 163,3 222,8 136,4

Налоговые и неналоговые
доходы

82,0 69,3 84,5

Безвозмездные поступления 81,3 153,5 188,8

Расходная  часть  бюджета  за  2019  год  составила  222,1  млн.  рублей.
Основная  часть  бюджетных  средств  была  направлена  на  жилищно-
коммунальное хозяйство.

Наименование Исполнено 
2018 год,
млн.руб.

Исполнено 
2019 год,
млн.руб.

% к
предыдущем

у году

Общегосударственные вопросы 38,1 38,3 100,5
Национальная экономика 12,4 8,6 69,4
ЖКХ 49,2 119,2 242,3
Культура 13,9 37,2 267,6
Социальная политика* 42,4 8,2 (52,1) 19,3 (122,9)
Спорт 9,0 9,4 104,4
Прочие расходы 2,0 1,2 60,0
ИТОГО 167,0 222,1 133,0

*Снижение  показателя  в  части  социальной  политики  в  2019  году
обусловлено тем, что в отчетном периоде областные выплаты в сумме 43,9
млн.  рублей  направлялись  напрямую  на  счета  участников  программ  по
улучшению  жилищных условий.  По  факту  количество  семей  получивших
поддержку в 2019 году увеличилось/

    8. Закупки продукции для муниципальных нужд
3



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 2019
года размещена 81 муниципальная закупка, что больше на 80% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.  Общая сумма закупок составила
145,9 млн.руб., что в 4,2 раза больше объема закупок 2018 года.

9. Жилищно-коммунальное хозяйство

 В жилищный фонд муниципального образования  входят  183  дома (из
них 2 – общежития, 165 - МКД и 16 домов блокированной застройки) общей
площадью – 249,2 тыс.м2.  Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного
фонда  и  объектов  жилищного  хозяйства  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»,  предоставление   услуг  по  управлению  многоквартирными
домами, в отчетном периоде 2019 года осуществляли  ООО  «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис» и ООО «Стройсервис».

За  январь  -  декабрь  2019  года  на  учете  по  улучшению  жилищных
условий  состояло  191  семья   (408  человек),  из  них  4  семьи  (9  человек)
относятся к льготной категории. 

Доля  расходов  бюджета  на  содержание  жилищно-коммунального
хозяйства, за отчетный период, составила 53,7%.

10. Реализация муниципальных программ

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 2019-2021
годы» выполнено:  модернизация  линий уличного  освещения с  установкой
энергосберегающих  светильников  уличного  освещения;  ремонт  линии
уличного  освещения  с  заменой  светильников  уличного  освещения  на
энергосберегающие  по  ул.Железнодорожная  г.Сясьстрой;  разработка
проектов  по  модернизации  уличного  освещения  п.  Аврово,  д.  Рыжково,
д.Рогожа; разработка схемы уличного освещения на территории поселения;
реконструкция модульной газовой котельной п.  Аврово (разработка ПСД);
разработка  проекта  по  реконструкции  системы  теплоснабжения  здания
администрации  МО  «СГП»;  ремонт  участков  теплотрасс  г.Сясьстрой;
мероприятия  по  техническому  обслуживанию  и  текущему  ремонту
газораспределительных  сетей  к  жилому  фонду;  погашение  очередных
лизинговых  платежей  за  пользование  коммунальной  специализированной
техникой,  приобретенной  по  договору  лизинга.  Объем  израсходованных
средств составил 32 754,35 тыс.руб. 
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В рамках программы  «Обеспечение качественным жильем  граждан на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на  2014-2021  годы»  выполнены  мероприятия  по  обеспечению  жильем
молодых  семей. Объем  израсходованных  средств  составил  5419,66
тыс.рублей. 

В  рамках  программы  «Развитие  автомобильных  дорог  в  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2019-2021  годы»  выполнен  ремонт  участков
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения;   закуплено
оборудование,  инвентарь  и  материалы для  ремонта  автомобильных дорог;
проведены  работы  по  паспортизации.  Объем  израсходованных  средств
составил 4811,63 тыс. рублей. 

В  рамках  программы  «Развитие  культуры  на  территории  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  на  2019-2021  годы»  объем
израсходованных  средств  составил  37177,65  тыс.рублей  для обеспечения
деятельности  МБУ  «Сясьстройскйи  городской  Дом  культуры»  на
выполнение  муниципального  задания;  проведение  общегородских
праздничных мероприятии; капитальный ремонт здания Дома культуры. 

В  рамках  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта   на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2019 - 2021 годы» 
объем  израсходованных  средств  составил  9400,00  тыс.рублей  для
предоставления  муниципальному  бюджетному  учреждению  «Спортивный
комплекс» субсидий на выполнение муниципального задания.

В  рамках  программы  «Безопасность  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2019-2021  годы»  выполнены  работы  по
предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и
стихийных  бедствий,  а  также  предотвращению  дорожно-транспортных
происшествий. Объем израсходованных средств составил 181,01 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  -  2021  годы» объем  израсходованных  средств  составил
2 295,86 тыс.  рублей.  Проведено  благоустройство  пешеходной зоны вдоль
домов № 2, 4, 13 по ул. Петрозаводская г. Сясьстрой.

В  рамках  программы  «Устойчивое  общественное  развитие  в  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2019-2021  годы» выполнены  работы  по
восстановлению  мелиоративной  системы  по  ул.  Центральная  п.  Аврово;
ремонт участка дорожного покрытия в д. Рыжково. Объем израсходованных
средств составил 641,41 тыс.руб.

В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  в  2019-2025
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годах» приобретены благоустроенные квартиры на вторичном рынке. Объем
израсходованных средств составил 35588,51 тыс.руб.

В рамках  программы «Стимулирование экономической активности в
муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021
годы» финансовую и консультационную поддержку получили 24 субъекта
малого  и  среднего  предпринимательства.  Объем  израсходованных  средств
составил 2667,00 тыс.руб.

В рамках программы «Общество и власть на 2019-2021 годы» оказаны
услуги средствами массовой информации. Объем израсходованных средств
составил 120,39 тыс.руб.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024
годы»  выполнены  работы  по  благоустройству  дворовых  территорий  по
адресу  ул.  Петрозаводская  д.25,  26,  27,  28  (второй  этап  реализации)
общественной  территории  городского  парка  и  пляжа  (первый  этап
реализации). Объем израсходованных средств составил 19722,18 тыс.руб.

В  рамках  программы  «Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на
территории  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  на  2019-2021  годы»
проведены работы по освобождению территорий  поселения от борщевика
Сосновского. Объем израсходованных средств составил 15,90 тыс.руб. 

В  рамках  программы  «Обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021
годы»  проведены  мероприятия  в  области  обеспечения  первичных  мер
пожарной  безопасности.  Объем  израсходованных  средств  составил  83,17
тыс.руб. 

В  рамках  программы  «Молодежь  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2019-2024 годы» созданы условия для реализации творческих способностей
молодежи; проведены мероприятия по профилактике девиантного поведения
молодежи в трудовых отрядах, пропаганде здорового образа жизни. Объем
израсходованных средств составил 231,10 тыс.руб. 

Глава администрации     Ю.В. Столярова

Савельева Н.Л.
тел. (81363) 527-54
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