
Показатели социально-экономического развития муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области за 2016 год.

МО «Сясьстройское городское поселение» представляет информацию о
социально-экономическом  положении  за  январь-декабрь  2016  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  13806
человека,  из  них  13137  человек  –  городское  население,  669  человек  –
сельское. За 2016 год отмечено увеличение рождаемости - на 3 человека (2,8
%), а также увеличение смертности на 8,6 %, по сравнению с 2015годом. По
предварительным  данным  среднегодовая  численность  населения  на
территории МО «Сясьстройское  городское  поселение»  за  2016 год  также
составит 13777 человек.

На 01.01.2017 года на учете  в органах службы занятости состоит 72
человека безработных (62 человека в 2015 году).

Уровень  зарегистрированной  безработицы  в  муниципальном
образовании, по сравнению с 2015 годом, увеличилось и составляет 0,86%. 

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

муниципального  образования  составляет  3410  человек  исходя  из
представленной районным отделом статистики информации. 

Среднемесячная  заработная  плата  за  январь-декабрь  2016  года
составила  29557,9 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом  2015  года  на  7,1%.  Рост  среднемесячной  заработной  платы
обеспечили: ЗАО «Новая Голландия» на 3,3 % , ОАО «Сясьский ЦБК» на 7,1
% (30231,5 руб.),  производство и распределение электроэнергии, газа и воды
напротив уменьшилось на 2,4% (20965  руб.), транспорт и связь - снижение
заработной платы произошло на 1,2 %,  учреждения образования  увеличили
заработную  плату  на  8,1  %  (29220,1 руб.),  здравоохранение  на  11,2  %
(23672,8),  предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и
персональных  услуг  увеличилась  на  11,4  %  (22228,5 руб.),  операции  с
недвижимым  имуществом,  аренда  и  предоставление  услуг  -  произошло
уменьшение на  19,2  %,  в  соответствии  с  соответствующим  периодом
прошлого года.



3. Промышленное производство.
           За январь-декабрь 2016 года объем отгруженных товаров собственного
производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами
организаций  (без  субъектов  малого  предпринимательства)  по  сравнению с
аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 4,5 % и составило 8257,584
млн.руб. По градообразующему предприятию ОАО «Сясьский целлюлозно –
бумажный  комбинат»  было  отгружено  товаров  собственного  производства
7473,5  млн.руб.,  что больше по отношению к аналогичному периоду 2015
года на 4,7 %, а ЗАО «Новая Голландия» увеличила свои показатели на 9 %,
по  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года,  и  составило
781,26 млн. руб. 

За январь – декабрь 2016 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  2016  года  по  сравнению  с  соответствующим

периодом прошлого года оборот розничной торговли повысился на 14,2 % и
составил 421850 тыс.руб., оборот общественного питания повысился на 0,5%
и составил 7089 тыс.руб.,  объем платных услуг населению уменьшился на
15,5 % и составил 49479,4 тыс.руб.

5. Инвестиции в основной капитал и строительство.
         Объем инвестиций в основной капитал составил 1426,185 млн. руб. В
основном  инвестиции  в  основной   капитал  производились  за  счет:  ЗАО
«Новая Голландия»  - 14,126 млн. руб. (собственные средства), ОАО «СЦБК»
-  1256,016  млн.  рублей  (собственные  средства  –  1195,355  млн.руб.,
привлеченные средства – 60,661 млн.руб.). 

6. Финансы.
         За январь - декабрь 2016 года по крупным и средним предприятиям МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  целом  по  экономике  наблюдается
прибыль 333088 тыс.руб., что на 51,6 % (219748 тыс. руб.) больше, чем за
аналогичный  период  2015  года.  В  частности  по  организациям:  сельское
хозяйство  –  прибыль  составила  34815  тыс.руб.,  обрабатывающие
производства  300962  тыс.рублей,  что  на  2,4  %  больше  соответствующего
периода 2015 года. 



Дебиторская задолженность в сравнении с соответствующим периодом
2015 года  увеличилась  на  0,2  % и составила  740,2 млн.руб.,  кредиторская
задолженность  увеличилась  на  19,4  %  и  составила  2781,5  млн.руб.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской январь – декабрь
2016 г. составило 2041,3 млн.руб.

7. Бюджет муниципального образования.
         За  12 месяцев 2016 года поступления в доходную часть  бюджета
составили 241895,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 43470,7 тыс.
рублей,   неналоговые  доходы  –  39546,4 тыс.  рублей,  доходы  в  виде
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составляют 158878,2
тыс. рублей. 
        Расходная часть бюджета за  январь – декабрь 2016 года составила
239186,70 тыс. рублей и выполнена на 83,9 % от запланированных средств на
отчетный период 2016 года. 
 

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»  в 2016  году  размещено  26
муниципальных закупок на сумму 156,36 млн. рублей, из них:
- 9 запросов котировок цен, на сумму 2,74 млн. рублей, из них: 2 запроса
котировок не состоялись, в связи с тем, что не было подано ни одной заявки и
1 запрос котировок был отменен.
- 16 открытых аукционов в электронной форме на сумму 153,62 млн. рублей,
из них: 2 аукциона не состоялись, по причине того, что  не было подано ни
одной заявки, как не соответствующие требованиям документации, 1 аукцион
отменен.
-  1  предварительный  отбор  участников   закупки  в  целях  оказания
гуманитарной  помощи  либо  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера на 2017 год,  который не
состоялся, в связи с отсутствием претендентов на участие в предварительном
отборе.

9. Жилищно-коммунальное хозяйство.
 В жилищный фонд муниципального образования входят  209  домов (из
них  2  -  общежития)  общей  площадью  –  251,69  тыс.  м2.  Обеспечение
надлежащей эксплуатации жилищного фонда и объектов жилищного хозяйства
МО  "Сясьстройское  городское  поселение",  предоставление   услуг  по
управлению  многоквартирными  домами,  в  2016  году   осуществлял   ООО
«Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис».

В 2016 году на учете по улучшению жилищных условий состояла 241
семья  (604  человека),  из  них  12  семей  (36  человек)  относятся  к  льготной



категории.  Льготами по оплате  жилищно-коммунальных услуг пользовались
2666 человек. 

Доля  расходов  бюджета  на  содержание  жилищно-коммунального
хозяйства , за отчетный период, составила 78,8 %.

За январь-декабрь 2016 года сумма начисленных субсидий по оплате
жилищно-коммунальных  услуг  составила  356,57  тыс.  руб.  Сумма
начисленных  льгот  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг  составила
20648,61 тыс. руб.

10.Реализация муниципальных программ.
За  2016  год  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
2014-2016  годы»,  подпрограмм:  энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» на 2014-2016 годы; газификация МО «Сясьстройское городское
поселение»  в  2014-2016  годах  –  выполнены  работы  по  замене  трубы
теплоснабжения  Ду  426  под  автодорогой  М18  «Кола»  у  д.  №2  по  ул.
Петрозаводская,  а  также  выполнено  устройство  газопровода  перемычки  к
жилым  домам  №14Б,14В  по  ул.Центр.  Общий  объем  израсходованных
денежных средств составил 4040,76 тыс.руб. 

В  рамках  программы  «Безопасность  муниципального  образования
"Сясьстройское  городское  поселение"  Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2014-2016  годы»,  подпрограмм:  обеспечение
правопорядка  и  профилактика  правонарушений  в  муниципальном
образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области;  Предупреждение  ЧС,
развитие  гражданской  обороны,  защита  населения  и  территорий  от  ЧС
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности  людей  на  водных  объектах  в  МО  "Сясьстройское  городское
поселение"  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области;
Развитие  системы  информирования  и  оповещения  органов  управления  и
населения  МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  Волховского
муниципального района Ленинградской области в кризисных ситуациях на
2014-2016  годы  -  закончен  монтаж,  наладка,  установка  системы  видео
наблюдения  на  территории  г.Сясьстрой  и  запущена  в  работу
автоматизированная  информационная  система   «Безопасный  город»,
проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС
и стихийных бедствий,  а также выполнено комплектование оборудованием
дежурно-диспечерской  службы  МО  «СГП».  Объем  затраченных  средств
составил 6186,71 тыс.рублей.

В рамках программы «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории  муниципального  образования  "Сясьстройское  городское
поселение"  Волховского  района  Ленинградской  области»,  подпрограмм:
жилье для молодежи МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского



муниципального  района  Ленинградской  области;  переселение  граждан  из
аварийного жилья на территории МО "Сясьстройское городское поселение";
обеспечение  мероприятий  по  проведению  капитального  ремонта
многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории  муниципального
образования  "СГП"  Волховского  района  Ленинградской  области  -
сертификаты  на  приобретение  жилья  получили  7  семей  и  поддержку  на
основе ипотечного кредитования на приобретение жилья получили 6  семей,
также проводилось переселение граждан из аварийного жилищного фонда и
мероприятия  по  проведению  капитального  ремонта  общедомового
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности.  Объем
израсходованных денежных средств составил 137518,92 тыс.рублей.

В  рамках  программы  «Развитие  автомобильных  дорог  в  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2014-2016  годы»,  подпрограммы  -  поддержка
существующей  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  на
территории  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области,  проводился  ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения.  Объем
затраченных финансовых средств составил 3067,41 тыс.рублей.

В  рамках  программы  «Развитие  культуры  на  территории  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  на  2014-2016  годы»,  подпрограмм:
обеспечение условий реализации муниципальной программы на территории
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»;  капитальный  ремонт  объектов
культуры городских поселений 2014-2016 годы – были выделены денежные
средства  на  выполнение  муниципального  задания  и  иные  цели,  выплаты
стимулирующего  характере,  проведение  общегородских  и  праздничных
мероприятий,  капитальный  ремонт  объектов  культуры.  Объем
финансирования составил 11967,61 тыс.рублей.

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  на  2014  -  2016  годы»  проводились
мероприятия по: организации и проведению городских, районных, областных
спортивных  и  физкультурных  мероприятий  для  всех  групп  населении;
выполнению  муниципального  задания,  а  также  проводились  выплаты
субсидий  бюджетным  организациям.  Объем  израсходованных  денежных
средств составил 7695,0 тыс.рублей.

В  рамках  программы  «Благоустройство  территорий  г.Сясьстрой  -
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского муниципального района  Ленинградской
области  на  2016-  2018гг»  - было  выполнено  обустройство  пешеходных
дорожек  в  сквере  по  ул.Советской,  г.Сясьстрой.  Объем  затраченных
финансовых средств составил 2283,1 тыс.рублей.

В  рамках  программы  «Устойчивое  общественное  развитие  в  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2014-2016  годы»,  подпрограммы -  создание
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления
своих  полномочий  на  2014-2016  годы  –  реализованы  проекты  местных
инициатив  граждан  в  рамках  реализации  95-оз  от  14.12.12  г. и  выполнен



ремонт  печи  в  бане  п.Аврово,  установлено  ограждение,  очищены  канавы
д.Рогожа,  отремонтирован  колодец  д.Матеево.  Объем  финансирования
составил 431,33 тыс.рублей.

В  рамках  программы «Стимулирование  экономической  активности  в
муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской  области  на  2016-2018
годы»  были  предоставлены  гранты  начинающим  субъектам  малого
предпринимательства  на  создание  собственного  дела  и  проведены
консультационные  мероприятия  и  семинары. Объем  израсходованных
денежных средств составил 2515,5 тыс.рублей.

Зам.главы администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение»                                Ю.В.Столярова

Исп. А.Б.Максимова, тел. 541-10


