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

области за 9 месяцев 2017 года, включая ожидаемые итоги за 2017 год.

МО «Сясьстройское городское поселение» представляет информацию о
социально-экономическом  положении  за  январь-сентябрь  2017  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 13685
человек, из них 13018 человек – городское население, 667 человек – сельское.
В  3  квартале  2017  года  отмечено  повышение  смертности  на  2,3  %,  и
уменьшение рождаемости - на 20 человек, по сравнению с соответствующим
периодом  предыдущего  года.  По  предварительным данным  среднегодовая
численность  населения  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» за 2017 год   составит 13604 человек.

На 01.10.2017 года на учете в органах службы занятости состоит 68
безработных (72 человек на 01.10. 2017 года).

Уровень  зарегистрированной  безработицы  в  муниципальном
образовании по сравнению с 3 кварталом 2016 года уменьшился и составил
0,81  %.  Ожидаемые  показатели  на  конец  года  76  человек  безработных,
уровень безработицы 0,91%.

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

муниципального  образования  составляет  3142  человека  исходя  из
предварительных  расчетов  представленной  районным  отделом  статистики
информации. 
          Среднемесячная  заработная  плата  за  январь-сентябрь  2017  года
составила  30269,0 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом  2016  года  на  3,5  %.  Рост  среднемесячной  заработной  платы
обеспечили:  обрабатывающее  производство  на  2,8  %  (30968,0 руб.),
транспорт  и  связь  увеличили  заработную  плату  на  3,9  %  (29785,0 руб.),



государственное  управление  и  обеспечение  военной  безопасности;
социальное  страхование  повысили  на  10,3  %  (49784,0  руб.), оптовая  и
розничная  торговля;  ремонт  автотранспортных  средств,  мотоциклов,
бытовых изделий  и  предметов  личного   пользования  увеличили на  1,6  %
(20159,0  руб.),  здравоохранение  и  предоставление  социальных  услуг
повысили на 13,8 % (24357,0 руб.), учреждения образования увеличили на 7,4
%  (30884,0 руб.), деятельность  по  организации  отдыха   и  развлечений,
культуры  и спорта увеличили на 58,1 % (31002,0 руб.), сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство уменьшили на 3,7 % (35862,0 руб.), в соответствии
с соответствующим периодом прошлого года.

3. Промышленное производство.
           За  январь-сентябрь  2017  года  отгружено товаров  собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами организаций
(без субъектов малого предпринимательства) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года уменьшился  на 6,1 % и составил 5767163,0 тыс.руб. В
обрабатывающей  промышленности  отгружено  товаров  на  5750709,0  тыс.
руб., что больше по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 5,8 %,
в сфере водоснабжения и водоотведения,  организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений было отгружено товаров
собственного производства на сумму 16454 тыс. руб., что на 21,7 % больше,
чем в соответствующем периоде 2016 года. По оценке ожидаемые показатели
отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и
услуг  собственными  силами  организаций  (без  субъектов  малого
предпринимательства) на конец 2017 года составят 7955995,46 тыс.рублей.

За  январь  –  сентябрь  2017  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  –  сентябрь  2017  года  по  сравнению  с  соответствующим

периодом прошлого года оборот розничной торговли снизился на 34,2 % и
составил 218261 тыс.руб., оборот общественного питания снизился на 10,4 %
и составил 4690,0 тыс.руб., объем платных услуг населению уменьшился на
20,8 % и составил 29140 тыс.руб. На конец 2017 года ожидается дальнейшее
снижение.



5. Инвестиции в основной капитал и строительство.
         Объем инвестиций в основной капитал составил  229682  тыс. руб. В
основном инвестиции в основной  капитал производились за счет сельского,
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства и составили 122810,0
тыс. руб.( в т.ч. 12073 тыс. руб. – собственные средства, 110737 тыс. руб. –
привлеченные средства), а также за счет обрабатывающей промышленности
и  составили 45108 тыс. руб.(собственные средства). Ожидаемые показатели
на конец 2017 года составят 306243,0 тыс.рублей.

6. Финансы.
               За январь - сентябрь 2017 года по крупным и средним предприятиям
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  в  целом  по  экономике
наблюдается  прибыль  82673,0  тыс.руб.,  что  на  70,9  %  меньше,  чем  за
аналогичный  период  2016  года. В  частности  по  организациям:
обрабатывающие производства – прибыль составила 81550,0 тыс.руб.,  что на
59,5 % меньше соответствующего периода 2016 года. Ожидаемые показатели
прибыли на конец отчетного года составят 110,2 млн.руб.

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской за январь –
сентябрь 2017 г.  составило 1831,73 млн.руб. Дебиторская задолженность в
сравнении с соответствующим периодом 2016 года уменьшилась на 1,8 %,
кредиторская  задолженность  уменьшилась  на  21,7  %.  На  конец  года
ожидается дальнейшее уменьшение задолженностей.

7. Бюджет муниципального образования.
         За  9  месяцев  2017 года поступления  в  доходную часть  бюджета
составили –  158435,2  тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 33721,8
тыс.  рублей,  неналоговые  доходы  –  32448,8  тыс.  рублей,  доходы  в  виде
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составляют 94184,7
тыс. рублей. План доходов на 2017 год составляет 194 435,5 тыс.руб.
        Расходная часть бюджета за январь – сентябрь 2017 года составила
164793, тыс. рублей. План расходов на 2017 год составляет 231705,0 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  9  месяцев 2017
года заключено муниципальных контрактов и договоров до 100 тыс.руб.  на
сумму  86,6  млн.  рублей. На  конец  2017  года  будут  проведено  еще  ряд
конкурсных процедур, соответственно сумма закупок увеличится.



9. Жилищно-коммунальное хозяйство.
 В жилищный фонд муниципального образования входят  170  домов (из
них 2 - общежития) общей площадью – 252,4 тыс.м2. Обеспечение надлежащей
эксплуатации  жилищного  фонда  и  объектов  жилищного  хозяйства  МО
«Сясьстройское городское поселение», предоставление  услуг по управлению
многоквартирными домами, в отчетном периоде 2017 года осуществляло ООО
«Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис».

За  январь-сентябрь  2017  года  на  учете  по  улучшению  жилищных
условий состояло 234 семьи (564 человека),  из них 12 семей (33 человека)
относятся к льготной категории. Льготами по оплате жилищно-коммунальных
услуг пользовались 2576 человек. 

Доля  расходов  бюджета  на  содержание  жилищно-коммунального
хозяйства, за отчетный период, составила 70,2 %.

За  9  месяцев  2017  года  сумма  начисленных  субсидий  по  оплате
жилищно-коммунальных  услуг  составила  259,1  тыс.  руб.  Сумма
начисленных  льгот  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг  составила
15366,6 тыс. руб.

10. Реализация муниципальных программ.
За  январь-сентябрь  2017  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 работы по замене приборов учета в
муниципальном  жилом  фонде,  обслуживание  газопровода  ул.Новая  д.4,
ул.Петра  Лаврова  д.12,  ул.  Петрозаводская  д.  29,  ремонт  участка
теплотрассы,  устройство  внутренних  сетей  газоснабжения.  Объем
затраченных средств составил 15882,64 тыс.рублей.

В рамках программы «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»
объем израсходованных средств составил 57021,15 тыс.рублей.

В  рамках  программы  «Развитие  автомобильных  дорог  в  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017-2019 годы» объем финансирования составил
15614,75 тыс. руб.

В  рамках  программы  «Развитие  культуры  на  территории  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  на  2017-2019  годы»  объем
израсходованных  денежных  средств  составил  10557,88  тыс.рублей  для



обеспечения  деятельности  муниципального  учреждения  культуры  на
выполнение  муниципального  задания,  проведения  общегородских
праздничных мероприятий.

В  рамках  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта   на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2017 - 2019 годы»
объем  затраченных  денежных  средств  составил  6120,0  тыс.рублей  для
предоставления  муниципальному  бюджетному  учреждению  субсидий  на
выполнение муниципального задания.

В  рамках  программы  «Безопасность  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2017-2019  годы»  -  выполнены  работы  по
предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и
стихийных  бедствий,  а  также  предотвращению  дорожно-транспортных
происшествий. Объем финансирования составил 637,65 тыс.рублей.

В  рамках  программы  «Благоустройство  территорий  г.Сясьстрой  -
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области  на  2016-  2018гг»  -  выполнены  работы  по  благоустройству
и  предоставлены  муниципальному  бюджетному  учреждению  субсидии  на
выполнение муниципального задания. Объем затраченных денежных средств
составил 2798,65 тыс.рублей

В  рамках  программы  «Устойчивое  общественное  развитие  в  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2014-2020 годы» объем финансирования составил
296,44 тыс.рублей.

В рамках программы «Стимулирование экономической активности  в
муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018
годы» проведена информационная, консультационная  поддержка субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства.  Объем  затраченных  денежных
средств составил 5,0 тыс.рублей.

В рамках программы «Общество и власть» оказаны услуги средствами
массовой информации. Объем финансирования составил 298,8 тыс.рублей.

Заместитель главы администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение»                                И.С. Веселова 

Исп. Максимова А.Б., тел. (81363) 527-54


