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СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2016-2025 годы

Введение
Разработанная Стратегия социально-экономического развития муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016-2025 годы является первым документом стратегического
планирования, разрабатываемым в муниципальном образовании.

Разработка документа осуществлена в соответствии с требованиями и
положениями федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».

Стратегия состоит из 5 разделов и Плана мероприятий по реализации.

1. Стратегический анализ развития МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области

1.1. Анализ основных показателей социально-экономического развития МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

1.1.1. Особенности экономико-географического положения, наличие природных
ресурсов

Сясьстройское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии
с областным законом № 56-оз от 6 сентября 2004 года «Об установлении границ и
наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский
муниципальный район и муниципальных образований в его составе».
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Муниципальное образование «Сясьстройское городское поселение» расположено в
Волховском районе Ленинградской области. Муниципальное образование расположено в
центральной части района, вдоль берега Ладожского озера, в устье реки Сясь. Через
территорию муниципального образования проходит федеральная автодорога М18 «Кола».
Расстояние до административного центра района (г. Волхов) составляет 40 км, до Санкт-
Петербурга – порядка 140 км.

В состав городского поселения входят 11 населенных пунктов:
1. г. Сясьстрой (административный центр),
2. пос. Аврово,
3. дер. Матеево,
4. дер. Отаево,
5. дер. Перевоз,
6. дер. Пёхалево,
7. дер. Подрябинье,
8. дер. Пульница,
9. дер. Рогожа,
10. дер. Рыжково,
11. дер. Судемье.
Экономика муниципального образования характеризуется монопрофильностью,

город Сясьстрой имеет официальный статус моногорода (в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении
перечня моногородов», утверждающего перечень монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов) и в соответствии с критериями
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отнесения муниципальных образований к монопрофильным с учётом категорий
монопрофильных муниципальных образований в зависимости от рисков ухудшения их
социально-экономического положения). Градообразующим предприятием является ОАО
«Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», со строительством которого в 1925-1928 гг.
и связано появление рабочего поселка Сясьстрой.

Климатические условия муниципального образования в целом не отличаются от
климата на территории Ленинградской области. Климат области атлантико-
континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму
с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура
января −8… −11 °C, июля +16…+18 °C. Количество осадков за год 600—700 мм. В зимний
период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снежный покров
появляется во второй половине ноября — первой половине декабря. Сходит снег во
второй половине апреля. Среднемесячные температуры воздуха в г. Сясьстрой
представлены на рисунке ниже.

Основными почвообразующими породами являются глины, суглинки, пески и торф.
Сельскохозяйственное использование почв области требует их искусственного улучшения.

Растительный и животный мир также являются типичными для Ленинградской
области в целом. В реках можно встретить большое разнообразие рыбы: сиг, щука, судак,
лещ, плотва, корюшка, карась и т.д. В лесах в большом количестве водится разнообразная
боровая дичь, лоси, кабаны, волки, медведи, лисы.

Разведка, добыча и обработка полезных ископаемых на территории МО
«Сясьстройское городское поселение» не осуществляется.

Земельные ресурсы представлены землями различных категорий в границах
муниципального образования. По состоянию на 01.01.2015 г. общая площадь земель в
границах муниципального образования составляла 11576,5 га, в т.ч. по формам
собственности:

федеральной собственности – 13,44 га,
областной собственности – 4,3 га,
муниципальной собственности – 19,88 га,
собственности юридических лиц – 682,69 га,
собственности физических лиц – 291,1 га.

Кроме того, в границах муниципального образования расположена зона водных
объектов общей площадью 40381,8 га.
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Структура земель по назначению представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Структура земельного фонда по назначению по состоянию на
01.01.2015 г., в %

Наибольшую площадь территории муниципального образования составляют земли
лесного фонда, на их долю приходится 73% земель. При этом почти 94% составляют
защитные леса, которые не могут быть использованы в хозяйственной деятельности.
Общий запас лесных ресурсов на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
оценивается в 1053,1 тыс.куб.м, расчетная лесосека – 12,3 тыс.куб.м.

Среди земель населенных пунктов порядка 80% земель приходится на долю земель
городских населенных пунктов – г. Сясьстрой. При этом на территории самого города под
застройкой (жилой, общественно-деловой, производственной) находится 33% территории.

Водные ресурсы муниципального образования представлены Ладожским озером,
реками Сясь и Валгомка, Староладожским и Новоладожским каналами. Ежегодно для
бытовых и промышленных нужд осуществляется забор водных ресурсов из
поверхностных водных объектов, а также сброс сточных вод. В 2015 забор был
осуществлен в размере 20,53 млн.куб.м, сброс сточных вод составил 18,05 млн.куб.м.
Неразрывно с водными ресурсами муниципального образования связаны такие
рекреационные природные ресурсы, как благоустроенный городской пляж г. Сясьстрой и
места отдыха на берегу Ладожского озера.

1.1.2. Пространственное развитие муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

Анализ состояния городской среды и оценка эффективности использования
территории города
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Состояние городской среды муниципального образования обусловлено
сложившимися на его территории балансом земли, соотношением видов земель по
функциональному назначению, застройкой и наличием объектов инфраструктуры, а также
происходящими в данной сфере изменениями.

Градостроительное развитие МО «Сясьстройское городское поселение» обеспечено
комплексом документов, разработанных на основании Градостроительного и Земельного
кодексов Российской Федерации, закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации и других нормативно-
правовых актов РФ, Ленинградской области и муниципальных правовых актов МО
«Сясьстройское городское поселение», утвержденных органами местного самоуправления
в установленном порядке. В состав комплекса документов градостроительного развития
поселения входят:

1. Генеральный план на период до 2017 г. (прогнозируемый период – до 2032 года)
Документ определяет стратегию развития и формирования градостроительных

систем зонирования, расселения, планировочной структуры, архитектурно-
пространственной композиции, обслуживания и организации отдыха населения,
инженерного и транспортного обеспечения;

2. Правила землепользования и застройки
Определяют территориальное зонирование территории МО «Сясьстройское

городское поселение» и устанавливают градостроительные регламенты для каждого вида
выделенных территориальных зон.

В соответствии с Генеральным планом территория МО «Сясьстройское городское
поселение» имеет следующий баланс земель по состоянию на 2012 г. и расчетный срок –
2018-2032 год, см. рисунок 1.1.2.1.
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Рисунок 1.1.2.1. Баланс земель МО «Сясьстройское городское поселение» по состоянию на 2012 год и расчетный срок – 2018-
2032 г.
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Структура земельного фонда по назначению по состоянию на 01.01.2015 и ее
изменение на расчетный срок (2018-2032 гг.) приведена на рисунках 1.1.2.2., 1.1.2.3.

Рисунок 1.1.2.2. Структура земельного фонда по назначению по состоянию на
01.01.2015 г., в %

Рисунок 1.1.2.3. Измененная структура земельного фонда по назначению на
расчетный срок (2018-2032 гг.), %

Из представленных рисунков видно, что основные характеристики баланса земель
в муниципальном образовании сохранятся в долгосрочной перспективе без существенных
изменений. Наиболее существенные изменения коснутся площади зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры – предполагается увеличение ее доли на 0,6%. Кроме того,
доля зоны ведения лесного хозяйства сократится на 0,59%.
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Увеличение в структуре земельного фонда площади зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры связано с планами реализации следующих
инвестиционных проектов на территории муниципального образования:

– Строительство предприятия по производству деревянных домов в пос.
Аврово;

– Развитию выделенных на территории г. Сясьстроя инвестиционных
площадок,

– Развития объектов инженерной инфраструктуры (газовая распределительная
станция, высоковольтные линии, территория очистных сооружения и др.)

МО «Сясьстройское городское поселение» обладает значительными земельными
ресурсами, достаточными для обеспечения целей социально-экономического развития на
долгосрочный период, в т.ч. для:

– Строительство и развитие объектов инженерной инфраструктуры электро-
снабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения;

– Выделения земель под строительство социальной инфраструктуры;

Функциональное зонирование земель МО «Сясьстройское городское поселение» на
2012 г. и на расчетный срок– 2018-2032 год приведено на рисунке 1.1.2.4.
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Рисунок 1.1.2.4. Функциональное зонирование земель МО «Сясьстройское городское поселение» на 2012 г. и на расчетный
срок – 2018-2032 гг.
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По состоянию на 2012 год в хозяйственный оборот вовлечено порядка 37% земель
населенных пунктов (и около 4-5% общей площади земель муниципального образования).
Практически две трети земель населенных пунктов не используются в хозяйственной
деятельности, таким образом, на основании анализа текущего функционального
зонирования территории поселения нельзя сделать вывод об эффективном использовании
территории муниципального образования. В то же время, в рамках генерального плана
предполагается изменение функционального зонирования земель, в т.ч. увеличение зоны
градостроительного освоения (развитие зон инженерной и транспортной инфраструктуры
и производственных зон, рекреационной зоны), в том числе 68,2 га за счет земель лесного
фонда и 2,6 га из земель сельскохозяйственного назначения.

Предусмотренные Генеральным планом поселения мероприятия по
резервированию земель под строительство объектов социальной, бытовой и инженерной
инфраструктуры могут быть выполнены без ввода каких-либо ограничений для
жизнедеятельности поселения.

В рамках анализа городской среды следует также рассмотреть наличие и состояние
объектов городской среды повседневного использования – жилья, объектов социальной
инфраструктуры, наличие общественных пространств, объектов торгово-бытовой
инфраструктуры, мест рекреации и т.д.

Уровень износа жилого фонда Сясьстройского городского поселения составляет
порядка 59%, около 15% общей площади жилого фонда находится в аварийном состоянии.
На территории муниципального образования реализуется программа переселения из
аварийного жилого фонда, ведется строительство новых домов, что позитивно
сказывается на качестве городской среды в части качества жилья. Тем не менее, остальной
жилой фонд стремительно ветшает, коммуникации многоквартирных домов изношены на
85-90% (в зависимости от систем), темпы реновации жилищного фонда недостаточны.

В Сясьстройском городском поселении имеются все необходимые социальные
объекты – детские сады, школы, учреждения доп.образования, поликлиника и больница и
т.д. Отдельно следует отметить активную работу по развитию спортивной
инфраструктуры городского поселения – за последние годы отремонтирован стадион,
установлены многофункциональные спортивные площадки, что ведет к повышению
привлекательности городской среды для молодежи.

На территории муниципального образования также достаточно развита торговая
сеть и оказание услуг населению, функционируют как крупные сетевые торговые
магазины, так и индивидуальные предприниматели, что позволяет населению приобретать
широкий спектр товаров и получать разнообразные виды услуг.

Недостатком городской среды муниципального образования является отсутствие
общественных пространств как мест притяжения населения для проведения
организованного досуга. Кроме того, имеющиеся на территории места рекреации (пляж,
сосновый бор) не реализуют в полной мере свой потенциал как места отдыха населения и
привлечения туристов.

Исходя из вышесказанного, стояние городской среды как места проживания, труда
и отдыха населения может быть оценено как удовлетворительное: с одной стороны, в
городском поселении есть основные необходимые для повседневной жизни объекты, с
другой стороны, не всегда данные объекты отвечают требованиям и современным
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запросам населения, что снижает привлекательность городского поселения, в первую
очередь, у молодежи.

Определение конфликтных зон
По состоянию на конец 2015 года на территории Сясьстройского городского

поселения отсутствовали существенные конфликтные зоны в части пространственного
развития муниципального образования. На территории муниципального образования не
было отмечено конфликтов в части градостроительной деятельности или сфере охраны
памятников, имевших широкий общественный резонанс.

Привлекательность для разных групп жителей, инвесторов и других
категорий

Социально-экономическое развитие поселения определяет рост дифференциации
потребностей различных групп на жилую и деловую среду в Сясьстрое. Поступательное
экономическое развитие экономики неотъемлемо связано с развитием необходимой
инфраструктуры, в т.ч.:

качественной среды проживания для квалифицированных специалистов,
привлекаемых на высокотехнологичные рабочие места предприятий
поселения. При этом понятие качественной среды относится как к качеству
жилого фонда, так и к развитости общественных пространств города, от
которых требуется многофункциональность, современность дизайна,
ориентированность на современные формы семейного и детского досуга,
приспособленность к активному здоровому образу жизни, событийной
насыщенности, хобби и увлечениям экономически активного населения,
возможности совместной деятельности локальных сообществ;
деловой инфраструктуры, включающей в себя рынок офисных и
производственных помещений, конференц-залов и помещений для
проведения отчетных собраний, семинаров, конференций, отели для
размещения бизнес-туристов, рестораны для деловых встреч;
качественной молодежной среды, обеспечивающей притягательность
поселения для молодых людей, снижающей желание скорейшим образом
уехать в более крупные города, включая инфраструктуру для занятий
спортом, включая экстремальные виды спорта, места проведения массовых
мероприятий (опен-эйров, фестивалей и т.п.).

В сложившейся градостроительной среде указанные объекты представлены не в
полной мере, либо отсутствуют вовсе (качественная деловая инфраструктура,
современные многофункциональные социальные пространства, парки для занятий
экстремальными видами спорта).
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1.1.3. Тенденции в развитии отраслей социальной сферы и гражданского
общества и возможности их развития в долгосрочном периоде

Образование и молодежная политика
Сфера образования в МО «Сясьстройское городское поселение» представлена 12-ю

государственными и муниципальными образовательными учреждениями в сферах
дошкольного, общего, дополнительного и начального профессионального образования.

Дошкольное образование
В сфере дошкольного образования функционируют следующие образовательные

учреждения:
МОБУ детский сад № 13 «Березка»,
МОБУ детский сад № 14 «Ёлочка»,
МОБУ детский сад № 15 «Вишенка»,
МОБУ детский сад № 16 «Ромашка».

Динамика изменения числа мест и числа воспитанников в дошкольных
учреждениях представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Динамика числа мест и числа воспитанников в дошкольных
учреждениях МО «Сясьстройское городское поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число мест в ДОУ, мест 622 622 622 668 668 н/д н/д
Число воспитанников ДОУ,
чел. 538 589 619 634 640 664 688

Источник данных: паспорта муниципального образования за 2009-2014 гг., раздел «Образование»

Представленные сведения о фактическом числе мест и количестве воспитанников
за период 2009-2013 гг. свидетельствуют о 100%-ной обеспеченности населения
муниципального образования местами в дошкольных учреждениях. Обеспеченность детей
местами в образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, составляла в 2013 г. 47,4 мест, в 2014 г. – 46,7 мест
на 1000 жителей. Вместе с тем, согласно плану социально-экономического развития МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2015 г., «очередь» в дошкольные
общеобразовательные учреждения по состоянию на 01.10.2014 г. составляла 190 чел. в
возрасте от 0 до 3 лет.

На базе МОБУ Детский сад № 13 «Березка» функционируют только группы
общеразвивающей направленности. Основные характеристики деятельности МОБУ
Детский сад № 13 «Березка» за период 2009-2014 гг. представлены в таблицах 1.2. – 1.3.

Таблица 1.2. Число воспитанников МОБУ Детский сад № 13 «Березка» в 2009-
2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всего детей, в т.ч. в
возрасте: 98 104 102 103 105 104

до 3-х лет 33 38 36 33 35 34
3 года и старше 65 66 66 70 70 70

Число групп, ед. 5 5 5 5 5 5
Число мест, мест 90 90 90 90 90 115
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Из представленной таблицы видна положительная динамика роста числа
воспитанников данного ДОУ, при этом до 2014 года число воспитанников превышало
число мест. С 2014 года были открыты дополнительные 25 мест в ДОУ. МОБУ Детский
сад № 13 «Березка» функционирует также в летнее время, динамика числа детей,
охваченных летними оздоровительными мероприятиями, приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Число детей, охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, чел.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Охвачено летними
оздоровительными
мероприятиями, детей 68 65 72 68 65 66

На базе МОБУ Детский сад № 13 «Березка» функционируют 2 кружка
художественно-эстетической направленности, в которых занимается 30 детей, при этом с
2011 года численность детей, занимающихся в кружках, увеличилась почти в 2 раза (с 16
человек в период 2009-2011 гг. до 30 человек в 2013-2014 гг.).

Штат МОБУ Детский сад № 13 «Березка» полностью укомплектован, численность
персонала на 2014 год составляет 31 чел., в т.ч.:

административный персонал – 3 чел.,
педагогический персонал – 10 чел.,
младшие воспитатели – 6 чел.,
обслуживающий персонал – 12 чел.

За период 2009-2014 гг. не происходило существенных колебаний численности
персонала. Следует отметить, что в структуре административного и педагогического
персонала лишь 2 человека относятся к возрастной группе «старше 55 лет», все остальные
сотрудники моложе 44 лет, таким образом, отсутствует проблема старения кадров.

На базе МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» функционируют как группы
общеразвивающей направленности, так и группы компенсирующей направленности (в т.ч.
для детей с нарушениями речи и с задержкой психического развития). Основные
характеристики деятельности МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» за период 2011-2014 гг.
представлены в таблицах 1.4. – 1.5.

Таблица 1.4. Число воспитанников МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» в 2011-
2014 гг.

2011 2012 2013 2014
Всего детей, в т.ч. в возрасте: 169 173 177 185

до 3-х лет 37 33 36 41
3 года и старше 132 140 141 144

Число групп, ед. 10 10 10 10
Число мест, мест 135 154 154 184

Из представленной таблицы видна положительная динамика роста числа
воспитанников данного ДОУ, при этом ежегодно число воспитанников превышает число
мест, что свидетельствует о переполненности детского сада. В 2012 году были открыты
дополнительно 19 мест, в 2014 году – еще 30 мест. МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка»
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функционирует также в летнее время, динамика числа детей, охваченных летними
оздоровительными мероприятиями, приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Число детей, охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, чел.

2011 2012 2013 2014
Охвачено летними
оздоровительными мероприятиями,
детей 95 92 90 95

На базе МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» по состоянию на 2014 год
функционируют 4 кружка, в т.ч. кружки художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, естественнонаучной и другой направленности, общее число занимающихся в
кружках составляет 56 детей. Следует отметить, что занятость детей в кружках ежегодно
увеличивается.

Штат МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» полностью укомплектован, численность
персонала на 2014 год составляет 58 чел., в т.ч.:

административный персонал – 4 чел.,
педагогический персонал – 26 чел.,
младшие воспитатели – 15 чел.,
обслуживающий персонал – 13 чел.

По сравнению с периодом 2011-2013 гг. общая численность персонала сократилась
на 5 человек, в т.ч. на 2 человека педагогического персонала и 5 человек обслуживающего
персонала, одновременно увеличилось число младших воспитателей на 2 человека.
Следует отметить, что в структуре административного и педагогического персонала лишь
3 человека относятся к возрастной группе «старше 55 лет», 90% сотрудников данных
групп персонала моложе 55 лет, 46% сотрудников моложе 40 лет, таким образом,
проблема старения кадров в явной форме не выявлена.

На базе МОБУ Детский сад № 15 «Вишенка» функционируют только группы
общеразвивающей направленности. Основные характеристики деятельности МОБУ
Детский сад № 15 «Вишенка» за период 2009-2014 гг. представлены в таблицах 1.6 – 1.7.

Таблица 1.6. Число воспитанников МОБУ Детский сад № 15 «Вишенка» в
2009-2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всего детей, в т.ч. в возрасте: 179 197 210 212 227 231

до 3-х лет 51 54 63 72 63 55
3 года и старше 128 143 147 140 164 176

Число групп, ед. 10 10 7 11 11 11
Число мест, мест 243 243 243 200 205 260

Из представленной таблицы видна положительная динамика роста числа
воспитанников данного ДОУ, число воспитанников в 2014 году выросло почти на 30% по
отношению к 2009 году. По состоянию на 2014 год мощности детского сада
недозагружены, на 1 место приходится 0,89 человека. В 2012-2013 гг. число
воспитанников превышало число мест в ДОУ, в 2014 году для устранения данного
несоответствия было введено дополнительно порядка 55 мест. МОБУ Детский сад № 15
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«Вишенка» функционирует также в летнее время, динамика числа детей, охваченных
летними оздоровительными мероприятиями, приведена в таблице 1.7.

Таблица 1.7. Число детей, охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, чел.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Охвачено летними
оздоровительными
мероприятиями, детей 129 107 210 146 180 180

На базе МОБУ Детский сад № 15 «Вишенка» по состоянию на 2014 год
функционируют 5 кружков, в т.ч. кружки художественной, физкультурно-спортивной (3
шт.), социально-педагогической направленности, общее число занимающихся в кружках
составляет 115 детей (половина от общего числа воспитанников ДОУ). Следует отметить,
что занятость детей в кружках возрастает вместе с расширением количества кружков, в т.ч.
расширением их направленностей.

Штат МОБУ Детский сад № 15 «Вишенка» полностью укомплектован, численность
персонала на 2014 год составляет 56 чел., в т.ч.:

административный персонал – 4 чел.,
педагогический персонал – 22 чел.,
младшие воспитатели – 16 чел.,
обслуживающий персонал – 14 чел.

В период 2009-2013 гг. общая численность росла с 58 человек в 2009 до 63 в 2013,
сокращение персонала в 2014 году обусловлено сокращением педагогического персонала
(на 3 человека по сравнению с 2013 годом), младших воспитателей – на 1 человека,
обслуживающего персонала – на 3 человека. Следует отметить, что в структуре
административного и педагогического персонала 23% относятся к возрастной группе
«старше 55 лет», моложе 55 лет – 77% сотрудников данных групп персонала, 30%
сотрудников моложе 30 лет, таким образом, проблема старения кадров в явной форме не
выявлена.

По итогам анализа форм статистического наблюдения № 85-К «Сведения о
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» не
выявлено потребности в капитальном ремонте зданий дошкольных образовательных
учреждений или состояния их аварийности, однако, материально-техническая база
учреждений дошкольного образования нуждается в совершенствовании: необходимы
оснащение территории детских садов спортивным и игровым оборудованием, закупка
оборудования и мягкого инвентаря. Техническое состояние зданий предполагает
проведение ремонтных работ.

Общее образование
В сфере общего образования функционируют следующие образовательные

учреждения:
ГКСОУ «Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат»,
МОБУ «Сясьстройская СОШ№ 1»,
МОБУ «Сясьстройская СОШ№ 2».
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Динамика числа учащихся в общеобразовательных учреждениях МО
«Сясьстройское городское поселение» представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8. Динамика числа учащихся в общеобразовательных учреждениях
МО «Сясьстройское городское поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Общеобразовательные
школы

Число мест 1500 1500 1500 1500 1500 1500* 1500*
Число учащихся, чел. 1001 994 1012 1037 1033 1021 1052

Специальные
(коррекционные) школы и
школы интернаты

Число мест 140 140 140 135 135 135* 135*
Число учащихся, чел. 136 135 135 137 143 145 143

Число учителей в
общеобразовательных
организациях, чел.

63 60 57 63 67 69 67

Количество учеников,
приходящихся на 1 учителя 15,89 16,57 17,75 16,46 15,42 14,80 15,70
Источник данных: паспорта муниципального образования за 2009-2014 гг., раздел «Образование»
*в паспортах за указанные годы данные отсутствуют, приведены данные последнего известного года с
допущением, что число мест не изменялось

Представленные сведения о мощности образовательных учреждений и количестве
учащихся за период 2009-2013 гг. свидетельствуют о 100%-ной обеспеченности населения
муниципального образования местами в общеобразовательных учреждениях. На
основании сведений о численности учителей рассчитана нагрузка на 1 учителя, в среднем
в рассматриваемом периоде она составляла 16 человек на 1 педагога. Следует отметить,
что «дорожной картой» Министерства образования утвержден норматив 12,8 учеников на
1 учителя, таким образом, выявлена проблема повышенной нагрузки на педагогический
коллектив общеобразовательных учреждений.

В краткосрочном периоде строительство новых дошкольных и
общеобразовательных учреждений на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» не планируется.

Основные характеристики деятельности МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» в
период 2011-2014 гг. представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9. Основные характеристики деятельности МОБУ «Сясьстройская
СОШ№1» в период 2011-2014 гг.

2011 2012 2013 2014
Число учащихся, всего 525 520 500 516

1-4 классы 226 225 212 240
5-9 классы 242 241 246 247

10-11 классы 57 54 42 29
Число выпускников с медалями, чел. 2 1 2 0
Число учителей, чел. 40 37 37 38
Число книг в библиотеке, экз. 34 670 31029 32750 31813

в т.ч. школьных учебников 18 509 14153 15784 14937
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2011 2012 2013 2014
Число персональных ЭВМ, ед. 51 50 52 53

из них используется в учебной деятельности 41 43 46 40
Число кружков на базе школы, ед., в т.ч.: 13 17 16 15

технические 1 1 6
эколого-биологические 1

туристско-краеведческие 1 1 1 1
спортивные 1 1 1

художественного творчества 9 8 6 5
другие 1 5 2 9

Число учащихся, занимающихся в кружках на
базе школы, ед., в т.ч.: 229 270 287 277

технические 26 27 136
эколого-биологические 12

туристско-краеведческие 17 12 10 11
спортивные 15 14 25

художественного творчества 156 120 76 65
другие 15 85 40 201

Число детей, занимающихся в 2 и более кружках н/д 20 27 15
Число учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, чел. 6 11 1 21

Материально-техническая база МОБУ «Сясьстройская СОШ №1», помимо
кабинетов и классов, включает в себя мастерские для занятий, физкультурный зал,
актовый зал, музей, учебно-опытный земельный участок площадью 5000 кв.м., столовую
на 270 посадочных мест (в 2014 г. горячим питанием пользовались 97% учащихся),
школьную библиотеку. В школе изучается один иностранный язык (английский).
Профильное обучение осуществляется для 10-11 классов, по социально-экономическому и
социально-гуманитарному профилям (в 2011-2012 действовали 2 социально-
экономических класса, в 2013 – социально-экономический и социально-гуманитарный, в
2014 – два социально-гуманитарных класса, в них обучается 22 человека).

До 2013 года включительно отмечалась тенденция сокращения числа учащихся, в
2014 году число учащихся увеличилось. При этом стабильно сокращается число учащихся
в старших (10 и 11 классах).

На базе общеобразовательного учреждения ведется активная кружковая
деятельность. По состоянию на 2014 г. функционирует 15 кружков различной
направленности, в которых занимается 277 человек (54% от числа учащихся школы). По
сравнению с предыдущими периодами число занимающихся в кружках детей в целом
сохраняется, с незначительными колебаниями, что свидетельствует о высоком интересе к
получению дополнительных знаний и навыков среди молодежи.

Необходимо отметить тенденцию роста числа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. Данная тенденция свидетельствует о процессах социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. за счет реализации программ
инклюзивного образования, однако в то же время может трактоваться как сигнал о
появлении тенденции ухудшения здоровья подрастающего поколения, что в будущем



25

негативно отразится, в том числе, на качестве трудовых ресурсов муниципального
образования.

Основные характеристики деятельности МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» за
2015/2016 учебный год представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10. Основные характеристики деятельности МОБУ «Сясьстройская
СОШ№2» в 2015/2016 учебном году

2015-2016 учебный
год

Число учащихся, всего 558
1-4 классы 254
5-9 классы 276

10-11 классы 28
Число выпускников с медалями, чел. 2
Число учителей, чел. 39
Число книг в библиотеке, экз. 22577

в т.ч. школьных учебников 10993
Число персональных ЭВМ, ед. 69
из них используется в учебной деятельности 59

Число кружков на базе школы, ед., в т.ч.: 11
технические

эколого-биологические 2
туристско-краеведческие 1

спортивные 4
художественного творчества 3

другие 3
Число учащихся, занимающихся в кружках
на базе школы, ед., в т.ч.: 380

технические
эколого-биологические

туристско-краеведческие
спортивные 15

художественного творчества 55
другие 310

Число детей, занимающихся в 2 и более
кружках 112

Число учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, чел. 34

Материально-техническая база МОБУ «Сясьстройская СОШ №2», помимо
кабинетов и классов, включает в себя мастерские для занятий, физкультурный зал,
столовую на 128 посадочных мест (в 2014 г. горячим питанием пользовались 100%
учащихся), школьную библиотеку. В школе изучается один иностранный язык
(английский). Профильное обучение осуществляется для 10-11 классов по химико-
биологическому профилю (1 класс/группа на 4 человека), социально-гуманитарному
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профилю (2 класса/группы на 12 человек), другим профилям (1 класс/ группа на 6
человек).

На базе Сясьстройской СОШ № 2 действует 13 кружков (эколого-биологические,
туристско-краеведческий, спортивные, художественного творчества и др.), в которых
занимается в общей сложности 380 человек (почти 70% учащихся школы), причем треть
от этого количества посещают 2 и более кружков.

Дополнительное образование
В сфере дополнительного образования функционируют следующие учреждения:
МОБУ ДОД «Сясьстройская детская музыкальная школа»
Детская музыкальная школа открылась в 1959 г. в бывшем здании детских яслей.

Здание деревянное, построение в 1929 г. в 200 метрах от Сясьского ЦБК. Школа
вынуждена арендовать дополнительные площади, также не приспособленные для
полноценных занятий.

МОБУ ДОД «Сясьстройская детская художественная школа»
Детская художественная школа открылась в 1981 году. Контингент школы

стабильный и составляет 75 детей. Школа арендует часть помещений у бывшего детского
сада и работает в стесненных условиях, нет возможности организовать работу
специализированного класса по декоративно-прикладному искусству, по истории
искусства и культуры.

МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
Сведения о функционировании учреждения дополнительного образования
представлены в разделе «Физическая культура и спорт»
МОБУ ДОД «Сясьстройский дом детского творчества»

Сведения о динамике числа мест и числе обучающихся в учреждениях
дополнительного образования представлены в таблице 1.11.

Таблица 1.11. Динамика числа мест и числа учащихся в учреждениях
дополнительного образования (внешкольных) в МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число мест в учреждениях
дополнительного образования
(внешкольных)

н/д 1400 1400 1400 1400 1400 н/д

Число учащихся в них, чел. н/д 862 1400 1366 1400 1400 1411
*в таблице представлены сведения о дополнительном образовании на базе ДЮСШ

Представленные данные отражают востребованность услуг дополнительного
образования детей, что отражает современные тенденции развития человеческого
капитала через многообразие форм обучения и воспитания.

Начальное и среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование в МО «Сясьстройское городское

поселение» представлено ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж».
Основной целью функционирования является необходимость подготовки специалистов
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квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным
образованием по основным направлениям общественно-полезной деятельности.

По состоянию на 01.10.2014 г. в учреждении обучается 127 человек, в т.ч. 109
человек в возрасте от 16 до 18 лет. Из 127 учащихся 52 человека – это обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья. Обучение осуществляется как на бюджетной
основе, так и по договорам. В 2014 г. численность краткосрочно обученных по договорам
в «Волховском алюминиевом колледже» составляла 191 человек, при этом 173 человека
прошли обучение на платной основе, 16 человек – за счет средств субъекта РФ, по 2
человека – за счет работодателя и за счет негосударственных организаций.
Преподавательский состав «Волховского алюминиевого колледжа» состоит из 140
человек.

Контингент обучающихся в «Волховском алюминиевом колледже» распределен по
трем основным специальностям: автомеханик (примерно 50% обучающихся), повар и
слесарь по ремонту автомобилей (примерно по 25% обучающихся).

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения
осуществлялась в 2014 году по следующим специальностям: автомеханик (водитель) –
65% от общего числа, машинист дорожных и строительных машин (машинист
экскаватора одноковшового) – 25%, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Для сравнения, кроме перечисленных специальностей в 2013 году
выпуск осуществлялся также по профессиям «тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» и «бухгалтер». Трудоустроены в 2014 г. 100%
выпускников.

Между колледжем и ключевыми предприятиям МО «Сясьстройское городское
поселение» (ОАО «Сясьский ЦБК», ООО «Сясьстройский ЖСК», ЗАО «Новая
Голландия») заключены договора на подготовку кадров по профессиям начального
профессионального образования, включающие согласование учебных планов и программ,
участие работодателей в работе ГАК, наставничество и обязательства по дальнейшему
трудоустройству учащихся.

На базе Центра прикладных квалификаций планируется увеличить набор
обучающихся по профессиям «слесарь по ремонту автомобилей», «электрогазосварщик»,
«электромонтер», «машинист бульдозерной машины», «аппаратчик химводооочистки».

Молодежная политика
Молодежная политика в МО «Сясьстройское городское поселение» направлена на

содействие социальному становлению молодых граждан, реализации потенциала
молодежи в решении задач развития города.

Основными направлениями молодежной политики МО «Сясьстройское городское
поселение» являются:

вовлечение молодежи в социальную практику (разработка моделей и форм
вовлечения молодежи в трудовую деятельность, физкультурно-спортивное
воспитание, развитие сети молодежных досуговых учреждений)
формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации.
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Учреждениями, реализующими молодежную политику в МО «Сясьстройское
городское поселение», являются Дом детского творчества, МБУ «Городская служба
благоустройства – Парк», Сясьстройский городской дом культуры, МБУ «Спортивный
комплекс», Детско-юношеская спортивная школа, общеобразовательные школы № 1 и 2,
Детская музыкальная школа, НООМ «Я – САМ» и др.

В рамках молодежной политики в МО «Сясьстройское городское поселение»
проводятся различные мероприятия, в т.ч. спортивные соревнования и эстафеты,
праздники и развлечения, мероприятия гражданско-патриотической направленности
(фестивали песен, концерты, конференции и т.д.), торжественное вручение паспортов («Я
– гражданин России»), фестиваль субкультур, областная парусная регата, акция «Чистый
город», организуется летняя занятость детей (трудовые лагеря, временное
трудоустройство) совместно с образовательными учреждениями и службой занятости,
организуются спортивные, культурные и развлекательные мероприятия в летнем
оздоровительном лагере.

Здравоохранение
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям органов местного

самоуправления районного уровня. Здравоохранением и предоставлением социальных
услуг занимаются ЛОГКУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» и
структурное подразделение ГБУЗ «Волховская межрайонная больница» – Сясьстройская
районная больница (в т.ч. поликлиника).

Основной задачей, стоящей перед руководством и специалистами, является
организация и оказание населению первичной медико-социальной помощи. В ближайшие
годы деятельность будет направлена на дальнейшее развитие современной
круглосуточной экстренной хирургии в приемном покое, восстановительного лечения
больных хирургического и травматологического профиля, на развитие стационаров на
дому.

На базе Сясьстройской районной больницы функционируют почти все основные
кабинеты, отделения и подразделения: детская и взрослая поликлиники, дневной
стационар для взрослых, отделения диагностики (в т.ч. клинико-диагностическая
лаборатория, функциональная диагностика, рентгенология, ультразвуковая диагностика,
флюорография, эндоскопия), прививочное отделение, профпатологический кабинет,
кабинет медицинской профилактики, отделения лечебной физкультуры для взрослых и
детей, стоматологическое отделение (в т.ч. зубопротезирование), 4 фельдшерско-
акушерских пункта. Ведут прием врачи по всем ключевым специализациям оказания
медицинских услуг: терапевт, кардиолог, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, маммолог,
невролог, онколог, отоларинголог, офтальмолог, психиатр, травматолог, хирург,
эндокринолог, физиотерапевт, фтизиатр.

Мощность поликлиники составляет 450 посещений в смену. Общее число
посещений врачей в 2014 году составило 92725 посещений, или 6,6 посещений на
человека в год. При этом порядка 25% от этого числа – посещения с профилактической
целью, в т.ч. медицинские осмотры. Число обращений по заболеваниям составляло 5,2
посещения на человека в год. В 2013 году был начат ремонт стационара и капитальный
ремонт поликлиники. В ноябре 2014 года ремонт поликлиники полностью завершен,
приобретено медицинское и технологическое оборудование.
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В стационаре Сясьстройской районной больницы в 2014 году функционировало 30
коек по терапевтическому профилю, и 17 коек дневного стационара. Средний срок
пребывания больного на койке стационара составлял 8,6 дней, дневного стационара – 8,3
дня. Работа койки стационара составляла 281 день, койки дневного стационара – 210 дней.
В 2015 году открыто психотерапевтическое отделение на 30 коек в стационаре
Сясьстройской районной больницы, которое предназначается для оказания помощи
больным неврозами и другими пограничными состояниями. Это позволило увеличить
обеспеченность населения больничными койками с 22,3 на 10 тыс. населения в 2013-2014
гг. до 36,6 на 10 тыс. человек населения в 2015 г. Соответственно, выросла и
обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом. Всего в Сясьстройской
районной больнице работает 32 врача и 65 человек среднего медицинского персонала.

Влияние на уровень физического и психического здоровья на уровень городского
поселения может быть оказано только через решение общих задач развития социальной
сферы – развитие физической культуры и спорта (позволит влиять на заболеваемость
населения), реализация молодежной политики в части формирования приверженности
здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, контроль и обеспечение качества
продуктов питания и воды на территории муниципального образования, профилактику
чрезвычайных ситуаций, приводящих к гибели людей.

Физическая культура и спорт
Значительное внимание в МО «Сясьстройское городское поселение» уделяется

развитию физической культуры и спорта, действует долгосрочная целевая муниципальная
программа «Развитие объектов физической культуры и спорта на территории
муниципального образования на 2012-2015 гг.». Вопросами физической культуры и
спорта напрямую занимаются такие учреждения, как МОБУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» и МБУ «Спортивный комплекс», имеющий свой стадион, спортивные
и тренажерные залы. Кроме того, реализация политики в сфере развития физической
культуры и спорта осуществляется при активном участии других организаций, в т.ч.
общего образования (СОШ № 1 и № 2) и муниципальных учреждений (МБУ «Городская
служба благоустройства – Парк» и др.).

Целями политики в сфере развития физической культуры являются:
совершенствование спортивной и физкультурно-массовой работы;
обновление материально-технической базы спортивных сооружений;
создание условий для эффективного использования возможностей
физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном
развитии личности;
укрепление здоровья и профилактика заболеваний;
рациональное проведение досуга;
адаптация к условиям современной жизни;
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой
и спортом.

Сведения о развитии отрасли физической культуры и спорта в период 2009-2013 гг.
представлены в таблице 1.12.
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Таблица 1.12. Сведения о развитии физической культуры и спорта в МО
«Сясьстройское городское поселение» в 2009-2013 гг.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего штатных работников физической
культуры и спорта, в т.ч.: 31 35 33 28 29

работники ДОУ 4 4 4 4 4
работники ООУ 4 5 5 5 6

работники учреждений НПО (СПО) 1 1 1 1 1
работники учреждений доп.образования

детей (спорт.школы) 15 15 13 11 11
адаптивной физической культуры 3 3

физической культуры и спорта спортивных
сооружений 6 6

физкультуры и спорта предприятий,
организаций и учреждений 7 7 7 1 1

Численность занимающихся, всего, в т.ч.: 2141 2754 3078 3419 3453
в ДОУ 549 521 570 636 642
в ООУ 45 50 327 633 736

в учреждениях НПО (СПО) 75 53 107 102 40
в учреждениях доп.образования детей

(спорт.школы) 862 1400 1366 1400 1400
предприятия, организации и учреждения 610 573 571 51 51

учреждения и организации при спортивных
сооружениях 450 460

другие, в т.ч. адаптивной физкультуры и
спорта 147 124

Посещают учебные занятия по физической
культуре, чел. 1153 1155 1111 966 1095
Кол-во спортивных сооружений, всего, в
т.ч.: 23 14 14 15 17

стадионы с трибунами 1 1 1 1 1
плоскостные спорт. сооружения 5 4 4 5 7
спортивные залы (24*12 и 8*9 м) 5 4 4 4 4

лыжные базы 2 1 1 1 1
сооружения для стрелковых видов спорта

(тир) 1 1 1 1
другие спортивные сооружения 10 3 3 3 3

Спортивных сооружений по формам
собственности 23 14 14 15 17

субъекта РФ 2 6 6 3 3
муниципальной собственности 21 8 8 12 14

Введено в эксплуатацию в отчетный период 0 0 0 1 2
Финансирование отрасли всего, тыс.руб. в
год 4257 2597,3 6410,97 77834,8 н/д
Численность занимающихся, по видам
спорта: 1595 2157 2007 1639 1855
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бадминтон 45 40 28 28 16
баскетбол 245 496 451 408 380

бокс 66 106 133 102 64
волейбол 210 322 184 134 213

вольная борьба 25 20
дартс 10 10 15 16 20

легкая атлетика 35 18
лыжное двоеборье 112

лыжные гонки 105 176 110 185
настольный теннис 79 117 74 80 110

парусный спорт 30
полиатлон 28 24 64 59 59

пулевая стрельба 30 10 15
регби 128

рыболовный спорт 20 20
спортивная аэробика 154 162 183 80 60

спортивное ориентирование 10 12 12
танцевальный спорт 30

тхеквондо 180 174 202 30 136
тяжелая атлетика 40 40 40 40 40

футбол 183 235 309 60 412
хоккей 315

черлидинг 20 30
шахматы 68 50 54
шашки 20 30 80

виды спорта, культивируемые РОСТО 15
другие виды спорта, признанные в РФ 102 90 60 20

Подготовлено за год спортсменов массовых
разрядов, всего 136 116 17 0 0

в т.ч. КМС 4 14 2 0 0
в т.ч. 1 разряда 16 12 8 0 0

В 2014 г. на территории МО «Сясьстройское городское поселение» продолжают
свою деятельность по развитию физической культуры и спорта 11 организаций и
учреждений. В МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в 2014 году
занималось 1411 детей, в т.ч. по следующим видам спорта:
Бадминтон 74
Баскетбол 402
Бокс 60
Волейбол, в т.ч. пляжный волейбол 134
Волейбол 134
Лыжные гонки 177
Настольный теннис 61
Полиатлон 36
Тхэквондо 137
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Футбол, в т.ч. мини-футбол, пляжный футбол 330
Футбол 330
ИТОГО 1411

В летнее время на базе школы работает круглосуточный летний спортивный лагерь
«Олимпиец».

В МБУ «Спортивный комплекс» в 2014-2015 г. работало 9 отделений по
следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, лечебная оздоровительная
гимнастика, настольный теннис, калланетика, шейпинг, фитнесс, танцевальная аэробика.

Общее количество постоянно занимающихся составляло 460 человек, в т.ч. по
возрастам:

до 14 лет - 30 человек;
от 15 до 17 лет - 140 человек;
от 18 до 29 лет - 240 человек;
от 30 до 59 лет - 30 человек;
от 60 и старше - 20 человек.
Число спортивных сооружений МБУ «Спортивный комплекс» составляло 9 единиц,

в т.ч. стадион, 5 плоскостных спортивных сооружений, 2 спортивных зала, лыжная база.
Число сотрудников МБУ «Спортивный комплекс» в указанном периоде составляла 6 чел.

В рассматриваемом периоде отмечается тенденция сокращения числа сотрудников
отрасли, в то же время, число занимающихся физической культурой и спортом ежегодно
возрастает. Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта, как футбол,
баскетбол, волейбол, лыжные гонки, тхеквондо.

Материально-техническая база отрасли физической культуры и спорта за
последние годы значительно улучшилась и находится в хорошем состоянии. Во всех
учреждениях города проведены капитальные и косметические ремонты спортивных залов,
приобретен спортинвентарь для занятий физической культурой и спортом, в МБУ
«Спортивный комплекс» закончена реконструкция стадиона.

В 2012 году было введено 1 плоскостное спортивное сооружение, в 2013 - введены
в эксплуатацию две универсальные спортивные площадки на ул. Петрозаводская д.34 и ул.
Космонавтов д.8, д.10. Объем финансирования составил 2,2 млн рублей, средства были
выделены местным и районным бюджетом. Закончено обустройство поля для мини-
футбола на городском стадионе.

В 2015 году выполнен ремонт футбольной базы и тренажерного зала на стадионе
спорткомплекса, завершены работы по благоустройству стадиона, построены две
универсальные спортплощадки. В 2015 году согласно государственной программе
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта» на базе МОБУ
«Сясьстройская СОШ №1» за счет средств областного и районного бюджетов построена
многофункциональная спортивная площадка.

Кроме того, в МО «Сясьстройское городское поселение» планировалось
возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, однако в связи со сложившейся
макроэкономической ситуацией реализация данного проекта отложена на более поздние
сроки.

Парусный спорт
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В 2009 году была основана детская секция парусного спорта. При МБУ «Городская
служба благоустройства – Парк» была введена должность инструктора по спорту, на
территории городского пляжа начали развивать парусный спорт, выезжать на
соревнования. Занятия с детьми проводятся в зимнее время на базе Сясьстройской СОШ
№1. Общая численность занимающихся в секции детей достигает 20 человек. В 2012 году
парусная команда «Фортуна» вступила в РОО СФПС ЛО. На ноябрь 2014 года
спортсмены участвовали в 11 соревнованиях, 3 из которых – всероссийские, 5 – областные.
На соревнованиях завоевано 10 первых, 8 вторых и 8 третьих мест, команда занимала 1, 2
и 3 места по одному разу каждое.

Материальная база секции обновляется, в т.ч. приобретены 2 яхты класса
«Оптимист (1 на средства областного спорткомитета, 1 на средства МБУ «ГСБ-Парк»), 2
яхты класса «Ракета 270» (на средства из фонда депутата Петрова А.Е.), подарены
СДЮПШ «Норд-Вест» г. Приморск – яхта класса «Олимп», яхта класса «Луч», яхта
класса «Кадет».

Социальная защита
Сведения об отрасли социальной защиты населения в МО «Сясьстройское

городское поселение» представлены в таблице 1.13.
Таблица 1.13. Сведения об отрасли социальной защиты населения в МО

«Сясьстройское городское поселение» в 2009-2015 гг. (на 01.01. соответствующего
года)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число учреждений социального
обслуживания, ед.

н/д 2 2 н/д н/д

Число отделений социального
обслуживания на дому, ед.

н/д 1 1 1,48 1 1

в них мест н/д 67 67 н/д н/д н/д
Общее количество
обслуженного населения в
учреждениях и отделениях
социального обслуживания,
чел., в т.ч.:

н/д н/д 3071 3402 3438 3254 2516

Дети н/д н/д 162 369 494 123 52
Пожилые люди и инвалиды н/д н/д 2650 2692 2454 3131 2341
Взрослые, оказавшиеся в

трудной жизненной ситуации
н/д н/д 259 341 790 0 123

Муниципальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов

1 1 1 н/д 1 н/д

в нем мест 555 555 555 н/д н/д н/д
Количество граждан,
отнесенных к отдельным
категориям, получающим меры
социальной поддержки

н/д 4982 5037 5373 5251 5193 4997

Общая численность граждан,
получивших срочные
социальные услуги

2185
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В рассматриваемом периоде потребность в социальной помощи и мерах
социальной поддержки увеличивалась вплоть до 2013 года, с 2013 года наблюдается
сокращение показателей, связанных с численностью обслуженных граждан.

Культура
Обслуживание населения муниципального образования осуществляет МБУ

«Сясьстройский городской дом культуры», в состав которого входят в том числе 4
библиотеки:

Детская – в здании Дома культуры;
Взрослая – по адресу ул. Бумажников, 9;
Библиотека семейного чтения – в здании МОБУ ДОД «Сясьстройский дом
детского творчества», ул. Космонавтов, 9;
Пульницкая сельская библиотека – в пос. Аврово.

Здание МБУ «Сясьстройский ГДК» нуждается в капитальном ремонте. В
материально-техническую базу учреждения входят 49 помещений (которые также
нуждаются в капитальном ремонте), в т.ч. зрительный зал на 500 мест, 8 помещений для
музейной и библиотечной работы, 27 досуговых помещений. По состоянию на конец 2014
года в Доме культуры имелось 19 персональных компьютеров. МО «Сясьстройское
городское поселение» выделялись деньги из бюджетов вышестоящих уровней на
капитальный ремонт Дома культуры, однако не в том размере, чтобы завершить работы
целиком, за счет выделенных средств осуществлено примерно 50% объемов работ.

Ежегодно растет число культурно-досуговых формирований, функционирующих
на базе Сясьстройского ГДК. Их число увеличилось с 24 формирований в 2009 году до 31
в 2014 году. Число их участников в рассматриваемом периоде также выросло, рост
составил 32%, причем число участников растет более высокими темпами, чем число
самих формирований. Из общего числа формирований две трети составляют
любительские объединения, группы, клубы по интересам, одну треть – формирования
самодеятельного творчества. Сведения о числе коллективов, действующих на базе
Сясьстройского ГДК в период 2009-2014 гг. представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14. Сведения о числе коллективов МБУ «Сясьстройский городской
дом культуры» и числе их участников в период 2009-2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Число коллективов, ед., в т.ч.:

хоровые 1 1 1 1 1 1
хореографические 5 4 4 4 5 4

театральные 2 2 2 2 2 2
изобразительного искусства 1 1 0

прочие 5 3 4 4 2
В коллективах – участников, чел.

Хоровые 21 23 23 23 20 25
хореографические 35 77 80 80 77 43

театральные 11 11 13 13 26 36
изобразительного искусства 31 36 0 0

прочие 26 18 24 24 14



35

По состоянию на 2014 г. один коллектив имеет звание «народный» (число
участников – 25 чел.), 1 коллектив является лауреатом международного (всероссийского)
конкурса (фестиваля).

Из представленной таблицы видно, что количество коллективов самодеятельного
творчества и число их участников имеет тенденцию к сокращению.

В рассматриваемом периоде растет число культурно-массовых мероприятий,
проводимых Домом культуры, их число в рассматриваемом периоде выросло почти в 2
раза с 426 мероприятий в 2009 году до 823 мероприятий в 2014 году. При этом в общем
объеме рост числа мероприятий для детей составил более 3 раз.

В 2014 году в составе культурно-массовых мероприятий более 52% составляли
информационно-просветительские мероприятия, около 42% - культурно-досуговые,
оставшаяся доля приходилась на танцевальные вечера и дискотеки. При этом такой
перевес в структуре в пользу информационно-просветительских мероприятий наметился
только в последние 2 года. В 2011-2012 гг. доля культурно-досуговых мероприятий
составляла 78% в общей структуре, доля информационно-просветительских – 21%, а в
2013 году произошло перераспределение на 61% и 38% соответственно.

Неуклонно растет число мероприятий на платной основе, в 2014 г. их количество
увеличилось в 2 раза по сравнению с 2009 годом. При этом число их посетителей не
напрямую связано с ростом числа мероприятий. Так, в 2010 году было проведено всего 63
мероприятия на платной основе, вместе с тем, был достигнут рекордный показатель числа
их посетителей – 30790 чел. Для сравнения, в 2014 году число мероприятий составило 102
единицы, их посетили 30513 чел.

Сокращается также число зарегистрированных в библиотеках и число их
посещений. Данные показатели в 2014 году сократились примерно на 24% по отношению
к уровню 2009 года. Кроме того, сокращается и библиотечный фонд – число экземпляров
в 2014 г. сократилось на 15% к уровню 2009 года, при этом обновление фонда (его
пополнение) отмечено только в 2014 г.

Следует отметить также сокращение численности сотрудников Дома культуры, что
связано в первую очередь с потребностью оптимизации штатов учреждений социальной
сферы ввиду необходимости выполнения «майских» указов Президента РФ, в т.ч. в части
обеспечения требуемого уровня заработной платы сотрудников.

По состоянию на 2014 г. на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
находилось 28 памятников истории и культуры, в т.ч. 2 федеральных памятника, 15 –
региональных, 11 – муниципальных. Основными достопримечательностями на
территории муниципального образования являются:

Археологические объекты: стоянка на реке Валгомка, стоянка у деревни
Рогожа (век «раннего металла»),
Церковь Успения Пресвятой Богородицы,
Памятные столбы Новоладожского и Староладожского каналов,
Особняк Яковлева (дом купца Каялина),
Успенская часовня,
Памятник В. И. Ленину,
Памятник Герою Советского Союза П. Е. Лаврову.
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Кроме того, на территории муниципального образования расположены братские
захоронения участников Великой отечественной войны. В г. Сясьстрой установлен
мемориал в память о погибших.

Национальная политика и межконфессиональное общение
Принципы национальной политики и межконфессионального общения в МО

«Сясьстройское городское поселение» определяются документами, регулирующими
данные сферы гражданской и социальной жизни в Российской Федерации, в т.ч.
Конституцией РФ, Концепцией государственной национальной политики РФ и др.

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» находятся два
христианских храма – церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сясьских Рядках и
церковь Собора Пресвятой Богородицы в дер. Рогожа, и 1 часовня Успения Пресвятой
Богородицы. Храмы других религий на территории муниципального образования не
представлены.

Некоммерческие организации
По состоянию на 2015 год на территории МО «Сясьстройское городское

поселение» функционируют следующие некоммерческие организации:
Городская общественная организация ветеранов;
Сясьстройская первичная организация инвалидов;
МООМ "Я САМ";
МООСТ (молодежная общественная организация спорта и туризма) "ФАН-
СЯСЬ".

Таким образом, действующие на территории некоммерческие организации
осуществляют деятельность в социальной сфере по двум основным направлениям –
социальная защита и поддержка населения и молодежная политика и развитие физической
культуры и спорта.

1.1.4. Динамика инфраструктурного развития и основные инфраструктурные
ограничения в развитии территории МО «Сясьстройское городское поселение»,
определение требований к инфраструктурному развитию

Описание текущего состояния и динамики инфраструктурного развития по
основным системам энергетики и коммунального хозяйства (электро-, газо-, тепло-,
водоснабжение и водоотведение), а также состояние транспортной системы (в т.ч.
дорожной сети) муниципального образования описаны в разделе 1.1.7. Стратегии.

В настоящем разделе сформулированы основные ограничения и определены
основные требования к инфраструктурному развитию, в т.ч. в части энергетической и
транспортной системы и инженерных сетей коммунального хозяйства.

Основные инфраструктурные ограничения в развитии территории МО
«Сясьстройское городское поселение» обусловлены неудовлетворительным состоянием
систем инженерии и коммунальной инфраструктуры. Высокий износ по всем системам
коммунальной инфраструктуры препятствует возможностям строительства и обеспечения
подключения к коммуникациям жилых домов, производственных предприятий, новых
социальных объектов.
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В настоящий момент в реконструкции нуждаются системы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, требуется расширение мощностей газоснабжения и
электроснабжения, необходимо повышение энергоэффективности электроснабжения.

Проектирование объектов данных систем должно осуществляться в соответствии с
планами развития муниципального образования, в т.ч. генеральным планом, стратегией
комплексного социально-экономического развития муниципального образования и
планом мероприятий по ее реализации, комплексным инвестиционным планом, схемами
соответствующих систем и другими.

Инфраструктура связи и информационных технологий
Инфраструктура связи и информационных технологий на территории МО

«Сясьстройское городское поселение» представлена совокупностью сетей операторов
сотовой связи, интернет-провайдеров, а также средствами массовой информации.

Коммуникационные услуги для населения предоставляют операторы мобильной
связи: «МегаФон», «Билайн», «МТС», «Tele2» и «Скай Линк».

Интернет-провайдеры: «Ростелеком», «Волхов-Онлайн», «Мегафон», и «Сясь-ТВ».
Следует отметить, что все учреждения социальной сферы имеют доступ к интернету.

Средства массовой информации представлены ООО «Сясь-ТВ», газетами
«Сясьский рабочий», «Волховские огни», «Провинция. Северо-Запад», «Советская
панорама» и др. Также функционирует новостной сайт «Сясь-Ньюз», представительство
на сайте «Леноблинформ».

Вещание осуществляют следующие телевизионные каналы: «Первый канал»,
«Россия-1», «Мир (Сясь-ТВ), «100ТВ».

Диапазон радиовещания представлен следующими частотами:
88,2 FM— Радио Ваня,
102,2 FM— Дорожное радио,
104,6 FM— Питер FM,
105,7 FM— Русское радио,
107,2 FM— Европа Плюс.

1.1.5. Население и трудовые ресурсы

Демографическая и миграционная ситуация
По состоянию на 01.01.2016 численность населения МО «Сясьстройское городское

поселение» составляла 13,8 тыс. человек, в т.ч. 0,6 тыс. человек – сельское население. Это
составляет порядка 15% от численности населения Волховского муниципального района
Ленинградской области. К населению муниципального образования относят также 560
жителей психоневрологического интерната в г. Сясьстрое (они считаются постоянными
жителями г. Сясьстрой), данная часть населения является непродуктивной и
нетрудоспособной.

Динамика численности населения на 1 января соответствующего года, а также
параметры рождаемости и смертности населения представлены в таблице 1.15.
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Таблица 1.15. Характеристика демографической ситуации МО
«Сясьстройское городское поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Численность постоянного
населения, всего, чел., в
т.ч.:

14000 14409 14375 14303 14140 14292 13943 13830

сельское население,
тыс.чел. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,64 0,65 0,64 0,6

Рождаемость, на 1000
жителей 10 9,5 8,9 8,5 10,1 10,1 9,8 н/д

Смертность, на 1000
жителей 20 18,6 18,7 14,7 16,3 16 15,8 н/д

Источники данных: паспорта муниципального образования за 2009-2014 гг., раздел «Демография», отчет об
итогах социально-экономического развития за 2015 г.

Из представленной таблицы видно, что, несмотря на периоды, характеризующиеся
ростом населения (2010 и 2014 гг.), общая демографическая тенденция свидетельствует об
убыли населения муниципального образования.

Рождаемость характеризуется относительной стабильностью, с периодами роста
(рост с 8,9 чел. на 1000 жителей в 2011 г. до 10,1 чел. на 1000 жителей в 2014 г.).
Положительная динамика рождаемости в период до 2014 г. обусловлена, в первую
очередь, общероссийской социально-демографической политикой, направленной на
повышение рождаемости («материнский капитал», развитие системы пособий и т.д.).
Следует отметить устойчивое снижение смертности с 20 чел. на 1000 жителей в 2009 г. до
15,8 чел. на 1000 жителей в 2015 г. – почти на 20% за рассматриваемый период. В 2015
году рождаемость сократилась – по данным отдела ЗАГС число родившихся составило
107 детей, на 31 ребенка меньше, чем в 2014 году.

Распределение структуры населения по признаку трудоспособности представлено в
таблице 1.16.

Таблица 1.16. Характеристика населения МО «Сясьстройское городское
поселение» по признаку трудоспособности в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Численность постоянного
населения, всего, тыс. чел., в т.ч.: 14 14,4 14,35 14,3 14,1 14,3 13,94

моложе трудоспособного
возраста 1,9 2 2,05 2,1 2,1 2,1 2,1

трудоспособного возраста 7,1 8,3 8,3 9,1 8,6 8,4 8,14
старше трудоспособного

возраста 5 4,1 4 3,1 3,4 3,8 3,7

За последние 5 лет в общей структуре населения доля населения трудоспособного
возраста составляет порядка 60%. Численность населения моложе трудоспособного
возраста остается в целом постоянной, в рассматриваемом периоде отмечались колебания
от 13,6% (2009 г.) до 15,1% (2015 г.). Отмечается снижение доли населения старше
трудоспособного возраста с 35,7% в 2009 г. до 26,5% в 2015 г. (на 9,2%).

По состоянию на 01.01.2015 коэффициент демографической нагрузки составлял
0,713, что несколько выше среднероссийского показателя (0,685 в 2014 году по данным
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Федеральной службы государственной статистики). В то же время, в соответствии с
демографическим прогнозом до 2030 года, в 2015 году предполагается достижение
коэффициентом значений в интервале от 0,705 до 0,713 (в зависимости от варианта
прогноза). Таким образом, значение показателя демографической нагрузки в МО
«Сясьстройское городское поселение» отражает общероссийскую демографическую
тенденцию роста нагрузки на трудоспособное население, связанного в т.ч. со старением
населения.

Характеристика миграционной ситуации в МО «Сясьстройское городское
поселение» представлена в таблице 1.17.

Таблица 1.17. Характеристика миграционной ситуации в МО «Сясьстройское
городское поселение» в 2010-2015 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Коэффициент миграционного
прироста (убыли), всего -10 6,3 1,1 -1,9 17 -18,7

Коэффициент миграционного
прироста (убыли) сельского
населения

0 -5 14,3 -11,9 35,5 -17

Из представленной таблицы видно, что миграционная ситуация неоднозначна и
характеризуется как периодами значительного оттока, так и периодами притока населения.
Такая миграционная ситуация может быть обусловлена ведущимися инвестиционными
проектами, в т.ч. строительного характера, для которых характерно временное появление
на территории значительного числа мигрантов, и их дальнейшее убытие по окончании
проектов.

Рынок труда, занятость и заработная плата. Индекс реальных доходов населения.
Уровень жизни

Основные характеристики рынка труда и трудовых ресурсов МО «Сясьстройское
городское поселение» представлены в таблице 1.18.

Таблица 1.18. Трудовые ресурсы и рынок труда МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Трудовые ресурсы, тыс. чел., в
т.ч.: 6,8 8,6 8,6 9,1 9,3 9,4 9,0

Численность занятых в
экономике, тыс.чел. 6,59 5,13 5,15 4,4 4,9 4,6 4,67

Среднесписочная численность
работников всех организаций,
чел.

3646 3657 3665 3577 3433

Уровень безработицы, % от ЭАН 1,4 0,92 1,02 0,77 0,52 0,69 0,74

Представленная таблица демонстрирует тенденцию сокращения безработицы в
муниципальном образовании, рост в 2014-2015 гг. обусловлен кризисными явлениями в
экономике РФ в целом.

В рассматриваемом периоде (за исключением 2015 г.) отмечается рост значения
показателя «Трудовые ресурсы», в то же время, сокращается численность занятых в
экономике. Такие разнонаправленные тенденции свидетельствуют об оттоке рабочей силы
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из муниципального образования в более крупные населенные пункты – Волхов, Санкт-
Петербург и т.д.

Ключевым работодателем в МО «Сясьстройское городское поселение» является
градообразующее предприятие – ОАО «Сясьский ЦБК». Доля занятых на предприятии от
среднесписочной численности работников организаций муниципального образования
составляет 58,5%. В последние 3 года отмечается сокращение сотрудников ОАО
«Сясьский ЦБК», среднесписочная численность сотрудников составляла: дек. 2013 г. –
2030 чел., дек. 2014 г. – 2007 чел., нояб. 2015 г. – 1979 чел. Сокращение численности
сотрудников связано в том числе с сокращением штатов по объективным причинам ввиду
модернизации производства, что ведет к оптимизации персонала ввиду автоматизации
производственных функций. Всего в 2015 году (за 3 квартала) в г. Сясьстрой было
сокращено 38 рабочих мест.

Сведения о среднемесячной заработной плате сотрудников организаций всех видов
деятельности в МО «Сясьстройское городское поселение» представлены в таблице 1.19.
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Таблица 1.19. Среднемесячная заработная плата в МО «Сясьстройское городское поселение», в 2012-2015 гг., рублей
2012 2013 2014 2015 (янв-сент)

Рублей в % к соотв.
периоду

предыд. года

Рублей в % к соотв.
периоду

предыд. года

Рублей в % к соотв.
периоду

предыд. года

Рублей в % к соотв.
периоду

предыд. года
ВСЕГО 20653,1 119,5 23123 112,4 25615,7 110,9 27219,4 108,2
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 34212,7 118,3 35279,6 103,1 35609,4 98

Раздел D Обрабатывающие производства 21701,6 118,3 23391,2 111,3 26204,3 112 28015,4 108

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность 21019,8 114,6 23391,2 111,3 26204,3 112 28058,5 108,1

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды 16414,7 123,6 17470 106,4 19473 111,5 21527,6 111,1

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования 17077,5 17949,4 105,1 19165,4 106,8 21624,4 114,2

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и

предметов личного пользования 17077,5 17949,4 105,1 19165,4 106,8 21624,4 114,2
Раздел I Транспорт и связь 27613,1 112,2 28255,6 102,3 29551,1 103,8

Связь 27613,1 112,2 28255,6 102,3 29551,1 103,8
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг 14874 124,1 21406,5 143,9 28652,1 96,5 19950,7 65,4
Раздел L Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование 28493,2 110,9 31177,5 109,4 33512,1 107,5 40185,4 118,5
Раздел M Образование 18349,4 114,9 21932,3 119,5 24607,6 112,1 26544 112,9
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных
услуг 16691,2 134,3 16950,7 101,6 19694,5 116,2 20009,7 109

Раздел O Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг 18475,8 125,6 17568,8 127,6 18288,5 104,1 19611,4 111,4
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По итогам 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата в городском
поселении составила 27,8 тыс. рублей, рост к уровню 2014 года составил 8,6%.

Представленная таблица демонстрирует замедление темпов роста заработной
платы в целом по всем отраслям. Наиболее высокими темпами роста заработной платы в
2014-2015 гг. характеризуются такие отрасли экономики, как здравоохранение и
предоставление социальных услуг; государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование; обрабатывающие производства; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды; оптовая и розничная торговля; образование.

Для оценки изменения реальных денежных доходов населения следует сопоставить
сведения о темпах роста среднемесячной заработной платы с индексом потребительских
цен. Сведения об индексе потребительских цен в Ленинградской области по данным
Петростата за 2012-2015 гг. представлены в таблице 1.20.

Таблица 1.20. Индекс потребительских цен в Ленинградской области в 2012-
2015 гг. (декабрь к декабрю предыдущего года), %

2012 2013 2014 2015 (11 мес.)
Индекс
потребительских
цен, %

106,5 106 111,5 112,1

Таким образом, видно, что в период 2012-2013 гг. темпы роста заработной платы
более чем в 2 раза опережали темпы роста инфляции, в 2014 г. разница темпов составила
0,6 процентных пункта, что в целом можно считать уровнем, соответствующем инфляции.
В 2015 г. темпы роста инфляции почти в 1,5 раза выше, чем темпы роста заработной
платы населения, следовательно, можно сделать вывод об ухудшении материального
состояния населения муниципального образования.

К показателям, характеризующим уровень жизни, помимо характеристики уровня
денежных доходов населения относят также показатели величины прожиточного
минимума и обеспеченности населения жильем. Величина прожиточного минимума
устанавливается по Ленинградской области в целом, рост величины прожиточного
минимума в 2015 г. составил 24,5% относительно 2014 г. Вопросы обеспеченности
населения жильем рассмотрены в разделе 1.1.7. Стратегии.

1.1.6. Состояние реального сектора экономики, тенденции в развитии
ключевых отраслей экономики

Экономика муниципального образования характеризуется монопрофильностью,
город Сясьстрой имеет официальный статус моногорода (в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении
перечня моногородов», утверждающего перечень монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов) и в соответствии с критериями
отнесения муниципальных образований к монопрофильным с учётом категорий
монопрофильных муниципальных образований в зависимости от рисков ухудшения их
социально-экономического положения). Г. Сясьстрой отнесен к группе моногородов с
устойчивым социально-экономическим развитием. Градообразующим предприятием
является ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат».
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На территории МО «Сясьстройское городское поселение» осуществляют
деятельность 163 предприятия, в т.ч. предприятия промышленности (ОАО «Сясьский
ЦБК», ООО «НПО «Наши Лодки», ОАО «Волховхлеб», ЗАО «Новая Голландия», ООО
«Агрофирма «Скиф»), торговли (универсамы «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», салоны
связи «Евросеть», «Связной», «МТС», фирменный магазин Великолукского
мясокомбината, фирменный магазин «Волховхлеб», аптеки «Невис», магазин хозтоваров
«Улыбка радуги» и др.), банковской сферы (Сбербанк и Рускобанк), предприятия отрасли
жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Сясьстройские коммунальные системы»,
МУП «Сясьстройский ЖКС» и др.), ООО «Химпром» (автовокзал, магазин строительных
материалов, складские помещения, стоянка для автотранспорта, автосервис), ООО
«Север», МУ «Сясь-Парк» и другие.

Сведения об объеме отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
собственного производства в МО «Сясьстройское городское поселение» в период 2009-
2015 гг. представлен в таблице 1.21.

Таблица 1.21. Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
собственного производства в МО «Сясьстройское городское поселение» в 2009-
2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Объем отгруженных
товаров (выполненных
работ, услуг)
собственного
производства, млн руб.

2687,14 н/д 3356,13 4812,73 5437,2 7074,2

В % к предыдущему году 134,7 н/д 127 125,1 110,9 129,5

Из представленной таблицы видно, что объем отгруженных товаров (работ, услуг)
в муниципальном образовании растет более высокими темпами, чем стоимость данных
товаров (инфляция), это свидетельствует о росте экономики. В структуре отгруженной
продукции 80,46% приходится на продукцию обрабатывающих производств, еще 10,4%
приходится на отрасль строительства. Общий рост объема отгруженных товаров и услуг в
рассматриваемом периоде составил 2,6 раза. За январь-сентябрь 2015 года значение
показателя «отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства)»
увеличилось на 21,8% и составило 6287,4 млн руб., что превышает уровень 3 квартала
2014 года. Наиболее высокие результаты, по объему отгруженных товаров показало
градообразующее предприятие ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат». По
итогам 2015 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами организаций по всем видам экономической
деятельности составил 8,5 млрд руб., что на 20,8% превышает уровень 2014 года.

Несмотря на положительную динамику развития отраслей экономики, необходимо
отметить, что показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий на территории муниципального образования ухудшаются. Так,
сальдированный финансовый результат деятельности организаций в 2013 г. составлял
- 120 млн руб., в 2014 г. – - 213,5 млн руб.
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Промышленность
Градообразующее предприятие – ОАО «Сясьский ЦБК» выпускает санитарно-

гигиенические изделия (туалетную бумагу, бумажные салфетки и полотенца), бумагу-
основу, целлюлозу, лигносульфонаты сухие и жидкие. Загрузка производственных
мощностей предприятия по производству санитарно-гигиенических изделий составляет
98%, по варке целлюлозы – 108%. Финансовый результат деятельности предприятия
демонстрирует наличие прибыли.

Доля занятых на предприятии от среднесписочной численности работников
организаций муниципального образования составляет 58,5%. Объем отгруженных товаров
собственного производства на градообразующем предприятии за 3 квартала 2015 г.
составил 5319,1 млн рублей, в 2014 г. – 5,7 млрд рублей (122,3% к уровню 2013 г.).

Кроме градообразующего предприятия промышленности на территории
муниципального образования в данной отрасли экономики функционирует ООО «НПО
«Наши Лодки», занимающееся производством надувных лодок.

Строительство
Строительство на территории муниципального образования осуществляется в

рамках программы по расселению аварийного жилья, а также строительства домов
частного сектора.

Капитальное строительство жилых домов на территории муниципального
образования в 2014 г. осуществлял застройщик ООО «БалтФасад-СПБ».

Строительство частного сектора осуществляется индивидуальными
предпринимателями, а также малыми и микропредприятиями (ООО «ПРОФИНТЕРЬЕР»,
ООО «Грин-хауз», ПСК «Монолит-90», ОО «СК «Гепард-Сясь-Строй», ООО «Киком»,
ООО «СтройСервис», ООО «Алмаз», ООО «РемСтройРус»).

Кроме того, на территории муниципального образования в 2014 г. введен в
эксплуатацию торговый комплекс (застройщик ООО «ФОРМАКРОН-ИНВЕСТ»). Также
строительство производственных мощностей собственными силами осуществляет ЗАО
«Ладожский домостроительный комбинат».

Сельское хозяйство
Крупным предприятием сельскохозяйственной отрасли в МО «Сясьстройское

городское поселение» является ЗАО «Новая Голландия» - тепличный комплекс по
выращиванию роз.

Несмотря на наличие в муниципальном образовании земельных ресурсов,
пригодных для осуществления сельскохозяйственных работ (доля земель
сельскохозяйственного назначения в общем земельном фонде составляет 6,27%),
деятельность организаций сельского хозяйства практически не осуществляется. В то же
время, населению активно предоставляются земельные участки для огородничества и
организации подсобных хозяйств.

Сектор услуг и потребительского рынка, другие отрасли
Одним из крупных предприятий сектора услуг в муниципальном образовании

является ООО «Химпром», который осуществляет деятельность в части
функционирования автовокзала, магазина строительных материалов, складских
помещений, стоянки для автотранспорта, автосервиса.
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По состоянию на конец 2014 г. на территории муниципального образования
функционирует 179 объектов розничной торговли общей площадью 15168,46 кв. метров,
количество работающих в этой сфере 541 человек. Действуют 21 предприятия
общественного питания: кафе, столовые, закусочные, буфеты и бары. Имеются 2
автозаправочные станции, и 5 станций по ремонту автотранспорта.

Розничная торговля на территории муниципального образования развивается,
оборот розничной торговли в 2013 г. составлял 310,2 млн руб. (105,8% к уровню 2012 г.), в
2014 г. – 353,2 млн руб. (113,8% к уровню 2013 г.), в 2015 г. – 371,6 млн руб. (105,2% к
уровню 2014 г.).

За январь – декабрь 2014 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года оборот общественного питания повысился на 0,6% и составил 6,4 млн
руб., в 2015 году оборот общественного питания составил 6,9 млн руб., т.е.
продемонстрировал рост на 7,8% по отношению к 2014 году.

Объем учитываемых платных услуг населению в 2015 году сократился на 8,8% по
отношению к 2014 году и составил 59,9 млн руб.

Развитие малого бизнеса
На территории муниципального образования осуществляют деятельность 357

малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 86 малых и
микропредприятий, их деятельность охватывает практически все виды экономической
деятельности: субъекты малого предпринимательства заняты в таких сферах
потребительского рынка, как торговля, бытовое обслуживание, общественное питание,
отраслях благоустройства, производстве строительных материалов. Численность занятых
на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей)
составляет 1280 человек.

Регулярно проводятся встречи с предпринимателями для решения различных
вопросов, в том числе с участием Правительства Ленинградской области. В последние
годы малый бизнес развивается достаточно динамично – увеличилось общее число малых
и микропредприятий, возросло количество индивидуальных предпринимателей,
увеличилась доля населения, занятого в этом секторе экономики, в эксплуатацию введены
новые объекты торговли и общественного питания. В целях эффективного проведения
муниципальной политики в сфере развития малого предпринимательства,
совершенствования форм и методов муниципальной поддержки субъектов
предпринимательства, создания благоприятных условий для их деятельности на
территории муниципального образования, сформирована муниципальная целевая
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области». Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе
на 2015 г. из местного бюджета, составляет 200 тыс. рублей.

Состояние деловой инфраструктуры
По состоянию на конец 2015 года Сясьстройское городское поселение не

располагало достаточной деловой инфраструктурой для развития инвестиционной и
хозяйственной активности, в т.ч. в части возможности создания офисов и
производственных площадок для малого и среднего бизнеса. Выделенные
инвестиционные площадки на территории поселения (в городской промышленной зоне
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смежной с корпусами Сясьского ЦБК) не обеспечены инженерной инфраструктурой,
производственными и административными помещениями. Самостоятельное освоение
таких участков недоступно большинству предпринимателей города ввиду необходимости
масштабных инвестиций.

Предоставляемые предпринимателям муниципальными властями помещения под
промышленные и административные цели находятся в аварийном или предаварийном
состоянии и требуют значительных капитальных вложений для использования в деловых
целях. Необходимость значительных инвестиций в капитальный ремонт помещений на
начальных этапах реализации бизнес-проектов снижают инвестиционную
привлекательность поселения.

В поселении существует ограниченный рынок офисных и производственных
помещений, расположенных на объектах действующих или ликвидированных
предприятий, а также в жилых домах.

Деятельность предпринимателей не обеспечена функционированием современных
бизнес-центров, индустриальных парков и центров совместного использования
высокотехнологического оборудования, отсутствуют центры прототипирования и
проектирования.

В качестве мест для проведения конференций и семинаров используются мощности
актовых залов муниципальных учреждений. Отсутствует инфраструктура для бизнес-
туризма (современные отели категории 3-4 звезды).

Величина валового муниципального продукта
В Российской Федерации не ведется статистика величины валового

муниципального продукта. На данный момент нет официальной методики расчета
данного показателя. Только в странах Евросоюза в соответствии с методикой ESA-95
рассчитываются экономические показатели для малых территориальных единиц. В
научной литературе существуют 3 метода оценки валового муниципального продукта:
метод факторной оценки, распределительный метод и результирующий метод. В условиях
имеющейся статистической информации о Сясьстройском городском поселении
целесообразнее всего применить результирующий метод. Авторы данного метода
предлагают следующую формулу расчета валового муниципального продукта: ВМП =
ПСО + ОТ + ОПУ + ОБУ + ОБП + ОРТ, где ПСО — производство сельскохозяйственных
организаций; ОТ — отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами муниципального образования; ОПУ — объем платных услуг
населению; ОБУ — объем бытовых услуг населению; ОБП — оборот общественного
питания; ОРТ — оборот розничной торговли1.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами организаций по всем видам экономической деятельности
составил в 2015 году 8,5 млрд руб. Объем платных услуг населению в 2015 году составил
59,9 млн руб. Оборот общественного питания составил в 2015 году 6,9 млн руб. Оборот
розничной торговли составил в 2015 году 371,6 млн руб.

1 Газизов Р. М. Оценка уровня экономического развития сельских территорий [Текст] // Проблемы
современной экономики: материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск:
Два комсомольца, 2013. — С. 125-128.



47

С учетом указанных исходных данных, величина валового муниципального
продукта в Сясьстройском городском поселении в 2015 году оценивается в размере 8,9
млрд руб.

1.1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Структура и состояние жилого фонда, динамика развития. Обеспеченность жильем

По состоянию на 01 января 2015 г. общая площадь жилого фонда МО
«Сясьстройское городское поселение» составляет 311,86 тыс. кв.м, при этом доля
муниципального жилого фонда составляет 25,2%, доля частного жилого фонда – 73,6%.
Существенная часть жилищного фонда построена в период строительства ОАО «Сясьский
ЦБК», т.е. в довоенное время.

Муниципальный жилой фонд на 100% представлен квартирами в многоквартирных
домах, общее число квартир составляет 4916 ед. Частный жилой фонд представлен
жилыми домами и квартирами в многоквартирных домах. Доля площади жилых домов в
площади частного жилого фонда составляет 28,35%, доля площади квартир в МКД –
71,65%. В МО «Сясьстройское городское поселение» имеется 135 квартир коммунального
заселения общей площадью 5,95 тыс.кв.м.

По состоянию на 1 января 2015 г. в муниципальном образовании было введено 2,46
тыс.кв.м жилого фонда по отношению к аналогичному периоду 2014 г. В 2013 г. было
начало возведение двух жилых домов, в настоящее время дома введены в эксплуатацию.
Ведется строительство двух жилых домов по ул. Петрозаводская, д.22 и д.24.

Существенных изменений в структуре жилого фонда с точки зрения форм
собственности в период 2009-2014 гг. не происходило.

Уровень износа жилого фонда по состоянию на 2014 г. составляет 59%. Сведения о
ветхом и аварийном жилом фонде за период 2009-2014 гг. представлены в таблице 1.22.

Таблица 1.22. Сведения о ветхом и аварийном жилом фонде МО
«Сясьстройское городское поселение» в период 2009-2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ветхий фонд

Площадь, тыс.кв.м 11,2 6,3 25,6 19,3 н/д н/д н/д
Квартир, ед. 228 158 665 507 н/д н/д н/д

Число семей,
проживающих в нем, ед. 263 160 461 300 н/д н/д н/д

чел. 683 624 1410 1200 н/д н/д н/д
Аварийный фонд

Площадь, тыс.кв.м 3,6 0,5 1,6 1,1 7,3 43,8 43,8
квартир 68 16 25 9 208 721 721

Число семей,
проживающих в нем, ед. 84 16 19 3 150 721 650

чел. 248 64 10 10 588 2271 1950

Из представленной таблицы видно, что доля аварийного жилья в МО
«Сясьстройское городское поселение» высока, она составляет порядка 15% от общей
площади жилого фонда. В МО «Сясьстройское городское поселение» реализуется
муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
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муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы», которая
предполагает в т.ч. расселение аварийного и ветхого жилья.

Несмотря на ввод новых жилых домов, отмечается сокращение обеспеченности
населения жильем. В 2010 г. обеспеченность жильем составляла 23,3 кв.м на 1 человека,
на 01.01.2015 г. данный показатель составляет 21 кв.м. на 1 человека. На 01.11.2014 на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий при администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» состояло 358 семей, или 911 человек, что
составляет порядка 5% от общей численности населения муниципального образования. Из
общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
242 семьи нуждаются в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма, 1 ветеран – в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом за
счет средств федерального бюджета, 115 семей – в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, улучшающих свои жилищные условия с использованием социальных выплат
в рамках реализации долгосрочных целевых жилищных программ, федеральной целевой
программы «Жилище».
Системы тепло- и водоснабжения, энергетика

В г. Сясьстрое МО «Сясьстройское городское поселение» управление домами
осуществляют две управляющие организации: ООО «Сясьстройский жилищно-
коммунальный сервис»; МУП «Сясьстройские коммунальные системы».

В ТСЖ находится 1 дом. 18 домов выбрали непосредственное управление, 5 домов
не выбрали способ управления.

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» осуществляют
деятельность 7 организаций, оказывающих услуги по электро-, газо-, тепло-,
водоснабжению и водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов,
используемых для утилизации твердых бытовых отходов:

 ОАО «Сясьский ЦБК»
 ОАО «Леноблгаз»,
 МУП «Сясьстройские коммунальные системы»,
 ОАО «Петербургская сбытовая компания»,
 ООО «Сясьстройский ЖКС»,
 ООО «ЛОТС»,
 ОАО Ленэнерго Новоладожские электрические сети.

В жилом фонде отмечается высокий уровень износа внутридомовых инженерных
сетей, износ систем горячего и холодного водоснабжения составляет 96%, водоотведения
– 94%, электроснабжения – 85%, теплоснабжения – 70%.

Электроснабжение
Электроснабжение города осуществляется от ТЭЦ-1 Сясьского ЦБК по фидерам

СФ-31, СФ-13, СФ-19 (РП квартал «В») и ТЭЦ-2 Сясьского ЦБК по фидерам СФ-15, СФ-
41 (РП квартал «Б») по сетям ОАО «Ленэнерго» Новоладожских электросетей.

Единственной организацией-потребителем электроэнергии в 2015 г. является ОАО
«Петербургская сбытовая компания», объем потребления составил 1297,89 тыс. кВт.ч.

Протяженность электрических сетей по состоянию на 01.11.2014 г. составила
281,73 км. В городе работают 32 трансформаторных подстанций 6-10 кВ суммарной
номинальной мощностью трансформаторов 6900 кВА.
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Таблица 1.23. Характеристика сферы электроснабжения МО «Сясьстройское
городское поселение
Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых
компаний, для которых установлен тариф на передачу электрической
энергии:

Количество подстанций 6-10 кВ 32
Кабельных линий напряжением 6-10 кВ 23,23
Воздушных линий напряжением 6-10 кВ 15
Кабельных линий напряжением 0,4 кВ 8
Воздушных линий напряжением 0,4 кВ 24

Электросетевые объекты, находящиеся на балансе собственников
электросетевого хозяйства, для которых не установлен тариф на передачу
электрической энергии:

Количество подстанций 110 кВ 2
Количество подстанций 6-10 кВ 71

Кабельных линий напряжением 6-10 кВ 75,72
Воздушных линий напряжением 6-10 кВ 1
Кабельных линий напряжением 0,4 кВ 202
Воздушных линий напряжением 0,4 кВ 3

Количество электросетевых объектов, не имеющих собственника или
собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые
собственник отказался

3
подстанции
6-10 кВ

Число прочих стационарных резервных источников электроснабжения на
социально значимых объектах составляет 1 ед. мощностью 3,6 кВА. Количество
социально-значимых объектов, не имеющих требуемой категории надежности, составляет
16 единиц, в т.ч. 5 объектов тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Баланс мощности-нагрузки по системе электроснабжения представлен на рисунке
ниже.

Из представленного рисунка видно, что резервы мощности электроснабжения в
муниципальном образовании отсутствуют, что накладывает существенные ограничения на
развитие муниципального образования в части реализации инвестиционных проектов, а
также проектов реновации жилого фонда из-за проблем с обеспечением данным ресурсом.

Газоснабжение



50

В МО «Сясьстройское городское поселение» газифицированы все 11 населенных
пунктов, входящих в его состав.

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» централизованное
газоснабжение доступно только в г. Сясьстрой. Газоснабжение осуществляется через
централизованную систему газоснабжения природным газом.

Общее число газифицированных квартир (включая индивидуальные дома) на
начало 2015 г. составило 5803 единицы, из них 72,5% - газифицированы централизованно
природным газом. Общий уровень газификации жилого фонда составляет 91%.

Подача природного газа в город осуществляется от автоматической
газораспределительной станции, расположенной в 5 км от города. Схема низкого давления
– кольцевая с отдельными тупиковыми участками.

Протяженность распределительных, внутриквартальных и дворовых газопроводов
в городе составляет:

высокого давления – 6,0 кг/см2 – 23053,31 п.м.,
среднего давления – 4234,05 п.м. (d=110 мм),
низкого давления – 1339,16 п.м. (d=57 мм).

Пропускная способность газопроводов обеспечивает существующее потребление
газа. В 2014 г. подключены к внутреннему газопроводу 25 жилых домов, строительство
осуществлялось за счет средств местного бюджета и средств собственников жилья.

Газоснабжение населенных пунктов и домов, не охваченных централизованным
газоснабжением, осуществляется за счет баллонного сжиженного газа. Достигнута
договоренность с проектно-конструкторским центром ОАО «Леноблгаз» о проработке
будущей трассы газопровода по газификации многочисленного массива частного сектора
ул. Кирова, Ленина г. Сясьстроя. В 2014 году был выполнен запрос технических условий в
ООО «Газпром газораспределение» Ленинградской области по газификации частного
сектора, на что был получен отрицательный ответ в связи с недостаточной
производительностью ГРС (газораспределительной станции) г.Сясьстрой. В период
пиковой загрузки, производительность достигает 32000 м3/ч, что превышает проектную
производительность 25000 м3/ч. Т.к. загруженность ГРС (газораспределительной станции)
г.Сясьстрой превышает 100%, необходима ее полная реконструкция.

Баланс мощности-нагрузки по системе газоснабжения представлен на рисунке
ниже.
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Из представленного рисунка видно, что нагрузка по системе газоснабжения
превышает мощность источников, что ведет к нехватке данного ресурса и существенно
ограничивает возможности развития муниципального образования.

Общий объем потребления природного газа в 2015 г. предполагается на уровне
197399,97 тыс.куб.м., или 639715,11 тыс.руб. в денежном эквиваленте.

Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение в г. Сясьстрой осуществляется от ОАО

«Сясьский ЦБК». Единственным видом топлива, применяемым в котельных, является газ.
Износ сетей теплоснабжения составляет 70%.
Суммарная выработка теплоэнергии муниципальной котельной составила в 2015 г.

2,06 тыс. Гкал. Использовано топлива муниципальной котельной – 0,32 тыс. тонн
условного топлива. Мощность муниципальной котельной составляет 1,9 Гкал/час.
Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-х трубном исчислении) составляет 25,2
км. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных – 97,56 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии всем потребителям в натуральном выражении
составил 87,87 тыс. Гкал, в т.ч. 85,69 тыс. Гкал (97,5% – жилым домам (многоквартирным
и индивидуально определенным).

Баланс мощности-нагрузки по системе теплоснабжения представлен на рисунке
ниже.

Из представленного рисунка видно, что в муниципальном образовании имеется
резерв мощности по системе теплоснабжения.

Потери в тепловых сетях (как разница между полученной тепловой энергией от
муниципальных и ведомственных котельных и полезным отпуском потребителям)
составили порядка 11,7%.

В денежном выражении полезный отпуск теплоэнергии составил 105095,3 тыс.
рублей. При этом оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию
99792,71 тыс. рублей. Таким образом, процент неплатежей составляет 5%.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-
2016 гг., подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности…» разработан проект схемы теплоснабжения.

Водоснабжение и канализация (водоотведение)
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Водоснабжение жилищного фонда г. Сясьстрой осуществляется по
централизованной схеме, транзитом с ОАО «Сясьский ЦБК». Предоставление услуг по
водоснабжению и водоотведению осуществляется МУП «Сясьстройский водоканал».
Водозабор расположен на его территории, подготовка воды питьевого качества
производится на фильтроотстойных сооружениях предприятия. Проектная мощность
водопроводов и водозаборов составляет 4,7 тыс.куб.м в сутки, фактическая – 2,65
тыс.куб.м в сутки, их них в г. Сясьстрой – 4,6 и 2,5 тыс.куб.м в сутки соответственно.

Применяемая технология водоподготовки устарела, но пока решает задачу
получения питьевой воды. Однако ухудшение состояние источников водоснабжения,
возрастающий риск их антропогенного загрязнения в условиях постоянного ужесточения
нормативов качества питьевой воды обуславливает необходимость внедрения
современных технологий очистки воды.

Количество воды, отпущенной всем потребителям, в 2014 г. составило 0,55 млн
куб.м в год, в т.ч. 0,47 млн – населению, 0,5 – бюджетной сфере, 0,3 – предприятиям.
Коммунально-бытовое потребление холодной воды в среднем за год на одного жителя
составило 113 литров в сутки (при норме – 163 литра), горячей воды – 111 литров (при
норме – 153 литра).

Износ оборудования комплекса водоочистных сооружений, построенных в 1976 г.,
составляет 50%. Протяженность водопроводных сетей составляет 34,6 км. Водопроводная
сеть является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения города.
Нормативный срок службы трубопровода исчерпан на 100%. Протяженность сетей,
нуждающихся в замене, составляет 77%, требуется замена трубопроводов водоснабжения.
Адресной инвестиционной программой Ленинградской области предусмотрена
реконструкция системы водоснабжения в пос. Аврово, в т.ч. проектные работы.

Баланс мощности-нагрузки по системе водоснабжения представлен на рисунке
ниже.

Из представленного рисунка видно, что по системе водоснабжения имеется
существенный запас мощности.

Система канализации (водоотведения) г. Сясьстрой хозбытовая и включает в себя:
сети хозяйственно-бытовой канализации протяженность 34,1 км, состоящие
их главного канализационного коллектора, аварийной обводной линии,
3 канализационные насосные станции,
канализационные очистные сооружение проектной производительностью
9,8 тыс.м3/сутки, фактически 3,6 тыс.м3/сутки.
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Канализационная сеть, как и водопроводная, имеет высокий износ (78%). Очистные
сооружение канализации эксплуатируются 40 лет, износ оборудования составляет 100%.
Протяженность канализационной сети, требующей замены, составляет 78%, а
канализационный коллектор ул. Бумажников до насосной канализации на р. Валгомка
находится в аварийном состоянии.

Объемы реконструкции и перекладки канализационных трубопроводов
недостаточны. Для обеспечения устойчивого водоотведения и функционирования
канализационной системы города необходимо проведение ежегодной реконструкции
канализационных сетей и напорных трубопроводов в объеме 30% (9,3 км) от общей
протяженности в год. Необходимо приобретение каналопромывочной машины.

Применяемая на КОС технология морально устарела и не позволяет обеспечить
очистку поступающих сточных вод до нормативов допустимого сброса. Превышения
отмечаются по всем нормируемым показателям.

Баланс мощности нагрузки по системе водоотведения представлен на рисунке ниже.

Из представленного рисунка видно, что по системе водоотведения, несмотря на ее
высокий износ, существует резерв мощности.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-
2016 гг., подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение…» разработана и утверждена
схема водоснабжения и водоотведения на 2015-2026 гг.

В рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области
на 2014-2016 гг.» государственной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» планируется строительство
канализационных очистных сооружений производительностью 10 тыс.м3/сутки в
г. Сясьстрой. Проектно-сметная документация прошла проверку в ГАУ
«Леноблэкспертиза».
Транспорт, дорожная сеть

Транспортная инфраструктура на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» представлена сетью автомобильных дорог федерального, регионального и
местного значения.
Железнодорожный транспорт

На территории поселения железные дороги и железнодорожные станции общего
пользования отсутствуют. Юго-восточная граница муниципального образования проходит
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по границе полосы отвода ветки Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург – Мга –
Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск. Ближайшая
железнодорожная станция Лунгачи находится в 7 км от г. Сясьстрой.

По территории поселения проходит ведомственная железнодорожная ветка
предприятия ОАО «Сясьский ЦБК».
Водный транспорт

Судоходным водоемом на территории поселения является только Ладожское озеро,
реки Сясь и Валгомка не судоходны. Ладожское озеро является частью водной магистрали,
входящей в состав Волго-Балтийского водного пути и Беломорско-Балтийского канала.
Наиболее интенсивное движение судов осуществляется на юге озера от реки Невы до реки
Свири.

Вдоль Ладожского озера в 200–500 м от его берега по территории городского
поселения проходят трассы двух судоходных каналов Старо- и Новоладожского, также
входящих в состав Волго-Балтийского водного пути. Каналы находятся в земляной
обваловке высотой 1–4 м.

Новоладожский канал находится на балансе ГБУ «Волго-Балт». На канале должна
поддерживаться гарантированная глубина 150 см при ширине фарватера 14 метров. На
сегодня канал потерял свою транспортную значимость и снят с эксплуатации по причине
использования судов повышенного класса, позволяющего плавание в Ладожском озере.
Сейчас канал используется для прохода маломерного флота и мелкосидящего
технического флота.

Староладожский канал имеет ширину 10–35 м, в настоящее время для судоходства
не используется. В истоке (г. Петрокрепость) канал перекрыт глухой земляной дамбой,
шлюзы разрушены. Староладожский канал в 1962 году снят с баланса ГБУ «Волго-Балт».
До настоящего времени балансодержатель не назначен. Сегодня состояние канала не
позволяет его использование в транспортном отношении.

Каналы необходимо сохранить как памятник гидротехнического строительства,
реконструировать и включить в экскурсионные маршруты, использовать в рекреационных
целях.
Воздушный транспорт

Воздушные перевозки населения Сясьстройского городского поселения
осуществляются из аэропорта «Пулково», расположенного в городе Санкт-Петербург.
Местная сеть воздушных сообщений, а также объекты авиации на территории поселения
отсутствуют.
Автомобильный транспорт

Сеть автомобильного транспорта на территории Сясьстройского городского
поселения представлена автодорогами общего пользования федерального, регионального,
местного значения муниципального района и местного значения поселения (улично-
дорожная сеть населенных пунктов). Федеральная автодорога «Кола» является
ответвлением международного транспортного коридора «Север-Юг».

Основу транспортного каркаса составляют автомобильные дороги федерального и
регионального значения. Федеральная автодорога Р-21 «Кола» пересекает поселение в
широтном направлении с запада на северо-восток, от нее отходят автодороги
меридионального направления по обоим берегам реки Сясь – автодорога Сясьстрой –
Колчаново – Усадище (регионального значения) по правому берегу и автодорога

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Алексино – Сясьстрой (региональная собственность) по левому берегу реки. Автодорога
«Кола» проходит по территории г. Сясьстрой, в границах которого является улицей
Петрозаводская. Все населенные пункты на правом берегу р. Сясь связаны с г. Сясьстрой
и между собой автодорогой Сясьстрой – Колчаново – Усадище. На левом берегу часть
деревень связывает автодорога Алексино – Сясьстрой. К остальным населенным пунктам
ведут подъезды местного значения муниципального района. Протяженность автодороги
«Кола» в границах Сясьстройского городского поселения составляет 11,7 км.

В декабре 2007 года в г. Сясьстрой построен автовокзал. Через него проходят
транзитные автобусные маршруты из г. Санкт-Петербург в направлениях: Подпорожье,
Лодейное Поле, Вознесенье, Винницы, Старая Ладога, Пудож, Питкяранта, Олонец,
Петрозаводск, Вытегра, а также маршрут Череповец – Петрозаводск. Стоимость
автобусного сообщения с Санкт-Петербургом составляет 300-360 рублей.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в
МО «Сясьстройское городское поселение» по состоянию на 2015 г. составляет 66 км, в т.ч.
36 км – с твердым асфальтовым покрытием. Удельный вес протяженности дорог с
твердым покрытием в общей протяженности дорог составляет 54,5%, из них 45,5% - это
дороги с усовершенствованным покрытием. Следует отметить также, что 43,3% дорог не
отвечают нормативным требованиям.

1.1.8. Окружающая среда. Экологическое состояние, охрана окружающей среды
Согласно экологическим картам Ленинградской области, в МО «Сясьстройское

городское поселение» отмечается техногенное загрязнение атмосферы и почв.
Муниципальное образование расположено в зоне высокой прогнозной радоноопасности, а
также в зоне потенциального риска химического загрязнения почв.

По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, по состоянию на
18.06.2015 г. качество воды в р. Сясь не соответствовало требованиям санитарных правил
по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям. В то же
время, в 2014 году в течение всего сезона качество воды на официально установленном
пляже на р. Сясь соответствовало гигиеническим нормативам. Недостатки качества воды
обусловлены как объективными природными и биологическими причинами, так и
высокой степенью износа систем водоочистки МО «Сясьстройское городское поселение».

Охрана окружающей среды обеспечивается путем соблюдения действующих на
территории Ленинградской области ограничений на охоту и лов рыбы.

1.1.9. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность на территории МО «Сясьстройское городское

поселение» осуществляется по двум основным направлениям:
бюджетные инвестиции (в т.ч. в развитие социальной сферы, строительство
жилья для переселения из аварийного фонда, инженерную инфраструктуру
и т.д.);
инвестиционные проекты предприятий, инвестиции в основные фонды
организаций.
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Расходы бюджета на функционирование отраслей социальной сферы представлены
в разделе 1.1.10. Стратегии. На условиях софинансирования с бюджетами вышестоящих
уровней (региональным, федеральным) осуществляются инвестиции в проекты
строительства по программе расселения аварийного жилья, капитальный ремонт дома
культуры, инженерную инфраструктуру. Адресной инвестиционной программой
Ленинградской области на 2015 г. были запланированы следующие инвестиционные
проекты в этой сфере:

Реконструкция системы водоснабжения в пос.Аврово, в т.ч. проектные
работы;
Приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного
фонда;
Строительство канализационных очистных сооружений в г. Сясьстрой;
Проектирование здания пожарного депо, г. Сясьстрой.

За 9 мес. 2015 г. на переселение граждан из аварийного фонда осуществлены
инвестиции в объеме 57026,2 тыс. руб. из областного бюджета и 28374,2 тыс. руб. – из
местного бюджета.

Объем инвестиций в основной капитал в МО «Сясьстройское городское
поселение» составлял в 2013 г. 499,1 млн рублей (381,6% к уровню 2012 г.), в 2014 г. –
197,44 млн рублей.

Градообразующее предприятие ОАО «Сясьский ЦБК» в целях модернизации
производства, а также вследствие существенного износа основных фондов (44,89% по
состоянию на 2012 г.) осуществляет активную инвестиционную деятельность. Объем
инвестиций в развитие градообразующей организации составлял:

2010 – 550901 тыс. руб.,
2011 – 766584 тыс. руб.,
2012 – 281421 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2015 г. составил

614381,0 тыс. руб. В основном инвестиции в основной капитал осуществлялись ЗАО
«Новая Голландия» - 14135 тыс. руб. (собственные средства), ОАО «СЦБК» - 594855 тыс.
рублей (собственные средства, модернизация третьей бумагоделательной машины).

В 2012-2015 гг. ЗАО «Ладожский домостроительный комбинат» было
инвестировано 1,8 млрд рублей (35% от запланированного объема) в инвестиционный
проект по производству деревянных домов из клееной древесины на базе
перепрофилирования, реконструкции, расширения и технического перевооружения
фабрики гофрокартона в поселке Аврово, в т.ч. проведена инженерная подготовка
территории и возведены здания производственных корпусов, частично авансированы
поставки технологического оборудования.

В 2015 г. проект получил федеральный заем на 500 млн рублей от Минпромторг
РФ под 5% годовых на приобретение оборудования и инжиниринговые услуги. В срок
реализации настоящей Стратегии планируется последовательное введение в эксплуатацию
пусковых комплексов предприятия (начиная с 2016 года).
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Развитие туризма
Сфера туризма в МО «Сясьстройское городское поселение» представлена

объектами туристического интереса, относящимися к культурному туризму (см. объекты
культурного наследия в разделе «Культура»), а также оздоровительным туризмом.

В г. Сясьстрой функционирует одна гостиница, в которой могут быть размещены
24 чел. (число сотрудников составляет 5 чел.), а также профилакторий «Приладожский»
на 100 коек. В городе имеются 2 зоны отдыха (Парк - Сосновый бор и городской пляж).
Инфраструктура общественного питания представлена кафе, барами, столовыми общей
численностью 11 единиц. Общее число мест в заведениях общественного питания
составляет 408 ед.

Доходы бюджета муниципального образования от сферы туризма составляли по
состоянию на 01.01.2015 г. 385,9 тыс.рублей.

Удобное расположение муниципального образования относительно федеральной
трассы, наличие благоустраиваемой зоны отдыха (городского пляжа) и гостиничной
инфраструктуры и пунктов питания, а также обеспечение соответствия качества воды в р.
Сясь санитарно-эпидемиологическим требованиям в перспективе будет способствовать
развитию туризма для населения близлежащих населенных пунктов.

1.1.10. Муниципальное управление и безопасность

Межбюджетные отношения, доходы и расходы бюджета
Сведения о доходах и расходах бюджета МО «Сясьстройское городское

поселение» в период 2009-2014 гг. представлены в таблице 1.24.
Таблица 1.24. Доходы и расходы бюджета МО «Сясьстройское городское

поселение» в 2009-2014 гг., тыс. руб.
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доходы 52133,6 56455 70720 110122 259487 178484
Расходы 51426,80 52339 57591 114765 173843 245545
Профицит (+),
дефицит (-)
бюджета

706,80 4116,00 13129,40 -4643,00 85644,00 -67061,00

*указаны сведения о фактически исполненном бюджете

Из представленной таблицы видно, что в рассматриваемом периоде отмечается
равномерный рост как доходов, так и расходов бюджета, причем в основном доходы
бюджета росли более высокими темпами, нежели расходы. До 2012 года бюджет
муниципального образования исполнялся с профицитом, что свидетельствует об усилиях
администрации по исполнению расходных обязательств бюджета.

Таблица 1.25. Исполнение доходов и расходов бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение» в % от утвержденных сумм
Процент исполнения
утвержденных доходов и
расходов бюджета 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% исполнения доходов 83,13% 105,69% 99,70% 99,90% 98,83% 84,91%
% исполнения расходов 79,83% 93,87% 80,61% 90,82% 62,77% 78,29%
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Из представленной таблицы видно, что процент исполнения доходов бюджета
высок (а в 2010 г. даже превышал утвержденный объем), что свидетельствует о
качественном планировании бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Исполнение расходов бюджета в рассматриваемом периоде ниже утвержденного, что
нельзя трактовать однозначно, поскольку, с одной стороны это может свидетельствовать о
недофинансировании некоторых отраслей и рассматриваться как негативный фактор, с
другой стороны – являться результатом экономии бюджета, в т.ч., например, за счет
конкурсных процедур, что будет являться положительным фактором.

На 2015 г. доходы бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» были
утверждены в размере 239201 тыс.руб., расходы – 281837,10 тыс. руб., дефицит бюджета
утвержден в размере 42636,10 тыс. рублей. При этом по состоянию на 01.12.2015 г.
исполнение бюджета по доходам составило 203952,40 тыс.руб. (85,3% от утвержденного),
исполнение расходов – 199067,90 тыс.руб. (70,6%). Таким образом, на 01.12.2015 г.
бюджет исполнен с профицитом в размер 4884,5 тыс.руб. По итогам 2015 года доходы
бюджета составили 224, 67 млн руб., расходы – 228,3 млн руб. Таким образом, фактически
бюджет исполнен с дефицитом в размере 6,36 млн руб.

Структура доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» в период
2010-2014 гг. представлена в таблице 1.26.

Таблица 1.26. Структура доходов бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2010-2014 гг., в % от доходов бюджета

2010 2011 2012 2013 2014
Налоговые доходы 54,21% 36,89% 26,25% 11,21% 19,42%
Неналоговые доходы 30,17% 23,64% 24,78% 16,54% 19,41%
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ 15,62% 39,47% 48,97% 72,43% 62,11%

Структура доходов бюджета муниципального образования в рассматриваемом
периоде претерпела существенные изменения. В 2010 году более половины доходов
бюджета составляли налоговые доходы. Начиная с 2011 года существенно возрастает доля
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, доля налоговых
доходов в общем объеме доходов бюджета к 2014 г. сократилась до менее чем 20%. Доля
неналоговых поступлений относительно постоянна, однако в рассматриваемом периоде
отмечается тенденция ее сокращения. В 2015 году в общем объеме доходов бюджета
безвозмездные поступления составили 154, млн руб., что в 1,4 раза больше, чем в 2014
году. Рост налоговых доходов в 2015 году составил 12,2%.

Возрастание доли безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы РФ, с одной стороны, говорит о дотационности бюджета муниципального
образования, с другой – данное возрастание является следствием активного
софинансирования со стороны регионального и федерального бюджета реализации
программ и мероприятий по расселению аварийного жилья, реконструкции объектов
физической культуры и спорта и т.д., что является положительным фактором и
свидетельствует об усилиях администрации муниципального образования по
привлечению инвестиций в улучшение качества жизни населения.
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В структуре налоговых доходов поступления от налогов на прибыль, доходы и от
налога на имущество составляют примерно равные доли, в период до 2012 г. отмечалось
незначительное превалирование поступлений от налога на имущество, после –
поступлений от налогов на прибыль, доходы.

Структура неналоговых доходов бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2010-2014 гг. представлена в таблице 1.27.

Таблица 1.27. Структура неналоговых доходов бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение» в 2010-2014 гг., в %

2010 2011 2012 2013 2014
Доходы от использования имущества,
находящегося в госуд. и мун.
собственности 90,12% 86,49% 69,96% 49,75% 80,66%
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства 5,55% 3,85% 0,00% 4,82% 0,34%
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 1,22% 8,93% 27,71% 41,29% 18,64%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,50% 0,06% 0,03% 0,00% 0,04%
Прочие неналоговые доходы 2,60% 0,66% 2,31% 4,13% 0,33%

Основную долю в структуре неналоговых доходов в МО «Сясьстройское городское
поселение» составляют доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, их доля в общем объеме составляет не
менее 70% ежегодно (за исключением 2013 г.). Второй крупной статьей неналоговых
доходов бюджета муниципального образования являются доходы от продажи
материальных и нематериальных активов, их доля в общем объеме составляет порядка
20%.

Структура расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» в 2010-
2014 гг. представлена в таблице 1.28.

Таблица 1.28. Структура расходов бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2010-2014 гг., в % от расходов бюджета

2010 2011 2012 2013 2014
Общегосударственные вопросы 27,82% 27,23% 15,36% 12,86% 9,76%
Национальная оборона 1,13% 0,92% 0,59% 0,40% 0,28%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 0,41% 0,56% 0,37% 0,50% 0,07%
Национальная экономика 10,97% 18,87% 27,58% 20,07% 3,38%
Жилищно-коммунальное
хозяйство 24,86% 23,34% 30,16% 43,58% 69,57%
Образование 0,00% 0,02% 0,02% 0,05% 0,01%
Культура, кинематография, СМИ 21,96% 19,34% 17,21% 16,74% 4,83%
(Здравоохранение), физкультура и
спорт 12,16% 8,88% 6,82% 4,83% 3,35%
Социальная политика 0,68% 0,84% 1,89% 0,96% 8,73%
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По состоянию на 2014 г. основной статьей расходов бюджета муниципального
образования являлось жилищно-коммунальное хозяйство, доля данной статьи в общем
объеме расходов составила порядка 70%. При этом в рассматриваемом периоде доля
расходов на данную статью выросла почти в 3 раза. В 2015 году расходы по данной статье
составили 149,7 млн руб., или 87,6% к уровню 2014 года, что говорит о сокращении затрат
по данной статье.

Также значимыми статьями расходов бюджета являются общегосударственные
вопросы, социальная политика, культура, кинематография и СМИ. Доля расходов на
общегосударственные вопросы в рассматриваемом периоде существенно сократилась – с
27,8% в 2010 до 9,7% в 2014 г. Аналогично существенное сокращение (порядка 5 раз)
отмечено по статье расходов «культура, кинематография, СМИ». Доля расходов на
социальную политику, напротив, в рассматриваемом периоде выросла с 0,68% в 2010 г. до
8,7% в 2014 г.

К 2014 г. существенно сократилась доля расходов на национальную экономику – от
максимального значения в 2012 г. 27,5% до 3,4% в 2014 г. Сокращение расходов по статье
«Здравоохранение, физическая культура и спорт» связано с изменениями принципов
финансирования отрасли здравоохранения с 2012 г. Доля расходов на образование в
рассматриваемом периоде практически не изменилась.

Управление муниципальным имуществом, муниципальные услуги
Характеристика муниципального имущества МО «Сясьстройское городское

поселение» в 2009-2014 гг. (на 1 января соответствующего года) представлена в таблице
1.29.

Таблица 1.29. Муниципальное имущество МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2009-2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Балансовая стоимость
имущества, всего,
тыс.руб.: 194363,9 289453,1 205529,9 237571,2 236685 311803,5

амортизация 135269,2 100883,3 126607,6 132089,7 137769,6
остаточная стоимость 95342,75 154183,9 104646,6 110963,6 104595,3 174033,9

Балансовая стоимость
имущества, переданного
по договорам в
пользование физическим
и юридическим лицам,
всего, тыс.руб.: 22056,2 22056,2 20939,04 20924,99 20006,88 27073,36

безвозмездного
пользования 5503,5 5503,5 - 674,8 232,92

доверительного
управления -

аренды 16552,7 16552,7 20939,04 20924,99 19332,08 26840,44
Балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества муниципального

образования в рассматриваемом периоде выросла на 60%. Доля имущества, переданного
по договорам в пользование физическим и юридическим лицам, сократилась с 11,3,% в
общей стоимости имущества в 2009 г. до 8,6% в 2014 г. Существенно сократилась доля
муниципального имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование.
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Ведется активная работа по приватизации и продаже муниципального имущества.
От продажи муниципального имущества в 2014 году в бюджет поселения поступило 2,0
млн руб. В соответствии с федеральным законодательством, в 2014 г. проведены
процедуры продажи трёх объектов муниципальной собственности:

административное здание (бывший пост ГАИ), площадь застройки – 37 кв.м.,
расположенный по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 2а сумма от
реализации данного имущества – 1, 5 млн руб.;
нежилое помещение общей площадью 160,2 кв.м, расположенное по адресу:
г. Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1, сумма от реализации данного имущества –
0,77 млн руб.;
нежилое помещение общей площадью 49,6 кв.м, расположенное по адресу:
г.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1, сумма от реализации данного имущества 0,2
млн руб.

В 2014 году предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам за
плату 59 земельных участков. Общая сумма поступлений от продажи участков составила
8,3 млн руб., из них 4,4 млн руб. поступило в бюджет Сясьстройского городского
поселения. В 2014 году действовало 744 договора аренды муниципального имущества, в
том числе 92 договора аренды земли с юридическими лицами, 652 договора аренды с
физическими лицами. Пролонгировано и заключено 115 (сто пятнадцать) договоров
аренды земельных участков.

Для ведения огородничества сформированы и предоставлены на праве аренды и на
праве собственности 27 земельных участков общей площадью 10,9 тыс.кв.м, в т.ч. на
праве аренды 23 земельных участка общей площадью 9,8 тыс.кв.м., на праве
собственности – 4 земельных участка общей площадью 1,2 тыс. кв.м.

На стадии формирования находятся 27 (двадцать семь) земельных участков. За
2014 год сформированы и предоставлены через торги 12 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

В 2014 году в бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» за аренду
муниципальной собственности поступило 25,5 млн руб., в т.ч. за аренду земельных
участков 11,1 млн руб.(на 6,9 млн рублей больше, чем в 2013 г.);за аренду недвижимого
имущества – 14,5 млн руб. (на 13,8% больше, чем в 2013г.).

В рамках осуществления муниципального земельного контроля органом
муниципального образования за 2014 год проведено 19 проверок, из которых 17 плановых
и 2 внеплановые проверки. По результатам проверок в Волховский отдел Управления
Росреестра по Ленинградской области для принятия мер административного воздействия
направлены материалы по 3 (трём) проверкам, после рассмотрения которых привлечены к
административной ответственности 2 (два) физических лица и 1 (одно) юридическое. В
2014 году продолжена работа по бесплатному предоставлению отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
соответствии с областным законом № 105-ОЗ. В 2014 году было предоставлено 3
земельных участка многодетным семьям.

В 2015 году проведены процедуры продажи трёх объектов муниципальной
собственности общей площадью 997,8 кв.м, от продажи муниципального имущества в
2015 году в бюджет поселения поступило 4,7 млн.руб. В 2015 году предоставлено в
собственность гражданам и юридическим лицам за плату 55 земельных участков. Общая
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сумма поступлений в бюджет Сясьстройского городского поселения от продажи участков
составила 3,38 млн. руб.

В аренду на торгах предоставлено 5 земельных участков на общую сумму 3,85 млн.
руб., из них в местный бюджет поступило – 2,18 млн.руб.

В 2015 году действовало 642 договора аренды муниципального имущества, в том
числе 104 договора аренды земли с юридическими лицами, 538 договора аренды с
физическими лицами. В бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» поступило
средств:

 за аренду земельных участков: 7,7 млн. рублей, что превысило план на 2,7
млн.руб.;

 за аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности МО
«Сясьстройское городское поселение»: 13,80 млн.рублей, что превысило
план поступлений на 273 тыс.руб..

Эффективность реализации муниципальных программ
За 3-ий квартал 2015 года в рамках программы «Безопасность муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2014-2016 годы» были проведены мероприятии по закупке
аншлагов, печати знаков, знаков дорожного движения; проектирование системы АИС
«Безопасный город»; приобретен пульт ручного управления системы оповещения. Объем
выделенных средств составил 2874,55 тыс. рублей. В 2016 году запланирована работа по
установке систем видеонаблюдения на территории г. Сясьстрой.

В рамках программы «Развитие автомобильных дорог в МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
были проведены основные мероприятия по покупке материалов на сумму 4035,75 тыс.
рублей.

Продолжается работа по реализации Программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда». В 2015 году заселены три жилых дома на 108 квартир. В
2016 году в рамках программы планируется заселение 80-ти жилых помещений в домах
№23 и №24 по ул.Петрозаводская, а также строительство еще 2-х домов. Проводились
работы по сносу расселенных домов (в количестве 6 шт). На мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилого фонда МО «Сясьстройское городское поселение» объем
выделенных средств составил 84262,012 тыс. рублей.

В результате участия в государственной программе Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и в
федеральной целевой программе «Жилище на 2011-2015 годы» - в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» - 5 семей приобрели квартиры на общую сумму
6,7 млн.руб. (в т.ч. ФБ - 1,1 млн.руб., ОБ - 5,1 млн., МБ - 0,5 млн.руб .)

В результате участия в государственной программе Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в
рамках подпрограммы «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы» – 2 семьи на приобрели
жилые помещения на общую сумму 3,4 млн.руб. (в т.ч. ОБ - 3,2 млн.руб., МБ – 0,2
млн.руб.) и в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
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области на 2012-2015 годы» - государственную поддержку получила 1 семья на общую
сумму 1,21 млн.руб. (в т.ч. ОБ – 1,2 млн.руб., бюджет ВМР – 0,01 млн.руб.).

В рамках программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области» выполнены работы по проведению
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение», объем финансирования составил
2023,27 тыс. рублей.

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» подпрограмм «Газификация МО «Сясьстройское городское
поселение», «Водоснабжение и водоотведение в МО «Сясьстройское городское
поселение» - выполнены монтажные работы по газификации квартир по ул.1 Мая,
ул. Кольцевая, а также приобретение материалов для проведения работ. Объем
выделенных денежных средств составил 719,43тыс. рублей. В рамках муниципальной
программы МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское
городское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016 годы»,
подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2014-2016 годы разработана и утверждена схема водоснабжения
и водоотведения в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2015-2026 гг., по
подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-2016 годы» разработан
проект схемы теплоснабжения.

В рамках программы «Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2014-2016 годы» были проведены мероприятия по устройству
контейнерных площадок в п. Аврово. Объем затраченных средств в рамках программы
составил 413,63 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2014-2017 годы» (в рамках государственной подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области») разработан проект
технического перевооружения водозаборных сооружений воды с установкой станции
очистки исходной воды в блок-модуле (контейнере) в пос. Аврово. На сегодняшний день
проект проходит проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза» - стоимость работ составила 1098
тыс.рублей, в т.ч. софинансирование местного бюджета – 148,0 тыс.руб. Также в рамках
программы были проведены работы на общую сумму 221,5 тыс.руб. (199,3 тыс.руб. –
областной бюджет; 22,2 тыс.руб. – местный бюджет): выполнено устройство
контейнерной площадки для сбора мусора в п. Аврово, проведён ремонт колодцев в
д. Рогожа, д. Пульница, проведена работа по установке игровой площадки в д. Рогожа.

В рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование
экономической активности Ленинградской области» Правительством Ленинградской
области в сентябре 2015 года была выделена субсидия в сумме 209,0 тыс.руб. на
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разработку программы комплексного социально-экономического развития
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение».

Общая эффективность реализации муниципальных программ снижена вследствие
недостаточности собственных ресурсов поселения для финансирования всего
необходимого объема мероприятий программ, зависимости от софинансирования из
бюджета Волховского района и Ленинградской области. Из-за зависимости от внешних
источников финансирования, в первую очередь областного бюджета, происходят сдвиги в
сроках или отказы от реализации ряда важных инфраструктурных проектов,
определяющих качество жизни населения в т.ч.:

Отсутствие софинансирования в рамках государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Ленинградской области» технического
перевооружения водозаборных сооружений воды с установкой станции очистки
исходной воды в блок-модуле (контейнере) производительностью 15 м3/час по
адресу: Волховский район, пос. Аврово (муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы»),
проект не реализован до конца, остановлен на стадии госэкспертизы;
Отсутствие софинансирования строительства канализационно-очистных
сооружений хозяйственно-бытовых стоков г. Сясьстрой под ранее разработанную и
прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию
(муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2014-2017 годы»), проект остановлен на стадии
подготовленной ПСД,
Не включено в состав государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ленинградской области» софинансирование проектирования и
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сроки
строительства вынесены за пределы планируемого государственной программой.

Информационная политика
Основными принципами информационной политики в муниципальном

образовании «Сясьстройское городское поселение» являются обеспечение
конституционного права граждан на доступ к информации, открытость и публичность.

Вся информация о деятельности исполнительных органов государственной власти
Ленинградской области, а также органов местного самоуправления Волховского района и
Сясьстройского городского поселения в пределах компетенций данных органов
публикуется в открытых источниках – средствах массовой информации – печатных и
электронных изданиях, на сайте органов власти и органом МСУ.

К недостаткам реализации информационной политики на территории
муниципального образования относится отсутствие открытых источников информации о
социально-экономическом развитии муниципального образования специализированной
направленности, в частности, информационного портала о реализации на территории МО
инвестиционных проектов, событийного календаря (необходимого как для нужд местных
жителей с точки зрения организации их продуктивного досуга, так и для привлечения
туристов), информационного портала для малого и среднего бизнеса поселения.
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Безопасность жизнедеятельности
Работа ГО и ЧС в МО «Сясьстройское городское поселение» строится на основе

федеральных законов, руководящих документов МЧС России, ГУ МЧС России по
Ленинградской области, постановлений Правительства Ленинградской области,
директивных документов отдела ГО и ЧС администрации Волховского муниципального
района, плана основных мероприятий МО «Сясьстройское городское поселение» в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и
нормативно-правовых актах, принятых главной администрации МО «Сясьстройское
городское поселение».

Обеспечение безопасности на территории муниципального образования
обеспечивает 94 ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области. В
рассматриваемом периоде отмечается рост числа правонарушений. Динамика
преступлений, административных правонарушений и происшествий по данным книги
учета сообщений за 2009-2015 год (исх. 88/94-225 от 05.02.2016) отражена в таблице ниже:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
928 967 1169 1316 1232 3055 3154

В целях обеспечения безопасности населения в ОМВД по Волховскому району
уточнены наиболее криминогенные места г. Сясьстрой. По итогам 2015 года получен
проект автоматизированной информационной системы «Безопасный город». В 2016 году
запланирована работа по установке систем видеонаблюдения на территории г.Сясьстрой.

Пожарная безопасность в настоящее время на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» обеспечивается силами градообразующего предприятия – ОАО
«Сясьский ЦБК». Согласно адресной инвестиционной программе Ленинградской области,
планируется выделение средств регионального бюджета на строительство в г. Сясьстрой
пожарного депо. Заказчиком проекта является ГКУ «Управление строительства
Ленинградской области». На сегодняшний день проект разработан и находится в стадии
согласования для сдачи на экспертизу. На строительство пожарного депо в областном
бюджете предусматривается 20 млн. рублей. Можно предположить, что ввод в
эксплуатацию данного объекта произойдет в 2017 году.

Вопросы безопасности жизнедеятельности в МО «Сясьстройское городское
поселение» тесно связаны с аварийностью на дорогах муниципального образования.
Динамика числа дорожно-транспортных происшествий в 2010-2015 гг. представлена в
таблице 1.30.

Таблица 1.30. Динамика числа ДТП в МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2010-2015 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (11 мес.)
Число происшествий, ед. 46 37 47 62 44 50
Погибло, чел. 1 1 н/д

в т.ч. детей 1 н/д
Ранено, чел. 7 6 3 н/д 11 6

в т.ч. детей 1 2 1 н/д 2 2
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В 2014 году отмечен существенный рост числа раненых в дорожно-транспортных
происшествиях. Вместе с тем, максимальное число ДТП было зафиксировано в 2013 г., в
том же году отмечено наличие ДТП со смертельным исходом.

1.1.11. Бюджетная система МО «Сясьстройское городское поселение»: оценка
особенностей, анализ динамики налогового потенциала и объема бюджетных
расходов, прогноз изменения бюджетной обеспеченности на среднесрочную
перспективу, анализ системы управления бюджетным процессом, оценка
качества финансового управления

Функционирование бюджетной системы МО «Сясьстройское городское поселение»
осуществляется в соответствии с основными едиными принципами межбюджетных
отношений, действующими на территории Российской Федерации, особенностей
бюджетной системы Мо «Сясьстройское городское поселение» не выявлено.

Динамика налогового потенциала муниципального образования в 2010-2014 гг.
может быть оценена положительно, сумма налоговых поступлений в бюджет МО
«Сясьстройское городское поселение» в указанном периоде росла. Вместе с тем,
существует угроза снижения налогового потенциала ввиду оттока населения из
муниципального образования, в т.ч. осуществление трудовой деятельности за пределами
границ МО, что ведет к упущению возможности получать доходы в бюджет от налога на
доходы физических лиц в части, зачисляемой в бюджет муниципального образования.

Обеспечение налогового потенциала муниципального образования должно
регулироваться двумя факторами (направлениями деятельности):

повышением собираемости налогов,
привлечением на территорию муниципального образования
налогоплательщиков.

Привлечение на территорию МО «Сясьстройское городское поселение»
налогоплательщиков должно выражаться в первую очередь в стимулировании бизнеса к
регистрации в границах муниципального образования, что позволит получать доходы от
НДФЛ сотрудников предприятий и организаций по месту их регистрации.

В среднесрочной перспективе вероятно увеличение расходов бюджета,
обусловленное в первую очередь высокой потребностью инвестиций в сферу жилищно-
коммунального хозяйства ввиду высокого износа основных фондов данной отрасли.
Вместе с тем предполагается продолжение получения софинансирования на реализацию
инвестиционных проектов в данной сфере от бюджетов вышестоящих уровней
(регионального, федерального).

В целом с учетом анализа межбюджетных отношений качество финансового
управления в муниципальном образовании может быть оценено как высокое,
администрацией муниципального образования прилагаются все усилия для обеспечения
бездефицитности бюджета при соблюдении обязательств финансирования ключевых
статей расходов.
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1.1.12. Анализ развития МО «Сясьстройское городское поселение» при
территориальном преобразовании с возможностью укрупнения поселения
(объединение МО «Сясьстройское городское поселение» с МО «Селивановское
сельское поселение»)

Муниципальное образование «Сясьстройское городское поселение» относится к
группе моногородов с устойчивым социально-экономическим развитием.

В целях анализа развития муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» при территориальном преобразовании (объединении с муниципальным
образованием «Селивановское сельское поселение») необходимо осуществить расчеты в
целях проверки сохранения будущим объединенным муниципальным образованием
статуса моногорода, а также оценить риски ухудшения социально-экономического
положения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2014 № 709 установления критерии отнесения муниципальных образований РФ к
монопрофильным (моногородам), а также категории монопрофильных муниципальных
образований РФ (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-
экономического положения.

Постановлением сформулированы следующие критерии отнесения муниципальных
образований к моногородам:

1. муниципальное образование имеет статус городского округа или городского
поселения, за исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с
законом субъекта РФ находится законодательный (представительный) орган власти
субъекта РФ,

2. численность постоянного населения муниципального образования превышает 3
тыс. человек,

3. численность работников одной из организаций (одного из филиалов
юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций),
осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид
основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в
рамках единого производственно-технологического процесса, достигала в период 5 лет,
предшествующих дате утверждения перечня моногородов, 20% среднесписочной
численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования,

4. осуществление одной из указанных организаций (одним из филиалов
юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций)
деятельности по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и (или) производству,
и (или) переработке промышленной продукции.

При объединении Сясьстройского городского и Селивановского сельского
поселений в соответствии с данными критериями:

1. В целях выполнения критерия необходимо для нового муниципального
образования сохранить статус городского поселения.

2. Численность постоянного населения нового муниципального образования
составит:

Население «Сясьстройского городского поселения» на 01.01.2016 – 13830
чел.,
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Население «Селивановского сельского поселения» в 2015 году – 1102 чел.
Совокупная численность населения составит порядка 15 тыс. чел.
Таким образом, по данному критерию условие выполняется.
3 и 4 критерии: Градообразующим предприятием в условиях объединения ввиду

отсутствия крупных предприятий, ведущих деятельность на территории Селивановского
сельского поселения, останется ОАО «Сясьский ЦБК». Таким образом, требование 4
выполняется. В целях проверки соответствия критерию 3 необходимо рассчитать
потенциальную долю сотрудников «Сясьского ЦБК» в среднесписочной численности
сотрудников всех организаций нового муниципального образования.

В 2015 году среднесписочная численность сотрудников ОАО «Сясьский ЦБК»
составляла 1979 чел. При расчете Исполнитель исходит из предположения, что
численность сотрудников градообразующего предприятия останется неизменной (либо
изменится в пределах допустимой погрешности, без существенных сокращений
персонала).

Среднесписочная численность сотрудников всех организаций Сясьстройского
городского поселения в 2014 году составляла 3433 чел., в Селивановском сельском
поселении аналогичный показатель известен только за 2013 год – он составлял 38 чел. (по
данным паспорта муниципального образования, Росстат).

Таким образом, в объединенном муниципальном образовании доля сотрудников,
занятых на градообразующем предприятии, от общего числа составит:
1979/(3433+38)=57%. Полученное расчетное значение даже в условиях имеющихся
погрешностей (использование данных за различные периоды и т.д., отсутствие статистики
за 5 лет) имеет двукратный запас и позволяет гарантировать критерию 3.

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что в соответствии с
условиями постановления объединение муниципальных образований «Сясьстройское
городское поселение» и «Селивановское сельское поселение» не повлияет на статус
моногорода и даже в условиях измененных параметров численности населения и
среднесписочной численности сотрудников всех организаций позволит вновь подтвердить
его в соответствии с требованиями Постановления. Кроме того, объединение данных
муниципальных образований не отразится и на категории, характеризующей устойчивость
развития моногорода.

В то же время, при анализе развития муниципального образования в условиях
территориального укрупнения необходимо рассматривать не только формальное
сохранение статуса моногорода, но также оценивать возможные последствия и риски для
участников процесса, в первую очередь, для Сясьстройского городского поселения,
являющегося «ядром притяжения» для Селивановского сельского поселения.

Селивановское сельское поселение – муниципальное образование с малой
численностью населения (1102 чел.) и отсутствием крупных предприятий,
функционирующих на его территории. В поселении функционируют фактически только
предприятия социальной сферы (детский сад, школа, ФАП, дом культуры и библиотека),
почта, магазины розничной торговли, производственная сфера представлена небольшими
предприятиями – несколько крестьянско-фермерских хозяйств, предприятия по
распиловке и деревообработке, несколько других предприятий. Все они являются
налогоплательщиками в Селивановском муниципальном образовании, формируя
доходную часть бюджета, но ни одно из них не смогло бы дать синергетический эффект в



69

экономическом развитии нового объединенного поселения. Следовательно, формирование
экономической базы для функционирования объединенного поселения в этом случае
ложится на Сясьстройское городское поселение.

С точки зрения бюджетной обеспеченности оба муниципальных образования
являются дотационными, значительная часть доходов бюджета формируется за счет
безвозмездных поступлений. В структуре доходов и расходов бюджета не отмечается
принципиальных различий. Вместе с тем, объединение муниципальных образований при
отсутствии предпосылок для увеличения доходной части бюджета, являющейся основой
выполнения обязательств органов местного самоуправления по осуществлению своих
полномочий, скорее всего, приведет к увеличению расходной части бюджета, в том числе
по основной статье бюджетных затрат – расходам на жилищно-коммунальное хозяйство.
Вхождение Селивановского сельского поселения в состав Сясьстройского городского
поселения с большой долей вероятности повлечет рост обязательств по обеспечению
жителей первого инфраструктурой, в т.ч. по системам электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, обязательствами по осуществлению ремонта и
поддержания в надлежащем состоянии жилого фонда и т.д. При этом в настоящее время
мощностей данных систем недостаточно для обеспечения внутренних потребностей
Сясьстройского городского поселения, увеличение обязательств в данной сфере приведет
к росту дефицита бюджета и либо неисполнению социальных обязательств местных
органов власти, либо необходимости увеличения дотаций новому муниципальному
образованию на покрытие дефицита бюджета.

Кроме того, существует ряд административных рисков и затрат – необходимость
оформления надлежащего статуса нового муниципального образования с сопутствующей
данному процессу административной работой по оформлению, утверждению всех
документов, повторной разработки и утверждения документов территориального
планирования – единого генерального плана и правил землепользования и застройки,
реорганизации системы оказания государственных услуг и т.д.

С учетом вышеперечисленных рисков, следует считать, что несмотря на
потенциальное сохранение статуса моногорода в условиях территориального укрупнения,
с экономической точки зрения не существует веских аргументов в пользу проведения
такой территориальной реформы муниципальных образований со слиянием
Сясьстройского городского поселения и Селивановского сельского поселения.

Следует также отметить, что вопросы целесообразности объединения
муниципальных образований у Сясьстройском городском поселении уже рассматривался.
В соответствии с Решением Совета депутатов от 31.07.2013 г. № 557 «О целесообразности
объединения муниципальных образований» принято решение объединение считать
нецелесообразным. С точки зрения Совета депутатов по территориальным и
экономическим признакам рекомендуется считать целесообразным объединение с
Колчановским сельским поселением.

1.1.13. Оценка ресурсного потенциала
Вопросы ресурной обеспеченности муниципального образования рассмотрены в

разрезе видов ресурсов в следующих разделах:
Территориальные (земельные ресурсы) – раздел 1.1.2,
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Водные, биологические, лесные ресурсы – раздел 1.1.1,
Социально-демографические ресурсы – 1.1.5,
Топливно-энергетические ресурсы – раздел 1.1.7,
Финансово-инвестиционные ресурсы, включая средства местно бюджета – раздел

1.1.10, а также комплексный инвестиционный план.

1.1.14. Основные проблемы и риски, стоящие перед экономикой МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области в долгосрочной перспективе

В рамках настоящей Стратегии учитываются следующие внутренние и внешние
проблемы (реализовавшиеся риски) и риски (потенциальные проблемы) для экономики
поселения на долгосрочную перспективу (ранжирование рисков произведено по степени
влияния на социально-экономическое развитие – первый в перечне наиболее значимый):

1) Внутренние проблемы и риски развития экономики
Критическое отсутствие резервов мощности по основным системам
ресурсоснабжения (газ, электричество, тепло) для развития экономики и новых
инвестиционных проектов;
Миграция экономически активного населения в Санкт-Петербург, в т.ч.
еженедельная маятниковая миграция;
Недостаток квалифицированных кадров (ИТР, специалисты, квалифицированные
рабочие);
Неразвитая система профориентации молодежи.
Риск катастрофического снижения инвестиционного потенциала и
предпринимательской активности при отсутствии решения проблемы
инфраструктурных ограничений;
Сокращение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций;
Угроза сокращения трудоспособного населения ввиду оттока молодежи в крупные
города и старения населения.
Отсутствие деловой инфраструктуры в Сясьстрое.

2) Внешние проблемы и риски для экономики поселения:
Высокие риски реализации инвестиционных проектов в условиях
макроэкономической нестабильности;
Ресурсная (бюджетную) ограниченность Ленинградской области, снижение возможностей
по бюджетным инвестициям в инфраструктуру;
Высокие ставки по коммерческим кредитам для инвестиционных проектов и на
пополнение оборотных средств предприятий;
Низкая доступность нового промышленного оборудования для модернизации
действующих в поселении производств вследствие девальвации рубля;
Долгосрочное снижение экономической активности вследствие
макроэкономического кризиса в РФ;
Ужесточение санкций со стороны развитых стран, снижение внешнеторгового оборота,
сокращение объемов грузовых перевозок,;
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1.2. Анализ основных тенденций, проблем, диспропорций и ограничений,
сложившихся в социально-экономическом развитии МО «Сясьстройское
городское поселение», снижающих стратегическую конкурентоспособность
территории муниципального образования

1.2.1. Проблемы сбалансированности развития территории, в том числе
эффективности использования территориальных ресурсов

Основными проблемами сбалансированности развития территории являются:
Большая доля земель лесного фонда в балансе земель с существенными
ограничениями на использования в экономике;
Нахождение значительной части центра города в санитарно-защитной зоне
Сясьского ЦБК и существующие нормативные ограничения на развитие данной
территории для рекреационных и жилых целей;
Недостаточное инфраструктурное обеспечение территорий, предназначенных для
инвестиционных проектов (отсутствие инженерной подготовки или высокий износ
сетей, дефицит мощности ресурсов);
Разделение города на части федеральной трассой «Кола», затрудняющее
взаимодействие частей города, снижающее безопасность жизнедеятельности
(опасность ДТП);
Недостаточная обеспеченность жилых кварталов современными
многофункциональными общественными пространствами, определяющими рост
качества социального взаимодействия жителей;
Транспортно-коммуникационная система на территориях поселения ориентирована
преимущественно на автомобильное движение, на большей части протяженности
улично-дорожной сети не созданы условия для безопасного пешеходного и
велодвижения.

1.2.2. Проблемы сохранения экологического баланса
Ключевая проблема сохранения экологического баланса в МО «Сясьстройское

городское поселение» связана с необходимостью обеспечения санитарного и
микробиологического благополучия водных объектов на территории муниципального
образования (р. Сясь и Волгонка), в т.ч. за счет приведения в соответствие с
действующими нормативными требованиями сбрасываемых при водоотведении вод.

В настоящее время ввиду высокой степени износа системы водоотведения сточные
воды не соответствуют нормативным требованиям ни по химическим, ни по
микробиологическим показателям, что негативно сказывается на качестве воды в р. Сясь.
Не соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям вода в реке снижает
привлекательность городского пляжа как места рекреации и отдыха населения
муниципального образования, что негативно влияет на возможности организации
массового досуга населения и гостей поселения в летний период, снижает возможности
комплексного развития зоны отдыха в коммерческих целях (развитие инфраструктуры
туризма и общественного питания). Решением данной проблемы является строительство
комплексных очистных сооружений, которые позволят очищать сточные воды в
соответствии с нормативными требованиями.

Недостаточное внимание в деятельности органов муниципальной власти уделяется
стокам ливневой канализации и их очистке. Существующие системы не отвечают
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современным требованиям, стоки после дождей прямотоком попадают в грунтовые и
поверхностные воды без очистки. Целесообразна разработка технико-экономического
обоснования решений по развитию системы очистки ливневых канализационных стоков.

1.2.3. Социально-демографические проблемы
К основным социально-демографическим проблемам МО «Сясьстройское

городское поселение» относятся:
естественная убыль населения вследствие оттока молодежи в более крупные
районные центры и города – Волхов, Санкт-Петербург и др. в поисках мест
образования и приложения труда,
возрастание демографической нагрузки на трудоспособное население
муниципального образования, являющееся следствием старения населения и
оттока молодежи из муниципального образования,
в средне- и долгосрочной перспективе – угроза сокращения
трудоспособного населения ввиду оттока молодежи и старения населения,
что негативно скажется на экономике муниципального образования,
«волнообразные» миграционные процессы, связанные с реализацией
инвестиционных проектов, в т.ч. проектов строительства.

В условиях социально-экономического кризиса в российской экономике в 2014-
2016 гг. на рынке труда Санкт-Петербурга, являющемся наиболее привлекательным для
трудовой миграции жителей Сясьстроя трудоспособного возраста, наблюдаются
тенденции оптимизации оргштатной структуры организаций и учреждений, происходит
сокращение уровня оплаты труда рядового персонала и др. негативные тенденции. На
фоне сохраняющихся высоких ставок аренды жилья и стоимости квартир в Санкт-
Петербурге, возрастает число жителей Сясьстроя изменяющих свое трудовое поведение и
возвращающихся на работу в Сясьстройское городское поселение. В данных условиях
возникает дополнительная проблема трудоустройства возвращающихся трудовых
мигрантов и их эффективного включения в процессы социально-экономического развития
поселения

1.2.3. Проблемы беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
к информации, к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры

Несмотря на предпринимаемые усилия по обеспечению доступности городской
среды для маломобильных групп населения (установка пандусов, оказание
государственных и муниципальных услуг в электронной форме через сеть Интернет), по-
прежнему существует проблема доступа указанных групп населения к некоторым
объектам городской среды, не везде на тротуарах есть удобные спуски и т.д. Кроме того,
жилой фонд муниципального образования (в части многоквартирных домов) представляет
собой здания, не оборудованные лифтами, поэтому ответственность за обеспечение
доступа к жилым помещениям ложится целиком на представителей данных групп
населения и/или их представителей.

1.2.4. Проблемы развития социальной инфраструктуры
Наиболее острой проблемой, характерной для всех отраслей социальной сферы,

является проблема подготовки и привлечения квалифицированных кадровых ресурсов. С
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учетом оттока молодежи из муниципального образования в более крупные населенные
пункты, более привлекательные с точки зрения оплаты труда, для привлечения и
удержания молодых специалистов необходимо использовать различные формы и
механизмы стимулировании (выплата «подъемных», обеспечение специалистов
муниципальным жильем и т.д.). Именно возможность использования данных мер для
привлечения кадровых ресурсов в муниципальном образовании крайне ограничена и
являются проблемой, поскольку резервы в существующем фонде муниципального жилья
для предоставления на данные цели отсутствуют и не предусмотрены, а средств бюджета
муниципального образования недостаточно для строительства жилого фонда для этих
целей, особенно в условиях приоритетности обязательств по переселению жителей из
аварийного жилья.

Еще одной проблемой, характерной в разной степени силы, но для всех отраслей
социальной сферы, является необходимость совершенствования материально-технической
базы учреждений социальной сферы.

Основными проблемами отрасли образования являются:
необходимость привлечения в отрасль квалифицированных кадров, в т.ч. с
целью недопущения старения педагогического состава учреждений
дошкольного и общего образования, а также учреждения
профессионального образования;
потребность в обновлении материально-технической базы образовательных
учреждений, в т.ч. в части ремонта помещений, благоустройства и
оснащения прилегающих к учреждениям территорий, закупки оснащения и
оборудования для учебных классов, в т.ч. в части информатизации,
расширения некоторых помещений (например, обустройство
дополнительных спортивных залов и т.д.),
для ряда учреждений дополнительного образования детей необходимо
организовать помещения, поскольку здания данных учреждений находятся в
аварийном состоянии и не пригодны для занятий.

Отдельной проблемой является недостаточная развитость системы
профориентации для учащихся, отсутствие стимулов для создания заинтересованности у
них к осуществлению трудовой деятельности на территории муниципального образования,
в т.ч. возвращение после получения образования. Кроме того, несмотря на формально
существующую систему трансфера компетенций и налаженное взаимодействие между
Волховским алюминиевым колледжем и Сясьским ЦБК, после окончания обучения
молодежь предпочитает не оставаться в муниципальном образовании и продолжать
совершенствоваться в профессии, а покидать его в поисках более высокооплачиваемой
работы. Для решения данной проблемы необходимо развитие системы профориентации,
целенаправленное формирование у подрастающего поколения направленности на
овладение теми профессиями и навыками, которые будут востребованы рядом с местом
проживания и позволят обеспечить достойный уровень качества жизни, а также развитие
системы профессиональной переподготовки кадров.

В части молодежной политики проблемой (напрямую связанной с отраслью
образования) является недостаточность системы профориентации, необходимой для
повышения привлекательности у молодежи рабочих профессий и формирования
заинтересованности в осуществлении трудовой деятельности рядом с местом проживания.
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Кроме того, может быть рекомендовано увеличение разнообразия форм вовлеченности
молодежи в трудовую деятельность, а также ее социализации.

Ключевыми проблемами в отрасли здравоохранения являются:
повышение доступности услуг здравоохранения для жителей сельских
поселений, в т.ч. обеспечение транспортной доступности и выполнения
нормативов по времени ожидания врачебной помощи,
привлечение квалифицированных кадров, в т.ч. с целью сокращения
нагрузки на врачебный персонал с целью повышения качества оказываемых
медицинских услуг.

Ключевой проблемой в сфере физической культуры и спорта является кадровая
проблема, связанная с сокращением числа штатных работников физической культуры и
спорта, и связанная с ней необходимость привлечения в отрасль квалифицированных
кадров. Кроме того, на территории муниципального образования не представлен такой
вид объектов для занятия физической культурой и спортом, как плавательный бассейн,
что в современных условиях является ограничивающим фактором для развития отрасли в
соответствии с актуальными потребностями населения. Строительство данного объекта
позволило бы увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом,
следовательно, положительно влиять на здоровье населения и качество трудовых ресурсов
муниципального образования.

Основными проблемами в сфере культуры являются:
аварийное состояние Сясьстройского городского дома культуры и
потребность в капитальном ремонте его помещений, высокая стоимость
финансирования реализации данных мероприятий, потребность в
софинансировании со стороны бюджетов вышестоящих уровней,
проблема привлечения квалифицированных кадров,
необходимость разнообразия форм культурно-досуговой деятельности и
проводимых культурно-массовых мероприятий в целях обеспечения
соответствия актуальным запросам населения,
сокращение книжного фонда библиотек, сокращение числа посетителей
библиотек, необходимость мероприятий по популяризации у молодежи
данного вида досуга.

Основными проблемами в части социальной защиты населения, социального и
пенсионного обеспечения являются:

увеличение востребованности сферы деятельности вследствие
демографических процессов старения населения,
недостаток кадровых ресурсов в данной сфере.

1.2.5. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства и энергетики,
инженерной инфраструктуры

Одной из важнейших проблем муниципального образования в жилищно-
коммунальной сфере является проблема ветхости и аварийности жилого фонда. Основной
жилой фонд муниципального образования представлен домами довоенной постройки. Для
решения данной проблемы реализуется программа расселения аварийного жилья.
Решение данной проблемы затруднено ввиду высокой стоимости нового строительства
жилья, даже при условии софинансирования бюджетами вышестоящих уровней, а также
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недостаточностью маневренного жилого фонда. Кроме того, нерешенной остается
проблема расселения коммунальных квартир.

В сфере жилищно-коммунальных услуг проблемами являются:
необходимость привлечения в отрасль новых компаний, создание
конкуренции на рынке данного типа услуг,
высокая степень износа внутридомовых сетей,
недофинансирование оплаты коммунальных услуг, ведущее к
недостаточности средств для проведения ремонтных и восстановительных
работ систем коммунальной инфраструктуры.

В сфере энергетики и инженерной инфраструктуры отмечаются следующие
проблемы.

В сфере газоснабжения:
необходимость актуализации схемы газоснабжения с учетом текущих и
перспективных потребностей муниципального образования для обеспечения
потребностей в данном ресурсе в социальной сфере и экономике;
необходимость полной реконструкции ГРС ввиду высокой степени износа;
отсутствие природного газа в 50 жилых домах г. Сясьстрой;
отсутствие проектно-сметной документации газоснабжения по газификации
многочисленного массива частного сектора.

В сфере электроснабжения:
потребность в разработке схемы электроснабжения с учетом текущих и
перспективных потребностей муниципального образования для обеспечения
потребностей в данном ресурсе, а также с учетом задач повышения
энергоэффективности, высокая стоимость разработки схемы;
потребность в строительстве отдельной высоковольтной воздушной линии
электропередач;
ухудшение качества предоставления коммунальных услуг по
электроснабжению, неэффективное использование энергетических ресурсов;
высокая степень износа кабельных электросетей города;
ухудшение качества электроэнергии.

В сфере теплоснабжения:
высокая степень износа тепловых сетей, которая ведет к значительным
потерям тепла и горячей воды;
дефицит тепловой энергии для обеспечения существующей и перспективной
застройки в отдельных районах города;
низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии.

В сфере водоснабжения и водоотведения:
потребность в реконструкции станции очистки и водоподготовки питьевой
воды;
высокий износ сетей водоснабжения и водоотведения;
необходимость строительства комплексных очистных сооружений в целях
качественной очистки сточных вод и обеспечения их соответствия
нормативным требованиям.
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Кроме того, общей для всех отраслей энергетики и инженерной инфраструктуры
является потребность в диверсификации источников ресурсоснабжения.

Проблемы в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, особенно в сферах
энергетики и инженерной инфраструктуры являются наиболее остро стоящими
проблемами в муниципальном образовании, поскольку они являются основным фактором,
ограничивающим развитие поселения и снижающим его конкурентоспособность.
Отсутствие решения данных проблем негативно сказывается как на текущем состоянии
муниципального образования в краткосрочном периоде, так и делает невыполнимыми
существенную часть планов по развитию муниципального образования в средне- и
долгосрочной перспективе.

1.2.6. Проблемы развития транспортной и коммуникационной
инфраструктуры и финансовых институтов

Проблемой развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры на
территории муниципального образования является отсутствие системы муниципального
транспорта, что затрудняет сообщение между г. Сясьстроем и сельскими территориями
муниципального образования. В то же время, развитость сети автомобильных дорог
позволяет частично нивелировать данную проблему, однако в свою очередь здесь также
существует ряд проблем, а именно:

около 50% протяженности улично-дорожной сети не отвечает нормативным
требованиям;
использование автомобильного сообщения доступно не всем жителям
поселения по имущественным и функциональным причина, особенно
проблематичным становится передвижение для маломобильных групп
населения и лиц пожилого возраста.

На территории г. Сясьстроя целесообразно развитие немоторизированных видов
передвижения (пешеходное и велодвижение), но при этом ряд улиц города не имеет
оборудованных тротуаров и выделенных полос для движения велотранспорта,
пешеходные пути для движения сквозь дворы многоквартирных домов формируются
стихийно и не полностью учитываются в планах благоустройства.

Проблемой развития финансовых институтов на территории поселения является
небольшая филиальная сеть банков, низкая конкуренция между банковскими продуктами,
отсутствие офисов банков, ориентированных на преимущественную работу с малым и
средним бизнесом.

1.2.7. Проблемы развития малого бизнеса
По результатам анализа социально-экономического положения поселения и

интерьюирования представителей бизнес-сообщества основными проблемами развития
малого бизнеса на территории Сясьстройского городского поселения являются:
1) Доступ к финансированию

Ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за высоких процентных ставок,
завышенных требований к качеству и размеру залога со стороны банков,
Низкая доступность инструментов оперативного микрофинансирования
оборотного капитала малого бизнеса;
Низкая конкуренция банковских продуктов на рынке Сясьстройского ГП;



77

Отсутствие механизмов краудсорсингового финансирования инвестиций и
операционной деятельности предприятий;
Отсутствие необходимой информации о возможности применения федеральных и
региональных мер поддержки кредитования малого и среднего бизнеса
(предоставление государственных гарантий от ОАО «НДКО «Агентство кредитных
гарантий», использование инструментов «МСП-банка» и аналогичных)

2) Культура предпринимательства и инвестирования
Недостаточное качество новых инвестиционных проектов и концепций в малом
бизнесе, осуществление предпринимательства преимущественно в сфере простых
потребительских услуг, торговле товарами ежедневного спроса, обслуживании
наиболее распространенных и простых по структуре процессов;
Недостаток опыта и компетенций у предпринимателей в области проектного
управления и подготовки обоснования проектов (финансовое моделирование,
разработка технико-экономических обоснований, бизнес-планов);

3) Ресурсная обеспеченность
Отсутствие профицита баланса мощности/нагрузки по ключевым коммунальным
ресурсам (газ, электричество) и возможности осуществить техническое
присоединение к инженерным сетям в необходимом объеме, необходимость
капитального ремонта и реконструкции большинства коммунальных сетей;
Дефицит квалифицированных и мотивированных кадров на рынке труда и
несоответствие индивидуальных жизненных стратегий значимой части населения
города интересам развития реального сектора экономике на базе
высокопроизводительного труда и широкого применения инновационных решений;
Отсутствие возможностей у предпринимателей для капитальных вложений в новое
строительство и оборудование, дефицит подготовленных участков для реализации
гринфилд проектов;
Отсутствие на территории поселения многофункционального центра оказания
государственных услуг, оказывающего в т.ч. услуг для предпринимателей.
Вынужденные поездки предпринимателей в г. Волхов для оформления
необходимых документов на открытие и деятельность бизнеса.

1.2.8. Проблемы сотрудничества с инвесторами
По результатам анализа социально-экономического положения Сясьстройского

городского поселения и инвестиционной активности на территории поселения выявлен
следующий ряд проблем характерных для развития данной сферы:

1) Дефицит ресурсного обеспечения инвестиционной деятельности
Инвестиционная привлекательность Сясьстройского городского поселения для

действующих в поселении предприятий и внешних инвесторов находится в серьезной
зависимости от ресурсного обеспечения поселения мощностями по газу и электричеству, в
т.ч. от возможности получения предпринимателями технических условий на
предоставление достаточной мощности по ресурсу для развития предприятия, износа
основных фондов сетей ресурсоснабжающих организаций, сроков реконструкции
головных объектов инженерной инфраструктуры
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Предложение инвесторам площадок для капитальных вложений без обеспечения
инженерной инфраструктуры и снабжения ресурсами приводит к отказу в рассмотрению
таких предложений ввиду невозможности вложения частным бизнесом значительных
средств на модернизацию, реконструкцию или новое строительство головных объектов
инженерной инфраструктуры и сетей (газораспределительной станции и сетей, очистных
сооружений, высоковольтных линий и подстанций).. Отсутствие положительного баланса
мощности по газу и электричеству наряду с ограниченными возможностями по
кредитованию делает невозможным освоение инвестиционных площадок в городской
промзоне Сясьстроя в среднесрочной перспективе.

До преодоления проблем ресурсного обеспечения экономики поселения,
возможности развития в части роста производства действующих предприятий и открытия
новых производств и крупных предприятий по оказанию услуг реализуемы в
минимальных объемах, обеспечиваемых мероприятиями по автономному снабжению
ресурсами и снижению ресурсоемкости экономической деятельности. В условиях
сохранения ресурсных ограничений возможно привлечение инвесторов в развитие
третичного сектора экономики (сферы услуг), не связанного с существенными
капитальными вложениями, производственной и ресурсоемкой деятельностью, в сезонное
обслуживания в сфере туризма и рекреации и др.

2) Недостаточная информированность инвесторов о возможностях инвестирования
в проекты в Сясьстройском городском поселении

Отсутствие инвестиционного портала поселения и отсутствие
специализированного раздела на сайте Администрации поселения с перечнями проектов и
планируемыми к производству продуктами, технико-экономическими обоснованиями
проектов на посевной стадии, контактной информацией предпринимателей. Ограниченная
представленность информации о возможностях инвестирования в поселении в
инвестиционной региональной информационной системе Ленинградской области.

3) Неполное использование в поселении мер федеральной и региональной
поддержки инвестиционной деятельности
В поселении не накоплен достаточный опыт, практика и компетенции поддержки
инвестиционных проектов за счет комплекса доступных федеральных и региональных мер,
включая:

возмещение части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам на
пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей
производственной деятельности;
займы для финансирования производственно-технологических проектов и создания
новых производств;
поддержку инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного финансирования,
субсидии на уплату части процентов по кредитам на реализацию новых
инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности,
венчурное и долевое финансирование;
проектное финансирование через государственные банки (Внешэкономбанк, МСП-
банк и др.),
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федеральные субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса, в т.ч. -
возмещение части затрат, связанных с заключением договоров лизинга, с
приобретением оборудования в целях модернизации и развития производства,
стартовые субсидии для начинающих бизнесменов, субсидии на создание и
развитие дошкольных образовательных центров и групп дневного
времяпрепровождения детей.
Неприменение инструментов поддержки ведет к росту потенциальных издержек

инвесторов и снижению показателей эффективности инвестиционных проектов при их
обосновании на стадии разработки бизнес-плана.

4) Не задействованы механизмы инициации и экспертизы инвестиционных
процессов за счет самоорганизации предпринимателей на некоммерческой основе.

Отсутствуют действующие некоммерческие партнерства предпринимателей,
общества и муниципальных властей, ориентированные на качественное развитие
поселения, лоббирование интересов поселения на региональной и районном уровне,
заинтересованное во внесении поправок в государственные программы Ленинградской
области, обращения к к инвестиционному уполномоченному в Северо-Западном
федеральном округе и др.действия по развитию инвестиционного климата поселения.

5) Отсутствие должного уровня координация и синхронизации деятельности
Администрации муниципального образования по стимулированию экономической
деятельности и инвестиций на территории Сясьстройского городского поселения с
деятельностью Администрации Волховского района Ленинградской области по
внедрению «Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа Ленинградской области по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата»

6) Низкая эффективность мероприятий по профориентации молодежи для
обеспечения экономики поселения квалифицированными кадрами (рабочие и
специалисты), не обеспеченная активным участием предприятий для формирования
программ подготовки и организации практики.

1.2.9. Проблемы развития туризма
Основными проблемами развития туризма в МО «Сясьстройское городское

поселение» являются:
Отсутствие долгосрочной концепции развития туризма поселения с
обоснованием потенциала развития индустрии гостеприимства, перечнем
объектов туристского показа, туристическими маршрутами и возможностями
включения поселения во внешние туристические маршруты
Низкая капитализация развития зоны отдыха городского пляжа г. Сясьстроя,
низкая эффективность привлечения частной инициативы к развитию зоны
активного отдыха на пляже, отсутствие бизнес-плана развития объекта;
Отсутствие современных средств коллективного размещения уровня 3-4 звезды;
Отсутствие специальных программ развития муниципальных или частных
музеев, отражающих специфику поселения, его историю, особенности
социально-экономического развития, ключевые отрасли специализации;
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Нереализованность потенциала промышленного туризма на объекты Сясьского
ЦБК и другие предприятия города;
Отсутствие стратегии брендирования и продвижения (маркетинга) поселения.

Совокупность нерешенных проблем в сфере туризма не позволяет в полной мере
реализовать рекреационный потенциал поселения. Планом мероприятий по реализации
настоящей Стратегии предусмотрен комплекс мер по преодолению проблемных зон в
сфере туризма и выходу на новое качество реализации потенциала развития индустрии
гостеприимства поселения..

1.2.10. Проблемы обеспечения правопорядка и общественной безопасности
В части общественной безопасности в МО «Сясьстройское городское поселение» в

настоящее время отмечаются две основные проблемы:
относительно высокий уровень аварийности и числа дорожно-транспортных
происшествий, в т.ч. с ростом числа раненного в них населения,
отсутствие в муниципальном образовании самостоятельного пожарного
депо и зависимость в данной области от градообразующего предприятия.

В целях ликвидации первой проблемы предусмотрено выделение средств в рамках
Адресной инвестиционной программы Ленинградской области на строительство
пожарного депо в г. Сясьстрой.

Вторая проблема может быть решена:
путем проведения профилактической работы с населением, особенно с
детьми, о правилах дорожного движения и безопасном перемещении в
городской среды,
поддержанием автомобильных дорог общего пользования в нормативном
состоянии, включая своевременное нанесение и обновление дорожной
разметки и т.д.,
за счет уделения внимания благоустройству наиболее проблемных
внутридворовых пространств и проездов в части условий, связанных с
аварийностью на дорогах (поддержание освещенности, организация
движения с учетом обзора, борьба с нелегальными парковками,
затрудняющими обзор для пешеходов и водителей и т.д.).

1.3. Обоснование и описание перспектив социально-экономического развития
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

Целевой экономической моделью Сясьстройского городского поселения должна
стать экономическая структура создания добавленной стоимости, сформированная из трех
ключевых элементов: индустрия, промышленный сервис и аутсорсинг, сфера услуг, где:

1) Индустрия является экономическим ядром поселения, ориентированным на
внешние рынки, в т.ч. Санкт-Петербург, СЗФО, РФ, отчасти зарубежные рынки. В рамках
сценария развития поселения индустрии (промышленности) обеспечиваются новые
импульсы за счет преодоления инфраструктурных ограничений к преимущественному
развитию сложившихся отраслей промышленности, а также появлению новых
направлений и производств. Модель предусматривает сохранение и развитие в
Сясьстройском городском поселении крупных промышленных производств (СЦБК,
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ЛДСК), производства товаров народного потребления (Наши Лодки и новые предприятия),
агропромышленного комплекса и пищевой промышленности (Новая Голландия,
Волховхлеб и др.).

2) Промышленный сервис и аутсорсинг станет новым направлением развития
экономики поселения, ориентированный на «сложные услуги» (услуги, требующие
применения сложных алгоритмов оказания, применения высоких технологий, высокой
квалификации персонала) является новым направлением экономического развития
поселения, ориентированным преимущественно на рынок Ленинградской области и
Санкт-Петербурга. Промышленный сервис и аутсорсинг включает в себя:

производство комплектующих для базовых предприятий города и
соседних районов (производственная кооперация);

переработку отходов производства базовых отраслей экономики
поселения;

сервисное обслуживание транзитных потоков грузового и
пассажирского транспорта на трассе «Кола»

работы и услуги для промышленных предприятий: строительно-
монтажные работы, наладка и обслуживание промышленного оборудования
и инж.систем, клининг, аутсорсинг обеспечивающих процессов
(бухгалтерский учет и аудит, консалтинг, IT, подбор персонала, перевозки,
обучение и переподготовка персонала), финансовые и страховые услуги и др.

3) Сфера услуг предполагает формирование новых видов услуг в поселении,
должна получить в рамках сценариев развития импульсы к совершенствованию
сложившихся видов услуг и созданию новых. В рамках целевой экономической модели
сфера услуг включает в себя:

Розничную торговлю, индустрию гостеприимства (кафе, рестораны,
отели), обслуживание рекреационной зоны пляжа, услуги отдыхающим
(дачникам);

Культуру, социальное обслуживание, государственные и
муниципальные услуги, здравоохранение.

Бытовые, образовательные, рекреационные, спортивно-
оздоровительные, финансовые услуги

Услуги ЖКХ, строительство жилья

1.4. Анализ внешней среды

1.4.1. Анализ и прогноз общероссийских и региональных тенденций социально-
экономического развития, их прогноз на долгосрочную перспективу

Внешняя среда МО «Сясьстройское городское поселение» определяется
качественными и количественными характеристиками социально-экономического
развития Российской Федерации и Ленинградской области.

В 2013-2015 годах Ленинградская область развивалась темпами выше
среднероссийских. Основные индикаторы социально-экономической стабильности
оставались в области положительных значений, в т.ч. в условиях кризисных явлений:
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объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг в 2015 году - 889,0 млрд руб., прирост в действующих ценах к 2013 году -
128,8 %;
индекс промышленного производства в 2015 году составил 99,1 %;
объем производства продукции сельского хозяйства в 2015 году -99,0 млрд руб.
или 147,5 % к 2013 году в действующих ценах, объем производства основных
видов продукции в 2015 году: мясо - 371,3 тыс. т (107,5 % к 2013 году), молоко -
588,7 тыс. т (106,3% к 2013 году), яйца - 3 061 шт. (96,6 % к 2013 году)
индекс производства продукции сельского хозяйства в 2015 году равен
101.8 %;
объем выполненных строительных работ в 2015 году - 98,8 млрд руб., рост к 2013
году 113,5 % в действующих ценах;
в 2015 году введено в действие 2 323 тыс. кв.м жилья, общий объем жилья,
введенного за период 2013-2015 годов, - 5 403,3 тыс. кв.м;
объем транспортных услуг в 2015 году - 136,1 млрд руб. (128,2 % к 2013 году в
действующих ценах)
грузооборот автотранспорта организаций всех видов экономической деятельности
(без субъектов малого предпринимательства) в 2015 году составил
977.9 млн тонно-км или 131,9 % к 2013 году.
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в 2015 году

составил 199,7 млрд рублей, что составляет 104,6 % по отношению к аналогичному
периоду 2014 года, наблюдается рост показателя в целлюлозно-бумажном производстве,
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий,
производстве транспортных средств и оборудования, в строительстве, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды.

Инвестиционный рост экономики Ленинградской области в 2013-2015 годах
обеспечивался преимущественно проектами в химической промышленности и
нефтепереработке, что даст эффект на период около 5 лет.

Номинальная заработная плата в Ленинградской области с 2008 года выросла
почти в 2 раза и показала рост около 6 % в 2015 году (относительно 2014 года). Реальная
заработная плата увеличилась на 20 % в 2014 году относительно уровня 2009 года, а в
2015 году снизилась почти на 9% относительно предыдущего года, но данный показатель
напрямую зависит от инфляционных процессов в экономике.

Таким образом, в Ленинградской области создана существенная база для
дальнейшего развития, которая даже в кризисные периоды позволяет региону показывать
умеренно-положительный рост.

Демографическая ситуация в Ленинградской области на протяжении последних 10
лет улучшается: наблюдается тенденция к снижению смертности (в 2005 году – 20,3;
оценка 2015 года – 14,1 промилле) и повышению коэффициента рождаемости (в 2005 году
– 7,8 человек на 1000 населения, оценка 2015 года – 9,1 человек на 1000 населения). Но
при значительном росте основных демографических показателей рождаемость не
покрывает смертность, а естественная убыль населения восполняется притоком мигрантов

В 2014-2015 гг. российская экономика характеризовалась следующим образом:
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нестабильная внешнеэкономическая и политическая ситуация, отрицательно
влияющая на инвестиционный климат в Российской Федерации (далее РФ) и
намерения инвесторов вкладывать в экономику России;
снижение платежеспособности населения РФ, приводящее к снижению
привлекательности внутренних рынков - реальные доходы населения в 2012 году
показывали рост в 4,6 %, в 2015 году в России их падение оценивается в 4 %;
сжатие финансовых рынков и снижение доступности финансовых ресурсов, рост
ставок по кредитам для предприятий;
рост социальной нагрузки на бюджет, секвестирование расходов федерального
бюджета (в 2015 году - на 10%);
общая нестабильность экономики: в 2012 году рост ВВП составил 3,4 %, в 2015
году ожидается падение ВВП на 3 %; инфляция ускорилась в 2 раза - с 6,6 % в 2012
году до 12,9 % в 2015 году;
девальвация курса рубля и снижение доступности импорта технологий и средств
производства.
Результатом экономических потрясений стало замедление инвестиционной

активности предприятий, увеличение срока реализации отдельных проектов или их
замораживание.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинградской
области до 2030 года для целей долгосрочного планирования социально-экономического
развития МО «Сясьстройское городское поселение» принят следующий базовый сценарий
развития внешней среды (реалистичный), предполагающий самостоятельное развитие
региона на основе равноправного партнерства с Санкт-Петербургом. При сохранении
большинства рисков, Ленинградская область будет использовать предоставляемые
федеральным экономическим курсом возможности с постепенным восстановлением
доступа коммерческого сектора к финансовым ресурсам. Основа реалистичного сценария
– модернизация традиционных секторов промышленности, увеличение добавленной
стоимости, кластерное развитие, использование экспортного и транзитного потенциала,
развитие переработки грузов, выход продукции Ленинградской области на
макрорегиональные и национальный рынки, реализация совместных проектов с Санкт-
Петербургом. Дополнительное развитие должны получить сфера услуг и малый бизнес,
которые станут в перспективе основой устойчивого развития экономики. Основные
показатели Ленинградской области на долгосрочную перспективу (на 2025 г.) приведены
в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Основные показатели Ленинградской области на долгосрочную
перспективу (на 2025 г.):2
№ п/п Наименование показателя Значение на

2020 год
Значение на
2025 год

1 Валовый региональный продукт (в среднем за 5 лет), млрд
руб.

1288 1980

2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 74 75
3 Объем инвестиций в основной капитал, (в среднем за 5 лет),

млрд руб.
330 490

4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 161 158

2 По данным Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года
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(рост за 5 лет, %)
5 Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами
(обрабатывающие производства), в среднем за 5 лет, млрд руб.

905 1277

Основными векторами развития Ленинградской области до 2024 года (с
перспективой до 2030 г.) станут:

«Индустриальное лидерство» — к 2030 году промышленность должна
формировать основное количество высокооплачиваемых рабочих мест для жителей
Ленинградской области, сохранить свою долю в региональной экономике,
проходить процесс постоянного обновления на основе инноваций. Должно быть
создано не менее 7-8 рабочих мест в смежных отраслях на каждое рабочее место в
промышленности;

Таблица 1.4.2. Целевые показатели (индикаторы) реализации стратегической
проектной инициативы «Индустриальное лидерство» (к уровню 2015 г.)
№ п/п Показатель (индикатор) 2018 2024
1 Индекс промышленного производства,

нарастающим итогом на конец этапа, %
103,4 112,3

2 Индекс производства по
обрабатывающим производствам
нарастающим итогом на конец этапа, %

103,7 111,5

3 Производительность труда, в
действующих ценах на конец периода,
тыс. руб. на 1 занятого в экономике

1447,3 2397,6

«Профессиональное образование» — к 2024 году должна быть создана
региональная сеть современных организаций профессионального образования, в
которых жители Ленинградской области могут стать высококвалифицированными
специалистами для любой из сфер экономики региона с гарантиями последующего
трудоустройства на предприятия Ленинградской области;

Таблица 1.4.3. Целевые показатели (индикаторы) реализации стратегической
проектной инициативы «Профессиональное образование» (к уровню 2015 г.)
N п/п Показатель (индикатор) 2018 г. 2024 г.
1 Доля выпускников, трудоустроившихся

по полученной профессии
(специальности), %

70 75

3 Доля работодателей, удовлетворенных
качеством подготовки
квалифицированных рабочих и
специалистов*, %

70 75

«Комфортные поселения» — к 2030 году городские и сельские населенные пункты
Ленинградской области должны стать комфортными для проживания и
доступными к месту работы, удовлетворяющими современные потребности
жителей в удобном жилье, коммунальных, бытовых, финансовых, социальных
услугах, услугах сферы торговли, культуры и досуга, экологии, связи;

«Продовольственная безопасность» — к 2030 году сельское хозяйство должно
обеспечивать качественными, экологически чистыми продуктами питания жителей
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Ленинградской области и соседних регионов, постепенно замещая импортную
продукцию и наращивая свою долю в сельском хозяйстве страны. Будет
осуществляться приоритетное развитие потребительской, снабженческо-сбытовой
и перерабатывающей кооперации, развитие сельского туризма и поддержка
производства экопродукции.

Таблица 1.4.4. Целевые показатели (индикаторы) реализации стратегической
проектной инициативы «Продовольственная безопасность»

№ п/п Показатель (индикатор) 2018 г. 2024 г.
1 Объем продукции сельского хозяйства (в

среднем за период), млрд. руб.
111,0 151,5

2 Индекс производства продукции сельского
хозяйства, %

104,1 121,2

4 Обеспечение предприятий АПК
региональным семенным и племенным
материалом, %

30 70

«Современный транспортный комплекс» — Ленинградская область должна
обеспечить к 2024 году своих жителей возможностью быстро и комфортно
добраться до пункта назначения любыми видами транспорта, качественно развивая
транспортную систему Ленинградской области. Будет осуществляться
приоритетное развитие строительство путепроводов и транспортных развязок,
строительство автодорожных обходов крупных населенных пунктов, сокращение
аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами, развитие
газозаправочной инфраструктуры, перевод транспорта на газомоторное топливо.

«Здоровье население» — любой житель Ленинградской области в 2030 году
должен своевременно получать качественную современную медицинскую помощь
Таблица 1.4.5. Целевые показатели (индикаторы) реализации стратегической
проектной инициативы «Здоровье населения»

№ п/п Показатель (индикатор) 2018 г. 2024 г.

1 Общая смертность на 1 000 населения 12,2 11,3
2 Младенческая смертность на 1 000

родившимся живыми
5,6 5,0

3 Смертность от болезней системы
кровообращения на 100 тыс. населения

649,4 510,2

4 Смертность от онкологических
заболеваний на 100 тыс. населения

192,8 180,1

5 Смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения

11,1 8,9

6 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.
населения

36,9 31,1

1.4.2. Политические, социально-экономические и технологические факторы,
оказывающие наиболее значимое влияние на развитие МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области

В соответствии с результатами анализа социально-экономического развития
Сясьстройского городского поселения и положениями Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области до 2030 года выявлены следующие
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политические, социально-экономические и технологические факторы, оказывающие
наиболее значимое влияние на развитие поселения на долгосрочный период:

1) Основные социально-экономические и политические условия и ограничения в
Ленинградской области и РФ:

Сохранение федерального курса на импортозамещение;
Сохранение режима «контрсанкций» в агро-промышленном комплексе;
Увеличение расходов на оборонно-промышленный комплекс и строительство
вооруженных сил;
Восстановление доходов населения, платежеспособного спроса, инвестиционной
активности, роста ВВП РФдо уровня 1-4% в год.
Восстанавливается доступ к рынкам капиталов

2) Основные источники роста экономики Ленинградской области:
Модернизация традиционных секторов экономики, увеличение добавленной
стоимости, развитие в форме кластеров;
Использование экспортного и транзитного потенциала области, развитие глубокой
переработки грузов;
Развитие информационных технологий;
Обеспечение товарами макрорегиональных рынков (СЗФО, частично – других
макрорегионов РФ)
Реализация совместных проектов с Санкт-Петербургом в сфере занятости,
рекреации, инфраструктуры;

3) Развитие базовых секторов экономики Ленинградской области:
Высокотехнологичные сектора промышленности (машиностроение,
нефтегазохимия, оборонно-промышленный комплекс);
Транспорт и логистика;
Сфера услуг;
Малый и средний бизнес;
Агропромышленный комплекс;
Пригородная рекреация.

В связи с действием ключевых факторов ожидается развитие следующих
возможностей в рамках Волховского района и Ленинградской области в целом:

Значительный спрос на квалифицированные трудовые ресурсы (в первую очередь
рабочих специальностей), вызванный ускоренным развитием базовых отраслей
экономики региона: промышленности, транспортно-логистического комплекса,
инфраструктурных отраслей, сферы услуг.
Спрос на комфортную среду проживания с высокими требованиями по
экологическим характеристикам, уровню социальных объектов, благоустройства.
Спрос объективно формируется в силу изменения системы расселения в
Ленинградской области, роста благосостояния населения, повышения
транспортной доступности отдельных поселений.
Рост спроса на продукты питания местного производства, в том числе экологически
чистые, за счет сохранения режима контрсанкций и политики импортозамещения в
агропромышленном комплексе.
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Спрос на качественные транспортно-логистические услуги (хранение, сортировка и
распределение, первичная переработка, упаковка), обусловленный бурным
развитием портовой и транспортной инфраструктуры, усилением промышленного
комплекса.
Спрос на размещение высокотехнологичных производств и, соответственно,
создание инфраструктурно подготовленных площадок для них в связи с активной
федеральной политикой импортозамещения в промышленности, развития
производств высокой добавленной стоимости, повышения обороноспособности
России и военно-технического оснащения вооруженных сил.

В рамках настоящей Стратегии учитываются как возможности развития, так и
внешние риски для городского поселения, ориентированные на наиболее значимые
политические, социально-экономические и технологические факторы.

В числе рисков, оказывающих наибольшее влияние:
дальнейшее ухудшение экономической и политической ситуации в мире и стране,
замедление темпов экономического роста, снижение инвестиций в основной
капитал,
ужесточение санкций со стороны развитых стран, снижение внешнеторгового
оборота, сокращение объемов грузовых перевозок,
дальнейшая девальвация рубля и снижение доступности импортных технологий и
оборудования для новых предприятий и модернизации действующих,
снижение инвестиций в экономику РФ, Ленинградской области и Сясьстройского
городского поселения,
ресурсная (бюджетная) ограниченность.

В числе рисков, связанных с действием внешней среды поселения, необходимо
учитывать также следующие:

усиление нестабильности приведет к свертыванию бюджетных расходов региона на
развитие (инновационное, промышленное и других сфер, которые впоследствии могут
сформировать прибавочную стоимость и создать основу для роста) и параллельному росту
социальных расходов. Таким образом, государственная инфраструктура может попасть
в ситуацию роста расходов бюджетов, при уменьшении доходной базы, что затруднит
проведениемероприятий по выводу экономики на докризисный уровень;

большая часть доходов бюджетов всех уровней в Ленинградской области
формируется за счет крупных инвестиционных проектов в сфере нефтегазохимической
промышленности, транспорта и энергетики. Следующий по значимости - сектор
потребления, привлекающий большую часть иностранных инвестиций: рынок жилья,
торговля, автомобилестроение, пищевое производство, рынок потребительских товаров. На
третьем месте - обрабатывающие производства (ОПК, тяжелое машиностроение,
металлургия). Снижение количества реализуемых крупных инвестиционных проектов
приведет к росту зависимости регионального бюджета от кредитов и федеральных
дотаций;

экономическая база области сосредоточена преимущественно в секторах, не
являющихся инновационными. Большая часть промышленных предприятий Ленинградской
области ведет деятельность в секторах традиционной промышленности. В условиях роста
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экономических проблем увеличение числа высокотехнологичных предприятий и
производство инновационной продукции позволит создать основу для долгосрочной
стабилизации экономики;

регион испытывает дефицит в промышленных площадках, обеспеченных необходимой
инфраструктурой для размещения новых производств. В настоящее время в Ленинградской
области заявлено большое количество проектов, реализация которых будет еще больше
способствовать увеличениюданного дефицита;

инфраструктурные ограничения развития Ленинградской области, рост износа основных
фондов коммунальной инфраструктуры.

1.5. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического
положения МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области

1.5.1. Оценка существующих федеральных, региональных, муниципальных и
отраслевых программ социального и экономического развития

На территории муниципального образования реализуется 7 муниципальных
программ, охватывающих основные проблемные направления социального и
экономического развития муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» - жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность жизнедеятельности,
обеспечение населения качественным жильем, развитие культуры и спорта и т.д. (см.
раздел 5).

Кроме того, муниципальное образование принимает участие в реализации
федеральных и региональных программ, в первую очередь, федеральной программы
«Жилище» на 2011-2015 гг. и государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в
рамках которых бюджетами вышестоящих уровней выделяются средства на
софинансирование строительства жилого фонда в целях расселения аварийного жилья на
территории муниципального образования. Анализ эффективности реализации
муниципальных программ, в т.ч. в связке с федеральными и региональными программами,
рассмотрен в разделе 1.1.10.

Кроме того, на территории муниципального образования предполагается
осуществление инвестиционных проектов, предусмотренных адресной инвестиционной
программой Ленинградской области, в т.ч. осуществляемых в рамках мероприятий
государственных программ Ленинградской области.

Реконструкция системы водоснабжения в пос. Аврово реализуется в соответствии с
мероприятиями государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области».

Проектирование здания пожарного депо осуществляется в рамках государственной
программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

В рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» будет осуществлено
строительство канализационных очистных сооружений в г. Сясьстрой.

В рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование
экономической активности Ленинградской области» Сясьстройскому городскому
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поселению была выделена субсидия на разработку программы комплексного социально-
экономического развития.

Большинство программ федерального и регионального уровней реализуются на
условиях софинансирования мероприятий со стороны бюджета Сясьстройского
городского поселения. Реализация на территории поселения указанных программ отвечает
целям и задачам его развития и способствует улучшению качества жизни на территории
муниципального образования, в т.ч. в части инфраструктурного развития как основы для
развития экономики моногорода.

1.5.2. Оценка уровня межбюджетных отношений
В настоящее время отсутствует единая методика, позволяющая оценить уровень

межбюджетных отношений. Кроме того, в условиях действующей системы
межбюджетных отношений на уровне муниципальных органов власти практически
отсутствуют полномочия по влиянию на регулирование размеров налоговых отчислений и
тому подобные факторы, установленные законодательством РФ, напрямую влияющие на
формирование бюджета муниципального образования.

Ключевые аспекты межбюджетных отношений определяются на федеральном
уровне, часть возможностей выбора вариантов передана на региональный уровень. От
того, в какой мере региональные органы власти используют возможности,
предоставляемые Бюджетным кодексом по организации финансирования муниципальных
образований, во многом зависит эффективность функционирования местного
самоуправления. Исходя из этого, следует понимать, что фактически для муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» межбюджетные отношения в большей
мере рассматриваются как «внешний фактор», на который муниципальное образование
может влиять единственным образом – принимая активное участие в реализации
государственных программ различных уровней и получая по ним финансирование в
установленных размерах.

Одним из ключевых аспектов при рассмотрении эффективности бюджетных
отношений рассматривается вопрос финансовой автономии муниципального образования.
Под автономией в данном случае понимается достаточность собственных средств
бюджета для выполнения все расходных обязательств, а также принципы получения
средств из бюджетов вышестоящих уровней и направление их расходования.

При формировании доходной части бюджета важную роль играют размеры
налоговых отчислений, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования.
Размеры налоговых отчислений в бюджеты все уровней установлены законодательством
РФ в соответствии с Бюджетным кодексом. Подробно структура доходов и расходов
бюджета рассмотрена в разделе 1.1.10. В целом следует отметить, что бюджет
муниципального образования является дотационным, существенную его часть составляют
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (доля таких
поступлений в 2014 году – 62% доходов бюджета). Исходя из этого, следует считать, что
собственных средств бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» недостаточно для реализации всех полномочий и обязательств, что ведет к
необходимости искать другие источники получения средств. В данном случае такими
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средствами становятся безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ.

Основная часть безвозмездных поступлений – это софинансирование по
государственным программам различных уровней, в т.ч. например финансирование
программы расселения аварийного жилья, субсидии на ремонт и реновацию объектов
инфраструктуры поселения – дома культуры, спортивных площадок и т.д. Следует
отметить, что администрация муниципального образования прилагает усилия для
получения такого софинансирования, что положительно влияет на социально-
экономическую ситуацию в поселении. Направление выделяемых средств не на
укрепление автономии бюджета, а их воздействие на направления расходования средств
местного бюджета, обеспечивает реализацию полномочий органов местного
самоуправления в необходимых объемах.

С учетом вышеизложенного бюджет муниципального образования не может быть
признан обладающим в достаточной мере финансовой автономией, поскольку
собственных доходов муниципального образования недостаточно для осуществления всех
полномочий в определенном объеме, имеется зависимость от получения
софинансирования со стороны вышестоящих бюджетов.
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1.5.3. SWOT-анализ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Выгодное географическое положение вблизи Санкт-
Петербурга на оживленной федеральной трассе «Кола» и
Волго-Балтийском речном пути;
Наличие эффективно действующей и развивающейся
промышленной базы;
Развитая социальная инфраструктура;
Природные ресурсы (вода, рекреационные ресурсы, лес);
Значительные земельные ресурсы;
Наличие инвестиционных площадок под реализацию
индустриальных инвестиционных проектов;
Реализация проектов реконструкции системы
водоотведения и водоснабжения;
Реконструкция федеральной трассы «Кола»;
Утвержденный генеральный план поселения;
Высокая предпринимательская активность;
Активная позиция муниципальных властей и
предпринимательского сообщества по отношению к
переходу поселения на интенсивный путь развития

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Критическое отсутствие резервов мощности по основным
системам ресурсоснабжения (газ, электричество, тепло) для
развития экономики и новых инвестиционных проектов;
Ухудшающиеся демографические показатели, убыль
населения;
Привязка всех основных систем жизнедеятельности
поселения к Сясьскому ЦБК;
Миграция экономически активного населения в Санкт-
Петербург, в т.ч. еженедельная маятниковая миграция;
Изношенная инженерная инфраструктура, низкое качество
питьевой воды,
Высокий износ ряда объектов социальной инфраструктуры
(дом культуры, детские сады);
Недостаток квалифицированных кадров (ИТР,
специалисты, квалифицированные рабочие);
Недоукомплектованность кадрами учреждений социальной
сферы, трудность привлечения специалистов;
Отсутствие программы комплексного развития поселения и
опыта реализации подобных документов;
Регистрация предприятий, действующих на территории
поселения, в Санкт-Петербурге и др.регионах, нежелания
открывать филиалы в поселении;
Неразвитая система профориентации молодежи.
Относительно высокий уровень аварийности и числа
дорожно-транспортных происшествий из-за федеральной
трассы «Кола» с высоким автомобильным трафиком;
Неразвитая деловая инфраструктура поселения
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ВОЗМОЖНОСТИ
Реализация проектов строительства новых объектов
инженерной инфраструктуры и реконструкции
действующих в соответствии с генеральным планом
поселения, инвестиционными программами
ресурсоснабжающих организаций;
Федеральные и региональные меры поддержки
инвестиций;
Развитие социальных коммуникаций жителей поселения и
формирование гражданского общества, достижение
общественного консенсуса граждан-бизнеса-
муниципальных властей о развитии поселения;
Запланированный транспортный обход г. Сясьстрой как
способ повышения качества жизни и повышения
безопасности жизнедеятельности;
Развитие конструктивных отношений с НКО «Фонд
развития моногородов»;
Развитие программ кредитования с АО «МСП-банк»
(группа «Банка развития - Внешэкономбанк» по
отношению к малому и среднему предпринимательству;
Активизация действий администрации поселения по
стимулированию предпринимательской активности и
поддержке выхода местных производителей на рынок;
Стимулирование предприятий, действующих на территории
поселения, к регистрации по месту фактической
деятельности.

УГРОЗЫ
Риск катастрофического снижения инвестиционного
потенциала и предпринимательской активности при
отсутствии решения проблемы инфраструктурных
ограничений;
Долгосрочное снижение экономической активности
вследствие макроэкономического кризиса в РФ;
Сокращение инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций;
Высокие ставки по коммерческим кредитам для
инвестиционных проектов;
Высокие риски реализации инвестиционных проектов в
условиях макроэкономической нестабильности;
Низкая доступность нового промышленного оборудования
для модернизации действующих в поселении производств
вследствие девальвации рубля;
Угроза сокращения трудоспособного населения ввиду
оттока молодежи и старения населения.
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1.6. Сравнительный анализ и выбор стратегических альтернатив социально-
экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение»

1.6.1. Описание возможных сценариев
Неопределенность прогноза внешних условий обуславливает необходимость

использования сценарных вариантов реализации Стратегии развития МО «Сясьстройское
городское поселение» до 2025 г. Данная стратегия разрабатывается в рамках принятой
Концепции социально-экономического развития Ленинградской области до 2025 г. и
предполагает три сценария:

1. Инерционный сценарий. Данный сценарий не предполагает ускорения темпов
экономического роста, под влиянием внешних факторов возможно постепенное
ухудшение целевых показателей-индикаторов социально-экономического развития,
поэтому данный сценарий рассматривается как пессимистический вариант развития
событий. С учетом ресурсных ограничений реализуются только наиболее приоритетные и
наименее ресурсоемкие проекты. Основные параметры сценария:

наименьший рост человеческого капитала;
усиление миграционного оттока населения в Санкт-Петербург;
закрепление конкурентных преимуществ в традиционных сферах и отраслях
развития поселения;
реализация ограниченного количества долгосрочных приоритетных проектов и
программ, реализующих сравнительные преимущества экономики и социальной
сферы;
отсутствие роста инвестиционной привлекательности;
формирование минимума условий пространственного развития;
сохранение текущих тенденций развития институциональной среды;
стабильный уровень безопасности;
отсутствие преодоление основных инфраструктурных ограничений по
обеспечению ресурсами тепло-, газо-, элекро-, водоснабжения и водоотведения;
продолжающаяся деградация основных фондов инженерной инфраструктуры;
постепенное снижение производственной активности ГРОП и промышленных
производств городского поселения в условиях отсутствия ресурсов для
модернизации предприятий.

2. Базовый сценарий. Данный сценарий предполагает, что будут осуществлены
необходимые меры, направленные на преодоление ресурсных ограничений
экономического развития. Преимущественно реализуются проекты с низким риском
реализации в прогнозируемые сроки и ряд ключевых крупных проектов, сопряженных с
повышенными рисками. Основные параметры сценария:

преодоление ключевых инфраструктурных ограничений развития поселения;
высокая степень реализации потенциала развития поселения;
развитие конкурентных преимуществ в традиционных сферах, стимулирование
роста конкурентоспособности в новых отраслях с целью формирования устойчивой
сбалансированной модели развития с соблюдением баланса целевых факторов
развития;
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развитие человеческого потенциала на базе растущего благосостояния,
социального благополучия, согласия и безопасности через глубокую
модернизацию социальной сферы, появление новых точек роста человеческого
потенциала;
осуществление большинства долгосрочных приоритетных проектов и программ,
реализующих сравнительные преимущества экономики поселения;
существенное улучшение инвестиционного климата, усиление тенденции к
регистрации предприятий на территории поселения, рост капиталовложений;
сбалансированное пространственное развитие и постепенная интеграция в
социально-экономическое пространство Санкт-Петербургской агломерации,
развитие межрегиональных и межмуниципальных экономических и социальных
связей.

3. Инновационный сценарий. Предполагает максимальное раскрытие потенциала
развития, достижение максимально возможной конкурентоспособности и диверсификации
экономики, полную модернизацию градообразующего предприятия (Сясьский ЦБК) и
появление новых конкурентоспособных отраслей экономики, развитие инфраструктуры
города, направленное на развитие человеческого капитала. Предполагается, что
большинство намеченных проектов реализуется в плановые сроки.

В рамках сценария будут реализовываться проекты создания предприятий нового
типа (предприятия экономики знаний) в сотрудничестве со структурами частного и
государственного венчурного финансирования, осуществляться программы
профессиональной подготовки и профориентации, ориентированные на форсайты
долгосрочного технологического развития России и Ленинградской области, в т.ч.
совместно с Агентством стратегическим инициатив.

Данный сценарий соответствует оптимистичному варианту развития событий.

1.6.2. Формирование критериев выбора
В российской практике социально-экономического развития моногородов

выделяют три основные модели развития:
Управляемое сжатие,
Управляемое сжатие может применяться при условиях, закрытия
градообразующего предприятия (далее ГРОП), отсутствия потенциала развития,
управляемого процесса сокращения рабочих мест. Данная модель развития не
применима к городу Сясьстрой, т.к. деятельность Сясьского ЦБК характеризуется
положительной динамикой (см. раздел 1.1.6)
Индустриальная диверсификация,
Модель индустриальной диверсификации подразделяется на две возможные
подмодели:

o Индустриальная диверсификация (позитивный сценарий) характеризуется
динамичным развитием ГРОП, наличием внешнего льготного
финансирования, наращиванием потенциала развития новых отраслей
экономики, развитием ресурсной базы и ростом человеческого потенциала.
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o Индустриальная диверсификация (негативный сценарий) характеризуется
деградацией ГРОП и/или моногорода, замещением видов экономической
деятельности при участии федерального финансирования.

Стабильный моногород.
Стабильный моногород, как модель развития характеризуется следующими
условиями: стабильная работа ГРОП, отсутствие федеральных и региональных
программ финансирования, а также отсутствие потенциала выйти из статуса
моногорода, политика «малых дел» по развитию социальной сферы и
инфраструктуры поселения, сохранение человеческого потенциала.
Выбор критериев целевой модели, лежащей в основе сценария развития и Плана

мероприятий по реализации Стратегии формируется на основании анализа многолетних
тенденций социально-экономического развития поселения и прогноза условий внешней
среды.

1.6.3. Определение перечня факторов, определяющих выбор сценария
Выбор сценария развития Сясьстройского городского поселения определяется

преимущественным действием следующих факторов, установленных по результатам
анализа социально-экономического развития поселения и интервьюирования
квалифицированных экспертов в сфере экономики поселения (представители крупнейших
городских предприятий и представители администрации поселения):

сохранение или преодоление ресурсных ограничений в развитии
инженерной инфраструктуры поселения.
сохранение или преодоление ресурсных ограничений на привлечение
внешнего финансирования инвестиционных проектов (включая федеральное,
региональное и частное финансирование)
превышение прогнозных темпов восстановления спроса в экономике и
успешности реализации векторов долгосрочного развития Ленинградской
области и РФ.

1.6.4. Проведение сравнительного анализа стратегических альтернатив
В соответствии с результатами анализа социально-экономического развития

Сясьстройского поселения, критериев выбора сценария и перечня факторов,
определяющих выбор сценария, установлено, что фактическая текущая модель развития
поселения – «стабильный моногород».

В условиях базового сценария и сохранения значимости рисков внешней среды,
сохранения ресурсных ограничений на привлечение внешнего финансирования
инвестиционных проектов (включая федеральное, региональное и частное
финансирование), модель развития сохранится.

В ситуации успешной реализации базового сценария, нивелирования внешних
рисков, связанных с доступностью кредитных средств в экономике и низкими темпами
развития экономики, превышения прогнозных темпов восстановления спроса в экономике
и успешности реализации векторов долгосрочного развития Ленинградской области и РФ,
возможен переход к реализации инновационного сценария, выражающегося в позитивной
модели индустриальной диверсификации.
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Модель управляемого сжатия и негативный вариант индустриальной
диверсификации не неприменимы в условиях поселения, т.к. ГРОП и другие предприятия
города продолжают свою деятельность без существенного снижения показателей даже в
условиях кризисных явлений в экономике. Переход к данным моделям возможен в случае
долгосрочного преимущественно негативного развития внешних факторов, наступления
военно-политических рисков в РФ и стихийных форс-мажорных обстоятельств.

2. Цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

2.1. Обоснование выбора базового сценария развития МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области

В складывающихся условиях внешней среды и тенденций развития экономики
поселения, учитывая уровень инвестиционной активности и стадии реализации
существующих инвестиционных проектов, наиболее вероятным сценарием развития
является «базовый» (см. 1.6.1), т.к. предполагает возможность сохранения положения
«стабильного моногорода» (сохранение социальной среды, стабильного
функционирования ГРОП, сохранение человеческого потенциала) при одновременной
возможности преодоления ключевых ограничений развития (инфраструктурные и
ресурсные) при успешной реализации запланированных мероприятий Плана по
реализации Стратегии. Одновременно с этим, сохранение дефицита ресурсной
(бюджетной) обеспеченности и дальнейшее откладывание проектов реконструкции
инженерной инфраструктуры позволит в перспективе 2020 года поддерживать
относительно стабильное функционирование городских систем жизнеобеспечения.

Реализация базового сценария предопределяет в дальнейшем перехода к
инновационному сценарию развития Сясьстройского городского поселения.

Для целей формирования Плана мероприятий по реализации Стратегии и для целей
формирования Комплексного инвестиционного плана поселения использовались
характеристики базового и инновационного сценария.

2.2. Ключевая идеология, миссия, образ будущего и главная цель социально-
экономического развития МО «Сясьстроское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

Сформированное дерево целей и задач Стратегии отражает ранжирование задач по
значимости для реализации главной цели. В соответствии с результатами стратегического
анализа социально-экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение»
разработана миссия, стратегическое видение, система целей, приоритетных направлений
развития и задач развития МО «Сясьстройское городское поселение» (см. таблицу 2.1.)

Миссия МО «Сясьстройское городское поселение»
Динамичное развитие экономики и среды для жизни, поселение в котором

комфортно жить и интересно работать!

Стратегическое видение МО «Сясьстройское городское поселение»
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Сясьстройское городское поселение – важный промышленный центр
Ленинградской области и Санкт-Петербургской агломерации с диверсифицированной
обрабатывающей промышленностью, развитым сектором услуг с высокой добавленной
стоимостью, качественной средой проживания, высоким уровнем жизни, современными
формами досуга и социального взаимодействия

Основной концепцией формирования системы целей, стратегических направлений
развития и задач развития МО «Сясьстройское городское поселение» является переход от
ситуации с низкой диверсификацией экономики и большим числом инфраструктурных
ограничений, формирующих дисбалансы экономического, социального,
демографического и экологического характера, к интенсивному долгосрочному развитию
поселения на новой экономической базе, образованной промышленностью, сектором
промышленных услуг и сферой услуг. Развитие поселения должно перейти к интенсивной
фазе, основанной на большей значимости инноваций, сложноструктурированных
подходах к преодолению инфраструктурных ограничений на развитие экономической
деятельности и развитие социальной среды, ресурсосбережении, ответственности за
сохранность и развитие окружающей природной среды, развитии сложных услуг,
требующих высокую квалификацию кадровых ресурсов.

Таблица 2.1. Система целей, приоритетных направлений развития и задач развития
МО «Сясьстройское городское поселение»
№ уровня в
иерархии
дерева

целей/задач

Содержание уровня иерархии дерева целей/задач

1 Главная цель
Повышение качества жизни населения и достижение сбалансированного
социально-экономического развития через интенсификацию развития

экономики и преодоление инфраструктурных ограничений
2 Стратегические направления развития
2.1 Развитие экономики и предпринимательства

2.1.1. Привлечение федеральных и региональных мер поддержки
инвестиционной деятельности для преодоления инфраструктурных
ограничений экономического развития

2.1.2 Развитие форм содействия местному бизнесу, ориентированному на
инвестиции в производственную деятельность, промышленный сервис,
оказание услуг с высокой добавленной стоимостью

2.1.3. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной
собственностью и земельными ресурсами поселения

2.1.4 Развитие эффективных моделей профориентации и форм вовлечения
молодежи в трудовую и экономическую деятельность, ориентированных
на потребности в профессиях и компетенциях ведущих предприятий
поселения

2.1.5 Содействие продвижению услуг и товаров местных
товаропроизводителей на муниципальные, региональные и российские
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№ уровня в
иерархии
дерева

целей/задач

Содержание уровня иерархии дерева целей/задач

рынки
2.1.6 Содействие развитию инвестиционных проектов в сфере услуг и

индустрии гостеприимства, обеспечивающих занятость работников,
высвобождающихся при модернизации крупнейших промышленных
предприятий поселения

2.2 Развитие социальной сферы
2.2.1 Развитие материально-технической базы муниципальных объектов

культуры, образования, физкультуры и спорта
2.2.2. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений социальной

сферы
2.2.3 Обеспечение многообразия и полноты форм, доступности и качества

социальных услуг
2.2.4 Обеспечение доступа населения муниципального образования к

качественному культурному и спортивно-оздоровительному досугу,
культурным ценностям и возможностям реализация творческого
потенциала

2.3 Создание качественной среды проживания населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства

2.3.1. Развитие и устойчивое функционирование коммунальной и инженерной
инфраструктуры

2.3.2 Реновация жилого фонда поселения и расселение ветхого и аварийного
жилья

2.3.3. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
муниципального хозяйства

2.3.4 Создание качественной среды проживания населения
2.3.5 Обеспечение безопасности населения и объектов на территории

поселения
2.3.6 Развитие социального капитала и социальных коммуникаций

Схема иерархии целей, приоритетных направлений развития и задач развития поселения
представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2. Иерархия целей Стратегии социально-экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
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2.3. Выбор и обоснование приоритетности мероприятий социально-
экономической политики в разрезе основных направлений (социальная сфера,
экономика и предпринимательство, коммунальное хозяйство и т.д.) в
соответствии с этапами реализации Стратегии

Приоритетность мероприятий социально-экономической политики поселения
определена в соответствии с целесообразностью последовательной реализации
стратегических целей развития Сясьстройского городского поселения.

Первоочередными стратегическими направлениями реализации Стратегии
являются развитие экономики и предпринимательства, и развитие жилищно-
коммунального хозяйства, как экономическая и инфраструктурная основа для развития
социальной сферы и создания качественной среды проживания населения, в рамках
данных направлений приоритетными мероприятиями станут:

Разработка схемы электроснабжения и актуализация схемы газоснабжения МО
«Сясьстройское городское поселение»
Включение Сясьстройского городского поселения в планы по газификации
Волховского района и реконструкция газораспределительной станции
(определение конкретных сроков, источников финансирования, технических
параметров, проектирования и строительно-монтажные работы, пуск);
Реконструкция и техническое переоснащение ПС 330/220/110 кВ «Сясь»
Решение проблемы аварийного жилья;
Создание НП «Развитие Сясьстроя» и достижение общественного консенсуса по
направлениям развития поселения
Привлечение максимального объема ресурсов федеральных и региональных мер
поддержки инвестиционной деятельности в поселении (льготное финансирование,
субсидии на понесенные инвест.затраты и др.);
Старт туристических проектов в поселении, реализация проекта создания зоны
активного отдыха на городском пляже Сясьстроя;
Создание условий развития человеческого потенциала в экономической сфере
(профориентация молодежи, переподготовка управленческих кадров);
Открытие МФЦ в Сясьстрое на базе привлеченной организации.
Успешная реализация первоочередных мероприятий экономической и

инфраструктурной направленности позволит реализовать проекты расширения
производства действующих предприятий, обеспечит возможность развитие сектора
промышленного сервиса и аутсорсинга, создаст условия для развития сферы услуг.

Мероприятиями второй очереди направлены на стратегические направления по
развитию социальной сферы и создание качественной среды проживания населения,
обоснованные наличием экономической базы для их финансирования, предполагающие
устранение основных дисбалансов развития социальной сферы и ее доведение до уровня,
позволяющего воспроизводить человеческий и культурный потенциал поселения, в т.ч.
 Развитие среды обитания, появление новых общественных пространств, изменение

модели поведения жителей поселения, улучшение качества ЖКХ (ввод очистных
сооружений и станции водоочистки);



101

 Решение жилищной проблемы (как источника долгосрочной мотивации) для
привлекаемых сотрудников социальной сферы (софинансировании аренды жилья и
софинансирование строительства квартир для сотрудников соцсферы);

 Строительство объектов физкультуры и спорта, ремонт объектов культуры;
 Развитие событийной активности в Сясьстрое.

Мероприятиями третьей очереди, ориентированных преимущественно на 2 этап
реализации Плана мероприятий (после 2019 года) предусматривается формирование
основы для перехода к инновационному сценарию развития на основе развитой
промышленной и социальной базы, в т.ч.:

 Создание новых производств в рамках целевой экономической модели
поселения (в сфере промышленного сервиса, индустрии и сферы услуг);

 Привлечение квалифицированных кадров на предприятия города из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (создание положительной трудовой
миграции);

 Содействие перерегистрации предприятий на налоговый учет в Сясьстрое;
 Трудоустройство молодых специалистов по результатам программ

профориентации;
 Разработка нового Комплексного инвестиционного плана до 2025 г.

2.4. Целевые показатели и их значения (в том числе интегральные),
отражающие ожидаемые результаты реализации Стратегии

Целевые показатели Стратегии Сясьстройского городского поселения определены
на основании анализа средних многолетних тенденций развития поселения, фактической и
прогнозной динамики показателей, характеризующих макроэкономическое состояние
внешней среды (Ленинградской области).
№ Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2019 2025
1 Численность постоянного

населения, чел.
Чел. 14292 13943 13393 13659

2 Рождаемость Чел на
1000

жителей

10,1 9,8 Не ниже
9,8

Не ниже
9,8

3 Смертность Чел на
1000

жителей

16 15,8 12,2 11,3

4 Ожидаемая
продолжительность жизни

Лет 68,9 69,1 70,9 75

5 Валовой муниципальный
продукт

Млрд
руб.

7,5 8,98 17474,79 33839,21

6 Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
организаций по всем видам
экономической деятельности

Млн руб. 7074,2 8545,6 16818,23 32773,97

7 Оборот розничной торговли Млн руб. 353,2 371,6 556,52 902,93
8 Оборот общественного

питания
Млн руб. 6,4 6,9 10,33 16,77

9 Объем платных услуг Млн руб. 65,7 59,9 89,71 145,55
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населению
10 Среднемесячная

начисленная заработная
плата, руб.

Руб. 25615,7 27818,6 44086 85628

11 Уровень безработицы (% от
ЭАН)

% 0,69 0,74 Не
выше
0,7%

Не
выше
0,7%

12 Налоговые и неналоговые
доходы бюджета
муниципального
образования

Млн руб. 69,3 69,7 99,17 168,32

13 Объем отгруженной
продукции
градообразующего
предприятия

Млрд
руб.

5,7 7,09 13,95 24,7

14 Среднесписочная
численность работников
градообразующего
предприятия

Чел. 2007 1979
на ноябрь
2015

1880 1786

15 Доля работников
градообразующего
предприятия в
среднесписочной
численности работников
всех организаций

% 58,46% 58,5% Не
более
55%

Не
более
45%
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3. Механизмы реализации Стратегии

3.1. Механизмы реализации Стратегии
Стратегия социально-экономического развития МО «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области реализуется за
счет выполнения плана мероприятий по ее реализации – комплекса мероприятий,
направленных на достижение поставленных в ней целей и сформулированных в
соответствии с ними задач.

Стратегия определяет основные направления экономического, социального других
направлений развития МО «Сясьстройское городское поселение».

В реализации Стратегии участвуют не только органы местного самоуправления
Сясьстройского городского поселения, но и другие заинтересованные организации:
градообразующее предприятие, предприятия и организации, осуществляющие
деятельность на территории муниципального образования, общественные организации и
объединения, организации образования и науки, организации культуры, субъекты
естественных монополий, бизнес и другие заинтересованные субъекты.

Механизмами реализации Стратегии является комплекс следующих программ,
взаимоувязанных между собой по целям и задачам, срокам и ресурсному обеспечению
осуществления мероприятий:

государственные программы Российской Федерации;
федеральные целевые программы;
адресная инвестиционная программа;
государственные программы Ленинградской области;
муниципальные программы Волховского муниципального района
Ленинградской области;
муниципальные программы Сясьстройского городского поселения.

Под правовыми механизмами реализации Стратегии понимается комплекс
нормативно-правовых документов, утверждающих Стратегию и план мероприятий по ее
реализации, а также все нормативно-правовые документы, регулирующие
взаимоотношения в части мероприятий, предусмотренных Стратегией. С учетом
комплексности подхода к стратегическому планированию фактически правовым
механизмом реализации Стратегии является все правовое поле и законодательные и
нормативно-правовые акты Российской Федерации.

Под механизмами информационной поддержки реализации Стратегии понимается
организация оповещения о разработке Стратегии, комплексе мероприятий по ее
реализации, а также получение обратной связи от всех участников процесса ее реализации,
в том числе последующая корректировка Стратегии по результатам обратной связи.
Кроме того, информационная поддержка должна включать непрерывный сбор и анализ
информации о ходе реализации Стратегии, а также основных результатах ее реализации с
целью принятия эффективных управленческих решений и своевременной реакции на
изменяющиеся внешние и внутренние условия.

Механизмами методического сопровождения реализации Стратегии является
разработка методического обеспечения, позволяющего контролировать и оценивать ход
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реализации Стратегии, основанного на научных методах и позволяющего делать
обоснованные достоверные выводы.

Основным финансовым механизмом реализации Стратегии и плана мероприятий
по ее реализации является бюджет МО «Сясьстройское городское поселение», а также
поступления в рамках межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней.
Внебюджетное финансирование осуществляется на принципах государственно-частного
партнерства, за счет средств институтов развития, международных финансовых
институтов, частных инвестиций, в том числе иностранных, в реализацию
инфраструктурных, социальных, инновационных, природоохранных и иных проектов.

3.2. Механизм мониторинга, контроля реализации Стратегии, оценки
эффективности Стратегии

Стратегия социально-экономического развития МО «Сясьстройское городское
поселение» разработана на период с 2016 по 2025 годы и реализуется в 2 этапа:

 1 этап – 2016-2018 гг.,
 2 этап – 2019-2025 гг.

Реализация Стратегии предполагает формирование плана, включающего
комплексы мероприятий, обеспечивающие решение задач и достижение стратегической
цели социально-экономического развития муниципального образования, а также
мониторинг его выполнения.

Целью мониторинга является осуществление контроля за достижением
запланированных результатов социально-экономического развития МО «Сясьстройское
городское поселение» на основе комплексной оценки целевых показателей Стратегии на
соответствующий период.

Мониторинг хода реализации Стратегии осуществляется в 5 этапов:
1. Организационный (подготовительный) этап
На данном этапе определяются исполнитель и сроки проведения мониторинга.

Исполнителем (лицом, осуществляющим мониторинг) являются органы местного
самоуправления или иные уполномоченные организации и/или лица, ответственные за
реализацию Стратегии, в т.ч. третьи лица, отобранные в ходе конкурсных процедур в
рамках государственного (муниципального) заказа. Мониторинг рекомендуется проводить
в соответствии со сроками и периодичностью выхода статистической и административной
(ведомственной) информации о текущем социально-экономическом положении
муниципального образования (в т.ч. с учетом отложенности во времени публикации
статистической информации по ряду показателей). Оптимальной периодичностью
проведения мониторинга реализации Стратегии является ежегодный мониторинг.

2. Подготовка документации и форм, необходимых для проведения мониторинга
На данном этапе исполнителем разрабатываются, согласовываются, утверждаются

и подготавливаются к отправке документы и формы, необходимые для обеспечения
проведения мониторинга:

методические материалы по расчету показателей Стратегии;
формы запросов исходных данных для расчета показателей Стратегии;
инструкции по заполнению форм исходных данных;
формы, необходимые для проведения оценки показателей Стратегии;
прочие организационно-распорядительные документы.
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3. Осуществление мониторинга
На данном этапе исполнителем осуществляются следующие действия:

сбор и обработка полученных исходных данных;
расчет фактических значений показателей Стратегии.

Целесообразно осуществлять сбор данных с использованием методов анализа
статистической информации, а при отсутствии данных в открытых источниках – с
использованием методов анкетных запросов. Выбор данных методов обусловлен их
предпочтительностью с точки зрения затрат (временных и финансовых) на организацию
мониторинга.

Фактические значения показателей Стратегии рассчитываются исходя из методики
расчета показателей, разработанной на втором этапе, а также исходя из общепринятого
математического и статистического инструментария.

4. Оценка и интерпретация результатов мониторинга
На данном этапе исполнителем интерпретируются и оцениваются полученные в

ходе мониторинга реализации Стратегии результаты. Осуществляются следующие
мероприятия:

оценка показателей, установленных Стратегией;
оценка степени достижения запланированных целей и задач социально-
экономического развития муниципального образования;
оценка результативности и эффективности Стратегии;
оценка уровня социально-экономического развития муниципального
образования.

Оценка показателей, установленных Стратегией, осуществляется в соответствии с
разработанными методиками. При этом степень достижения запланированных целей и
задач оценивается на основе рассчитанного общего уровня достижения целевых значений
показателей социально-экономического развития муниципального образования,
поскольку система показателей Стратегии напрямую отражает ее целеполагание.

Оценка результативности и эффективности Стратегии осуществляется в
соответствии с разработанной методикой.

Оценка уровня социально-экономического развития осуществляется исполнителем
в соответствии с принятыми и утвержденными методиками такой оценки.

5. Подготовка аналитического отчета по результатам мониторинга реализации
Стратегии
На данном этапе исполнителем формируется итоговый отчет о проведении

мониторинга реализации Стратегии, включающий:
результаты предыдущих четырех этапов мониторинга, в т.ч. расчеты и пояснения к
ним,
аналитическую записку, позволяющую интерпретировать полученные результаты.
Аналитическая записка должна содержать в т.ч.:
 оценку влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический

уровни достижения целей социально-экономического развития муниципального
образования,

 анализ, выявление возможных рисков и угроз и оценку возможности их
своевременного предотвращения,
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 разработку предложений по повышению эффективности функционирования
системы стратегического планирования муниципального образования.

Указанный отчет в дальнейшем должен быть использован для подготовки
финального документа, отражающего основные результаты проведения мониторинга.
Документом, в котором отражаются основные результаты проведения мониторинга,
является ежегодный доклад главы администрации муниципального образования о
социально-экономическом развитии МО «Сясьстройское городское поселение» в
отчетном году.

Результаты проведения мониторинга реализации Стратегии могут быть
использованы в деятельности органов власти или иных уполномоченных организаций
и/или лиц, ответственных за реализацию Стратегии, в т.ч. в целях повышения
эффективности своей деятельности по реализации Стратегии. С учетом результатов
мониторинга могут быть приняты решения о перераспределении ресурсов и
корректировке запланированных мероприятий.

Контроль и оперативное управление реализацией Стратегией предполагается
возложить на администрацию МО «Сясьстройское городское поселение». Реализация
Стратегии требует эффективной координации действий органов местного самоуправления
на всей территории Сясьстройского городского поселения, в т.ч. консолидации
имеющихся источников финансирования.

4. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

4.1. Система оценки эффективности социально-экономических последствий
реализации Стратегии

Методика оценки эффективности реализации Стратегии разработана в целях ее
применения в рамках 4 этапа мониторинга хода реализации Стратегии.

Оценка эффективности реализации Стратегии осуществляется на основе
совокупной оценки общего уровня достижения целевых значений показателей социально-
экономического развития муниципального образования и оценки исполнения Плана
мероприятий по реализации Стратегии.

Общий уровень достижения целевых значений показателей социально-
экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение» определяется по
методике оценки показателей, установленных Стратегией, в соответствии с
разработанными для данной цели методиками, основанными на методах план-факт
анализа.

Оценка исполнения Плана мероприятий производится по формуле:

ИспПлМер� =
ВЫПмеропр�

КМобщ�

∗ 100%

Где
ИспПлМер� – оценка исполнения Плана мероприятий в n-ном году реализации Стратегии;
ВЫПмеропр� – количество выполненных пунктов Плана мероприятий в n-ном году
реализации Стратегии;
КМобщ�

– количество пунктов Плана мероприятий, подлежащих исполнению в n-ном году
реализации Стратегии.
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Оценка эффективности реализации Стратегии производится в зависимости от
сочетания полученных значений общего уровня достижения целевых значений
показателей социально-экономического развития муниципального образования и оценки
исполнения Плана мероприятий по следующей шкале:

Интервалы значений
общего уровня достижения

целевых значений
показателей социально-
экономического развития
МО «Сясьстройское
городское поселение»,

ДостЦелобщ�

Интервалы значений оценки
исполнения Плана
мероприятий,
ИспПлМер�

Вербальная оценка
эффективности реализации

Стратегии

(0;066) (0;066) Низкая эффективность
[0,66;1) 1

Средняя эффективность1 [0,66;1)
[0,66;1) [0,66;1)

1 1 Высокая эффективность

Результатом применения данной методики является вербальная оценка
эффективности реализации Стратегии, которая должна быть отражена в итоговом
документе о результатах мониторинга хода реализации Стратегии.

В случае выявления низкой эффективности реализации Стратегии должен быть
осуществлен факторный анализ и выявлены причины, повлекшие недостижение
показателей социально-экономического развития муниципального образования и/или
неисполнение пунктов Плана мероприятий.

По результатам проведения оценки эффективности реализации Стратегии при
необходимости должны быть сформулированы предложения по повышению
эффективности реализации Стратегии, в том числе предложения по повышению
эффективности деятельности ответственных за реализацию Стратегии организаций и лиц.

Результаты проведения оценки эффективности реализации Стратегии могут быть
использованы для обоснования необходимости последующих актуализаций Стратегии и
проведения ее корректировок, в т.ч. в качестве задания новых целевых значений
показателей социально-экономического развития муниципального образования.

4.2. Основные ожидаемые результаты реализации Стратегии
Основными ожидаемыми результатами реализации Стратегии являются:

Преодоление инфраструктурных ограничений развития экономики
поселения, в т.ч. расширение мощности газоснабжения и электроснабжения
(реконструкция ГРС, и ПС «Сясь», увеличение мощности по газу не менее,
чем до 840000 куб.м. в сутки по газу, не менее, чем до 7 МВт по
электроснабжению, утверждение схем электро- и газоснабжения);
Активизация предпринимательской активности, старт новых
инвестиционных проектов, диверсификация экономики в новых сферах,
расширение информационной поддержки малого и среднего бизнеса
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(Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории МО «Сясьстройское
городское поселение», рост числа перерегистрировавшихся предприятий на
территории поселения, открытие специализированных разделов сайта
Администрации МО и инвестиционного портала, активное участие
предприятий поселения в государственных закупках, реализация
инвестиционных проектов по развитию производства действующих
предприятий поселения);
Развитие вокруг крупных предприятий поселения кластерной сети малых и
средних предприятий по услугам промышленного сервиса ;
Преодоление проблемы кадрового голода предприятий и социальной сферы,
развитие эффективной системы профориентации (участие в мероприятиях
по профориентации и ярмарках вакансий не менее 95% учащихся поселения,
целевая грантовая профориентационная поддержка предприятиями
поселения не менее 30 учащихся ежегодно; участие не менее 3-х
представителей бизнес-сообщества Сясьстроя в программе Бизнес-
акселерации Ленинградской области;
Переподготовка и повышение квалификации не менее 25%
предпринимателей и руководителей предприятий по областным, районным
и коммерческим программам);
Занятие значимой доли рынка потребительских товаров в розничной
торговле продукцией собственного производства (увеличение
сельскохозяйственного производства не менее 20%;);
Устранение проблемы ветхого и аварийного фонда в поселении (приведение
доли аварийного и ветхого жилья к 0%);
Создание качественной городской среды и новых форм социальной
коммуникации граждан (проведение не менее 2 экорейдов ежегодно,
Создание в рамках благоустройства не менее 6 многофункциональных
общественных пространств нового типа, проведение Ресторанного дня не
менее 2 раз в год)
Создание современной рекреационной инфраструктуры культурного и
спортивно-оздоровительного досуга для жителей и гостей поселения
(строительство ФОК с бассейном);
Повышение безопасности жизнедеятельности жителей поселения, снижения
рисков уличной преступности и дорожно-транспортных происшествий;
Существенное снижение оттока экономически активного населения.

5. Информация о муниципальных программах, а также информация о
государственных программах Ленинградской области, на основе которых
будут сформированы новые муниципальные программы (или в которых
предполагается участие)

В настоящее время на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» осуществляется реализации следующих муниципальных программ:
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«Развитие и сохранение культуры на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2014-2016 годы» (утв. Постановлением
Администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области от 18.11.2013 № 510);
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2014 – 2016 годы» (утв. Постановлением
Администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области от 18.11.2013 № 511);
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016
годы» (утв. Постановлением Администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от
20.12.2013 № 590);
«Безопасность муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2014 – 2016 годы» (утв. Постановлением Администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 24.12.2013 № 592, в ред. Постановления от
09.11.2015 №627);
«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» (в ред. Постановления
Администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области от 06.11.2015 № 622);
«Развитие автомобильных дорог в МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2014-2016 годы» (в ред. Постановления Администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 06.11.2015 № 623);
«Устойчивое развитие сельских территорий МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2014-2017 годы» (в ред. Постановления Администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 06.11.2015 № 624).

При формировании муниципальных программ на период действия Стратегии
целесообразно производить наименование государственных программ в соответствии со
стратегическими направлениями Стратегии (см. раздел 2.2), а наименование подпрограмм
производить в соответствии со целями Стратегии.

Состав мероприятий муниципальных программ целесообразно формировать в
соответствии с перечнем мероприятий Плана по реализации Стратегии, сроками их
реализации, источниками и размерами финансирования.
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Предлагается учесть в составе вновь формируемых муниципальных программ
поселения следующие государственные программы РФ и Ленинградской области с
привязкой к мероприятиям Плана по реализации Стратегии:

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная
экономика", подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства" Утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 марта
2013 г. № 467-р
Государственная программа Ленинградской области "Повышение
эффективности государственного управления и снижение
административных барьеров при предоставлении государственных и
муниципальных услуг в Ленинградской области", утв. Постановление
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №403
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области"
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской
области на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года"
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2016-2025 годы

№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. РАЗВИТИЕ

ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС
ТВА

1.1. Привлечение
федеральных и
региональных мер
поддержки
инвестиционной
деятельности для
преодоления
инфраструктурных
ограничений
экономического
развития

1.1.1 Подготовка обращений
Администрации
Сясьстройского
городского поселения и

2016 ВПТФ4 ВПТФ 1 Формирование не
менее 1 обращения на
1 этапе по
преодолению

Распоряжение
Президента РФ от
03.08.2011 N 535-
рп "Об

3 В соответствии с паспортом Программы под этапом 1 понимается период с 2016 по 2018 г., под этапом 2 период с 2019 по 2025 гг.
4 В пределах текущего финансирования
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предпринимательских
сообществ поселения к
инвестиционному
уполномоченному в
Северо-Западном
федеральном округе для
оказания содействия
хозяйствующим субъектам
в реализации
инвестиционных проектов,
в части взаимодействия
инвесторов с
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации и
органами местного
самоуправления,
естественными
монополистами

инфраструктурных
ограничений
экономического
развития
Сясьстройского
городского поселения

инвестиционных
уполномоченных
в федеральных
округах"

1.1.2 Подготовка предложений
для корректировки
государственных
программ Ленинградской
области до 2020 года о
снижении
инфраструктурных
ограничений развития

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1 Подготовка не менее 1
письма с
предложениями
ежегодно на 1 этапе
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бизнеса в МО
«Сясьстройское городское
поселение»

1.1.3 Подготовка предложений
для разработки
государственных
программ Ленинградской
области на 2020-2025 гг.
года о снижении
инфраструктурных
ограничений развития
бизнеса в МО
«Сясьстройское городское
поселение»

2019-
2020

ВПТФ ВПТФ 2 Подготовка не менее 1
письма с
предложениями

1.1.4 Координация и
синхронизация
деятельности
Администрации
муниципального
образования по
стимулированию
экономической
деятельности и
инвестиций на территории
Сясьстройского ГП с
деятельностью
Администрации
Волховского района
Ленинградской области по

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1 Предоставление
необходимой
информации в
муниципальный район
об инвестиционных
возможностях
поселения для
включения в
документы
территориального
планирования и
инвестиционный
паспорт района;
Информирование о
новых



114

№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
внедрению «Стандарта
деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городского округа
Ленинградской области по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата»

инвестиционных
проектах в поселении;
Предоставление
районной
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего бизнеса для
предпринимателей
поселения;
Участие сотрудников
администрации
поселения в
аттестации
муниципальных
служащих;
Участие
представителей
администрации
поселения и бизнес-
сообщества в
деятельности
некоммерческого
коллегиального
совещательного органа
по улучшению
инвестиционного
климата

1.1.5 Подготовка информации о
поселении и его

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1 Размещение полной
информации о



115

№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
инвестиционном
потенциале для
размещения на платформе
НКО «Фонд развития
моногородов» по
взаимодействию властей с
бизнес-сообществом и
населением по вопросам
развития моногородов в
социальной сети
Вконтакте

поселении, динамике
социально-
экономического
развития,
инвестиционном
потенциале,
действующих
предприятиях и их
проектах на
платформе.
Сопровождение
раздела о
Сясьстройском
городском поселении,
оперативная реакция
на запросы.

1.2. Развитие форм
содействия местному
бизнесу,
ориентированному на
инвестиции в
производственную
деятельность,
промышленный сервис,
оказание услуг с высокой
добавленной стоимостью

1.2.1 Содействие получению
предприятиями,
зарегистрированными в

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Получение мер
поддержки не менее,
чем 3 предприятиями
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МО «Сясьстройское
городское поселение»,
региональных мер
поддержки
инвестиционных проектов
и действующих
предприятий, в т.ч.
налоговых льгот,
государственных гарантий
Ленинградской области на
инвестиционные цели,
информационно-
консультационной
поддержки, подбора
инвестиционной
площадки, инженерно-
транспортного
обеспечения,
предоставления
инфраструктуры
поддержки бизнеса.

1.2.2 Содействие получению
предприятиями,
зарегистрированными в
МО «Сясьстройское
городское поселение»,
федеральных мер
поддержки
инвестиционных проектов

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Получение мер
поддержки не менее,
чем 3 предприятиями
поселения
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и действующих
предприятий, в т.ч.:
- возмещения части затрат,
понесенных на уплату
процентов по кредитам на
пополнение оборотных
средств и (или) на
финансирование текущей
производственной
деятельности;
- займов для
финансирования
производственно-
технологических проектов
и создания новых
производств;
- поддержки
инвестиционных проектов,
реализуемых на
территории Российской
Федерации на основе
проектного
финансирования;
- субсидий на уплату части
процентов по кредитам на
реализацию новых
инвестиционных проектов
в гражданских отраслях
промышленности;
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- венчурное и долевое
финансирование;

1.2.3 Подготовка и подача
заявки на получение
субсидии из федерального
бюджета для
софинансирования
программ поддержки и
развития
предпринимательства
Сясьстройского
городского поселения

2016-
2020

ВПТФ ВПТФ 1;2 Подача ежегодно 1-й
заявки в соответствии
со сроками
финансирования
мероприятия
государственной
программы.
Получение не менее
0,5% субсидий,
выделенных для
Ленинградской
области

Государственная
программа
"Экономическое
развитие и
инновационная
экономика"
подпрограмма
"Развитие малого
и среднего
предприниматель
ства"
Утв.
Распоряжением
Правительства
РФ от 29 марта
2013 г. № 467-р

1.2.4 Содействие получению
предприятиями
Сясьстройского
городского поселения
федеральных субсидий на
поддержку малого и
среднего бизнеса, в т.ч.:
- возмещение части затрат,
связанных с заключением
договоров лизинга,
- возмещение части затрат,

2016-
2020

ВПТФ ВПТФ 1;2 Получение
предприятиями
поселения не менее 1%
субсидий, выделенных
для Ленинградской
области

Государственная
программа
"Экономическое
развитие и
инновационная
экономика"
подпрограмма
"Развитие малого
и среднего
предприниматель
ства"
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
связанных с
приобретением
оборудования в целях
модернизации и развития
производства,
- стартовые субсидии для
начинающих бизнесменов,
- субсидии на создание и
развитие дошкольных
образовательных центров
и групп дневного
времяпрепровождения
детей

Утв.
Распоряжением
Правительства
РФ от 29 марта
2013 г. № 467-р

1.2.3 Подготовка и заключение
соглашений с АО «МСП-
банк» и банками-
партнерами об
информационной
поддержке кредитных
программ банка для малых
и средних предприятий на
территории МО
«Сясьстройское городское
поселение»

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Заключение не менее
2-х соглашений на 1
этапе
Заключение не менее
2-х соглашений на 2-м
этапе

Положение о
порядке оказания
АО "МСП банк"
поддержки
малого и среднего
предприниматель
ства и отбора ее
участников

1.2.4 Содействие малым и
средним предприятиям
МО «Сясьстройское
городское поселение» в

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Заключение не менее
2-х соглашений на 1
этапе
Заключение не менее

Положение о
порядке оказания
АО "МСП банк"
поддержки
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подготовке кредитных
соглашений с банками-
партнерами АО «МСП-
банк»

2-х соглашений на 2-м
этапе

малого и среднего
предприниматель
ства и отбора ее
участников

1.2.5 Содействие подготовке и
представлению
информации (анкет
проектов) об
инвестиционных проектах
малых и средних
предприятий МО
«Сясьстройское городское
поселение» на Бирже
проектов АО «МСП-банк»

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1 Подача данных не
менее чем о 5
предприятиях на 1
этапе

Положение о
порядке оказания
АО "МСП банк"
поддержки
малого и среднего
предприниматель
ства и отбора ее
участников

1.2.6 Содействие внедрению
предприятиями поселения
автоматизированных
решений удаленного и
автоматизированного
взаимодействия
предприятий МО
«Сясьстройское городское
поселение» с ФНС РФ по
Ленинградской области

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1;2 Применение решений
удаленного
взаимодействия с ФНС
РФ не менее, чем 75%
организаций

1.2.7 Инициация создания и
участие в деятельности
некоммерческого
партнерства «Развитие
Сясьстроя» с участием

2016 ВПТФ ВПТФ 1 Регистрация
некоммерческого
партнерства в
установленном
порядке;
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предпринимательского
сообщества, независимых
экспертов, представителей
общественности,
представителей МСУ
Волховского района и
ИОГВ Ленинградской
области

Участие в
деятельности НП через
предоставление
помещений для
заседаний и работы
аппарата;
Использование
предложений и
эспертиз НП в
деятельности
Администрации
поселения

1.2.8 Проведение встреч
предпринимателей
поселения с
представителями крупных
и средних предприятий,
расположенных на
территории МО
«Сясьстройское городское
поселение», по вопросам
развития промышленного
сервиса, аутсорсинга
услуг, управления
непрофильными активами
и функциями крупных и
средних предприятий

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Проведение не менее 2
встреч ежегодно
Не менее 10
совместных
реализованных
проектов крупных и
средних предприятий
на территории МО
«Сясьстройского
городского поселения»
с
малыми/микропредпри
ятиями МО на 1 этапе
Не менее 15
совместных
реализованных
проектов крупных и
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
средних предприятий
на территории МО
«Сясьстройского
городского поселения»
с малыми/
микропредприятиями
МО на 2 этапе

1.2.9 Содействие
предпринимателям в
разработке бизнес-планов
и консалтинговом
сопровождении
инвестиционных проектов
на территории поселения в
сотрудничестве с
некоммерческим
партнерством «Развитие
Сясьстроя»

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Помощь в подготовке
и сопровождении не
менее, чем 3 проектов
в год на 1 этапе
Помощь в подготовке
и сопровождении не
менее, чем 5 проектов
в год на 2 этапе
Привлечение
экспертизы
некоммерческого
партнерства
предпринимателей
Сясьстройского
городского поселения

1.2.9 Организация выездных
семинаров НКО «Фонд
развития моногородов» по
вопросам проектного
управления, привлечения
инвестиций, развития
экономики моногородов

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1;2 Проведение не менее 1
семинара в год на 1
этапе
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.10 Содействие

профессиональному
обучению, переподготовке
и повышению
квалификации
предпринимателей и
руководителей
предприятий поселения в
рамках областной
программы Бизнес-
акселерации,
деятельности иных
областных, районных и
коммерческих
образовательных
программ

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Участие не менее 3-х
представителей
бизнес-сообщества
Сясьстроя в программе
Бизнес-акселерации
Ленинградской
области;
Переподготовка и
повышение
квалификации не
менее 25%
предпринимателей и
руководителей
предприятий по
областным, районным
и коммерческим
программам
Рост доходов
муниципального
бюджета от налоговых
поступлений

1.2.11 Осуществление
мероприятий по
содействию и
стимулированию
регистрации предприятий
и их филиалов на
территории поселения

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Рост доходов
муниципального
бюджета от налоговых
поступлений от НДФЛ
(не менее 3%
ежегодно)

1.2.12 Содействие привлечению 2016- ВПТФ ВПТФ 1;2
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
операторов банковских
услуг по развитию
системы кредитования и
микрокредитования малых
и средних предприятий, в
т.ч. на условиях
краудсорсинга

2025

1.2.13 Содействие субъектам
промышленной
деятельности в
проведении сертификации
систем менеджмента на
соответствие
национальным и (или)
международным
стандартам

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Содействие не менее
чем 3 предприятиям
ежегодно

1.2.14 Содействие предприятиям
МО «Сясьстройское
городское поселение» в
получении субсидии
организациям
лесопромышленного
комплекса на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам на
цели реализации
инвестиционных проектов
создания новых
высокотехнологичных

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Получение субсидий
не менее чем 1
предприятием
ежегодно

Постановление
Правительства
РФ от 16.01.2013
№ 2 "Об
утверждении
Правил
предоставления
субсидий из
федерального
бюджета
организациям
лесопромышленн
ого комплекса на
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
обрабатывающих
производств

возмещение части
затрат на уплату
процентов по
кредитам,
полученным в
2012 - 2013 годах,
на цели
реализации
инвестиционных
проектов
создания новых
высокотехнологи
чных
обрабатывающих
производств"

1.2.15 Создание и регулярная
актуализация
инвестиционного раздела
на сайте МО
«Сясьстройское городское
поселение» с реестром
инвестиционных проектов
всех типов и стадий,
информацией об их
реализации и технико-
экономическими
обоснованиями,
презентациями,
инвестиционными

2016-
2025

ВПТФ Создание и
наполнение раздела
сайта – 2016 г.
Обновление сайта не
реже 1 раза в квартал –
2016-2025 г.
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предложениями и др.

1.2.16 Информационно-
консультационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
развитие инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

2016-
2018

150 150 Прирост количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность на
территории МО
«Сясьстройское
городское поселение»

2016 50 50 1

2017 50 50 1

2018 50 50 1

1.2.17 Финансовая поддержка
субъектов малого
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в сфере
сельского хозяйства

2016-
2025

550 550 Увеличение
сельскохозяйственного
производства не менее
20%;
Участие в
агровыставках,
презентация
продуктов; выход на
региональный рынок

2016 50 50 1
2017 50 50 1
2018 50 50 1

2019-
2025

400 400 2

1.3 Повышение
эффективности
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами
поселения
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.1 Формирование реестра

незадействованных в
хозяйственном обороте
помещений
производственного и
административного
назначения,
подключенных к
коммунальным сетям, на
территории МО
«Сясьстройское городское
поселение» для
информирования
предпринимателей о
возможности аренды и
выкупа под
производственные и
административные цели

2015-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Реестр
незадействованных
помещений
производственного и
административного
назначения на
территории МО
«Сясьстройское
городское поселение»;
Публичный доступ к
реестру
незадействованных
помещений
производственного и
административного
назначения на
территории МО
«Сясьстройское
городское поселение»
через сеть Интернет;

1.3.2 Эффективное
использование и
вовлечение в
хозяйственный оборот
земельных участков на
территории поселения
посредством обеспечения
полноты описания
кадастрового учета и

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Рост доходов местного
бюджета не менее 10%
по налогам с
имущества.
Рост числа торгов по
земельным участкам
не менее 10%
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
представления на торги и
выделения с
инвестиционными целями
Информирование
потенциальных
инвесторов о
производственных
площадках, выделенных
на территории поселения
для реализации
инвестиционных проектов

Ежеквартальные
публикации на сайте
Администрации
поселения;
Размещение
публикаций на
безвозмездной основе
в печатных и
электронных СМИ
органов власти
Волховского района,
Ленинградской
области, не менее 4-х в
год

1.4 Развитие эффективных
моделей профориентации
и форм вовлечения
молодежи в трудовую и
экономическую
деятельность,
ориентированных на
потребности в
профессиях и
компетенциях ведущих
предприятий поселения
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4.1 Проведение мероприятий

(ярмарок вакансий, встреч
с представителями
различных профессий),
ориентированных на
формирование у молодежи
представлений о
востребованных
профессиях и
возможностях рынка труда
поселения

2015-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Проведение не менее 1
мероприятия в год
Участие не менее 95%
учащихся
общеобразовательных
школ и учреждений
среднего
профессионального
образования

1.4.2 Размещение в общем
доступе информации о
профильных учебных
заведениях среднего и
высшего
профессионального
образования по
востребованным в
поселении профессиям и
условий целевого
обучения с последующей
работой на предприятиях
МО «Сясьстройское
городское поселение»

2016 ВПТФ ВПТФ 1 Создание
специального раздела
на сайте
администрации МО
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4.3 Организация посещений

предприятий,
расположенных на
территории
Сясьстройского
городского поселения, с
целью ознакомления
школьников и будущих
абитуриентов с условиями
труда, требуемыми
навыками и
компетенциями

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Организация не менее
4-х экскурсий в год;
Участие не менее 95%
учащихся
общеобразовательных
школ и учреждений
среднего
профессионального
образования

1.4.4 Содействие
корпоративным
программам
профориентации
предприятий поселения

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2

1.4.5 Организационно-
техническая поддержка
заключения соглашений
между учреждениями
высшего и среднего
профессионального
образования
Ленинградской области и
Санкт-Петербурга и
предприятиями поселения
о целевой подготовке
специалистов и рабочих

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Заключение не менее
2-х соглашений на 1
этапе
Заключение не менее
2-х соглашения на 2-м
этапе
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4.6 Содействие проведению

фестивалей профессий,
конкурсов
профессионального
мастерства, деловых игр и
бизнес-семинаров для
формирования
позитивного
общественного отношения
к труду,
предпринимательству,
занятию бизнесом

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2

1.4.7 Подготовка и заключение
соглашений между
учреждениями
образования и
предприятиями поселения
(в т.ч. с некоммерческими
партнерствами) о
стипендиальной и
грантовой поддержке
учащихся с высокими
результатами по
направлениям и
профессиям,
востребованным
экономикой поселения

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Заключение не менее
3-х соглашений с
поддержкой не менее
30 учащихся ежегодно

Создание условий для
получения детьми

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Открытие кружков
инженерно-
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дополнительного
образования в рамках
кружков инженерно-
технической и
профессиональной
направленности с
привлечением персонала и
производственной базы
предприятий поселения

технической и
профессиональной
направленности с
привлечением
предприятий
поселения;
Охват детей
школьного возраста
дополнительным
образованием в сфере
инженерно-
технического
творчества и развития
профессиональных
навыков не менее 20%

1.5. Содействие
продвижению услуг и
товаров местных
товаропроизводителей на
муниципальные,
региональные и
российские рынки

1.5.1 Создание сайта с реестром
малых/микро- и средних
предприятий
Сясьстройского
городского поселения и
номенклатуры
выпускаемой продукции, и

2016-
2025

43,5 43,5 1 Создание 1 сайта,
актуализация не реже
1 раза в 6 месяцев
Размещение реестра
местных
товаропроизводителей

2016 30 30 Поддержание
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
поддержание актуальности
информации

доступности сайта,
актуализация
информации

2017 1,5 1,5 Поддержание
доступности сайта,
актуализация
информации

2018 1,5 1,5 Поддержание
доступности сайта,
актуализация

2019-
2025

10,5 10,5 информации

1.5.2 Заключение соглашения с
предприятиями сетевой
продовольственной
торговли об условиях
доступа местных
товаропроизводителей к
продажам через сетевой
ритейл

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Заключение не менее
трех соглашений с
предприятиями
сетевой торговли

1.5.3 Содействие участию
местных
предпринимателей в
развитии сферы услуг на
основе успешных
российских франшиз в
сфере услуг

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5.4 Содействие созданию

современных форм
рыночной торговли
(продовольственных
рынков, магазинов,
павильонов, автолавок)
для реализации местной
продукции в точках на
территории поселения с
высоким автомобильным и
пешеходным трафиком

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2

1.5.5 Информирование малых и
средних предприятий
поселения о возможностях
участия в государственных
и муниципальных
закупках Ленинградской
области и Санкт-
Петербурга (в т.ч. АИС ГЗ:
Электронный магазин и
подобных)

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1 Подача не менее 50
конкурсных заявок от
предприятий
поселения ежегодно

1.6 Содействие развитию
инвестиционных
проектов в сфере услуг и
индустрии
гостеприимства,
обеспечивающих
занятость работников,
высвобождающихся при
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
модернизации
крупнейших
промышленных
предприятий поселения

1.5.1 Комплексное развитие
городского пляжа г.
Сясьстрой (Золотые пески
Сясьстроя) с

2016-
2017

250 250 1;2 Концепция развития
городского пляжа

2016 ВПТФ ВПТФ 1
2017 250 250 2
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
созданием на условиях
муниципально-частного
партнерства:
- зоны купания с
необходимой пляжной
инфраструктурой,
спусками к воде, базой
спасателей и др.;
- зоны активного
семейного отдыха,
- капитальных точек
общественного питания
ресторанного уровня с
актуальными
концепциями,
- зон культурного досуга и
проведения мероприятий
на открытом воздухе,
- спортивных площадок
для пляжных видов спорта
для проведения местных,
районных, областных и
межрегиональных
соревнований
Содействие проекту
реставрации и
приспособления под
современное
использование «Дома

2016-
2019

ВПТФ ВПТФ 1;2 Ввод в эксплуатацию
гостиничного
комплекса
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
купца Каялина» под
создание гостиничного
комплекса на условиях
муниципально-частного
партнерства

1.4.1 Содействие росту числа
мест коллективного
размещения МО
«Сясьстройское городское
поселение»

2016-
2020

ВПТФ ВПТФ 1;2 Рост числа мест
коллективного
размещения не менее
30% (включая
гостевые дома)

1.4.2 Участие представителей
органов муниципальной
власти и
предпринимателей МО
«Сясьстройское городское
поселение» в
тематических деловых
мероприятиях
(конференции, круглые
столы, семинары),
выставках по туризму,
представление докладов

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Участие с докладами о
туризме в МО
«Сясьстройское
городское поселение»
не менее, чем в 2-х
мероприятиях в год;

1.4.3 Разработка туристских
программ для гостей
города, туристических
маршрутов и навигации по
местам туристского показа

2016-
2017

ВПТФ ВПТФ 1 Туристская программа
и маршруты (пеший,
вело- и авто) для
посещения территории
поселения,
размещенные на
официальном сайте
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрации, в
социальных сетях.

1.4.4. Разработка и
осуществление туристских
программ для
промышленного туризма
совместно с Сясьским
ЦБК и малым бизнесом
поселения

2016-
2017

ВПТФ ВПТФ Разработка не менее 1
программы для
посещения Сясьского
ЦБК, изучения
истории предприятия,
процесса
производства,
продукции, объектов
советской и
современной
промышленной
архитектуры.
Прием на ЦБК не
менее 12 туристских
групп ежегодно с 2017
года.
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 2016-

2025
993,50 993,50

Итого по годам и
источникам
финансирования

2016 130,00 130,00
2017 351,50 351,50
2018 101,50 101,50
2019-
2025

410,50 410,50

2. РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

2.1. Развитие материально-
технической базы
муниципальных
объектов культуры,
образования,
физкультуры и спорта
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.1 Обеспечение развития

сети массовых спортивных
сооружений шаговой
доступности
(внутридворовые
комплексные спортивные
площадки, велосипедные
дорожки, «тропы»
здоровья, лыжные трассы,
дворовые хоккейные,
баскетбольные площадки
и футбольные поля,
площадки для пляжного
волейбола).

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Доля жителей
поселения
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом не менее
30% к 2018 году
Доля жителей
поселения
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом не менее
35% к 2025 году

2.1.2 Строительство
физкультурно-
оздоровительного
комплекса в г. Сясьстрой

2017-
2018

100000 50000 35000 15000 1 Сдача в эксплуатацию
ФОК
Рост обеспеченности
населения

Муниципальная
программа
«Развитие
физической

2017 47500 25000 15000 7500
2018 52500 25000 20000 7500
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
спортивными
сооружениями не
менее 20%

культуры и
массового спорта
на территории
МО
«Сясьстройское
городское
поселение», утв.
Постановлением
Администрации
МО
«Сясьстройское
городское
поселение» №511
от 18.11.2015

2.1.3 Капитальный ремонт дома
культуры в г. Сясьстрой

2016 500 500 1 Завершение
капитального ремонта

2.1.4 Организация и проведение
районных и местных
мероприятий и
спортивных соревнований
по видам спорта среди
различных групп
населения

2016-
2025

5600 5600 Проведение не менее
20 соревнований
ежегодно

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и
массового спорта
на территории
МО
«Сясьстройское
городское
поселение», утв.
Постановлением
Администрации

2016 560 560
2017 560 560
2018 560 560
2019-
2025

3920 3920
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МО
«Сясьстройское
городское
поселение» №511
от 18.11.2015

2.1.5 Подключение к сети
Интернет учреждений
культуры и образования

2015 80 80 1 Подключение к сети
Интернет 100%
учреждений
социальной сферы,
находящихся в
муниципальном
ведении

2.1.6 Заключение соглашений с
юридическими лицами о
партнерстве и меценатской
поддержке развития
учреждений культуры и
спорта поселения

2016-
2015

ВПТФ ВПТФ 1 Заключение не менее
2-х соглашений;
Софинансирование
культурных и
спортивных
мероприятий
меценатами

2.2. Развитие кадрового
потенциала
муниципальных
учреждений социальной
сферы
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.1 Содействие привлечении.

высококвалифицированны
х специалистов в области
образования, культуры,
здравоохранения,
государственного и
муниципального
управления

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Рост
укомплектованности
кадров в
муниципальных
учреждения
специалистами с
профильным высшим
образованием.

2.2.2 Расчет и определение
потребности в
муниципальном жилом
фонде с учетом наличия
специалистов социальной
сферы, не обеспеченных
жильем, а также с учетом
планов по их привлечению
в сельское поселение

2016 ВПТФ ВПТФ 1 Расчет потребности в
мун.жилье для
специалистов в кв.м.

2.2.3 Развитие форм аренды
служебного жилья для
привлеченных работников
социальной сферы, в т.ч. с
использованием
софинансирования части
арендной платы
(компенсацией) из
местного, районного и
областного бюджета

2017-
2019

1200 600 600 ВПТФ 1;2 Компенсация
привлеченным
специалистам
социальной сферы
части расходов на
аренду жилья или
оплату коммунальных
расходов

2017 400 200 200 1
2018 400 200 200 1

2019 400 200 200 2
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.4 Разработка технико-

экономического
обоснования
строительства
муниципального жилья в
соответствии с
рассчитанной
потребностью в жилье для
специалистов социальной
сферы

2017 ВПТФ ВПТФ 1 ТЭО

2.2.5 Разработка предложений
по софинансированию
строительства или аренды
муниципального жилья за
счет средств
регионального, районного
и местного бюджетов

2017 ВПТФ ВПТФ 1 Разработанные
предложения

2.2.6 Строительство
муниципального жилья
для работников
социальной сферы

2018-
2020

По
результатам
разработки

ПСД

По
результата
м
разработки
ПСД

По
результатам
разработки
ПСД

1;2 Ввод в эксплуатацию
служебных квартир
для работников
социальной сферы

2.3 Обеспечение
многообразия и полноты
форм, доступности и
качества социальных
услуг
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3.1 Содействие открытию на

территории поселения
частных медицинских
организаций и их
вхождению в систему
обязательного
медицинского страхования

2015-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Участие в программе
ОМС не менее 5 новых
частных организаций
здравоохранения к
2020 г.,
Не менее 15 новых
частных организаций
здравоохранения к
2025 г. на территории
поселения

2.3.2 Развитие мобильных и
удаленных форм
предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
территории поселения

2016-
2025

500 500 Рост охвата
государственными и
муниципальными
услугами,
оказываемыми в
электронном виде на
50%

2016 50 50 1

2017 50 50 1
2018 50 50 1
2019-
2025

350 350 2

2.3.3. Информирование
населения о полном
перечне государственных
и муниципальных услуг,
которые могут быть
получены удаленно

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1 Публикация в
официальном
печатном органе и
сайте местного
самоуправления
материалов о
возможностях
удаленного получения
государственных и
муниципальных услуг
(ежеквартально);
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Информированность
не менее 75% жителей
о возможности
получения
государственных услуг
через государственный
портал Госуслуги

2.3.4 Развитие форм
муниципально-частного
партнерства в социальной
сфере с использованием
возможностей
Федерального закона от
13.07.2015 г. №224-ФЗ "О
государственно-частном
партнёрстве,
муниципально-частном
партнёрстве в РФ и
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты РФ"

2019-
2025

ВПТФ ВПТФ 2 Заключение не менее 2
соглашений с
частными инвесторами
об инвестициях в
социальную
инфраструктуру на
условиях МЧП

Открытие
многофункционального
центра оказания
государственных и
муниципальных услуг на
базе привлеченной
организации

2016-
2018

В
соответствии
с условиями
соглашения
с
привлеченно
й
организацие

В
соответств
ии с
условиями
соглашения
с
привлеченн
ой

В
соответстви
и с
условиями
соглашения
с
привлеченно
й

1 Рост доступности и
охвата
государственными и
муниципальными
услугами в рамках
«одного окна»
населения и
предпринимателей

Государственная
программа
Ленинградской
области
"Повышение
эффективности
государственного
управления и
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
й организаци

ей
организацие
й

поселения;
Снижение издержек
предпринимателей
поселения на
осуществление
экономической
деятельности;

снижение
административны
х барьеров при
предоставлении
государственных
и муниципальных
услуг в
Ленинградской
области", утв.
Постановление
Правительства
Ленинградской
области от
14.11.2013 №403

2.4 Обеспечение доступа
населения
муниципального
образования к
качественному
культурному и
спортивно-
оздоровительному
досугу, культурным
ценностям и
возможностям
реализация творческого
потенциала

2.4.1. Создание и развитие
единого календаря

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ Ежегодное
утверждение единого
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
культурных и спортивных
мероприятий поселения, в
т.ч. заключение
соглашений с
организаторами районных,
областных и
всероссийских культурных
и спортивных фестивалей
(конкурсов), турниров,
чемпионатов, организация
публичного доступа к
плану мероприятий
посредство сети Интернет

календаря
мероприятий;
Размещение плана
мероприятий на сайте
администрации
поселения.

2.4.2 Организация и проведение
районных и местных
мероприятий и
спортивных соревнований
по видам спорта среди
различных групп
населения

2016-
2025

5600 5600 Проведение не менее
20 соревнований
ежегодно

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и
массового спорта
на территории
МО
«Сясьстройское
городское
поселение», утв.
Постановлением
Администрации
МО
«Сясьстройское
городское

2016 560 560
2017 560 560
2018 560 560
2019-
2025

3920
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
поселение» №511
от 18.11.2015

2.4.3 Проведение культурно-
массовых мероприятий и
развитие самодеятельного
народного творчества

2016-
2025 65770 65770

Увеличение
количества посещений
творческих,
концертных
мероприятий,6%;

2016 6577 6577
2017 6577 6577
2018 6577 6577
2019-
2025 46039 46039

2.4.4. Обеспечение населения
доступа к культурным
ценностям,

2016-
2025

32890 32890 Рост
удовлетворенности
услугами
муниципальных
учреждений культуры

Муниципальная
программа:
«Развитие и
сохранение
культуры на
территории МО
«Сясьстройское
городское
поселение» на
2014-2016 годы»,
утв.
Постановлением

2016 3289 3289
2017 3289 3289
2018 3289 3289
2019-
2025

23023 23023
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрации
МО
«Сясьстройское
ГП», №510 от
18.11.2013

2.4.5 Создание условий для
культурного отдыха и
развлечения населения

2016-
2025

10960 10960 Рост
удовлетворенности
услугами
муниципальных
учреждений культуры

Муниципальная
программа:
«Развитие и
сохранение
культуры на
территории МО
«Сясьстройское
городское
поселение» на
2014-2016 годы»,
утв.
Постановлением
Администрации
МО
«Сясьстройское
ГП», №510 от
18.11.2013

2016 1096 1096
2017 1096 1096
2018 1096 1096
2019-
2025

7672 7672

2.4.6 Выявление и принятие мер
по охране и
приспособлению к
современному
использованию объектов
культурного наследия 1-2
пятилеток (1920-1930-х

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Выявление объектов.
Постановка на учет в
реестр культурного
наследия;
Передача в аренду под
современное
использование с

Муниципальная
программа:
«Развитие и
сохранение
культуры на
территории МО
«Сясьстройское
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
годов), в т.ч.
архитектурных построек в
стиле конструктивизма

обременениями на
реставрацию объектов;

городское
поселение» на
2014-2016 годы»,
утв.
Постановлением
Администрации
МО
«Сясьстройское
ГП», №510 от
18.11.2013

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 2016-
2025 137976,00 50000,00 35600,00 52376,00

Итого по годам и
источникам
финансирования

2016 12712,00 12712,00
2017 60032,00 25000,00 15200,00 19832,00
2018 65032,00 25000,00 20200,00 19832,00
2019-
2025 200,00 200,00

3. СОЗДАНИЕ
КАЧЕСТВЕННОЙ
СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

3.1 Развитие и устойчивое
функционирование
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры

3.1.1. Разработка схемы
электроснабжения МО
«Сясьстройское городское
поселение»

2016-
2017

800 800 Утвержденная Схема
электроснабжения
поселения

2016 ВПТФ
2017 800 800

3.1.2 Актуализация схемы
газоснабжения МО
«Сясьстройское городское
поселение» с учетом
планов по развитию
экономики и социальной
сферы

2016-
2017

500 500 Актуализированная
схема газоснабжения
поселения2016 ВПТФ

2017 500 500

Подготовка и подача
документов для внесения
корректировок в
государственную
программу Ленинградской
области "Обеспечение
устойчивого
функционирования и
развития коммунальной и
инженерной
инфраструктуры и
повышение
энергоэффективности в
Ленинградской области", в

2016-
2017

ВПТФ ВПТФ 1 Подача не менее 1
пакета документов и
заявки для
корректировки
Программы.
Внесение
корректировок в
Программу в
соответствии с
планами социально-
экономического
развития поселения
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
части Подпрограммы
«Газификация
Ленинградской области в
2014-2018 гг.»

Подготовка и подача
документов для внесения
корректировок в
Программу газификации
АО «Газпром
Газораспределение
Ленинградской области»
на 2016-2018 гг.»

2016-
2017

ВПТФ ВПТФ 1 Подача не менее 1
пакета документов и
заявки для
корректировки
Программы.
Внесение
корректировок в
Программу в
соответствии с
планами социально-
экономического
развития поселения

3.1.3 Реконструкция
газораспределительной
станции г. Сясьстрой с
увеличением мощности до
1200 тыс. куб.м./сутки

2016-
2017

По
результатам
разработки

ПСД

По
результата

м
разработки

ПСД

По
результ
атам
разрабо
тки
ПСД

3.1.4 Реконструкция и
техническое
переоснащение ПС
330/220/110 кВ «Сясь»
(строительство 11 ячеек на
220 кВ)

2016-
2017

По
результатам
разработки

ПСД

По
результата

м
разработк
и ПСД

Сдача в эксплуатацию
реконструированной
ПС.
Мощность по системе
электроснабжения не
менее 7 МВт
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.5 Строительство ВЛ 330 кВ

от ПС 330/110/10 кВ
«Петрозаводская» до ПС
330/220/110 кВ №
37«Сясь»

2016-
2017

По
результатам
разработки

ПСД

По
результата

м
разработк
и ПСД

Сдача в эксплуатацию
новой ВЛ.
Мощность по системе
электроснабжения не
менее 7 МВт

3.1.6 Газификация МО
«Сясьстройское городское
поселение

2016 853,88 853,88 Строительство
газораспределительны
х сетей
Газификация жилых
домов.

Муниципальная
программа
«Устойчивое
развитие сельских
территорий МО
«Сясьстройское
городское
поселение»
Волховского
муниципального
района
Ленинградской
области на 2014-
2017 годы»

3.1.7 Ремонт аварийных
участков инженерных
коммуникаций (сетей
водо- , тепло-, газо-,
электроснабжения,
водоотведения)

2016-
2025

17000 17000 1;2 Снижение доли
аварийных
водопроводных сетей;
Замена участка
водопровода г.
Сясьстрой, ул.
Космонавтов, д. 2,3.
Замена участка

Муниципальная
программа
«Устойчивое
развитие сельских
территорий МО
«Сясьстройское
городское
поселение»

2016 1700 1700
2017 1700 1700
2018 1700 1700

2019-
2025

11900 11900
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
канализационных
сетей Ду 300 г.
Сясьстрой, ул.
Советская, д. 22.
Ремонт водопровода
Ду 150 г. Сясьстрой,
ул. Петрозаводская, д.
30.
Замена участков
водопроводов с
вводом в дома 31,32,
ул. Петрозаводская, г.
Сясьстрой.
Замена участка
канализационных
сетей Ду 300 от
колодца № 451 до
колодца № 444 по ул.
Петра Лаврова, г.
Сясьстрой.
Замена
канализационных и
водопроводных сетей
от КНС р. Валгомка до
д. №17 по ул. 1
Мая, г. Сясьстрой.

Волховского
муниципального
района
Ленинградской
области на 2014-
2017 годы»

3.1.8 Формирование заявок на
софинансирование из
областного бюджета

2016-
2017

ВПТФ ВПТФ 1 Получение лимитов
финансирования в
рамках
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
проектов строительства
канализационно-очистных
сооружений хозяйственно-
бытовых стоков г.
Сясьстрой мощностью 10
000 м3/сутки и
Техническое
перевооружение
водозаборных сооружений
воды с установкой станции
очистки исходной воды в
блок-модуле (контейнере)
производительностью 15-
20м3/час, пос. Аврово

государственных
программ
Ленинградской
области

3.1.9
Строительство
канализационно-очистных
сооружений хозяйственно-
бытовых стоков г.
Сясьстрой мощностью 10
000 м3/сутки

2017-
2018

34032 31032 3000 1 Строительство и ввод
в эксплуатацию
очистных сооружений

Муниципальная
программа
«Устойчивое
развитие сельских
территорий МО
«Сясьстройское
городское
поселение»
Волховского
муниципального
района
Ленинградской
области на 2014-
2017 годы»

2017 17016 15516 1500 1

2018 17016 15516 1500
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.10 Техническое

перевооружение
водозаборных сооружений
воды с установкой станции
очистки исходной воды в
блок-модуле (контейнере)
производительностью
15м3/час, пос. Аврово

2016-
2017

По
результатам
разработки

ПСД

По
результата

м
разработки

ПСД

По
результатам
разработки
ПСД

1 Приведение качества
питьевой воды,
используемой
жителями пос. Аврово
для бытовых нужд, в
соответствие с
требованиями СанПиН
2.1.4.1047-01
«Питьевая вода.
Гигиенические
требования к качеству
воды
централизованной
системы питьевого
водоснабжения»

Муниципальная
программа
«Устойчивое
развитие сельских
территорий МО
«Сясьстройское
городское
поселение»
Волховского
муниципального
района
Ленинградской
области на 2014-
2017 годы»;
Государственная
программа
Ленинградской
области
"Развитие
сельского
хозяйства
Ленинградской
области"
подпрограмма
"Устойчивое
развитие сельских
территорий
Ленинградской
области на 2014
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— 2017 годы и на
период до 2020
года"

3.1.11 Реконструкция системы
электроснабжения
Сясьстройского
городского поселения с
увеличением
располагаемой мощности
до 10 Мвт

2023-
2025

По
результатам
разработки

ПСД

По
результата

м
разработки

ПСД

По
результ
атам
разрабо
тки
ПСД

2 Обеспечение
потребностей
экономики,
социальной сферы и
населения в
электроснабжении

3.1.12 Разработка технико-
экономического
обоснования решений по
развитию системы очистки
ливневых
канализационных стоков

2017-
2018

ВПТФ ВПТФ ТЭО по развитию
системы очистки
ливневых
канализационных
стоков

3.2 Реновация жилого фонда
поселения и расселение
ветхого и аварийного
жилья

3.2.1 Реализация подпрограммы
"Обеспечение жильем
молодых семей"
федеральной программы
"Жилище" и расселение
ветхого жилья

2016 113875,41 22000 82500 9375,41 Увеличение
количества молодых
семей (молодых
граждан), улучшивших
жилищные условия
составит 60 семей;
- переселение граждан
из многоквартирных
домов, признанных в
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
установленном
порядке аварийными.

3.3 Развитие
энергосбережения и
повышение
энергоэффективности
муниципального
хозяйства

3.3.1 Проведение мероприятий
по энергосбережению и
энергоэффективности
муниципального хозяйства

2016-
2018

360 360 1 Изготовление
энергопаспортов
муниципальных
учреждений,
энергоаудит.
Реконструкция
уличного освещения с
установкой
светодиодных
светильников.
Снижение затрат
муниципального
бюджета не менее 30%
на освещение улично-
дорожной сети

Муниципальная
программа
«Обеспечение
устойчивого
функционировани
я и развития
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры
и повышение
энергоэффективн
ости в МО
«Сясьстройское
городское
поселение»
Волховского
муниципального
района

2016 120 120 1
2017 120 120 1
2018 120 120 1
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ленинградской
области
на 2014-2016
годы»

3.3.2 Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию
общедомовых приборов
учета энергоресурсов;

2016-
2018

360 360 Приобретение и
установка приборов
учета.
Снижение затрат
населения и
предприятий города на
энергоресурсы.

2016 120 120 1

2017 120 120 1

2018 120 120 1

3.4. Обеспечение
устойчивого
функционирования и
развития транспортной
инфраструктуры

0,0

3.4.1 Реконструкция
автомобильной дорога
федерального значения Р-
21 «Кола» Санкт-
Петербург – Петрозаводск
– Мурманск – Печенега –
граница с Королевством
Норвегия, включая
мостовой переход через р.
Сясь

2016-
2018

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

По
результата

м
проведени

я
конкурсн

ых
процедур

Улучшение
транспортной
доступности
Сясьстройского ГП,
снижение
аварийности.
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.4.2 Ремонт дворовых

территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов в
рамках реализации
муниципальных адресных
программ

2016-
2025

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

1;2 Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов

3.4.3 Капитальный ремонт
дорог общего пользования
местного значения

2016-
2025

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

Ремонт 100% дорог
общего пользования
местного значения

3.4.4. Реконструкция автодороги
- подъезд к дер.
Подрябинье

2016-
2017

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

1;2 Реконструкция 1,2 км
дорожного полотна

3.4.5 Реконструкция автодороги
Свирь-Городок – п. при
ж/д ст. Лунгачи,

2016-
2017

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

1;2 Реконструкция 2,0 км
дорожного полотна

3.5 Создание качественной
среды проживания
населения
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.5.1 Организация освещения

населенных пунктов
Сясьстройского
городского поселения

2016-
2025

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

Улучшение
освещенности
населенных пунктов,
повышение
безопасности жителей,
снижение уличной
преступности

3.5.2 Развитие городской
парковой среды для
семейного отдыха,
культурного досуга и
развлечения на открытом
воздухе путем создания
системы рекреационных,
игровых и спортивных зон
в парковых зонах,
благоустройство
населенных пунктов в
Сясьстройском городском
поселении

2016-
2025

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

Реконструкция и
ремонт ограждений,
обустройство детских
и спортивных
площадок;
Уборка территорий на
детских, спортивных
площадках и зонах
отдыха;
Вывоз
несанкционированных
свалок с территории
поселения;
Установка элементов
благоустройства
(лавочек, контейнеров
и т.д.)

3.5.3 Организация и проведение
ежегодного областного
студенческого конкурса
проектов развития

2017-
2025

450 ВПТФ ВПТФ 450 Сбор актуальных
предложений о
развитии
общественных2017 50 ВПТФ ВПТФ 50
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
общественных
пространств малых
городов с привлечением
учебных заведений
Ленинградской области и
Санкт-Петербурга

пространств
Сясьстроя;
Внедрение в рамках
благоустройства
территорий лучших
решений;
Реализация
творческого
потенциала молодежи;
Развитие
фандрайзинга и
привлечение
спонсоров
Включение
мероприятия в состав
календаря
мероприятий
поселения,
Волховского района,
Леинградской области

2018 50 ВПТФ ВПТФ 50

2019-
2025

350 ВПТФ ВПТФ 350

3.6 Развитие социального
капитала и социальных
коммуникаций

3.6.1 Создание в рамках
благоустройства
общественных
пространств для
обеспечения высокой
событийной

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1;2 Создание гражданских
городских сообществ и
средств их
коммуникации в среде
городского поселения
Создание в рамках
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
насыщенности и новых
форм социального
взаимодействия жителей и
гостей поселения с
ориентацией на семейный
досуг

благоустройства не
менее 3-х
многофункциональных
общественных
пространств нового
типа на 1-м этапе, не
менее 3-х на втором
этапе.

3.6.2 Участие Сясьстройского
поселения в
международном фестивале
еды «Ресторанный день» с
привлечением широкого
круга жителей поселения и
гостей поселения

2016-
2025

ВПТФ

ВПТФ Проведение не менее
2-х мероприятий
ежегодно

3.6.3 Организация и проведение
общественных
экологических рейдов на
территории поселения

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ Проведение не менее 2
экорейдов ежегодно;
Снижение числа
нарушений
природоохранного
законодательства;
устранение
несанкционированных
свалок, уборка мусора
в местах массового
отдыха;
Создание
экологического актива
поселения
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.6.4 Информирование жителей

поселения о возможностях
специализированных
сайтов Ленинградской
области для направления
электронных сообщений в
МСУ поселения/района и
ИОГВ Ленинградской
области о плохих дорогах,
некачественном
благоустройстве,
несанкционированных
свалках, нарушениях в
торговле и ЖКХ,
экологических
нарушениях, ограничениях
доступа к берегу рек/озер

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1 Информированность
не менее 60% жителей
о возможности
отправки электронных
сообщений
посредством
специализированных
сайтов

3.6.5. Информирование жителей
о позитивных изменениях
по результатам обращения
граждан через
специализированные
сайты Ленинградской
области для направления
электронных сообщений и
жалоб в МСУ
поселения/района и ИОГВ
Ленинградской области

2016-
2018

ВПТФ ВПТФ 1 Выход
ежеквартальных
публикаций на сайте
Администрации
поселения и в
официальном
печатном органе МСУ
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.6.6. Содействие в создании и

деятельности сети
локальных гражданских
сообществ в поселении,
ориентированных на
развитие гражданской
ответственности,
улучшение
жизнедеятельности
поселения, общественные
инициативы и экспертизы

2016-
2025

ВПТФ ВПТФ 1;2 Обеспечение группам
активных граждан
возможностей для
организации собраний
на площадях
муниципальных
учреждений,
Предоставление
разделов в печатном
органе МО и
официального сайта
администрации для
предложений и
инициатив.
Включение активистов
в состав экспертных
групп по вопросам
развития поселения.

3.7 Обеспечение
безопасности населения
и объектов на
территории поселения

3.7.1 Проведение мероприятий
в сфере пожарной
безопасности на
территории городского
поселения

2016-
2025

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

По
результатам
проведения
конкурсных
процедур

2 Закупка первичных
средств
пожаротушения,
оборудование
пожарных щитов,
проверка и
перезарядка
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
огнетушителей;
Ремонт пожарных
водоемов и гидрантов

3.7.2 Повышение безопасности
дорожного движения в
Сясьстройском городском
поселении

2016-
2018

9943 9943 1 Снижение числа лиц,
погибших в результате
дорожно-
транспортных
происшествий (далее -
ДТП) в МО
«Сясьстройское
городское поселение»
не менее 50%;

2016 3205,0 3205,0 Установка дорожных
знаков и элементов
принудительного
снижения скорости
транспортных средств;
Освещение
нерегулируемых
пешеходных
переходов;
Предотвращение
дорожно-
транспортных

2017 3369 3369
2018 3369 3369
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
происшествий,
вероятность гибели
людей в которых
наиболее высока;
Сокращение детского
дорожно-
транспортного
травматизма,
снижение тяжести
травм в ДТП;
Совершенствование
системы управления
деятельностью по
повышению
безопасности
дорожного движения;
Профилактика
опасного поведения
участников дорожного
движения;

3.7.3 Развитие системы
информирования и
оповещения органов
управления и населения
МО «Сясьстройское

2016 100 100 Формирование
комплексной системы
экстренного
оповещения населения
на территории МО
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№ Наименование
мероприятия в

соответствии с целями и
задачами социально-
экономического
развития МО

Срок
реализ
ации

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. №
этапа
реализ
ации
(1;2)3

Результаты
реализации
мероприятия

Наименование
государственных

и
муниципальных

программ
Ленинградской

области

Всего в том числе:
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
городское поселение»
Волховского
муниципального района
Ленинградской области
в кризисных ситуациях

«Сясьстройское
городское поселение».

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 2016-
2025 175069,29 22000,00 113532,00 39087,29 450,00

Итого по годам и
источникам
финансирования

2016 116769,29 22000,00 82500,00 12269,29 0,00
2017 23675,00 15516,00 8109,00 50,00
2018 22375,00 15516,00 6809,00 50,00
2019-
2025 12250,00 11900,00 350,00

ИТОГО ПО
ПРОГРАММЕ:

2016-
2025 313 588,79 72 000,00 149 132,00 92 456,79 450,00

ИТОГО ПО ГОДАМ И
ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

2016 129 611,29 22 000,00 82 500,00 25 111,29 0,00
2017 84 008,50 25 000,00 30 716,00 28 292,50 50,00
2018 87 458,50 25 000,00 35 716,00 26 742,50 50,00
2019-
2025 12 510,50 0,00 200,00 12 310,50 350,00

ИТОГО ПО ПЕРВОМУ
ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

2016-
2018

301 078,29 72 000,00 148 932,00 80 146,29 100,00
ИТОГО ПО ВТОРОМУ
ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

2019-
2025 12 510,50 0,00 200,00 12 310,50 350,00



170

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЯСЬСТРОЙСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ

Введение
Утвержденный Советом депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» и

согласованный Правительством Ленинградской области Комплексный инвестиционный
план поселения за период 2011-2015 гг. был реализован неполностью. Ряд проектов
продолжают реализацию в 2016-2018 гг.

Среди успешно реализованных и профинансированных проектов – объекты ГРОП
ОАО «Сясьский ЦБК» с общим объемом инвестиций ок. 980 млн рублей (в 2011-2015 гг.),
в т.ч.:

Модернизация бумагоделательной машины ОАО "Сясьский ЦБК"
Расширение производственных мощностей ОАО «Сясьский ЦБК» с
выпуском новой продукции»

В стадии инвестиций продолжают находиться крупные проекты, которые при выходе в
эксплуатационную стадию должны обеспечить рост диверсификации экономики
поселения, в т.ч.:

Строительство предприятия по производству деревянных домов из клееной
древесины на базе перепрофилирования, реконструкции, расширения и
технического перевооружения фабрики гофрокартона в пос. Аврово, ЗАО
«Ладожский ДСК», проинвестировано около 35%
Строительство гостиничного комплекса, ООО «Химпром», проинвестировано не
менее 80%;
Расширение производства маломерных судов, ООО «НПО «Наши лодки», н/д по
объему фактических инвестиций;
Основными причинами незавершенности указанных инвестиционных проектов

являются:
Девальвация рубля и существенный рост стоимости импортируемого
оборудования необходимого для запуска первой производственной очереди
(проект строительства предприятия по производству деревянных домов из
клееной древесины на базе перепрофилирования, реконструкции,
расширения и технического перевооружения фабрики гофрокартона в пос.
Аврово);
Отсутствие возможности получения технических условий на подвод газа
(дефицит баланса мощности/нагрузки) для обеспечения теплоснабжения
инвестиционного объекта (Строительство гостиничного комплекса);
Высокие ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса и высокая
стоимость предоставления государственных гарантий (Строительство
гостиничного комплекса, Расширение производства маломерных судов).

Значительная часть инвестиционных проектов КИП (8 единиц) не перешло в
стадию инвестиций и эксплуатации, в их числе:
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Организация производства картона на ОАО «Сясьская картонно-бумажная
фабрика» - проект признан экономически нецелесообразным в существующих
экономических условиях;
Строительства мини-завода по лесопильному безотходному производству,
инфраструктурное обеспечение (прокладка инженерных сетей) - проект признан
экономически нецелесообразным в существующих экономических условиях;
Организация полигона для переработки и утилизации ТБО - проект признан
экономически нецелесообразным в существующих экономических условиях;
Модернизация водоочистных сооружений городского водозабора – проект отложен
из-за дефицита ресурсного (бюджетного) обеспечения;
Реконструкция тепловых и водопроводных сетей, газораспределительной станции,
газификация МО - проект отложен из-за дефицита ресурсного (бюджетного)
обеспечения и дефицита газа (отсутствие мощности по ресурсу);
Строительство Делового культурно-образовательного центра «Ладожская усадьба»
- проект отложен из-за дефицита ресурсного (бюджетного) обеспечения и
изменения команды управления КИП, проект признан экономически
нецелесообразным в существующих экономических условиях;
Строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейном -
проект отложен из-за дефицита ресурсного (бюджетного) обеспечения;
Реконструкция здания для организации на его базе водно-туристического центра -
проект отложен из-за дефицита ресурсного (бюджетного) обеспечения и изменения
команды управления КИП, недостатков в экономическом обосновании
строительства объекта, проект признан экономически нецелесообразным в
существующих экономических условиях.
Основными проблемами реализации коммерческих инвестиционных проектов

стала экономическая нецелесообразность в существующих экономических условиях,
связанная как с существенными изменениями в рыночной конъюнктуре, так и с низким
уровнем проработки бизнес-планов и финансовых моделей проектов.

Для инфраструктурных проектов развития поселения и проектов развития
социальных объектов ключевыми причинами отказа или перенесения сроков проектов
является отсутствие бюджетного финансирования в условиях секвестирования
бюджетных расходов в Ленинградской области и РФ, а также изменения проектных
команд, сопровождающих КИП.

Основными показателями оценки эффективности реализации предыдущего
Комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования
Сясьстройского городского поселения Волховского района Ленинградской области на
2011-2015 гг. являются:

Достижение частных целевых показателей КИП за 2011-2015 гг.
Показатель, ед. измерения План в

2011 на
2015

Факт на
2015

%
достижения

Численность населения МО, чел. 14100 13943 98,8%
Доля занятых на градообразующем предприятии от
среднесписочной численности работников всех
организаций, %;

45,8 58,46 128%
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Общее количество дополнительно созданных
рабочих мест в период реализации инвестиционных
проектов, чел.;

910 50 5,5%

Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,8 0,74 108,1%
Среднемесячная заработная плата работников
моногорода, руб

22550 26952,7 119,5%

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг собственного производства, млн. руб.;

4990 4215,6 84,5%

Доля градообразующего предприятия в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг собственного производства, %;

85 78,95 107,6%

Доля малых предприятий в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства, %;

2,8 н/д н/д

Количество малых предприятий, ед.; 57 357 626%
Доля собственных доходов бюджета в общих
доходах МО, %;

60 31 51,6%

Выбранные показатели характеризуют, что показатели по численности населения,
общему количеству дополнительно созданных рабочих мест, объему отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства не достигнуты. Степень
достижения по ряду из них крайне низка (новые рабочие места – 5,5%, только 85,5% от
плана по отгрузке товаров).

Одновременно с этим превышен показатель по достигнутой доле
градообразующего предприятия в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг собственного производства, фактическая доля Сясьского ЦБК снизилась,
что указывает на достижение определенного прогресса в диверсификации экономики
поселения. Этот результат был достигнут в том числе за счет роста числа малых
предприятий (на 626%) и обусловленного этим снижения числа безработных.

Общей характеристикой реализованного КИП является несбалансированность
плана по характеру проектов, большое число проектов с низкой степенью
проработанности, отсутствие достаточных технико-экономических обоснований и
ресурсного обеспечения. На все время действия КИП сохранилась проблема
обеспеченности новых предприятий и проектов ресурсами (газ, электричество).

Формирование нового КИП на период 2016-2020 гг. и его структуры обусловлено
необходимостью реализации главной цели и стратегических направлений социально-
экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского района
Ленинградской области, в том числе в части повышения качества жизни населения и
достижение сбалансированного социально-экономического развития через
интенсификацию развития экономики и преодоление инфраструктурных ограничений (см.
раздел 2 КИП), включая развитие экономики и предпринимательства, развитие
социальной сферы, создание качественной среды проживания населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства.

Отбор проектов для КИП осуществлялся путем проведения мониторинга
действующих проектов, интервьюирования руководителей предприятий и администрации
поселения, полевых исследований с осмотром объектов инвестиционных проектов. Новые
проекты, включенные в состав КИП, определены на основе Плана мероприятий по
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реализации Стратегии социально-экономического развития Сясьстройского городского
поселения, муниципальных программ поселения и возможностей по их семантическому
агрегированию в составе мероприятия КИП.

1. Анализ социально-экономического развития муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» и результат
диагностики его состояния

1.1.1. Особенности экономико-географического положения, наличие природных
ресурсов

Сясьстройское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии
с областным законом № 56-оз от 6 сентября 2004 года «Об установлении границ и
наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский
муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Муниципальное образование «Сясьстройское городское поселение» расположено в
Волховском районе Ленинградской области. Муниципальное образование расположено в
центральной части района, вдоль берега Ладожского озера, в устье реки Сясь. Через
территорию муниципального образования проходит федеральная автодорога М18 «Кола».
Расстояние до административного центра района (г. Волхов) составляет 40 км, до Санкт-
Петербурга – порядка 140 км.

В состав городского поселения входят 11 населенных пунктов:
1. г. Сясьстрой (административный центр),
2. пос. Аврово,
3. дер. Матеево,
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4. дер. Отаево,
5. дер. Перевоз,
6. дер. Пёхалево,
7. дер. Подрябинье,
8. дер. Пульница,
9. дер. Рогожа,
10. дер. Рыжково,
11. дер. Судемье.
Экономика муниципального образования характеризуется монопрофильностью,

город Сясьстрой имеет официальный статус моногорода (в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении
перечня моногородов», утверждающего перечень монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов) и в соответствии с критериями
отнесения муниципальных образований к монопрофильным с учётом категорий
монопрофильных муниципальных образований в зависимости от рисков ухудшения их
социально-экономического положения). Градообразующим предприятием является ОАО
«Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», со строительством которого в 1925-1928 гг.
и связано появление рабочего поселка Сясьстрой.

Климатические условия муниципального образования в целом не отличаются от
климата на территории Ленинградской области. Климат области атлантико-
континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму
с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура
января −8… −11 °C, июля +16…+18 °C. Количество осадков за год 600—700 мм. В зимний
период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снежный покров
появляется во второй половине ноября — первой половине декабря. Сходит снег во
второй половине апреля. Среднемесячные температуры воздуха в г. Сясьстрой
представлены на рисунке ниже.

Основными почвообразующими породами являются глины, суглинки, пески и торф.
Сельскохозяйственное использование почв области требует их искусственного улучшения.

Растительный и животный мир также являются типичными для Ленинградской
области в целом. В реках можно встретить большое разнообразие рыбы: сиг, щука, судак,
лещ, плотва, корюшка, карась и т.д. В лесах в большом количестве водится разнообразная
боровая дичь, лоси, кабаны, волки, медведи, лисы.



175

Разведка, добыча и обработка полезных ископаемых на территории МО
«Сясьстройское городское поселение» не осуществляется.

Земельные ресурсы представлены землями различных категорий в границах
муниципального образования. По состоянию на 01.01.2015 г. общая площадь земель в
границах муниципального образования составляла 11576,5 га, в т.ч. по формам
собственности:

федеральной собственности – 13,44 га,
областной собственности – 4,3 га,
муниципальной собственности – 19,88 га,
собственности юридических лиц – 682,69 га,
собственности физических лиц – 291,1 га.

Кроме того, в границах муниципального образования расположена зона водных
объектов общей площадью 40381,8 га.

Структура земель по назначению представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Структура земельного фонда по назначению по состоянию на
01.01.2015 г., в %

Наибольшую площадь территории муниципального образования составляют земли
лесного фонда, на их долю приходится 73% земель. При этом почти 94% составляют
защитные леса, которые не могут быть использованы в хозяйственной деятельности.
Общий запас лесных ресурсов на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
оценивается в 1053,1 тыс.куб.м, расчетная лесосека – 12,3 тыс.куб.м.

Среди земель населенных пунктов порядка 80% земель приходится на долю земель
городских населенных пунктов – г. Сясьстрой. При этом на территории самого города под
застройкой (жилой, общественно-деловой, производственной) находится 33% территории.

Водные ресурсы муниципального образования представлены Ладожским озером,
реками Сясь и Валгомка, Староладожским и Новоладожским каналами. Ежегодно для
бытовых и промышленных нужд осуществляется забор водных ресурсов из
поверхностных водных объектов, а также сброс сточных вод. В 2015 забор был
осуществлен в размере 20,53 млн.куб.м, сброс сточных вод составил 18,05 млн.куб.м.



176

Неразрывно с водными ресурсами муниципального образования связаны такие
рекреационные природные ресурсы, как благоустроенный городской пляж г. Сясьстрой и
места отдыха на берегу Ладожского озера.

1.1.2. Пространственное развитие муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

Анализ состояния городской среды и оценка эффективности использования
территории города

Состояние городской среды муниципального образования обусловлено
сложившимися на его территории балансом земли, соотношением видов земель по
функциональному назначению, застройкой и наличием объектов инфраструктуры, а также
происходящими в данной сфере изменениями.

Градостроительное развитие МО «Сясьстройское городское поселение» обеспечено
комплексом документов, разработанных на основании Градостроительного и Земельного
кодексов Российской Федерации, закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации и других нормативно-
правовых актов РФ, Ленинградской области и муниципальных правовых актов МО
«Сясьстройское городское поселение», утвержденных органами местного самоуправления
в установленном порядке. В состав комплекса документов градостроительного развития
поселения входят:

1. Генеральный план на период до 2017 г. (прогнозируемый период – до 2032 года)
Документ определяет стратегию развития и формирования градостроительных

систем зонирования, расселения, планировочной структуры, архитектурно-
пространственной композиции, обслуживания и организации отдыха населения,
инженерного и транспортного обеспечения;

2. Правила землепользования и застройки
Определяют территориальное зонирование территории МО «Сясьстройское

городское поселение» и устанавливают градостроительные регламенты для каждого вида
выделенных территориальных зон.

В соответствии с Генеральным планом территория МО «Сясьстройское городское
поселение» имеет следующий баланс земель по состоянию на 2012 г. и расчетный срок –
2018-2032 год, см. рисунок 1.1.2.1.
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Рисунок 1.1.2.1. Баланс земель МО «Сясьстройское городское поселение» по состоянию на 2012 год и расчетный срок – 2018-
2032 г.
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Структура земельного фонда по назначению по состоянию на 01.01.2015 и ее
изменение на расчетный срок (2018-2032 гг.) приведена на рисунках 1.1.2.2., 1.1.2.3.

Рисунок 1.1.2.2. Структура земельного фонда по назначению по состоянию на
01.01.2015 г., в %

Рисунок 1.1.2.3. Измененная структура земельного фонда по назначению на
расчетный срок (2018-2032 гг.), %

Из представленных рисунков видно, что основные характеристики баланса земель
в муниципальном образовании сохранятся в долгосрочной перспективе без существенных
изменений. Наиболее существенные изменения коснутся площади зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры – предполагается увеличение ее доли на 0,6%. Кроме того,
доля зоны ведения лесного хозяйства сократится на 0,59%.
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Увеличение в структуре земельного фонда площади зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры связано с планами реализации следующих
инвестиционных проектов на территории муниципального образования:

– Строительство предприятия по производству деревянных домов в пос.
Аврово;

– Развитию выделенных на территории г. Сясьстроя инвестиционных
площадок,

– Развития объектов инженерной инфраструктуры (газовая распределительная
станция, высоковольтные линии, территория очистных сооружения и др.)

МО «Сясьстройское городское поселение» обладает значительными земельными
ресурсами, достаточными для обеспечения целей социально-экономического развития на
долгосрочный период, в т.ч. для:

– Строительство и развитие объектов инженерной инфраструктуры электро-
снабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения;

– Выделения земель под строительство социальной инфраструктуры;

Функциональное зонирование земель МО «Сясьстройское городское поселение» на
2012 г. и на расчетный срок– 2018-2032 год приведено на рисунке 1.1.2.4.



180

Рисунок 1.1.2.4. Функциональное зонирование земель МО «Сясьстройское городское поселение» на 2012 г. и на расчетный
срок – 2018-2032 гг.
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По состоянию на 2012 год в хозяйственный оборот вовлечено порядка 37% земель
населенных пунктов (и около 4-5% общей площади земель муниципального образования).
Практически две трети земель населенных пунктов не используются в хозяйственной
деятельности, таким образом, на основании анализа текущего функционального
зонирования территории поселения нельзя сделать вывод об эффективном использовании
территории муниципального образования. В то же время, в рамках генерального плана
предполагается изменение функционального зонирования земель, в т.ч. увеличение зоны
градостроительного освоения (развитие зон инженерной и транспортной инфраструктуры
и производственных зон, рекреационной зоны), в том числе 68,2 га за счет земель лесного
фонда и 2,6 га из земель сельскохозяйственного назначения.

Предусмотренные Генеральным планом поселения мероприятия по
резервированию земель под строительство объектов социальной, бытовой и инженерной
инфраструктуры могут быть выполнены без ввода каких-либо ограничений для
жизнедеятельности поселения.

В рамках анализа городской среды следует также рассмотреть наличие и состояние
объектов городской среды повседневного использования – жилья, объектов социальной
инфраструктуры, наличие общественных пространств, объектов торгово-бытовой
инфраструктуры, мест рекреации и т.д.

Уровень износа жилого фонда Сясьстройского городского поселения составляет
порядка 59%, около 15% общей площади жилого фонда находится в аварийном состоянии.
На территории муниципального образования реализуется программа переселения из
аварийного жилого фонда, ведется строительство новых домов, что позитивно
сказывается на качестве городской среды в части качества жилья. Тем не менее, остальной
жилой фонд стремительно ветшает, коммуникации многоквартирных домов изношены на
85-90% (в зависимости от систем), темпы реновации жилищного фонда недостаточны.

В Сясьстройском городском поселении имеются все необходимые социальные
объекты – детские сады, школы, учреждения доп.образования, поликлиника и больница и
т.д. Отдельно следует отметить активную работу по развитию спортивной
инфраструктуры городского поселения – за последние годы отремонтирован стадион,
установлены многофункциональные спортивные площадки, что ведет к повышению
привлекательности городской среды для молодежи.

На территории муниципального образования также достаточно развита торговая
сеть и оказание услуг населению, функционируют как крупные сетевые торговые
магазины, так и индивидуальные предприниматели, что позволяет населению приобретать
широкий спектр товаров и получать разнообразные виды услуг.

Недостатком городской среды муниципального образования является отсутствие
общественных пространств как мест притяжения населения для проведения
организованного досуга. Кроме того, имеющиеся на территории места рекреации (пляж,
сосновый бор) не реализуют в полной мере свой потенциал как места отдыха населения и
привлечения туристов.

Исходя из вышесказанного, стояние городской среды как места проживания, труда
и отдыха населения может быть оценено как удовлетворительное: с одной стороны, в
городском поселении есть основные необходимые для повседневной жизни объекты, с
другой стороны, не всегда данные объекты отвечают требованиям и современным
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запросам населения, что снижает привлекательность городского поселения, в первую
очередь, у молодежи.

Определение конфликтных зон
По состоянию на конец 2015 года на территории Сясьстройского городского

поселения отсутствовали существенные конфликтные зоны в части пространственного
развития муниципального образования. На территории муниципального образования не
было отмечено конфликтов в части градостроительной деятельности или сфере охраны
памятников, имевших широкий общественный резонанс.

Привлекательность для разных групп жителей, инвесторов и других
категорий

Социально-экономическое развитие поселения определяет рост дифференциации
потребностей различных групп на жилую и деловую среду в Сясьстрое. Поступательное
экономическое развитие экономики неотъемлемо связано с развитием необходимой
инфраструктуры, в т.ч.:

качественной среды проживания для квалифицированных специалистов,
привлекаемых на высокотехнологичные рабочие места предприятий
поселения. При этом понятие качественной среды относится как к качеству
жилого фонда, так и к развитости общественных пространств города, от
которых требуется многофункциональность, современность дизайна,
ориентированность на современные формы семейного и детского досуга,
приспособленность к активному здоровому образу жизни, событийной
насыщенности, хобби и увлечениям экономически активного населения,
возможности совместной деятельности локальных сообществ;
деловой инфраструктуры, включающей в себя рынок офисных и
производственных помещений, конференц-залов и помещений для
проведения отчетных собраний, семинаров, конференций, отели для
размещения бизнес-туристов, рестораны для деловых встреч;
качественной молодежной среды, обеспечивающей притягательность
поселения для молодых людей, снижающей желание скорейшим образом
уехать в более крупные города, включая инфраструктуру для занятий
спортом, включая экстремальные виды спорта, места проведения массовых
мероприятий (опен-эйров, фестивалей и т.п.).

В сложившейся градостроительной среде указанные объекты представлены не в
полной мере, либо отсутствуют вовсе (качественная деловая инфраструктура,
современные многофункциональные социальные пространства, парки для занятий
экстремальными видами спорта).
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1.1.3. Тенденции в развитии отраслей социальной сферы и гражданского
общества и возможности их развития в долгосрочном периоде
Образование и молодежная политика

Сфера образования в МО «Сясьстройское городское поселение» представлена 12-ю
государственными и муниципальными образовательными учреждениями в сферах
дошкольного, общего, дополнительного и начального профессионального образования.

Дошкольное образование
В сфере дошкольного образования функционируют следующие образовательные

учреждения:
МОБУ детский сад № 13 «Березка»,
МОБУ детский сад № 14 «Ёлочка»,
МОБУ детский сад № 15 «Вишенка»,
МОБУ детский сад № 16 «Ромашка».

Динамика изменения числа мест и числа воспитанников в дошкольных
учреждениях представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Динамика числа мест и числа воспитанников в дошкольных
учреждениях МО «Сясьстройское городское поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число мест в ДОУ, мест 622 622 622 668 668 н/д н/д
Число воспитанников ДОУ,
чел. 538 589 619 634 640 664 688

Источник данных: паспорта муниципального образования за 2009-2014 гг., раздел «Образование»

Представленные сведения о фактическом числе мест и количестве воспитанников
за период 2009-2013 гг. свидетельствуют о 100%-ной обеспеченности населения
муниципального образования местами в дошкольных учреждениях. Обеспеченность детей
местами в образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, составляла в 2013 г. 47,4 мест, в 2014 г. – 46,7 мест
на 1000 жителей. Вместе с тем, согласно плану социально-экономического развития МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2015 г., «очередь» в дошкольные
общеобразовательные учреждения по состоянию на 01.10.2014 г. составляла 190 чел. в
возрасте от 0 до 3 лет.

На базе МОБУ Детский сад № 13 «Березка» функционируют только группы
общеразвивающей направленности. Основные характеристики деятельности МОБУ
Детский сад № 13 «Березка» за период 2009-2014 гг. представлены в таблицах 1.2. – 1.3.

Таблица 1.2. Число воспитанников МОБУ Детский сад № 13 «Березка» в 2009-
2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всего детей, в т.ч. в
возрасте: 98 104 102 103 105 104

до 3-х лет 33 38 36 33 35 34
3 года и старше 65 66 66 70 70 70

Число групп, ед. 5 5 5 5 5 5
Число мест, мест 90 90 90 90 90 115
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Из представленной таблицы видна положительная динамика роста числа
воспитанников данного ДОУ, при этом до 2014 года число воспитанников превышало
число мест. С 2014 года были открыты дополнительные 25 мест в ДОУ. МОБУ Детский
сад № 13 «Березка» функционирует также в летнее время, динамика числа детей,
охваченных летними оздоровительными мероприятиями, приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Число детей, охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, чел.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Охвачено летними
оздоровительными
мероприятиями, детей 68 65 72 68 65 66

На базе МОБУ Детский сад № 13 «Березка» функционируют 2 кружка
художественно-эстетической направленности, в которых занимается 30 детей, при этом с
2011 года численность детей, занимающихся в кружках, увеличилась почти в 2 раза (с 16
человек в период 2009-2011 гг. до 30 человек в 2013-2014 гг.).

Штат МОБУ Детский сад № 13 «Березка» полностью укомплектован, численность
персонала на 2014 год составляет 31 чел., в т.ч.:

административный персонал – 3 чел.,
педагогический персонал – 10 чел.,
младшие воспитатели – 6 чел.,
обслуживающий персонал – 12 чел.

За период 2009-2014 гг. не происходило существенных колебаний численности
персонала. Следует отметить, что в структуре административного и педагогического
персонала лишь 2 человека относятся к возрастной группе «старше 55 лет», все остальные
сотрудники моложе 44 лет, таким образом, отсутствует проблема старения кадров.

На базе МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» функционируют как группы
общеразвивающей направленности, так и группы компенсирующей направленности (в т.ч.
для детей с нарушениями речи и с задержкой психического развития). Основные
характеристики деятельности МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» за период 2011-2014 гг.
представлены в таблицах 1.4. – 1.5.

Таблица 1.4. Число воспитанников МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» в 2011-
2014 гг.

2011 2012 2013 2014
Всего детей, в т.ч. в возрасте: 169 173 177 185

до 3-х лет 37 33 36 41
3 года и старше 132 140 141 144

Число групп, ед. 10 10 10 10
Число мест, мест 135 154 154 184

Из представленной таблицы видна положительная динамика роста числа
воспитанников данного ДОУ, при этом ежегодно число воспитанников превышает число
мест, что свидетельствует о переполненности детского сада. В 2012 году были открыты
дополнительно 19 мест, в 2014 году – еще 30 мест. МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка»
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функционирует также в летнее время, динамика числа детей, охваченных летними
оздоровительными мероприятиями, приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Число детей, охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, чел.

2011 2012 2013 2014
Охвачено летними
оздоровительными мероприятиями,
детей 95 92 90 95

На базе МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» по состоянию на 2014 год
функционируют 4 кружка, в т.ч. кружки художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, естественнонаучной и другой направленности, общее число занимающихся в
кружках составляет 56 детей. Следует отметить, что занятость детей в кружках ежегодно
увеличивается.

Штат МОБУ Детский сад № 14 «Ёлочка» полностью укомплектован, численность
персонала на 2014 год составляет 58 чел., в т.ч.:

административный персонал – 4 чел.,
педагогический персонал – 26 чел.,
младшие воспитатели – 15 чел.,
обслуживающий персонал – 13 чел.

По сравнению с периодом 2011-2013 гг. общая численность персонала сократилась
на 5 человек, в т.ч. на 2 человека педагогического персонала и 5 человек обслуживающего
персонала, одновременно увеличилось число младших воспитателей на 2 человека.
Следует отметить, что в структуре административного и педагогического персонала лишь
3 человека относятся к возрастной группе «старше 55 лет», 90% сотрудников данных
групп персонала моложе 55 лет, 46% сотрудников моложе 40 лет, таким образом,
проблема старения кадров в явной форме не выявлена.

На базе МОБУ Детский сад № 15 «Вишенка» функционируют только группы
общеразвивающей направленности. Основные характеристики деятельности МОБУ
Детский сад № 15 «Вишенка» за период 2009-2014 гг. представлены в таблицах 1.6 – 1.7.

Таблица 1.6. Число воспитанников МОБУ Детский сад № 15 «Вишенка» в
2009-2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всего детей, в т.ч. в возрасте: 179 197 210 212 227 231

до 3-х лет 51 54 63 72 63 55
3 года и старше 128 143 147 140 164 176

Число групп, ед. 10 10 7 11 11 11
Число мест, мест 243 243 243 200 205 260

Из представленной таблицы видна положительная динамика роста числа
воспитанников данного ДОУ, число воспитанников в 2014 году выросло почти на 30% по
отношению к 2009 году. По состоянию на 2014 год мощности детского сада
недозагружены, на 1 место приходится 0,89 человека. В 2012-2013 гг. число
воспитанников превышало число мест в ДОУ, в 2014 году для устранения данного
несоответствия было введено дополнительно порядка 55 мест. МОБУ Детский сад № 15
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«Вишенка» функционирует также в летнее время, динамика числа детей, охваченных
летними оздоровительными мероприятиями, приведена в таблице 1.7.

Таблица 1.7. Число детей, охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, чел.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Охвачено летними
оздоровительными
мероприятиями, детей 129 107 210 146 180 180

На базе МОБУ Детский сад № 15 «Вишенка» по состоянию на 2014 год
функционируют 5 кружков, в т.ч. кружки художественной, физкультурно-спортивной (3
шт.), социально-педагогической направленности, общее число занимающихся в кружках
составляет 115 детей (половина от общего числа воспитанников ДОУ). Следует отметить,
что занятость детей в кружках возрастает вместе с расширением количества кружков, в т.ч.
расширением их направленностей.

Штат МОБУ Детский сад № 15 «Вишенка» полностью укомплектован, численность
персонала на 2014 год составляет 56 чел., в т.ч.:

административный персонал – 4 чел.,
педагогический персонал – 22 чел.,
младшие воспитатели – 16 чел.,
обслуживающий персонал – 14 чел.

В период 2009-2013 гг. общая численность росла с 58 человек в 2009 до 63 в 2013,
сокращение персонала в 2014 году обусловлено сокращением педагогического персонала
(на 3 человека по сравнению с 2013 годом), младших воспитателей – на 1 человека,
обслуживающего персонала – на 3 человека. Следует отметить, что в структуре
административного и педагогического персонала 23% относятся к возрастной группе
«старше 55 лет», моложе 55 лет – 77% сотрудников данных групп персонала, 30%
сотрудников моложе 30 лет, таким образом, проблема старения кадров в явной форме не
выявлена.

По итогам анализа форм статистического наблюдения № 85-К «Сведения о
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» не
выявлено потребности в капитальном ремонте зданий дошкольных образовательных
учреждений или состояния их аварийности, однако, материально-техническая база
учреждений дошкольного образования нуждается в совершенствовании: необходимы
оснащение территории детских садов спортивным и игровым оборудованием, закупка
оборудования и мягкого инвентаря. Техническое состояние зданий предполагает
проведение ремонтных работ.

Общее образование
В сфере общего образования функционируют следующие образовательные

учреждения:
ГКСОУ «Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат»,
МОБУ «Сясьстройская СОШ№ 1»,
МОБУ «Сясьстройская СОШ№ 2».
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Динамика числа учащихся в общеобразовательных учреждениях МО
«Сясьстройское городское поселение» представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8. Динамика числа учащихся в общеобразовательных учреждениях
МО «Сясьстройское городское поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Общеобразовательные
школы

Число мест 1500 1500 1500 1500 1500 1500* 1500*
Число учащихся, чел. 1001 994 1012 1037 1033 1021 1052

Специальные
(коррекционные) школы и
школы интернаты

Число мест 140 140 140 135 135 135* 135*
Число учащихся, чел. 136 135 135 137 143 145 143

Число учителей в
общеобразовательных
организациях, чел.

63 60 57 63 67 69 67

Количество учеников,
приходящихся на 1 учителя 15,89 16,57 17,75 16,46 15,42 14,80 15,70
Источник данных: паспорта муниципального образования за 2009-2014 гг., раздел «Образование»
*в паспортах за указанные годы данные отсутствуют, приведены данные последнего известного года с
допущением, что число мест не изменялось

Представленные сведения о мощности образовательных учреждений и количестве
учащихся за период 2009-2013 гг. свидетельствуют о 100%-ной обеспеченности населения
муниципального образования местами в общеобразовательных учреждениях. На
основании сведений о численности учителей рассчитана нагрузка на 1 учителя, в среднем
в рассматриваемом периоде она составляла 16 человек на 1 педагога. Следует отметить,
что «дорожной картой» Министерства образования утвержден норматив 12,8 учеников на
1 учителя, таким образом, выявлена проблема повышенной нагрузки на педагогический
коллектив общеобразовательных учреждений.

В краткосрочном периоде строительство новых дошкольных и
общеобразовательных учреждений на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» не планируется.

Основные характеристики деятельности МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» в
период 2011-2014 гг. представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9. Основные характеристики деятельности МОБУ «Сясьстройская
СОШ№1» в период 2011-2014 гг.

2011 2012 2013 2014
Число учащихся, всего 525 520 500 516

1-4 классы 226 225 212 240
5-9 классы 242 241 246 247

10-11 классы 57 54 42 29
Число выпускников с медалями, чел. 2 1 2 0
Число учителей, чел. 40 37 37 38
Число книг в библиотеке, экз. 34 670 31029 32750 31813

в т.ч. школьных учебников 18 509 14153 15784 14937
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2011 2012 2013 2014
Число персональных ЭВМ, ед. 51 50 52 53

из них используется в учебной деятельности 41 43 46 40
Число кружков на базе школы, ед., в т.ч.: 13 17 16 15

технические 1 1 6
эколого-биологические 1

туристско-краеведческие 1 1 1 1
спортивные 1 1 1

художественного творчества 9 8 6 5
другие 1 5 2 9

Число учащихся, занимающихся в кружках на
базе школы, ед., в т.ч.: 229 270 287 277

технические 26 27 136
эколого-биологические 12

туристско-краеведческие 17 12 10 11
спортивные 15 14 25

художественного творчества 156 120 76 65
другие 15 85 40 201

Число детей, занимающихся в 2 и более кружках н/д 20 27 15
Число учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, чел. 6 11 1 21

Материально-техническая база МОБУ «Сясьстройская СОШ №1», помимо
кабинетов и классов, включает в себя мастерские для занятий, физкультурный зал,
актовый зал, музей, учебно-опытный земельный участок площадью 5000 кв.м., столовую
на 270 посадочных мест (в 2014 г. горячим питанием пользовались 97% учащихся),
школьную библиотеку. В школе изучается один иностранный язык (английский).
Профильное обучение осуществляется для 10-11 классов, по социально-экономическому и
социально-гуманитарному профилям (в 2011-2012 действовали 2 социально-
экономических класса, в 2013 – социально-экономический и социально-гуманитарный, в
2014 – два социально-гуманитарных класса, в них обучается 22 человека).

До 2013 года включительно отмечалась тенденция сокращения числа учащихся, в
2014 году число учащихся увеличилось. При этом стабильно сокращается число учащихся
в старших (10 и 11 классах).

На базе общеобразовательного учреждения ведется активная кружковая
деятельность. По состоянию на 2014 г. функционирует 15 кружков различной
направленности, в которых занимается 277 человек (54% от числа учащихся школы). По
сравнению с предыдущими периодами число занимающихся в кружках детей в целом
сохраняется, с незначительными колебаниями, что свидетельствует о высоком интересе к
получению дополнительных знаний и навыков среди молодежи.

Необходимо отметить тенденцию роста числа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. Данная тенденция свидетельствует о процессах социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. за счет реализации программ
инклюзивного образования, однако в то же время может трактоваться как сигнал о
появлении тенденции ухудшения здоровья подрастающего поколения, что в будущем
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негативно отразится, в том числе, на качестве трудовых ресурсов муниципального
образования.

Основные характеристики деятельности МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» за
2015/2016 учебный год представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10. Основные характеристики деятельности МОБУ «Сясьстройская
СОШ№2» в 2015/2016 учебном году

2015-2016 учебный
год

Число учащихся, всего 558
1-4 классы 254
5-9 классы 276

10-11 классы 28
Число выпускников с медалями, чел. 2
Число учителей, чел. 39
Число книг в библиотеке, экз. 22577

в т.ч. школьных учебников 10993
Число персональных ЭВМ, ед. 69
из них используется в учебной деятельности 59

Число кружков на базе школы, ед., в т.ч.: 11
технические

эколого-биологические 2
туристско-краеведческие 1

спортивные 4
художественного творчества 3

другие 3
Число учащихся, занимающихся в кружках
на базе школы, ед., в т.ч.: 380

технические
эколого-биологические

туристско-краеведческие
спортивные 15

художественного творчества 55
другие 310

Число детей, занимающихся в 2 и более
кружках 112

Число учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, чел. 34

Материально-техническая база МОБУ «Сясьстройская СОШ №2», помимо
кабинетов и классов, включает в себя мастерские для занятий, физкультурный зал,
столовую на 128 посадочных мест (в 2014 г. горячим питанием пользовались 100%
учащихся), школьную библиотеку. В школе изучается один иностранный язык
(английский). Профильное обучение осуществляется для 10-11 классов по химико-
биологическому профилю (1 класс/группа на 4 человека), социально-гуманитарному



190

профилю (2 класса/группы на 12 человек), другим профилям (1 класс/ группа на 6
человек).

На базе Сясьстройской СОШ № 2 действует 13 кружков (эколого-биологические,
туристско-краеведческий, спортивные, художественного творчества и др.), в которых
занимается в общей сложности 380 человек (почти 70% учащихся школы), причем треть
от этого количества посещают 2 и более кружков.

Дополнительное образование
В сфере дополнительного образования функционируют следующие учреждения:
МОБУ ДОД «Сясьстройская детская музыкальная школа»
Детская музыкальная школа открылась в 1959 г. в бывшем здании детских яслей.

Здание деревянное, построение в 1929 г. в 200 метрах от Сясьского ЦБК. Школа
вынуждена арендовать дополнительные площади, также не приспособленные для
полноценных занятий.

МОБУ ДОД «Сясьстройская детская художественная школа»
Детская художественная школа открылась в 1981 году. Контингент школы

стабильный и составляет 75 детей. Школа арендует часть помещений у бывшего детского
сада и работает в стесненных условиях, нет возможности организовать работу
специализированного класса по декоративно-прикладному искусству, по истории
искусства и культуры.

МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
Сведения о функционировании учреждения дополнительного образования
представлены в разделе «Физическая культура и спорт»
МОБУ ДОД «Сясьстройский дом детского творчества»

Сведения о динамике числа мест и числе обучающихся в учреждениях
дополнительного образования представлены в таблице 1.11.

Таблица 1.11. Динамика числа мест и числа учащихся в учреждениях
дополнительного образования (внешкольных) в МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число мест в учреждениях
дополнительного образования
(внешкольных)

н/д 1400 1400 1400 1400 1400 н/д

Число учащихся в них, чел. н/д 862 1400 1366 1400 1400 1411
*в таблице представлены сведения о дополнительном образовании на базе ДЮСШ

Представленные данные отражают востребованность услуг дополнительного
образования детей, что отражает современные тенденции развития человеческого
капитала через многообразие форм обучения и воспитания.

Начальное и среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование в МО «Сясьстройское городское

поселение» представлено ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж».
Основной целью функционирования является необходимость подготовки специалистов
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квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным
образованием по основным направлениям общественно-полезной деятельности.

По состоянию на 01.10.2014 г. в учреждении обучается 127 человек, в т.ч. 109
человек в возрасте от 16 до 18 лет. Из 127 учащихся 52 человека – это обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья. Обучение осуществляется как на бюджетной
основе, так и по договорам. В 2014 г. численность краткосрочно обученных по договорам
в «Волховском алюминиевом колледже» составляла 191 человек, при этом 173 человека
прошли обучение на платной основе, 16 человек – за счет средств субъекта РФ, по 2
человека – за счет работодателя и за счет негосударственных организаций.
Преподавательский состав «Волховского алюминиевого колледжа» состоит из 140
человек.

Контингент обучающихся в «Волховском алюминиевом колледже» распределен по
трем основным специальностям: автомеханик (примерно 50% обучающихся), повар и
слесарь по ремонту автомобилей (примерно по 25% обучающихся).

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения
осуществлялась в 2014 году по следующим специальностям: автомеханик (водитель) –
65% от общего числа, машинист дорожных и строительных машин (машинист
экскаватора одноковшового) – 25%, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Для сравнения, кроме перечисленных специальностей в 2013 году
выпуск осуществлялся также по профессиям «тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» и «бухгалтер». Трудоустроены в 2014 г. 100%
выпускников.

Между колледжем и ключевыми предприятиям МО «Сясьстройское городское
поселение» (ОАО «Сясьский ЦБК», ООО «Сясьстройский ЖСК», ЗАО «Новая
Голландия») заключены договора на подготовку кадров по профессиям начального
профессионального образования, включающие согласование учебных планов и программ,
участие работодателей в работе ГАК, наставничество и обязательства по дальнейшему
трудоустройству учащихся.

На базе Центра прикладных квалификаций планируется увеличить набор
обучающихся по профессиям «слесарь по ремонту автомобилей», «электрогазосварщик»,
«электромонтер», «машинист бульдозерной машины», «аппаратчик химводооочистки».

Молодежная политика
Молодежная политика в МО «Сясьстройское городское поселение» направлена на

содействие социальному становлению молодых граждан, реализации потенциала
молодежи в решении задач развития города.

Основными направлениями молодежной политики МО «Сясьстройское городское
поселение» являются:

вовлечение молодежи в социальную практику (разработка моделей и форм
вовлечения молодежи в трудовую деятельность, физкультурно-спортивное
воспитание, развитие сети молодежных досуговых учреждений)
формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации.



192

Учреждениями, реализующими молодежную политику в МО «Сясьстройское
городское поселение», являются Дом детского творчества, МБУ «Городская служба
благоустройства – Парк», Сясьстройский городской дом культуры, МБУ «Спортивный
комплекс», Детско-юношеская спортивная школа, общеобразовательные школы № 1 и 2,
Детская музыкальная школа, НООМ «Я – САМ» и др.

В рамках молодежной политики в МО «Сясьстройское городское поселение»
проводятся различные мероприятия, в т.ч. спортивные соревнования и эстафеты,
праздники и развлечения, мероприятия гражданско-патриотической направленности
(фестивали песен, концерты, конференции и т.д.), торжественное вручение паспортов («Я
– гражданин России»), фестиваль субкультур, областная парусная регата, акция «Чистый
город», организуется летняя занятость детей (трудовые лагеря, временное
трудоустройство) совместно с образовательными учреждениями и службой занятости,
организуются спортивные, культурные и развлекательные мероприятия в летнем
оздоровительном лагере.

Здравоохранение
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям органов местного

самоуправления районного уровня. Здравоохранением и предоставлением социальных
услуг занимаются ЛОГКУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» и
структурное подразделение ГБУЗ «Волховская межрайонная больница» – Сясьстройская
районная больница (в т.ч. поликлиника).

Основной задачей, стоящей перед руководством и специалистами, является
организация и оказание населению первичной медико-социальной помощи. В ближайшие
годы деятельность будет направлена на дальнейшее развитие современной
круглосуточной экстренной хирургии в приемном покое, восстановительного лечения
больных хирургического и травматологического профиля, на развитие стационаров на
дому.

На базе Сясьстройской районной больницы функционируют почти все основные
кабинеты, отделения и подразделения: детская и взрослая поликлиники, дневной
стационар для взрослых, отделения диагностики (в т.ч. клинико-диагностическая
лаборатория, функциональная диагностика, рентгенология, ультразвуковая диагностика,
флюорография, эндоскопия), прививочное отделение, профпатологический кабинет,
кабинет медицинской профилактики, отделения лечебной физкультуры для взрослых и
детей, стоматологическое отделение (в т.ч. зубопротезирование), 4 фельдшерско-
акушерских пункта. Ведут прием врачи по всем ключевым специализациям оказания
медицинских услуг: терапевт, кардиолог, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, маммолог,
невролог, онколог, отоларинголог, офтальмолог, психиатр, травматолог, хирург,
эндокринолог, физиотерапевт, фтизиатр.

Мощность поликлиники составляет 450 посещений в смену. Общее число
посещений врачей в 2014 году составило 92725 посещений, или 6,6 посещений на
человека в год. При этом порядка 25% от этого числа – посещения с профилактической
целью, в т.ч. медицинские осмотры. Число обращений по заболеваниям составляло 5,2
посещения на человека в год. В 2013 году был начат ремонт стационара и капитальный
ремонт поликлиники. В ноябре 2014 года ремонт поликлиники полностью завершен,
приобретено медицинское и технологическое оборудование.
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В стационаре Сясьстройской районной больницы в 2014 году функционировало 30
коек по терапевтическому профилю, и 17 коек дневного стационара. Средний срок
пребывания больного на койке стационара составлял 8,6 дней, дневного стационара – 8,3
дня. Работа койки стационара составляла 281 день, койки дневного стационара – 210 дней.
В 2015 году открыто психотерапевтическое отделение на 30 коек в стационаре
Сясьстройской районной больницы, которое предназначается для оказания помощи
больным неврозами и другими пограничными состояниями. Это позволило увеличить
обеспеченность населения больничными койками с 22,3 на 10 тыс. населения в 2013-2014
гг. до 36,6 на 10 тыс. человек населения в 2015 г. Соответственно, выросла и
обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом. Всего в Сясьстройской
районной больнице работает 32 врача и 65 человек среднего медицинского персонала.

Влияние на уровень физического и психического здоровья на уровень городского
поселения может быть оказано только через решение общих задач развития социальной
сферы – развитие физической культуры и спорта (позволит влиять на заболеваемость
населения), реализация молодежной политики в части формирования приверженности
здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, контроль и обеспечение качества
продуктов питания и воды на территории муниципального образования, профилактику
чрезвычайных ситуаций, приводящих к гибели людей.

Физическая культура и спорт
Значительное внимание в МО «Сясьстройское городское поселение» уделяется

развитию физической культуры и спорта, действует долгосрочная целевая муниципальная
программа «Развитие объектов физической культуры и спорта на территории
муниципального образования на 2012-2015 гг.». Вопросами физической культуры и
спорта напрямую занимаются такие учреждения, как МОБУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» и МБУ «Спортивный комплекс», имеющий свой стадион, спортивные
и тренажерные залы. Кроме того, реализация политики в сфере развития физической
культуры и спорта осуществляется при активном участии других организаций, в т.ч.
общего образования (СОШ № 1 и № 2) и муниципальных учреждений (МБУ «Городская
служба благоустройства – Парк» и др.).

Целями политики в сфере развития физической культуры являются:
совершенствование спортивной и физкультурно-массовой работы;
обновление материально-технической базы спортивных сооружений;
создание условий для эффективного использования возможностей
физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном
развитии личности;
укрепление здоровья и профилактика заболеваний;
рациональное проведение досуга;
адаптация к условиям современной жизни;
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой
и спортом.

Сведения о развитии отрасли физической культуры и спорта в период 2009-2013 гг.
представлены в таблице 1.12.
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Таблица 1.12. Сведения о развитии физической культуры и спорта в МО
«Сясьстройское городское поселение» в 2009-2013 гг.

2009 2010 2011 2012 2013

Всего штатных работников физической
культуры и спорта, в т.ч.: 31 35 33 28 29

работники ДОУ 4 4 4 4 4
работники ООУ 4 5 5 5 6

работники учреждений НПО (СПО) 1 1 1 1 1
работники учреждений доп.образования

детей (спорт.школы) 15 15 13 11 11
адаптивной физической культуры 3 3

физической культуры и спорта спортивных
сооружений 6 6

физкультуры и спорта предприятий,
организаций и учреждений 7 7 7 1 1

Численность занимающихся, всего, в т.ч.: 2141 2754 3078 3419 3453
в ДОУ 549 521 570 636 642
в ООУ 45 50 327 633 736

в учреждениях НПО (СПО) 75 53 107 102 40
в учреждениях доп.образования детей

(спорт.школы) 862 1400 1366 1400 1400
предприятия, организации и учреждения 610 573 571 51 51

учреждения и организации при спортивных
сооружениях 450 460

другие, в т.ч. адаптивной физкультуры и
спорта 147 124

Посещают учебные занятия по физической
культуре, чел. 1153 1155 1111 966 1095
Кол-во спортивных сооружений, всего, в
т.ч.: 23 14 14 15 17

стадионы с трибунами 1 1 1 1 1
плоскостные спорт. сооружения 5 4 4 5 7
спортивные залы (24*12 и 8*9 м) 5 4 4 4 4

лыжные базы 2 1 1 1 1
сооружения для стрелковых видов спорта

(тир) 1 1 1 1
другие спортивные сооружения 10 3 3 3 3

Спортивных сооружений по формам
собственности 23 14 14 15 17

субъекта РФ 2 6 6 3 3
муниципальной собственности 21 8 8 12 14

Введено в эксплуатацию в отчетный период 0 0 0 1 2
Финансирование отрасли всего, тыс.руб. в
год 4257 2597,3 6410,97 77834,8 н/д
Численность занимающихся, по видам
спорта: 1595 2157 2007 1639 1855



195

бадминтон 45 40 28 28 16
баскетбол 245 496 451 408 380

бокс 66 106 133 102 64
волейбол 210 322 184 134 213

вольная борьба 25 20
дартс 10 10 15 16 20

легкая атлетика 35 18
лыжное двоеборье 112

лыжные гонки 105 176 110 185
настольный теннис 79 117 74 80 110

парусный спорт 30
полиатлон 28 24 64 59 59

пулевая стрельба 30 10 15
регби 128

рыболовный спорт 20 20
спортивная аэробика 154 162 183 80 60

спортивное ориентирование 10 12 12
танцевальный спорт 30

тхеквондо 180 174 202 30 136
тяжелая атлетика 40 40 40 40 40

футбол 183 235 309 60 412
хоккей 315

черлидинг 20 30
шахматы 68 50 54
шашки 20 30 80

виды спорта, культивируемые РОСТО 15
другие виды спорта, признанные в РФ 102 90 60 20

Подготовлено за год спортсменов массовых
разрядов, всего 136 116 17 0 0

в т.ч. КМС 4 14 2 0 0
в т.ч. 1 разряда 16 12 8 0 0

В 2014 г. на территории МО «Сясьстройское городское поселение» продолжают
свою деятельность по развитию физической культуры и спорта 11 организаций и
учреждений. В МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в 2014 году
занималось 1411 детей, в т.ч. по следующим видам спорта:
Бадминтон 74
Баскетбол 402
Бокс 60
Волейбол, в т.ч. пляжный волейбол 134
Волейбол 134
Лыжные гонки 177
Настольный теннис 61
Полиатлон 36
Тхэквондо 137
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Футбол, в т.ч. мини-футбол, пляжный футбол 330
Футбол 330
ИТОГО 1411

В летнее время на базе школы работает круглосуточный летний спортивный лагерь
«Олимпиец».

В МБУ «Спортивный комплекс» в 2014-2015 г. работало 9 отделений по
следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, лечебная оздоровительная
гимнастика, настольный теннис, калланетика, шейпинг, фитнесс, танцевальная аэробика.

Общее количество постоянно занимающихся составляло 460 человек, в т.ч. по
возрастам:

до 14 лет - 30 человек;
от 15 до 17 лет - 140 человек;
от 18 до 29 лет - 240 человек;
от 30 до 59 лет - 30 человек;
от 60 и старше - 20 человек.
Число спортивных сооружений МБУ «Спортивный комплекс» составляло 9 единиц,

в т.ч. стадион, 5 плоскостных спортивных сооружений, 2 спортивных зала, лыжная база.
Число сотрудников МБУ «Спортивный комплекс» в указанном периоде составляла 6 чел.

В рассматриваемом периоде отмечается тенденция сокращения числа сотрудников
отрасли, в то же время, число занимающихся физической культурой и спортом ежегодно
возрастает. Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта, как футбол,
баскетбол, волейбол, лыжные гонки, тхеквондо.

Материально-техническая база отрасли физической культуры и спорта за
последние годы значительно улучшилась и находится в хорошем состоянии. Во всех
учреждениях города проведены капитальные и косметические ремонты спортивных залов,
приобретен спортинвентарь для занятий физической культурой и спортом, в МБУ
«Спортивный комплекс» закончена реконструкция стадиона.

В 2012 году было введено 1 плоскостное спортивное сооружение, в 2013 - введены
в эксплуатацию две универсальные спортивные площадки на ул. Петрозаводская д.34 и ул.
Космонавтов д.8, д.10. Объем финансирования составил 2,2 млн рублей, средства были
выделены местным и районным бюджетом. Закончено обустройство поля для мини-
футбола на городском стадионе.

В 2015 году выполнен ремонт футбольной базы и тренажерного зала на стадионе
спорткомплекса, завершены работы по благоустройству стадиона, построены две
универсальные спортплощадки. В 2015 году согласно государственной программе
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта» на базе МОБУ
«Сясьстройская СОШ №1» за счет средств областного и районного бюджетов построена
многофункциональная спортивная площадка.

Кроме того, в МО «Сясьстройское городское поселение» планировалось
возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, однако в связи со сложившейся
макроэкономической ситуацией реализация данного проекта отложена на более поздние
сроки.

Парусный спорт
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В 2009 году была основана детская секция парусного спорта. При МБУ «Городская
служба благоустройства – Парк» была введена должность инструктора по спорту, на
территории городского пляжа начали развивать парусный спорт, выезжать на
соревнования. Занятия с детьми проводятся в зимнее время на базе Сясьстройской СОШ
№1. Общая численность занимающихся в секции детей достигает 20 человек. В 2012 году
парусная команда «Фортуна» вступила в РОО СФПС ЛО. На ноябрь 2014 года
спортсмены участвовали в 11 соревнованиях, 3 из которых – всероссийские, 5 – областные.
На соревнованиях завоевано 10 первых, 8 вторых и 8 третьих мест, команда занимала 1, 2
и 3 места по одному разу каждое.

Материальная база секции обновляется, в т.ч. приобретены 2 яхты класса
«Оптимист (1 на средства областного спорткомитета, 1 на средства МБУ «ГСБ-Парк»), 2
яхты класса «Ракета 270» (на средства из фонда депутата Петрова А.Е.), подарены
СДЮПШ «Норд-Вест» г. Приморск – яхта класса «Олимп», яхта класса «Луч», яхта
класса «Кадет».

Социальная защита
Сведения об отрасли социальной защиты населения в МО «Сясьстройское

городское поселение» представлены в таблице 1.13.
Таблица 1.13. Сведения об отрасли социальной защиты населения в МО

«Сясьстройское городское поселение» в 2009-2015 гг. (на 01.01. соответствующего
года)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число учреждений социального
обслуживания, ед.

н/д 2 2 н/д н/д

Число отделений социального
обслуживания на дому, ед.

н/д 1 1 1,48 1 1

в них мест н/д 67 67 н/д н/д н/д
Общее количество
обслуженного населения в
учреждениях и отделениях
социального обслуживания,
чел., в т.ч.:

н/д н/д 3071 3402 3438 3254 2516

Дети н/д н/д 162 369 494 123 52
Пожилые люди и инвалиды н/д н/д 2650 2692 2454 3131 2341
Взрослые, оказавшиеся в

трудной жизненной ситуации
н/д н/д 259 341 790 0 123

Муниципальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов

1 1 1 н/д 1 н/д

в нем мест 555 555 555 н/д н/д н/д
Количество граждан,
отнесенных к отдельным
категориям, получающим меры
социальной поддержки

н/д 4982 5037 5373 5251 5193 4997

Общая численность граждан,
получивших срочные
социальные услуги

2185
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В рассматриваемом периоде потребность в социальной помощи и мерах
социальной поддержки увеличивалась вплоть до 2013 года, с 2013 года наблюдается
сокращение показателей, связанных с численностью обслуженных граждан.

Культура
Обслуживание населения муниципального образования осуществляет МБУ

«Сясьстройский городской дом культуры», в состав которого входят в том числе 4
библиотеки:

Детская – в здании Дома культуры;
Взрослая – по адресу ул. Бумажников, 9;
Библиотека семейного чтения – в здании МОБУ ДОД «Сясьстройский дом
детского творчества», ул. Космонавтов, 9;
Пульницкая сельская библиотека – в пос. Аврово.

Здание МБУ «Сясьстройский ГДК» нуждается в капитальном ремонте. В
материально-техническую базу учреждения входят 49 помещений (которые также
нуждаются в капитальном ремонте), в т.ч. зрительный зал на 500 мест, 8 помещений для
музейной и библиотечной работы, 27 досуговых помещений. По состоянию на конец 2014
года в Доме культуры имелось 19 персональных компьютеров. МО «Сясьстройское
городское поселение» выделялись деньги из бюджетов вышестоящих уровней на
капитальный ремонт Дома культуры, однако не в том размере, чтобы завершить работы
целиком, за счет выделенных средств осуществлено примерно 50% объемов работ.

Ежегодно растет число культурно-досуговых формирований, функционирующих
на базе Сясьстройского ГДК. Их число увеличилось с 24 формирований в 2009 году до 31
в 2014 году. Число их участников в рассматриваемом периоде также выросло, рост
составил 32%, причем число участников растет более высокими темпами, чем число
самих формирований. Из общего числа формирований две трети составляют
любительские объединения, группы, клубы по интересам, одну треть – формирования
самодеятельного творчества. Сведения о числе коллективов, действующих на базе
Сясьстройского ГДК в период 2009-2014 гг. представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14. Сведения о числе коллективов МБУ «Сясьстройский городской
дом культуры» и числе их участников в период 2009-2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Число коллективов, ед., в т.ч.:

хоровые 1 1 1 1 1 1
хореографические 5 4 4 4 5 4

театральные 2 2 2 2 2 2
изобразительного искусства 1 1 0

прочие 5 3 4 4 2
В коллективах – участников, чел.

Хоровые 21 23 23 23 20 25
хореографические 35 77 80 80 77 43

театральные 11 11 13 13 26 36
изобразительного искусства 31 36 0 0

прочие 26 18 24 24 14
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По состоянию на 2014 г. один коллектив имеет звание «народный» (число
участников – 25 чел.), 1 коллектив является лауреатом международного (всероссийского)
конкурса (фестиваля).

Из представленной таблицы видно, что количество коллективов самодеятельного
творчества и число их участников имеет тенденцию к сокращению.

В рассматриваемом периоде растет число культурно-массовых мероприятий,
проводимых Домом культуры, их число в рассматриваемом периоде выросло почти в 2
раза с 426 мероприятий в 2009 году до 823 мероприятий в 2014 году. При этом в общем
объеме рост числа мероприятий для детей составил более 3 раз.

В 2014 году в составе культурно-массовых мероприятий более 52% составляли
информационно-просветительские мероприятия, около 42% - культурно-досуговые,
оставшаяся доля приходилась на танцевальные вечера и дискотеки. При этом такой
перевес в структуре в пользу информационно-просветительских мероприятий наметился
только в последние 2 года. В 2011-2012 гг. доля культурно-досуговых мероприятий
составляла 78% в общей структуре, доля информационно-просветительских – 21%, а в
2013 году произошло перераспределение на 61% и 38% соответственно.

Неуклонно растет число мероприятий на платной основе, в 2014 г. их количество
увеличилось в 2 раза по сравнению с 2009 годом. При этом число их посетителей не
напрямую связано с ростом числа мероприятий. Так, в 2010 году было проведено всего 63
мероприятия на платной основе, вместе с тем, был достигнут рекордный показатель числа
их посетителей – 30790 чел. Для сравнения, в 2014 году число мероприятий составило 102
единицы, их посетили 30513 чел.

Сокращается также число зарегистрированных в библиотеках и число их
посещений. Данные показатели в 2014 году сократились примерно на 24% по отношению
к уровню 2009 года. Кроме того, сокращается и библиотечный фонд – число экземпляров
в 2014 г. сократилось на 15% к уровню 2009 года, при этом обновление фонда (его
пополнение) отмечено только в 2014 г.

Следует отметить также сокращение численности сотрудников Дома культуры, что
связано в первую очередь с потребностью оптимизации штатов учреждений социальной
сферы ввиду необходимости выполнения «майских» указов Президента РФ, в т.ч. в части
обеспечения требуемого уровня заработной платы сотрудников.

По состоянию на 2014 г. на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
находилось 28 памятников истории и культуры, в т.ч. 2 федеральных памятника, 15 –
региональных, 11 – муниципальных. Основными достопримечательностями на
территории муниципального образования являются:

Археологические объекты: стоянка на реке Валгомка, стоянка у деревни
Рогожа (век «раннего металла»),
Церковь Успения Пресвятой Богородицы,
Памятные столбы Новоладожского и Староладожского каналов,
Особняк Яковлева (дом купца Каялина),
Успенская часовня,
Памятник В. И. Ленину,
Памятник Герою Советского Союза П. Е. Лаврову.
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Кроме того, на территории муниципального образования расположены братские
захоронения участников Великой отечественной войны. В г. Сясьстрой установлен
мемориал в память о погибших.

Национальная политика и межконфессиональное общение
Принципы национальной политики и межконфессионального общения в МО

«Сясьстройское городское поселение» определяются документами, регулирующими
данные сферы гражданской и социальной жизни в Российской Федерации, в т.ч.
Конституцией РФ, Концепцией государственной национальной политики РФ и др.

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» находятся два
христианских храма – церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сясьских Рядках и
церковь Собора Пресвятой Богородицы в дер. Рогожа, и 1 часовня Успения Пресвятой
Богородицы. Храмы других религий на территории муниципального образования не
представлены.

Некоммерческие организации
По состоянию на 2015 год на территории МО «Сясьстройское городское

поселение» функционируют следующие некоммерческие организации:
Городская общественная организация ветеранов;
Сясьстройская первичная организация инвалидов;
МООМ "Я САМ";
МООСТ (молодежная общественная организация спорта и туризма) "ФАН-
СЯСЬ".

Таким образом, действующие на территории некоммерческие организации
осуществляют деятельность в социальной сфере по двум основным направлениям –
социальная защита и поддержка населения и молодежная политика и развитие физической
культуры и спорта.

1.1.4. Динамика инфраструктурного развития и основные инфраструктурные
ограничения в развитии территории МО «Сясьстройское городское поселение»,
определение требований к инфраструктурному развитию

Описание текущего состояния и динамики инфраструктурного развития по
основным системам энергетики и коммунального хозяйства (электро-, газо-, тепло-,
водоснабжение и водоотведение), а также состояние транспортной системы (в т.ч.
дорожной сети) муниципального образования описаны в разделе 1.1.7. Стратегии.

В настоящем разделе сформулированы основные ограничения и определены
основные требования к инфраструктурному развитию, в т.ч. в части энергетической и
транспортной системы и инженерных сетей коммунального хозяйства.

Основные инфраструктурные ограничения в развитии территории МО
«Сясьстройское городское поселение» обусловлены неудовлетворительным состоянием
систем инженерии и коммунальной инфраструктуры. Высокий износ по всем системам
коммунальной инфраструктуры препятствует возможностям строительства и обеспечения
подключения к коммуникациям жилых домов, производственных предприятий, новых
социальных объектов.
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В настоящий момент в реконструкции нуждаются системы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, требуется расширение мощностей газоснабжения и
электроснабжения, необходимо повышение энергоэффективности электроснабжения.

Проектирование объектов данных систем должно осуществляться в соответствии с
планами развития муниципального образования, в т.ч. генеральным планом, стратегией
комплексного социально-экономического развития муниципального образования и
планом мероприятий по ее реализации, комплексным инвестиционным планом, схемами
соответствующих систем и другими.

Инфраструктура связи и информационных технологий
Инфраструктура связи и информационных технологий на территории МО

«Сясьстройское городское поселение» представлена совокупностью сетей операторов
сотовой связи, интернет-провайдеров, а также средствами массовой информации.

Коммуникационные услуги для населения предоставляют операторы мобильной
связи: «МегаФон», «Билайн», «МТС», «Tele2» и «Скай Линк».

Интернет-провайдеры: «Ростелеком», «Волхов-Онлайн», «Мегафон», и «Сясь-ТВ».
Следует отметить, что все учреждения социальной сферы имеют доступ к интернету.

Средства массовой информации представлены ООО «Сясь-ТВ», газетами
«Сясьский рабочий», «Волховские огни», «Провинция. Северо-Запад», «Советская
панорама» и др. Также функционирует новостной сайт «Сясь-Ньюз», представительство
на сайте «Леноблинформ».

Вещание осуществляют следующие телевизионные каналы: «Первый канал»,
«Россия-1», «Мир (Сясь-ТВ), «100ТВ».

Диапазон радиовещания представлен следующими частотами:
88,2 FM— Радио Ваня,
102,2 FM— Дорожное радио,
104,6 FM— Питер FM,
105,7 FM— Русское радио,
107,2 FM— Европа Плюс.

1.1.5. Население и трудовые ресурсы

Демографическая и миграционная ситуация
По состоянию на 01.01.2016 численность населения МО «Сясьстройское городское

поселение» составляла 13,8 тыс. человек, в т.ч. 0,6 тыс. человек – сельское население. Это
составляет порядка 15% от численности населения Волховского муниципального района
Ленинградской области. К населению муниципального образования относят также 560
жителей психоневрологического интерната в г. Сясьстрое (они считаются постоянными
жителями г. Сясьстрой), данная часть населения является непродуктивной и
нетрудоспособной.

Динамика численности населения на 1 января соответствующего года, а также
параметры рождаемости и смертности населения представлены в таблице 1.15.
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Таблица 1.15. Характеристика демографической ситуации МО
«Сясьстройское городское поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Численность постоянного
населения, всего, чел., в
т.ч.:

14000 14409 14375 14303 14140 14292 13943 13830

сельское население,
тыс.чел. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,64 0,65 0,64 0,6

Рождаемость, на 1000
жителей 10 9,5 8,9 8,5 10,1 10,1 9,8 н/д

Смертность, на 1000
жителей 20 18,6 18,7 14,7 16,3 16 15,8 н/д

Источники данных: паспорта муниципального образования за 2009-2014 гг., раздел «Демография», отчет об
итогах социально-экономического развития за 2015 г.

Из представленной таблицы видно, что, несмотря на периоды, характеризующиеся
ростом населения (2010 и 2014 гг.), общая демографическая тенденция свидетельствует об
убыли населения муниципального образования.

Рождаемость характеризуется относительной стабильностью, с периодами роста
(рост с 8,9 чел. на 1000 жителей в 2011 г. до 10,1 чел. на 1000 жителей в 2014 г.).
Положительная динамика рождаемости в период до 2014 г. обусловлена, в первую
очередь, общероссийской социально-демографической политикой, направленной на
повышение рождаемости («материнский капитал», развитие системы пособий и т.д.).
Следует отметить устойчивое снижение смертности с 20 чел. на 1000 жителей в 2009 г. до
15,8 чел. на 1000 жителей в 2015 г. – почти на 20% за рассматриваемый период. В 2015
году рождаемость сократилась – по данным отдела ЗАГС число родившихся составило
107 детей, на 31 ребенка меньше, чем в 2014 году.

Распределение структуры населения по признаку трудоспособности представлено в
таблице 1.16.

Таблица 1.16. Характеристика населения МО «Сясьстройское городское
поселение» по признаку трудоспособности в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Численность постоянного
населения, всего, тыс. чел., в т.ч.: 14 14,4 14,35 14,3 14,1 14,3 13,94

моложе трудоспособного
возраста 1,9 2 2,05 2,1 2,1 2,1 2,1

трудоспособного возраста 7,1 8,3 8,3 9,1 8,6 8,4 8,14
старше трудоспособного

возраста 5 4,1 4 3,1 3,4 3,8 3,7

За последние 5 лет в общей структуре населения доля населения трудоспособного
возраста составляет порядка 60%. Численность населения моложе трудоспособного
возраста остается в целом постоянной, в рассматриваемом периоде отмечались колебания
от 13,6% (2009 г.) до 15,1% (2015 г.). Отмечается снижение доли населения старше
трудоспособного возраста с 35,7% в 2009 г. до 26,5% в 2015 г. (на 9,2%).

По состоянию на 01.01.2015 коэффициент демографической нагрузки составлял
0,713, что несколько выше среднероссийского показателя (0,685 в 2014 году по данным
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Федеральной службы государственной статистики). В то же время, в соответствии с
демографическим прогнозом до 2030 года, в 2015 году предполагается достижение
коэффициентом значений в интервале от 0,705 до 0,713 (в зависимости от варианта
прогноза). Таким образом, значение показателя демографической нагрузки в МО
«Сясьстройское городское поселение» отражает общероссийскую демографическую
тенденцию роста нагрузки на трудоспособное население, связанного в т.ч. со старением
населения.

Характеристика миграционной ситуации в МО «Сясьстройское городское
поселение» представлена в таблице 1.17.

Таблица 1.17. Характеристика миграционной ситуации в МО «Сясьстройское
городское поселение» в 2010-2015 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Коэффициент миграционного
прироста (убыли), всего -10 6,3 1,1 -1,9 17 -18,7

Коэффициент миграционного
прироста (убыли) сельского
населения

0 -5 14,3 -11,9 35,5 -17

Из представленной таблицы видно, что миграционная ситуация неоднозначна и
характеризуется как периодами значительного оттока, так и периодами притока населения.
Такая миграционная ситуация может быть обусловлена ведущимися инвестиционными
проектами, в т.ч. строительного характера, для которых характерно временное появление
на территории значительного числа мигрантов, и их дальнейшее убытие по окончании
проектов.

Рынок труда, занятость и заработная плата. Индекс реальных доходов населения.
Уровень жизни

Основные характеристики рынка труда и трудовых ресурсов МО «Сясьстройское
городское поселение» представлены в таблице 1.18.

Таблица 1.18. Трудовые ресурсы и рынок труда МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2009-2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Трудовые ресурсы, тыс. чел., в
т.ч.: 6,8 8,6 8,6 9,1 9,3 9,4 9,0

Численность занятых в
экономике, тыс.чел. 6,59 5,13 5,15 4,4 4,9 4,6 4,67

Среднесписочная численность
работников всех организаций,
чел.

3646 3657 3665 3577 3433

Уровень безработицы, % от ЭАН 1,4 0,92 1,02 0,77 0,52 0,69 0,74

Представленная таблица демонстрирует тенденцию сокращения безработицы в
муниципальном образовании, рост в 2014-2015 гг. обусловлен кризисными явлениями в
экономике РФ в целом.

В рассматриваемом периоде (за исключением 2015 г.) отмечается рост значения
показателя «Трудовые ресурсы», в то же время, сокращается численность занятых в
экономике. Такие разнонаправленные тенденции свидетельствуют об оттоке рабочей силы
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из муниципального образования в более крупные населенные пункты – Волхов, Санкт-
Петербург и т.д.

Ключевым работодателем в МО «Сясьстройское городское поселение» является
градообразующее предприятие – ОАО «Сясьский ЦБК». Доля занятых на предприятии от
среднесписочной численности работников организаций муниципального образования
составляет 58,5%. В последние 3 года отмечается сокращение сотрудников ОАО
«Сясьский ЦБК», среднесписочная численность сотрудников составляла: дек. 2013 г. –
2030 чел., дек. 2014 г. – 2007 чел., нояб. 2015 г. – 1979 чел. Сокращение численности
сотрудников связано в том числе с сокращением штатов по объективным причинам ввиду
модернизации производства, что ведет к оптимизации персонала ввиду автоматизации
производственных функций. Всего в 2015 году (за 3 квартала) в г. Сясьстрой было
сокращено 38 рабочих мест.

Сведения о среднемесячной заработной плате сотрудников организаций всех видов
деятельности в МО «Сясьстройское городское поселение» представлены в таблице 1.19.
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Таблица 1.19. Среднемесячная заработная плата в МО «Сясьстройское городское поселение», в 2012-2015 гг., рублей
2012 2013 2014 2015 (янв-сент)

Рублей в % к соотв.
периоду

предыд. года

Рублей в % к соотв.
периоду

предыд. года

Рублей в % к соотв.
периоду

предыд. года

Рублей в % к соотв.
периоду

предыд. года
ВСЕГО 20653,1 119,5 23123 112,4 25615,7 110,9 27219,4 108,2
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 34212,7 118,3 35279,6 103,1 35609,4 98

Раздел D Обрабатывающие производства 21701,6 118,3 23391,2 111,3 26204,3 112 28015,4 108

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность 21019,8 114,6 23391,2 111,3 26204,3 112 28058,5 108,1

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды 16414,7 123,6 17470 106,4 19473 111,5 21527,6 111,1

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования 17077,5 17949,4 105,1 19165,4 106,8 21624,4 114,2

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и

предметов личного пользования 17077,5 17949,4 105,1 19165,4 106,8 21624,4 114,2
Раздел I Транспорт и связь 27613,1 112,2 28255,6 102,3 29551,1 103,8

Связь 27613,1 112,2 28255,6 102,3 29551,1 103,8
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг 14874 124,1 21406,5 143,9 28652,1 96,5 19950,7 65,4
Раздел L Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование 28493,2 110,9 31177,5 109,4 33512,1 107,5 40185,4 118,5
Раздел M Образование 18349,4 114,9 21932,3 119,5 24607,6 112,1 26544 112,9
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных
услуг 16691,2 134,3 16950,7 101,6 19694,5 116,2 20009,7 109

Раздел O Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг 18475,8 125,6 17568,8 127,6 18288,5 104,1 19611,4 111,4
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По итогам 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата в городском
поселении составила 27,8 тыс. рублей, рост к уровню 2014 года составил 8,6%.

Представленная таблица демонстрирует замедление темпов роста заработной
платы в целом по всем отраслям. Наиболее высокими темпами роста заработной платы в
2014-2015 гг. характеризуются такие отрасли экономики, как здравоохранение и
предоставление социальных услуг; государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование; обрабатывающие производства; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды; оптовая и розничная торговля; образование.

Для оценки изменения реальных денежных доходов населения следует сопоставить
сведения о темпах роста среднемесячной заработной платы с индексом потребительских
цен. Сведения об индексе потребительских цен в Ленинградской области по данным
Петростата за 2012-2015 гг. представлены в таблице 1.20.

Таблица 1.20. Индекс потребительских цен в Ленинградской области в 2012-
2015 гг. (декабрь к декабрю предыдущего года), %

2012 2013 2014 2015 (11 мес.)
Индекс
потребительских
цен, %

106,5 106 111,5 112,1

Таким образом, видно, что в период 2012-2013 гг. темпы роста заработной платы
более чем в 2 раза опережали темпы роста инфляции, в 2014 г. разница темпов составила
0,6 процентных пункта, что в целом можно считать уровнем, соответствующем инфляции.
В 2015 г. темпы роста инфляции почти в 1,5 раза выше, чем темпы роста заработной
платы населения, следовательно, можно сделать вывод об ухудшении материального
состояния населения муниципального образования.

К показателям, характеризующим уровень жизни, помимо характеристики уровня
денежных доходов населения относят также показатели величины прожиточного
минимума и обеспеченности населения жильем. Величина прожиточного минимума
устанавливается по Ленинградской области в целом, рост величины прожиточного
минимума в 2015 г. составил 24,5% относительно 2014 г. Вопросы обеспеченности
населения жильем рассмотрены в разделе 1.1.7. Стратегии.

1.1.6. Состояние реального сектора экономики, тенденции в развитии
ключевых отраслей экономики

Экономика муниципального образования характеризуется монопрофильностью,
город Сясьстрой имеет официальный статус моногорода (в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении
перечня моногородов», утверждающего перечень монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов) и в соответствии с критериями
отнесения муниципальных образований к монопрофильным с учётом категорий
монопрофильных муниципальных образований в зависимости от рисков ухудшения их
социально-экономического положения). Г. Сясьстрой отнесен к группе моногородов с
устойчивым социально-экономическим развитием. Градообразующим предприятием
является ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат».
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На территории МО «Сясьстройское городское поселение» осуществляют
деятельность 163 предприятия, в т.ч. предприятия промышленности (ОАО «Сясьский
ЦБК», ООО «НПО «Наши Лодки», ОАО «Волховхлеб», ЗАО «Новая Голландия», ООО
«Агрофирма «Скиф»), торговли (универсамы «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», салоны
связи «Евросеть», «Связной», «МТС», фирменный магазин Великолукского
мясокомбината, фирменный магазин «Волховхлеб», аптеки «Невис», магазин хозтоваров
«Улыбка радуги» и др.), банковской сферы (Сбербанк и Рускобанк), предприятия отрасли
жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Сясьстройские коммунальные системы»,
МУП «Сясьстройский ЖКС» и др.), ООО «Химпром» (автовокзал, магазин строительных
материалов, складские помещения, стоянка для автотранспорта, автосервис), ООО
«Север», МУ «Сясь-Парк» и другие.

Сведения об объеме отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
собственного производства в МО «Сясьстройское городское поселение» в период 2009-
2015 гг. представлен в таблице 1.21.

Таблица 1.21. Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
собственного производства в МО «Сясьстройское городское поселение» в 2009-
2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Объем отгруженных
товаров (выполненных
работ, услуг)
собственного
производства, млн руб.

2687,14 н/д 3356,13 4812,73 5437,2 7074,2

В % к предыдущему году 134,7 н/д 127 125,1 110,9 129,5

Из представленной таблицы видно, что объем отгруженных товаров (работ, услуг)
в муниципальном образовании растет более высокими темпами, чем стоимость данных
товаров (инфляция), это свидетельствует о росте экономики. В структуре отгруженной
продукции 80,46% приходится на продукцию обрабатывающих производств, еще 10,4%
приходится на отрасль строительства. Общий рост объема отгруженных товаров и услуг в
рассматриваемом периоде составил 2,6 раза. За январь-сентябрь 2015 года значение
показателя «отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства)»
увеличилось на 21,8% и составило 6287,4 млн руб., что превышает уровень 3 квартала
2014 года. Наиболее высокие результаты, по объему отгруженных товаров показало
градообразующее предприятие ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат». По
итогам 2015 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами организаций по всем видам экономической
деятельности составил 8,5 млрд руб., что на 20,8% превышает уровень 2014 года.

Несмотря на положительную динамику развития отраслей экономики, необходимо
отметить, что показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий на территории муниципального образования ухудшаются. Так,
сальдированный финансовый результат деятельности организаций в 2013 г. составлял
- 120 млн руб., в 2014 г. – - 213,5 млн руб.
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Промышленность
Градообразующее предприятие – ОАО «Сясьский ЦБК» выпускает санитарно-

гигиенические изделия (туалетную бумагу, бумажные салфетки и полотенца), бумагу-
основу, целлюлозу, лигносульфонаты сухие и жидкие. Загрузка производственных
мощностей предприятия по производству санитарно-гигиенических изделий составляет
98%, по варке целлюлозы – 108%. Финансовый результат деятельности предприятия
демонстрирует наличие прибыли.

Доля занятых на предприятии от среднесписочной численности работников
организаций муниципального образования составляет 58,5%. Объем отгруженных товаров
собственного производства на градообразующем предприятии за 3 квартала 2015 г.
составил 5319,1 млн рублей, в 2014 г. – 5,7 млрд рублей (122,3% к уровню 2013 г.).

Кроме градообразующего предприятия промышленности на территории
муниципального образования в данной отрасли экономики функционирует ООО «НПО
«Наши Лодки», занимающееся производством надувных лодок.

Строительство
Строительство на территории муниципального образования осуществляется в

рамках программы по расселению аварийного жилья, а также строительства домов
частного сектора.

Капитальное строительство жилых домов на территории муниципального
образования в 2014 г. осуществлял застройщик ООО «БалтФасад-СПБ».

Строительство частного сектора осуществляется индивидуальными
предпринимателями, а также малыми и микропредприятиями (ООО «ПРОФИНТЕРЬЕР»,
ООО «Грин-хауз», ПСК «Монолит-90», ОО «СК «Гепард-Сясь-Строй», ООО «Киком»,
ООО «СтройСервис», ООО «Алмаз», ООО «РемСтройРус»).

Кроме того, на территории муниципального образования в 2014 г. введен в
эксплуатацию торговый комплекс (застройщик ООО «ФОРМАКРОН-ИНВЕСТ»). Также
строительство производственных мощностей собственными силами осуществляет ЗАО
«Ладожский домостроительный комбинат».

Сельское хозяйство
Крупным предприятием сельскохозяйственной отрасли в МО «Сясьстройское

городское поселение» является ЗАО «Новая Голландия» - тепличный комплекс по
выращиванию роз.

Несмотря на наличие в муниципальном образовании земельных ресурсов,
пригодных для осуществления сельскохозяйственных работ (доля земель
сельскохозяйственного назначения в общем земельном фонде составляет 6,27%),
деятельность организаций сельского хозяйства практически не осуществляется. В то же
время, населению активно предоставляются земельные участки для огородничества и
организации подсобных хозяйств.

Сектор услуг и потребительского рынка, другие отрасли
Одним из крупных предприятий сектора услуг в муниципальном образовании

является ООО «Химпром», который осуществляет деятельность в части
функционирования автовокзала, магазина строительных материалов, складских
помещений, стоянки для автотранспорта, автосервиса.
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По состоянию на конец 2014 г. на территории муниципального образования
функционирует 179 объектов розничной торговли общей площадью 15168,46 кв. метров,
количество работающих в этой сфере 541 человек. Действуют 21 предприятия
общественного питания: кафе, столовые, закусочные, буфеты и бары. Имеются 2
автозаправочные станции, и 5 станций по ремонту автотранспорта.

Розничная торговля на территории муниципального образования развивается,
оборот розничной торговли в 2013 г. составлял 310,2 млн руб. (105,8% к уровню 2012 г.), в
2014 г. – 353,2 млн руб. (113,8% к уровню 2013 г.), в 2015 г. – 371,6 млн руб. (105,2% к
уровню 2014 г.).

За январь – декабрь 2014 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года оборот общественного питания повысился на 0,6% и составил 6,4 млн
руб., в 2015 году оборот общественного питания составил 6,9 млн руб., т.е.
продемонстрировал рост на 7,8% по отношению к 2014 году.

Объем учитываемых платных услуг населению в 2015 году сократился на 8,8% по
отношению к 2014 году и составил 59,9 млн руб.

Развитие малого бизнеса
На территории муниципального образования осуществляют деятельность 357

малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 86 малых и
микропредприятий, их деятельность охватывает практически все виды экономической
деятельности: субъекты малого предпринимательства заняты в таких сферах
потребительского рынка, как торговля, бытовое обслуживание, общественное питание,
отраслях благоустройства, производстве строительных материалов. Численность занятых
на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей)
составляет 1280 человек.

Регулярно проводятся встречи с предпринимателями для решения различных
вопросов, в том числе с участием Правительства Ленинградской области. В последние
годы малый бизнес развивается достаточно динамично – увеличилось общее число малых
и микропредприятий, возросло количество индивидуальных предпринимателей,
увеличилась доля населения, занятого в этом секторе экономики, в эксплуатацию введены
новые объекты торговли и общественного питания. В целях эффективного проведения
муниципальной политики в сфере развития малого предпринимательства,
совершенствования форм и методов муниципальной поддержки субъектов
предпринимательства, создания благоприятных условий для их деятельности на
территории муниципального образования, сформирована муниципальная целевая
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области». Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе
на 2015 г. из местного бюджета, составляет 200 тыс. рублей.

Состояние деловой инфраструктуры
По состоянию на конец 2015 года Сясьстройское городское поселение не

располагало достаточной деловой инфраструктурой для развития инвестиционной и
хозяйственной активности, в т.ч. в части возможности создания офисов и
производственных площадок для малого и среднего бизнеса. Выделенные
инвестиционные площадки на территории поселения (в городской промышленной зоне
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смежной с корпусами Сясьского ЦБК) не обеспечены инженерной инфраструктурой,
производственными и административными помещениями. Самостоятельное освоение
таких участков недоступно большинству предпринимателей города ввиду необходимости
масштабных инвестиций.

Предоставляемые предпринимателям муниципальными властями помещения под
промышленные и административные цели находятся в аварийном или предаварийном
состоянии и требуют значительных капитальных вложений для использования в деловых
целях. Необходимость значительных инвестиций в капитальный ремонт помещений на
начальных этапах реализации бизнес-проектов снижают инвестиционную
привлекательность поселения.

В поселении существует ограниченный рынок офисных и производственных
помещений, расположенных на объектах действующих или ликвидированных
предприятий, а также в жилых домах.

Деятельность предпринимателей не обеспечена функционированием современных
бизнес-центров, индустриальных парков и центров совместного использования
высокотехнологического оборудования, отсутствуют центры прототипирования и
проектирования.

В качестве мест для проведения конференций и семинаров используются мощности
актовых залов муниципальных учреждений. Отсутствует инфраструктура для бизнес-
туризма (современные отели категории 3-4 звезды).

Величина валового муниципального продукта
В Российской Федерации не ведется статистика величины валового

муниципального продукта. На данный момент нет официальной методики расчета
данного показателя. Только в странах Евросоюза в соответствии с методикой ESA-95
рассчитываются экономические показатели для малых территориальных единиц. В
научной литературе существуют 3 метода оценки валового муниципального продукта:
метод факторной оценки, распределительный метод и результирующий метод. В условиях
имеющейся статистической информации о Сясьстройском городском поселении
целесообразнее всего применить результирующий метод. Авторы данного метода
предлагают следующую формулу расчета валового муниципального продукта: ВМП =
ПСО + ОТ + ОПУ + ОБУ + ОБП + ОРТ, где ПСО — производство сельскохозяйственных
организаций; ОТ — отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами муниципального образования; ОПУ — объем платных услуг
населению; ОБУ — объем бытовых услуг населению; ОБП — оборот общественного
питания; ОРТ — оборот розничной торговли5.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами организаций по всем видам экономической деятельности
составил в 2015 году 8,5 млрд руб. Объем платных услуг населению в 2015 году составил
59,9 млн руб. Оборот общественного питания составил в 2015 году 6,9 млн руб. Оборот
розничной торговли составил в 2015 году 371,6 млн руб.

5 Газизов Р. М. Оценка уровня экономического развития сельских территорий [Текст] // Проблемы
современной экономики: материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск:
Два комсомольца, 2013. — С. 125-128.
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С учетом указанных исходных данных, величина валового муниципального
продукта в Сясьстройском городском поселении в 2015 году оценивается в размере 8,9
млрд руб.

1.1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Структура и состояние жилого фонда, динамика развития. Обеспеченность жильем
По состоянию на 01 января 2015 г. общая площадь жилого фонда МО

«Сясьстройское городское поселение» составляет 311,86 тыс. кв.м, при этом доля
муниципального жилого фонда составляет 25,2%, доля частного жилого фонда – 73,6%.
Существенная часть жилищного фонда построена в период строительства ОАО «Сясьский
ЦБК», т.е. в довоенное время.

Муниципальный жилой фонд на 100% представлен квартирами в многоквартирных
домах, общее число квартир составляет 4916 ед. Частный жилой фонд представлен
жилыми домами и квартирами в многоквартирных домах. Доля площади жилых домов в
площади частного жилого фонда составляет 28,35%, доля площади квартир в МКД –
71,65%. В МО «Сясьстройское городское поселение» имеется 135 квартир коммунального
заселения общей площадью 5,95 тыс.кв.м.

По состоянию на 1 января 2015 г. в муниципальном образовании было введено 2,46
тыс.кв.м жилого фонда по отношению к аналогичному периоду 2014 г. В 2013 г. было
начало возведение двух жилых домов, в настоящее время дома введены в эксплуатацию.
Ведется строительство двух жилых домов по ул. Петрозаводская, д.22 и д.24.

Существенных изменений в структуре жилого фонда с точки зрения форм
собственности в период 2009-2014 гг. не происходило.

Уровень износа жилого фонда по состоянию на 2014 г. составляет 59%. Сведения о
ветхом и аварийном жилом фонде за период 2009-2014 гг. представлены в таблице 1.22.

Таблица 1.22. Сведения о ветхом и аварийном жилом фонде МО
«Сясьстройское городское поселение» в период 2009-2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ветхий фонд

Площадь, тыс.кв.м 11,2 6,3 25,6 19,3 н/д н/д н/д
Квартир, ед. 228 158 665 507 н/д н/д н/д

Число семей,
проживающих в нем, ед. 263 160 461 300 н/д н/д н/д

чел. 683 624 1410 1200 н/д н/д н/д
Аварийный фонд

Площадь, тыс.кв.м 3,6 0,5 1,6 1,1 7,3 43,8 43,8
квартир 68 16 25 9 208 721 721

Число семей,
проживающих в нем, ед. 84 16 19 3 150 721 650

чел. 248 64 10 10 588 2271 1950

Из представленной таблицы видно, что доля аварийного жилья в МО
«Сясьстройское городское поселение» высока, она составляет порядка 15% от общей
площади жилого фонда. В МО «Сясьстройское городское поселение» реализуется
муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
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муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы», которая
предполагает в т.ч. расселение аварийного и ветхого жилья.

Несмотря на ввод новых жилых домов, отмечается сокращение обеспеченности
населения жильем. В 2010 г. обеспеченность жильем составляла 23,3 кв.м на 1 человека,
на 01.01.2015 г. данный показатель составляет 21 кв.м. на 1 человека. На 01.11.2014 на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий при администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» состояло 358 семей, или 911 человек, что
составляет порядка 5% от общей численности населения муниципального образования. Из
общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
242 семьи нуждаются в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма, 1 ветеран – в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом за
счет средств федерального бюджета, 115 семей – в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, улучшающих свои жилищные условия с использованием социальных выплат
в рамках реализации долгосрочных целевых жилищных программ, федеральной целевой
программы «Жилище».

Системы тепло- и водоснабжения, энергетика
В г. Сясьстрое МО «Сясьстройское городское поселение» управление домами

осуществляют две управляющие организации: ООО «Сясьстройский жилищно-
коммунальный сервис»; МУП «Сясьстройские коммунальные системы».

В ТСЖ находится 1 дом. 18 домов выбрали непосредственное управление, 5 домов
не выбрали способ управления.

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» осуществляют
деятельность 7 организаций, оказывающих услуги по электро-, газо-, тепло-,
водоснабжению и водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов,
используемых для утилизации твердых бытовых отходов:

 ОАО «Сясьский ЦБК»
 ОАО «Леноблгаз»,
 МУП «Сясьстройские коммунальные системы»,
 ОАО «Петербургская сбытовая компания»,
 ООО «Сясьстройский ЖКС»,
 ООО «ЛОТС»,
 ОАО Ленэнерго Новоладожские электрические сети.

В жилом фонде отмечается высокий уровень износа внутридомовых инженерных
сетей, износ систем горячего и холодного водоснабжения составляет 96%, водоотведения
– 94%, электроснабжения – 85%, теплоснабжения – 70%.

Электроснабжение
Электроснабжение города осуществляется от ТЭЦ-1 Сясьского ЦБК по фидерам

СФ-31, СФ-13, СФ-19 (РП квартал «В») и ТЭЦ-2 Сясьского ЦБК по фидерам СФ-15, СФ-
41 (РП квартал «Б») по сетям ОАО «Ленэнерго» Новоладожских электросетей.

Единственной организацией-потребителем электроэнергии в 2015 г. является ОАО
«Петербургская сбытовая компания», объем потребления составил 1297,89 тыс. кВт.ч.
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Протяженность электрических сетей по состоянию на 01.11.2014 г. составила
281,73 км. В городе работают 32 трансформаторных подстанций 6-10 кВ суммарной
номинальной мощностью трансформаторов 6900 кВА.

Таблица 1.23. Характеристика сферы электроснабжения МО «Сясьстройское
городское поселение
Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых
компаний, для которых установлен тариф на передачу электрической
энергии:

Количество подстанций 6-10 кВ 32
Кабельных линий напряжением 6-10 кВ 23,23
Воздушных линий напряжением 6-10 кВ 15
Кабельных линий напряжением 0,4 кВ 8
Воздушных линий напряжением 0,4 кВ 24

Электросетевые объекты, находящиеся на балансе собственников
электросетевого хозяйства, для которых не установлен тариф на передачу
электрической энергии:

Количество подстанций 110 кВ 2
Количество подстанций 6-10 кВ 71

Кабельных линий напряжением 6-10 кВ 75,72
Воздушных линий напряжением 6-10 кВ 1
Кабельных линий напряжением 0,4 кВ 202
Воздушных линий напряжением 0,4 кВ 3

Количество электросетевых объектов, не имеющих собственника или
собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые
собственник отказался

3
подстанции
6-10 кВ

Число прочих стационарных резервных источников электроснабжения на
социально значимых объектах составляет 1 ед. мощностью 3,6 кВА. Количество
социально-значимых объектов, не имеющих требуемой категории надежности, составляет
16 единиц, в т.ч. 5 объектов тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Баланс мощности-нагрузки по системе электроснабжения представлен на рисунке
ниже.

Из представленного рисунка видно, что резервы мощности электроснабжения в
муниципальном образовании отсутствуют, что накладывает существенные ограничения на
развитие муниципального образования в части реализации инвестиционных проектов, а
также проектов реновации жилого фонда из-за проблем с обеспечением данным ресурсом.
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Газоснабжение
В МО «Сясьстройское городское поселение» газифицированы все 11 населенных

пунктов, входящих в его состав.
На территории МО «Сясьстройское городское поселение» централизованное

газоснабжение доступно только в г. Сясьстрой. Газоснабжение осуществляется через
централизованную систему газоснабжения природным газом.

Общее число газифицированных квартир (включая индивидуальные дома) на
начало 2015 г. составило 5803 единицы, из них 72,5% - газифицированы централизованно
природным газом. Общий уровень газификации жилого фонда составляет 91%.

Подача природного газа в город осуществляется от автоматической
газораспределительной станции, расположенной в 5 км от города. Схема низкого давления
– кольцевая с отдельными тупиковыми участками.

Протяженность распределительных, внутриквартальных и дворовых газопроводов
в городе составляет:

высокого давления – 6,0 кг/см2 – 23053,31 п.м.,
среднего давления – 4234,05 п.м. (d=110 мм),
низкого давления – 1339,16 п.м. (d=57 мм).

Пропускная способность газопроводов обеспечивает существующее потребление
газа. В 2014 г. подключены к внутреннему газопроводу 25 жилых домов, строительство
осуществлялось за счет средств местного бюджета и средств собственников жилья.

Газоснабжение населенных пунктов и домов, не охваченных централизованным
газоснабжением, осуществляется за счет баллонного сжиженного газа. Достигнута
договоренность с проектно-конструкторским центром ОАО «Леноблгаз» о проработке
будущей трассы газопровода по газификации многочисленного массива частного сектора
ул. Кирова, Ленина г. Сясьстроя. В 2014 году был выполнен запрос технических условий в
ООО «Газпром газораспределение» Ленинградской области по газификации частного
сектора, на что был получен отрицательный ответ в связи с недостаточной
производительностью ГРС (газораспределительной станции) г.Сясьстрой. В период
пиковой загрузки, производительность достигает 32000 м3/ч, что превышает проектную
производительность 25000 м3/ч. Т.к. загруженность ГРС (газораспределительной станции)
г.Сясьстрой превышает 100%, необходима ее полная реконструкция.

Баланс мощности-нагрузки по системе газоснабжения представлен на рисунке
ниже.
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Из представленного рисунка видно, что нагрузка по системе газоснабжения
превышает мощность источников, что ведет к нехватке данного ресурса и существенно
ограничивает возможности развития муниципального образования.

Общий объем потребления природного газа в 2015 г. предполагается на уровне
197399,97 тыс.куб.м., или 639715,11 тыс.руб. в денежном эквиваленте.

Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение в г. Сясьстрой осуществляется от ОАО

«Сясьский ЦБК». Единственным видом топлива, применяемым в котельных, является газ.
Износ сетей теплоснабжения составляет 70%.
Суммарная выработка теплоэнергии муниципальной котельной составила в 2015 г.

2,06 тыс. Гкал. Использовано топлива муниципальной котельной – 0,32 тыс. тонн
условного топлива. Мощность муниципальной котельной составляет 1,9 Гкал/час.
Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-х трубном исчислении) составляет 25,2
км. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных – 97,56 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии всем потребителям в натуральном выражении
составил 87,87 тыс. Гкал, в т.ч. 85,69 тыс. Гкал (97,5% – жилым домам (многоквартирным
и индивидуально определенным).

Баланс мощности-нагрузки по системе теплоснабжения представлен на рисунке
ниже.

Из представленного рисунка видно, что в муниципальном образовании имеется
резерв мощности по системе теплоснабжения.
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Потери в тепловых сетях (как разница между полученной тепловой энергией от
муниципальных и ведомственных котельных и полезным отпуском потребителям)
составили порядка 11,7%.

В денежном выражении полезный отпуск теплоэнергии составил 105095,3 тыс.
рублей. При этом оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию
99792,71 тыс. рублей. Таким образом, процент неплатежей составляет 5%.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-
2016 гг., подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности…» разработан проект схемы теплоснабжения.

Водоснабжение и канализация (водоотведение)
Водоснабжение жилищного фонда г. Сясьстрой осуществляется по

централизованной схеме, транзитом с ОАО «Сясьский ЦБК». Предоставление услуг по
водоснабжению и водоотведению осуществляется МУП «Сясьстройский водоканал».
Водозабор расположен на его территории, подготовка воды питьевого качества
производится на фильтроотстойных сооружениях предприятия. Проектная мощность
водопроводов и водозаборов составляет 4,7 тыс.куб.м в сутки, фактическая – 2,65
тыс.куб.м в сутки, их них в г. Сясьстрой – 4,6 и 2,5 тыс.куб.м в сутки соответственно.

Применяемая технология водоподготовки устарела, но пока решает задачу
получения питьевой воды. Однако ухудшение состояние источников водоснабжения,
возрастающий риск их антропогенного загрязнения в условиях постоянного ужесточения
нормативов качества питьевой воды обуславливает необходимость внедрения
современных технологий очистки воды.

Количество воды, отпущенной всем потребителям, в 2014 г. составило 0,55 млн
куб.м в год, в т.ч. 0,47 млн – населению, 0,5 – бюджетной сфере, 0,3 – предприятиям.
Коммунально-бытовое потребление холодной воды в среднем за год на одного жителя
составило 113 литров в сутки (при норме – 163 литра), горячей воды – 111 литров (при
норме – 153 литра).

Износ оборудования комплекса водоочистных сооружений, построенных в 1976 г.,
составляет 50%. Протяженность водопроводных сетей составляет 34,6 км. Водопроводная
сеть является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения города.
Нормативный срок службы трубопровода исчерпан на 100%. Протяженность сетей,
нуждающихся в замене, составляет 77%, требуется замена трубопроводов водоснабжения.
Адресной инвестиционной программой Ленинградской области предусмотрена
реконструкция системы водоснабжения в пос. Аврово, в т.ч. проектные работы.

Баланс мощности-нагрузки по системе водоснабжения представлен на рисунке
ниже.
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Из представленного рисунка видно, что по системе водоснабжения имеется
существенный запас мощности.

Система канализации (водоотведения) г. Сясьстрой хозбытовая и включает в себя:
сети хозяйственно-бытовой канализации протяженность 34,1 км, состоящие
их главного канализационного коллектора, аварийной обводной линии,
3 канализационные насосные станции,
канализационные очистные сооружение проектной производительностью
9,8 тыс.м3/сутки, фактически 3,6 тыс.м3/сутки.

Канализационная сеть, как и водопроводная, имеет высокий износ (78%). Очистные
сооружение канализации эксплуатируются 40 лет, износ оборудования составляет 100%.
Протяженность канализационной сети, требующей замены, составляет 78%, а
канализационный коллектор ул. Бумажников до насосной канализации на р. Валгомка
находится в аварийном состоянии.

Объемы реконструкции и перекладки канализационных трубопроводов
недостаточны. Для обеспечения устойчивого водоотведения и функционирования
канализационной системы города необходимо проведение ежегодной реконструкции
канализационных сетей и напорных трубопроводов в объеме 30% (9,3 км) от общей
протяженности в год. Необходимо приобретение каналопромывочной машины.

Применяемая на КОС технология морально устарела и не позволяет обеспечить
очистку поступающих сточных вод до нормативов допустимого сброса. Превышения
отмечаются по всем нормируемым показателям.

Баланс мощности нагрузки по системе водоотведения представлен на рисунке ниже.

Из представленного рисунка видно, что по системе водоотведения, несмотря на ее
высокий износ, существует резерв мощности.
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В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-
2016 гг., подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение…» разработана и утверждена
схема водоснабжения и водоотведения на 2015-2026 гг.

В рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области
на 2014-2016 гг.» государственной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» планируется строительство
канализационных очистных сооружений производительностью 10 тыс.м3/сутки в
г. Сясьстрой. Проектно-сметная документация прошла проверку в ГАУ
«Леноблэкспертиза».

Транспорт, дорожная сеть
Транспортная инфраструктура на территории МО «Сясьстройское городское

поселение» представлена сетью автомобильных дорог федерального, регионального и
местного значения.

Железнодорожный транспорт
На территории поселения железные дороги и железнодорожные станции общего

пользования отсутствуют. Юго-восточная граница муниципального образования проходит
по границе полосы отвода ветки Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург – Мга –
Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск. Ближайшая
железнодорожная станция Лунгачи находится в 7 км от г. Сясьстрой.

По территории поселения проходит ведомственная железнодорожная ветка
предприятия ОАО «Сясьский ЦБК».

Водный транспорт
Судоходным водоемом на территории поселения является только Ладожское озеро,

реки Сясь и Валгомка не судоходны. Ладожское озеро является частью водной магистрали,
входящей в состав Волго-Балтийского водного пути и Беломорско-Балтийского канала.
Наиболее интенсивное движение судов осуществляется на юге озера от реки Невы до реки
Свири.

Вдоль Ладожского озера в 200–500 м от его берега по территории городского
поселения проходят трассы двух судоходных каналов Старо- и Новоладожского, также
входящих в состав Волго-Балтийского водного пути. Каналы находятся в земляной
обваловке высотой 1–4 м.

Новоладожский канал находится на балансе ГБУ «Волго-Балт». На канале должна
поддерживаться гарантированная глубина 150 см при ширине фарватера 14 метров. На
сегодня канал потерял свою транспортную значимость и снят с эксплуатации по причине
использования судов повышенного класса, позволяющего плавание в Ладожском озере.
Сейчас канал используется для прохода маломерного флота и мелкосидящего
технического флота.

Староладожский канал имеет ширину 10–35 м, в настоящее время для судоходства
не используется. В истоке (г. Петрокрепость) канал перекрыт глухой земляной дамбой,
шлюзы разрушены. Староладожский канал в 1962 году снят с баланса ГБУ «Волго-Балт».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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До настоящего времени балансодержатель не назначен. Сегодня состояние канала не
позволяет его использование в транспортном отношении.

Каналы необходимо сохранить как памятник гидротехнического строительства,
реконструировать и включить в экскурсионные маршруты, использовать в рекреационных
целях.

Воздушный транспорт
Воздушные перевозки населения Сясьстройского городского поселения

осуществляются из аэропорта «Пулково», расположенного в городе Санкт-Петербург.
Местная сеть воздушных сообщений, а также объекты авиации на территории поселения
отсутствуют.

Автомобильный транспорт
Сеть автомобильного транспорта на территории Сясьстройского городского

поселения представлена автодорогами общего пользования федерального, регионального,
местного значения муниципального района и местного значения поселения (улично-
дорожная сеть населенных пунктов). Федеральная автодорога «Кола» является
ответвлением международного транспортного коридора «Север-Юг».

Основу транспортного каркаса составляют автомобильные дороги федерального и
регионального значения. Федеральная автодорога Р-21 «Кола» пересекает поселение в
широтном направлении с запада на северо-восток, от нее отходят автодороги
меридионального направления по обоим берегам реки Сясь – автодорога Сясьстрой –
Колчаново – Усадище (регионального значения) по правому берегу и автодорога
Алексино – Сясьстрой (региональная собственность) по левому берегу реки. Автодорога
«Кола» проходит по территории г. Сясьстрой, в границах которого является улицей
Петрозаводская. Все населенные пункты на правом берегу р. Сясь связаны с г. Сясьстрой
и между собой автодорогой Сясьстрой – Колчаново – Усадище. На левом берегу часть
деревень связывает автодорога Алексино – Сясьстрой. К остальным населенным пунктам
ведут подъезды местного значения муниципального района. Протяженность автодороги
«Кола» в границах Сясьстройского городского поселения составляет 11,7 км.

В декабре 2007 года в г. Сясьстрой построен автовокзал. Через него проходят
транзитные автобусные маршруты из г. Санкт-Петербург в направлениях: Подпорожье,
Лодейное Поле, Вознесенье, Винницы, Старая Ладога, Пудож, Питкяранта, Олонец,
Петрозаводск, Вытегра, а также маршрут Череповец – Петрозаводск. Стоимость
автобусного сообщения с Санкт-Петербургом составляет 300-360 рублей.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в
МО «Сясьстройское городское поселение» по состоянию на 2015 г. составляет 66 км, в т.ч.
36 км – с твердым асфальтовым покрытием. Удельный вес протяженности дорог с
твердым покрытием в общей протяженности дорог составляет 54,5%, из них 45,5% - это
дороги с усовершенствованным покрытием. Следует отметить также, что 43,3% дорог не
отвечают нормативным требованиям.

1.1.8. Окружающая среда. Экологическое состояние, охрана окружающей среды
Согласно экологическим картам Ленинградской области, в МО «Сясьстройское

городское поселение» отмечается техногенное загрязнение атмосферы и почв.
Муниципальное образование расположено в зоне высокой прогнозной радоноопасности, а
также в зоне потенциального риска химического загрязнения почв.
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По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, по состоянию на
18.06.2015 г. качество воды в р. Сясь не соответствовало требованиям санитарных правил
по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям. В то же
время, в 2014 году в течение всего сезона качество воды на официально установленном
пляже на р. Сясь соответствовало гигиеническим нормативам. Недостатки качества воды
обусловлены как объективными природными и биологическими причинами, так и
высокой степенью износа систем водоочистки МО «Сясьстройское городское поселение».

Охрана окружающей среды обеспечивается путем соблюдения действующих на
территории Ленинградской области ограничений на охоту и лов рыбы.

1.1.9. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность на территории МО «Сясьстройское городское

поселение» осуществляется по двум основным направлениям:
бюджетные инвестиции (в т.ч. в развитие социальной сферы, строительство
жилья для переселения из аварийного фонда, инженерную инфраструктуру
и т.д.);
инвестиционные проекты предприятий, инвестиции в основные фонды
организаций.

Расходы бюджета на функционирование отраслей социальной сферы представлены
в разделе 1.1.10. Стратегии. На условиях софинансирования с бюджетами вышестоящих
уровней (региональным, федеральным) осуществляются инвестиции в проекты
строительства по программе расселения аварийного жилья, капитальный ремонт дома
культуры, инженерную инфраструктуру. Адресной инвестиционной программой
Ленинградской области на 2015 г. были запланированы следующие инвестиционные
проекты в этой сфере:

Реконструкция системы водоснабжения в пос.Аврово, в т.ч. проектные
работы;
Приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного
фонда;
Строительство канализационных очистных сооружений в г. Сясьстрой;
Проектирование здания пожарного депо, г. Сясьстрой.

За 9 мес. 2015 г. на переселение граждан из аварийного фонда осуществлены
инвестиции в объеме 57026,2 тыс. руб. из областного бюджета и 28374,2 тыс. руб. – из
местного бюджета.

Объем инвестиций в основной капитал в МО «Сясьстройское городское
поселение» составлял в 2013 г. 499,1 млн рублей (381,6% к уровню 2012 г.), в 2014 г. –
197,44 млн рублей.

Градообразующее предприятие ОАО «Сясьский ЦБК» в целях модернизации
производства, а также вследствие существенного износа основных фондов (44,89% по
состоянию на 2012 г.) осуществляет активную инвестиционную деятельность. Объем
инвестиций в развитие градообразующей организации составлял:

2010 – 550901 тыс. руб.,
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2011 – 766584 тыс. руб.,
2012 – 281421 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2015 г. составил

614381,0 тыс. руб. В основном инвестиции в основной капитал осуществлялись ЗАО
«Новая Голландия» - 14135 тыс. руб. (собственные средства), ОАО «СЦБК» - 594855 тыс.
рублей (собственные средства, модернизация третьей бумагоделательной машины).

В 2012-2015 гг. ЗАО «Ладожский домостроительный комбинат» было
инвестировано 1,8 млрд рублей (35% от запланированного объема) в инвестиционный
проект по производству деревянных домов из клееной древесины на базе
перепрофилирования, реконструкции, расширения и технического перевооружения
фабрики гофрокартона в поселке Аврово, в т.ч. проведена инженерная подготовка
территории и возведены здания производственных корпусов, частично авансированы
поставки технологического оборудования.

В 2015 г. проект получил федеральный заем на 500 млн рублей от Минпромторг
РФ под 5% годовых на приобретение оборудования и инжиниринговые услуги. В срок
реализации настоящей Стратегии планируется последовательное введение в эксплуатацию
пусковых комплексов предприятия (начиная с 2016 года).

Развитие туризма
Сфера туризма в МО «Сясьстройское городское поселение» представлена

объектами туристического интереса, относящимися к культурному туризму (см. объекты
культурного наследия в разделе «Культура»), а также оздоровительным туризмом.

В г. Сясьстрой функционирует одна гостиница, в которой могут быть размещены
24 чел. (число сотрудников составляет 5 чел.), а также профилакторий «Приладожский»
на 100 коек. В городе имеются 2 зоны отдыха (Парк - Сосновый бор и городской пляж).
Инфраструктура общественного питания представлена кафе, барами, столовыми общей
численностью 11 единиц. Общее число мест в заведениях общественного питания
составляет 408 ед.

Доходы бюджета муниципального образования от сферы туризма составляли по
состоянию на 01.01.2015 г. 385,9 тыс.рублей.

Удобное расположение муниципального образования относительно федеральной
трассы, наличие благоустраиваемой зоны отдыха (городского пляжа) и гостиничной
инфраструктуры и пунктов питания, а также обеспечение соответствия качества воды в р.
Сясь санитарно-эпидемиологическим требованиям в перспективе будет способствовать
развитию туризма для населения близлежащих населенных пунктов.

1.1.10. Муниципальное управление и безопасность

Межбюджетные отношения, доходы и расходы бюджета
Сведения о доходах и расходах бюджета МО «Сясьстройское городское

поселение» в период 2009-2014 гг. представлены в таблице 1.24.
Таблица 1.24. Доходы и расходы бюджета МО «Сясьстройское городское

поселение» в 2009-2014 гг., тыс. руб.
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доходы 52133,6 56455 70720 110122 259487 178484
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Расходы 51426,80 52339 57591 114765 173843 245545
Профицит (+),
дефицит (-)
бюджета

706,80 4116,00 13129,40 -4643,00 85644,00 -67061,00

*указаны сведения о фактически исполненном бюджете

Из представленной таблицы видно, что в рассматриваемом периоде отмечается
равномерный рост как доходов, так и расходов бюджета, причем в основном доходы
бюджета росли более высокими темпами, нежели расходы. До 2012 года бюджет
муниципального образования исполнялся с профицитом, что свидетельствует об усилиях
администрации по исполнению расходных обязательств бюджета.

Таблица 1.25. Исполнение доходов и расходов бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение» в % от утвержденных сумм
Процент исполнения
утвержденных доходов и
расходов бюджета 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% исполнения доходов 83,13% 105,69% 99,70% 99,90% 98,83% 84,91%
% исполнения расходов 79,83% 93,87% 80,61% 90,82% 62,77% 78,29%

Из представленной таблицы видно, что процент исполнения доходов бюджета
высок (а в 2010 г. даже превышал утвержденный объем), что свидетельствует о
качественном планировании бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Исполнение расходов бюджета в рассматриваемом периоде ниже утвержденного, что
нельзя трактовать однозначно, поскольку, с одной стороны это может свидетельствовать о
недофинансировании некоторых отраслей и рассматриваться как негативный фактор, с
другой стороны – являться результатом экономии бюджета, в т.ч., например, за счет
конкурсных процедур, что будет являться положительным фактором.

На 2015 г. доходы бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» были
утверждены в размере 239201 тыс.руб., расходы – 281837,10 тыс. руб., дефицит бюджета
утвержден в размере 42636,10 тыс. рублей. При этом по состоянию на 01.12.2015 г.
исполнение бюджета по доходам составило 203952,40 тыс.руб. (85,3% от утвержденного),
исполнение расходов – 199067,90 тыс.руб. (70,6%). Таким образом, на 01.12.2015 г.
бюджет исполнен с профицитом в размер 4884,5 тыс.руб. По итогам 2015 года доходы
бюджета составили 224, 67 млн руб., расходы – 228,3 млн руб. Таким образом, фактически
бюджет исполнен с дефицитом в размере 6,36 млн руб.

Структура доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» в период
2010-2014 гг. представлена в таблице 1.26.

Таблица 1.26. Структура доходов бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2010-2014 гг., в % от доходов бюджета

2010 2011 2012 2013 2014
Налоговые доходы 54,21% 36,89% 26,25% 11,21% 19,42%
Неналоговые доходы 30,17% 23,64% 24,78% 16,54% 19,41%
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ 15,62% 39,47% 48,97% 72,43% 62,11%
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Структура доходов бюджета муниципального образования в рассматриваемом
периоде претерпела существенные изменения. В 2010 году более половины доходов
бюджета составляли налоговые доходы. Начиная с 2011 года существенно возрастает доля
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, доля налоговых
доходов в общем объеме доходов бюджета к 2014 г. сократилась до менее чем 20%. Доля
неналоговых поступлений относительно постоянна, однако в рассматриваемом периоде
отмечается тенденция ее сокращения. В 2015 году в общем объеме доходов бюджета
безвозмездные поступления составили 154, млн руб., что в 1,4 раза больше, чем в 2014
году. Рост налоговых доходов в 2015 году составил 12,2%.

Возрастание доли безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы РФ, с одной стороны, говорит о дотационности бюджета муниципального
образования, с другой – данное возрастание является следствием активного
софинансирования со стороны регионального и федерального бюджета реализации
программ и мероприятий по расселению аварийного жилья, реконструкции объектов
физической культуры и спорта и т.д., что является положительным фактором и
свидетельствует об усилиях администрации муниципального образования по
привлечению инвестиций в улучшение качества жизни населения.

В структуре налоговых доходов поступления от налогов на прибыль, доходы и от
налога на имущество составляют примерно равные доли, в период до 2012 г. отмечалось
незначительное превалирование поступлений от налога на имущество, после –
поступлений от налогов на прибыль, доходы.

Структура неналоговых доходов бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2010-2014 гг. представлена в таблице 1.27.

Таблица 1.27. Структура неналоговых доходов бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение» в 2010-2014 гг., в %

2010 2011 2012 2013 2014
Доходы от использования имущества,
находящегося в госуд. и мун.
собственности 90,12% 86,49% 69,96% 49,75% 80,66%
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства 5,55% 3,85% 0,00% 4,82% 0,34%
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 1,22% 8,93% 27,71% 41,29% 18,64%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,50% 0,06% 0,03% 0,00% 0,04%
Прочие неналоговые доходы 2,60% 0,66% 2,31% 4,13% 0,33%

Основную долю в структуре неналоговых доходов в МО «Сясьстройское городское
поселение» составляют доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, их доля в общем объеме составляет не
менее 70% ежегодно (за исключением 2013 г.). Второй крупной статьей неналоговых
доходов бюджета муниципального образования являются доходы от продажи
материальных и нематериальных активов, их доля в общем объеме составляет порядка
20%.
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Структура расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» в 2010-
2014 гг. представлена в таблице 1.28.

Таблица 1.28. Структура расходов бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2010-2014 гг., в % от расходов бюджета

2010 2011 2012 2013 2014
Общегосударственные вопросы 27,82% 27,23% 15,36% 12,86% 9,76%
Национальная оборона 1,13% 0,92% 0,59% 0,40% 0,28%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 0,41% 0,56% 0,37% 0,50% 0,07%
Национальная экономика 10,97% 18,87% 27,58% 20,07% 3,38%
Жилищно-коммунальное
хозяйство 24,86% 23,34% 30,16% 43,58% 69,57%
Образование 0,00% 0,02% 0,02% 0,05% 0,01%
Культура, кинематография, СМИ 21,96% 19,34% 17,21% 16,74% 4,83%
(Здравоохранение), физкультура и
спорт 12,16% 8,88% 6,82% 4,83% 3,35%
Социальная политика 0,68% 0,84% 1,89% 0,96% 8,73%

По состоянию на 2014 г. основной статьей расходов бюджета муниципального
образования являлось жилищно-коммунальное хозяйство, доля данной статьи в общем
объеме расходов составила порядка 70%. При этом в рассматриваемом периоде доля
расходов на данную статью выросла почти в 3 раза. В 2015 году расходы по данной статье
составили 149,7 млн руб., или 87,6% к уровню 2014 года, что говорит о сокращении затрат
по данной статье.

Также значимыми статьями расходов бюджета являются общегосударственные
вопросы, социальная политика, культура, кинематография и СМИ. Доля расходов на
общегосударственные вопросы в рассматриваемом периоде существенно сократилась – с
27,8% в 2010 до 9,7% в 2014 г. Аналогично существенное сокращение (порядка 5 раз)
отмечено по статье расходов «культура, кинематография, СМИ». Доля расходов на
социальную политику, напротив, в рассматриваемом периоде выросла с 0,68% в 2010 г. до
8,7% в 2014 г.

К 2014 г. существенно сократилась доля расходов на национальную экономику – от
максимального значения в 2012 г. 27,5% до 3,4% в 2014 г. Сокращение расходов по статье
«Здравоохранение, физическая культура и спорт» связано с изменениями принципов
финансирования отрасли здравоохранения с 2012 г. Доля расходов на образование в
рассматриваемом периоде практически не изменилась.

Управление муниципальным имуществом, муниципальные услуги
Характеристика муниципального имущества МО «Сясьстройское городское

поселение» в 2009-2014 гг. (на 1 января соответствующего года) представлена в таблице
1.29.

Таблица 1.29. Муниципальное имущество МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2009-2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Балансовая стоимость
имущества, всего,
тыс.руб.: 194363,9 289453,1 205529,9 237571,2 236685 311803,5

амортизация 135269,2 100883,3 126607,6 132089,7 137769,6
остаточная стоимость 95342,75 154183,9 104646,6 110963,6 104595,3 174033,9

Балансовая стоимость
имущества, переданного
по договорам в
пользование физическим
и юридическим лицам,
всего, тыс.руб.: 22056,2 22056,2 20939,04 20924,99 20006,88 27073,36

безвозмездного
пользования 5503,5 5503,5 - 674,8 232,92

доверительного
управления -

аренды 16552,7 16552,7 20939,04 20924,99 19332,08 26840,44
Балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества муниципального

образования в рассматриваемом периоде выросла на 60%. Доля имущества, переданного
по договорам в пользование физическим и юридическим лицам, сократилась с 11,3,% в
общей стоимости имущества в 2009 г. до 8,6% в 2014 г. Существенно сократилась доля
муниципального имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование.

Ведется активная работа по приватизации и продаже муниципального имущества.
От продажи муниципального имущества в 2014 году в бюджет поселения поступило 2,0
млн руб. В соответствии с федеральным законодательством, в 2014 г. проведены
процедуры продажи трёх объектов муниципальной собственности:

административное здание (бывший пост ГАИ), площадь застройки – 37 кв.м.,
расположенный по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 2а сумма от
реализации данного имущества – 1, 5 млн руб.;
нежилое помещение общей площадью 160,2 кв.м, расположенное по адресу:
г. Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1, сумма от реализации данного имущества –
0,77 млн руб.;
нежилое помещение общей площадью 49,6 кв.м, расположенное по адресу:
г.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1, сумма от реализации данного имущества 0,2
млн руб.

В 2014 году предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам за
плату 59 земельных участков. Общая сумма поступлений от продажи участков составила
8,3 млн руб., из них 4,4 млн руб. поступило в бюджет Сясьстройского городского
поселения. В 2014 году действовало 744 договора аренды муниципального имущества, в
том числе 92 договора аренды земли с юридическими лицами, 652 договора аренды с
физическими лицами. Пролонгировано и заключено 115 (сто пятнадцать) договоров
аренды земельных участков.

Для ведения огородничества сформированы и предоставлены на праве аренды и на
праве собственности 27 земельных участков общей площадью 10,9 тыс.кв.м, в т.ч. на
праве аренды 23 земельных участка общей площадью 9,8 тыс.кв.м., на праве
собственности – 4 земельных участка общей площадью 1,2 тыс. кв.м.
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На стадии формирования находятся 27 (двадцать семь) земельных участков. За
2014 год сформированы и предоставлены через торги 12 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.

В 2014 году в бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» за аренду
муниципальной собственности поступило 25,5 млн руб., в т.ч. за аренду земельных
участков 11,1 млн руб.(на 6,9 млн рублей больше, чем в 2013 г.);за аренду недвижимого
имущества – 14,5 млн руб. (на 13,8% больше, чем в 2013г.).

В рамках осуществления муниципального земельного контроля органом
муниципального образования за 2014 год проведено 19 проверок, из которых 17 плановых
и 2 внеплановые проверки. По результатам проверок в Волховский отдел Управления
Росреестра по Ленинградской области для принятия мер административного воздействия
направлены материалы по 3 (трём) проверкам, после рассмотрения которых привлечены к
административной ответственности 2 (два) физических лица и 1 (одно) юридическое. В
2014 году продолжена работа по бесплатному предоставлению отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
соответствии с областным законом № 105-ОЗ. В 2014 году было предоставлено 3
земельных участка многодетным семьям.

В 2015 году проведены процедуры продажи трёх объектов муниципальной
собственности общей площадью 997,8 кв.м, от продажи муниципального имущества в
2015 году в бюджет поселения поступило 4,7 млн.руб. В 2015 году предоставлено в
собственность гражданам и юридическим лицам за плату 55 земельных участков. Общая
сумма поступлений в бюджет Сясьстройского городского поселения от продажи участков
составила 3,38 млн. руб.

В аренду на торгах предоставлено 5 земельных участков на общую сумму 3,85 млн.
руб., из них в местный бюджет поступило – 2,18 млн.руб.

В 2015 году действовало 642 договора аренды муниципального имущества, в том
числе 104 договора аренды земли с юридическими лицами, 538 договора аренды с
физическими лицами. В бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» поступило
средств:

 за аренду земельных участков: 7,7 млн. рублей, что превысило план на 2,7
млн.руб.;

 за аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности МО
«Сясьстройское городское поселение»: 13,80 млн.рублей, что превысило
план поступлений на 273 тыс.руб..

Эффективность реализации муниципальных программ
За 3-ий квартал 2015 года в рамках программы «Безопасность муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2014-2016 годы» были проведены мероприятии по закупке
аншлагов, печати знаков, знаков дорожного движения; проектирование системы АИС
«Безопасный город»; приобретен пульт ручного управления системы оповещения. Объем
выделенных средств составил 2874,55 тыс. рублей. В 2016 году запланирована работа по
установке систем видеонаблюдения на территории г. Сясьстрой.

В рамках программы «Развитие автомобильных дорог в МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
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были проведены основные мероприятия по покупке материалов на сумму 4035,75 тыс.
рублей.

Продолжается работа по реализации Программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда». В 2015 году заселены три жилых дома на 108 квартир. В
2016 году в рамках программы планируется заселение 80-ти жилых помещений в домах
№23 и №24 по ул.Петрозаводская, а также строительство еще 2-х домов. Проводились
работы по сносу расселенных домов (в количестве 6 шт). На мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилого фонда МО «Сясьстройское городское поселение» объем
выделенных средств составил 84262,012 тыс. рублей.

В результате участия в государственной программе Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и в
федеральной целевой программе «Жилище на 2011-2015 годы» - в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» - 5 семей приобрели квартиры на общую сумму
6,7 млн.руб. (в т.ч. ФБ - 1,1 млн.руб., ОБ - 5,1 млн., МБ - 0,5 млн.руб .)

В результате участия в государственной программе Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в
рамках подпрограммы «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы» – 2 семьи на приобрели
жилые помещения на общую сумму 3,4 млн.руб. (в т.ч. ОБ - 3,2 млн.руб., МБ – 0,2
млн.руб.) и в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области на 2012-2015 годы» - государственную поддержку получила 1 семья на общую
сумму 1,21 млн.руб. (в т.ч. ОБ – 1,2 млн.руб., бюджет ВМР – 0,01 млн.руб.).

В рамках программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области» выполнены работы по проведению
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение», объем финансирования составил
2023,27 тыс. рублей.

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» подпрограмм «Газификация МО «Сясьстройское городское
поселение», «Водоснабжение и водоотведение в МО «Сясьстройское городское
поселение» - выполнены монтажные работы по газификации квартир по ул.1 Мая,
ул. Кольцевая, а также приобретение материалов для проведения работ. Объем
выделенных денежных средств составил 719,43тыс. рублей. В рамках муниципальной
программы МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское
городское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016 годы»,
подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2014-2016 годы разработана и утверждена схема водоснабжения
и водоотведения в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2015-2026 гг., по
подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
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территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-2016 годы» разработан
проект схемы теплоснабжения.

В рамках программы «Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2014-2016 годы» были проведены мероприятия по устройству
контейнерных площадок в п. Аврово. Объем затраченных средств в рамках программы
составил 413,63 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2014-2017 годы» (в рамках государственной подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области») разработан проект
технического перевооружения водозаборных сооружений воды с установкой станции
очистки исходной воды в блок-модуле (контейнере) в пос. Аврово. На сегодняшний день
проект проходит проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза» - стоимость работ составила 1098
тыс.рублей, в т.ч. софинансирование местного бюджета – 148,0 тыс.руб. Также в рамках
программы были проведены работы на общую сумму 221,5 тыс.руб. (199,3 тыс.руб. –
областной бюджет; 22,2 тыс.руб. – местный бюджет): выполнено устройство
контейнерной площадки для сбора мусора в п. Аврово, проведён ремонт колодцев в
д. Рогожа, д. Пульница, проведена работа по установке игровой площадки в д. Рогожа.

В рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование
экономической активности Ленинградской области» Правительством Ленинградской
области в сентябре 2015 года была выделена субсидия в сумме 209,0 тыс.руб. на
разработку программы комплексного социально-экономического развития
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение».

Общая эффективность реализации муниципальных программ снижена вследствие
недостаточности собственных ресурсов поселения для финансирования всего
необходимого объема мероприятий программ, зависимости от софинансирования из
бюджета Волховского района и Ленинградской области. Из-за зависимости от внешних
источников финансирования, в первую очередь областного бюджета, происходят сдвиги в
сроках или отказы от реализации ряда важных инфраструктурных проектов,
определяющих качество жизни населения в т.ч.:

Отсутствие софинансирования в рамках государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Ленинградской области» технического
перевооружения водозаборных сооружений воды с установкой станции очистки
исходной воды в блок-модуле (контейнере) производительностью 15 м3/час по
адресу: Волховский район, пос. Аврово (муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы»),
проект не реализован до конца, остановлен на стадии госэкспертизы;
Отсутствие софинансирования строительства канализационно-очистных
сооружений хозяйственно-бытовых стоков г. Сясьстрой под ранее разработанную и
прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию
(муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2014-2017 годы»), проект остановлен на стадии
подготовленной ПСД,
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Не включено в состав государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ленинградской области» софинансирование проектирования и
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сроки
строительства вынесены за пределы планируемого государственной программой.

Информационная политика
Основными принципами информационной политики в муниципальном

образовании «Сясьстройское городское поселение» являются обеспечение
конституционного права граждан на доступ к информации, открытость и публичность.

Вся информация о деятельности исполнительных органов государственной власти
Ленинградской области, а также органов местного самоуправления Волховского района и
Сясьстройского городского поселения в пределах компетенций данных органов
публикуется в открытых источниках – средствах массовой информации – печатных и
электронных изданиях, на сайте органов власти и органом МСУ.

К недостаткам реализации информационной политики на территории
муниципального образования относится отсутствие открытых источников информации о
социально-экономическом развитии муниципального образования специализированной
направленности, в частности, информационного портала о реализации на территории МО
инвестиционных проектов, событийного календаря (необходимого как для нужд местных
жителей с точки зрения организации их продуктивного досуга, так и для привлечения
туристов), информационного портала для малого и среднего бизнеса поселения.

Безопасность жизнедеятельности
Работа ГО и ЧС в МО «Сясьстройское городское поселение» строится на основе

федеральных законов, руководящих документов МЧС России, ГУ МЧС России по
Ленинградской области, постановлений Правительства Ленинградской области,
директивных документов отдела ГО и ЧС администрации Волховского муниципального
района, плана основных мероприятий МО «Сясьстройское городское поселение» в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и
нормативно-правовых актах, принятых главной администрации МО «Сясьстройское
городское поселение».

Обеспечение безопасности на территории муниципального образования
обеспечивает 94 ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области. В
рассматриваемом периоде отмечается рост числа правонарушений. Динамика
преступлений, административных правонарушений и происшествий по данным книги
учета сообщений за 2009-2015 год (исх. 88/94-225 от 05.02.2016) отражена в таблице ниже:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
928 967 1169 1316 1232 3055 3154

В целях обеспечения безопасности населения в ОМВД по Волховскому району
уточнены наиболее криминогенные места г. Сясьстрой. По итогам 2015 года получен
проект автоматизированной информационной системы «Безопасный город». В 2016 году
запланирована работа по установке систем видеонаблюдения на территории г.Сясьстрой.
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Пожарная безопасность в настоящее время на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» обеспечивается силами градообразующего предприятия – ОАО
«Сясьский ЦБК». Согласно адресной инвестиционной программе Ленинградской области,
планируется выделение средств регионального бюджета на строительство в г. Сясьстрой
пожарного депо. Заказчиком проекта является ГКУ «Управление строительства
Ленинградской области». На сегодняшний день проект разработан и находится в стадии
согласования для сдачи на экспертизу. На строительство пожарного депо в областном
бюджете предусматривается 20 млн. рублей. Можно предположить, что ввод в
эксплуатацию данного объекта произойдет в 2017 году.

Вопросы безопасности жизнедеятельности в МО «Сясьстройское городское
поселение» тесно связаны с аварийностью на дорогах муниципального образования.
Динамика числа дорожно-транспортных происшествий в 2010-2015 гг. представлена в
таблице 1.30.

Таблица 1.30. Динамика числа ДТП в МО «Сясьстройское городское
поселение» в 2010-2015 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (11 мес.)
Число происшествий, ед. 46 37 47 62 44 50
Погибло, чел. 1 1 н/д

в т.ч. детей 1 н/д
Ранено, чел. 7 6 3 н/д 11 6

в т.ч. детей 1 2 1 н/д 2 2

В 2014 году отмечен существенный рост числа раненых в дорожно-транспортных
происшествиях. Вместе с тем, максимальное число ДТП было зафиксировано в 2013 г., в
том же году отмечено наличие ДТП со смертельным исходом.

1.1.11. Бюджетная система МО «Сясьстройское городское поселение»: оценка
особенностей, анализ динамики налогового потенциала и объема бюджетных
расходов, прогноз изменения бюджетной обеспеченности на среднесрочную
перспективу, анализ системы управления бюджетным процессом, оценка
качества финансового управления

Функционирование бюджетной системы МО «Сясьстройское городское поселение»
осуществляется в соответствии с основными едиными принципами межбюджетных
отношений, действующими на территории Российской Федерации, особенностей
бюджетной системы Мо «Сясьстройское городское поселение» не выявлено.

Динамика налогового потенциала муниципального образования в 2010-2014 гг.
может быть оценена положительно, сумма налоговых поступлений в бюджет МО
«Сясьстройское городское поселение» в указанном периоде росла. Вместе с тем,
существует угроза снижения налогового потенциала ввиду оттока населения из
муниципального образования, в т.ч. осуществление трудовой деятельности за пределами
границ МО, что ведет к упущению возможности получать доходы в бюджет от налога на
доходы физических лиц в части, зачисляемой в бюджет муниципального образования.

Обеспечение налогового потенциала муниципального образования должно
регулироваться двумя факторами (направлениями деятельности):

повышением собираемости налогов,
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привлечением на территорию муниципального образования
налогоплательщиков.

Привлечение на территорию МО «Сясьстройское городское поселение»
налогоплательщиков должно выражаться в первую очередь в стимулировании бизнеса к
регистрации в границах муниципального образования, что позволит получать доходы от
НДФЛ сотрудников предприятий и организаций по месту их регистрации.

В среднесрочной перспективе вероятно увеличение расходов бюджета,
обусловленное в первую очередь высокой потребностью инвестиций в сферу жилищно-
коммунального хозяйства ввиду высокого износа основных фондов данной отрасли.
Вместе с тем предполагается продолжение получения софинансирования на реализацию
инвестиционных проектов в данной сфере от бюджетов вышестоящих уровней
(регионального, федерального).

В целом с учетом анализа межбюджетных отношений качество финансового
управления в муниципальном образовании может быть оценено как высокое,
администрацией муниципального образования прилагаются все усилия для обеспечения
бездефицитности бюджета при соблюдении обязательств финансирования ключевых
статей расходов.
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1.1.12. Анализ развития МО «Сясьстройское городское поселение» при
территориальном преобразовании с возможностью укрупнения поселения
(объединение МО «Сясьстройское городское поселение» с МО «Селивановское
сельское поселение») и два варианта расчетов, подтверждающих
обоснованность присвоения муниципальному образованию «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области статуса моногорода (в текущем состоянии + после объединения с
Селивановским СП)

Муниципальное образование «Сясьстройское городское поселение» относится к
группе моногородов с устойчивым социально-экономическим развитием.

В целях анализа развития муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» при территориальном преобразовании (объединении с муниципальным
образованием «Селивановское сельское поселение») необходимо осуществить расчеты в
целях проверки сохранения будущим объединенным муниципальным образованием
статуса моногорода, а также оценить риски ухудшения социально-экономического
положения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2014 № 709 установления критерии отнесения муниципальных образований РФ к
монопрофильным (моногородам), а также категории монопрофильных муниципальных
образований РФ (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-
экономического положения.

Постановлением сформулированы следующие критерии отнесения муниципальных
образований к моногородам:

1. муниципальное образование имеет статус городского округа или городского
поселения, за исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с
законом субъекта РФ находится законодательный (представительный) орган власти
субъекта РФ,

2. численность постоянного населения муниципального образования превышает 3
тыс. человек,

3. численность работников одной из организаций (одного из филиалов
юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций),
осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид
основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в
рамках единого производственно-технологического процесса, достигала в период 5 лет,
предшествующих дате утверждения перечня моногородов, 20% среднесписочной
численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования,

4. осуществление одной из указанных организаций (одним из филиалов
юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций)
деятельности по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и (или) производству,
и (или) переработке промышленной продукции.

При объединении Сясьстройского городского и Селивановского сельского
поселений в соответствии с данными критериями:

1. В целях выполнения критерия необходимо для нового муниципального
образования сохранить статус городского поселения.
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2. Численность постоянного населения нового муниципального образования
составит:

Население «Сясьстройского городского поселения» на 01.01.2016 – 13830
чел.,
Население «Селивановского сельского поселения» в 2015 году – 1102 чел.

Совокупная численность населения составит порядка 15 тыс. чел.
Таким образом, по данному критерию условие выполняется.
3 и 4 критерии: Градообразующим предприятием в условиях объединения ввиду

отсутствия крупных предприятий, ведущих деятельность на территории Селивановского
сельского поселения, останется ОАО «Сясьский ЦБК». Таким образом, требование 4
выполняется. В целях проверки соответствия критерию 3 необходимо рассчитать
потенциальную долю сотрудников «Сясьского ЦБК» в среднесписочной численности
сотрудников всех организаций нового муниципального образования.

В 2015 году среднесписочная численность сотрудников ОАО «Сясьский ЦБК»
составляла 1979 чел. При расчете Исполнитель исходит из предположения, что
численность сотрудников градообразующего предприятия останется неизменной (либо
изменится в пределах допустимой погрешности, без существенных сокращений
персонала).

Среднесписочная численность сотрудников всех организаций Сясьстройского
городского поселения в 2014 году составляла 3433 чел., в Селивановском сельском
поселении аналогичный показатель известен только за 2013 год – он составлял 38 чел. (по
данным паспорта муниципального образования, Росстат).

Таким образом, в объединенном муниципальном образовании доля сотрудников,
занятых на градообразующем предприятии, от общего числа составит:
1979/(3433+38)=57%. Полученное расчетное значение даже в условиях имеющихся
погрешностей (использование данных за различные периоды и т.д., отсутствие статистики
за 5 лет) имеет двукратный запас и позволяет гарантировать критерию 3.

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что в соответствии с
условиями постановления объединение муниципальных образований «Сясьстройское
городское поселение» и «Селивановское сельское поселение» не повлияет на статус
моногорода и даже в условиях измененных параметров численности населения и
среднесписочной численности сотрудников всех организаций позволит вновь подтвердить
его в соответствии с требованиями Постановления. Кроме того, объединение данных
муниципальных образований не отразится и на категории, характеризующей устойчивость
развития моногорода.

В то же время, при анализе развития муниципального образования в условиях
территориального укрупнения необходимо рассматривать не только формальное
сохранение статуса моногорода, но также оценивать возможные последствия и риски для
участников процесса, в первую очередь, для Сясьстройского городского поселения,
являющегося «ядром притяжения» для Селивановского сельского поселения.

Селивановское сельское поселение – муниципальное образование с малой
численностью населения (1102 чел.) и отсутствием крупных предприятий,
функционирующих на его территории. В поселении функционируют фактически только
предприятия социальной сферы (детский сад, школа, ФАП, дом культуры и библиотека),
почта, магазины розничной торговли, производственная сфера представлена небольшими
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предприятиями – несколько крестьянско-фермерских хозяйств, предприятия по
распиловке и деревообработке, несколько других предприятий. Все они являются
налогоплательщиками в Селивановском муниципальном образовании, формируя
доходную часть бюджета, но ни одно из них не смогло бы дать синергетический эффект в
экономическом развитии нового объединенного поселения. Следовательно, формирование
экономической базы для функционирования объединенного поселения в этом случае
ложится на Сясьстройское городское поселение.

С точки зрения бюджетной обеспеченности оба муниципальных образования
являются дотационными, значительная часть доходов бюджета формируется за счет
безвозмездных поступлений. В структуре доходов и расходов бюджета не отмечается
принципиальных различий. Вместе с тем, объединение муниципальных образований при
отсутствии предпосылок для увеличения доходной части бюджета, являющейся основой
выполнения обязательств органов местного самоуправления по осуществлению своих
полномочий, скорее всего, приведет к увеличению расходной части бюджета, в том числе
по основной статье бюджетных затрат – расходам на жилищно-коммунальное хозяйство.
Вхождение Селивановского сельского поселения в состав Сясьстройского городского
поселения с большой долей вероятности повлечет рост обязательств по обеспечению
жителей первого инфраструктурой, в т.ч. по системам электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, обязательствами по осуществлению ремонта и
поддержания в надлежащем состоянии жилого фонда и т.д. При этом в настоящее время
мощностей данных систем недостаточно для обеспечения внутренних потребностей
Сясьстройского городского поселения, увеличение обязательств в данной сфере приведет
к росту дефицита бюджета и либо неисполнению социальных обязательств местных
органов власти, либо необходимости увеличения дотаций новому муниципальному
образованию на покрытие дефицита бюджета.

Кроме того, существует ряд административных рисков и затрат – необходимость
оформления надлежащего статуса нового муниципального образования с сопутствующей
данному процессу административной работой по оформлению, утверждению всех
документов, повторной разработки и утверждения документов территориального
планирования – единого генерального плана и правил землепользования и застройки,
реорганизации системы оказания государственных услуг и т.д.

С учетом вышеперечисленных рисков, следует считать, что несмотря на
потенциальное сохранение статуса моногорода в условиях территориального укрупнения,
с экономической точки зрения не существует веских аргументов в пользу проведения
такой территориальной реформы муниципальных образований со слиянием
Сясьстройского городского поселения и Селивановского сельского поселения.

Следует также отметить, что вопросы целесообразности объединения
муниципальных образований у Сясьстройском городском поселении уже рассматривался.
В соответствии с Решением Совета депутатов от 31.07.2013 г. № 557 «О целесообразности
объединения муниципальных образований» принято решение объединение считать
нецелесообразным. С точки зрения Совета депутатов по территориальным и
экономическим признакам рекомендуется считать целесообразным объединение с
Колчановским сельским поселением.
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1.1.13. Оценка ресурсного потенциала
Вопросы ресурной обеспеченности муниципального образования рассмотрены в

разрезе видов ресурсов в следующих разделах:
Территориальные (земельные ресурсы) – раздел 1.1.2,
Водные, биологические, лесные ресурсы – раздел 1.1.1,
Социально-демографические ресурсы – 1.1.5,
Топливно-энергетические ресурсы – раздел 1.1.7,
Финансово-инвестиционные ресурсы, включая средства местно бюджета – раздел

1.1.10, а также комплексный инвестиционный план.

1.1.14. Основные проблемы и риски, стоящие перед экономикой МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области в долгосрочной перспективе

В рамках настоящей Стратегии учитываются следующие внутренние и внешние
проблемы (реализовавшиеся риски) и риски (потенциальные проблемы) для экономики
поселения на долгосрочную перспективу:

1) Внутренние проблемы и риски развития экономики
Критическое отсутствие резервов мощности по основным системам
ресурсоснабжения (газ, электричество, тепло) для развития экономики и новых
инвестиционных проектов;
Миграция экономически активного населения в Санкт-Петербург, в т.ч.
еженедельная маятниковая миграция;
Недостаток квалифицированных кадров (ИТР, специалисты, квалифицированные
рабочие);
Неразвитая система профориентации молодежи.
Риск катастрофического снижения инвестиционного потенциала и
предпринимательской активности при отсутствии решения проблемы
инфраструктурных ограничений;
Сокращение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций;
Угроза сокращения трудоспособного населения ввиду оттока молодежи в крупные
города и старения населения.
Отсутствие деловой инфраструктуры в Сясьстрое.

2) Внешние проблемы и риски для экономики поселения:
Высокие ставки по коммерческим кредитам для инвестиционных проектов и на
пополнение оборотных средств предприятий;
Высокие риски реализации инвестиционных проектов в условиях
макроэкономической нестабильности;
Низкая доступность нового промышленного оборудования для модернизации
действующих в поселении производств вследствие девальвации рубля;
Долгосрочное снижение экономической активности вследствие
макроэкономического кризиса в РФ;
Ресурсная (бюджетную) ограниченность Ленинградской области, снижение возможностей
по бюджетным инвестициям в инфраструктуру;
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Ужесточение санкций со стороны развитых стран, снижение внешнеторгового оборота,
сокращение объемов грузовых перевозок.

1.2. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического
положения МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области

1.2.1. Оценка существующих федеральных, региональных, муниципальных и
отраслевых программ социального и экономического развития

На территории муниципального образования реализуется 7 муниципальных
программ, охватывающих основные проблемные направления социального и
экономического развития муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» - жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность жизнедеятельности,
обеспечение населения качественным жильем, развитие культуры и спорта и т.д. (см.
раздел 5).

Кроме того, муниципальное образование принимает участие в реализации
федеральных и региональных программ, в первую очередь, федеральной программы
«Жилище» на 2011-2015 гг. и государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в
рамках которых бюджетами вышестоящих уровней выделяются средства на
софинансирование строительства жилого фонда в целях расселения аварийного жилья на
территории муниципального образования. Анализ эффективности реализации
муниципальных программ, в т.ч. в связке с федеральными и региональными программами,
рассмотрен в разделе 1.1.10.

Кроме того, на территории муниципального образования предполагается
осуществление инвестиционных проектов, предусмотренных адресной инвестиционной
программой Ленинградской области, в т.ч. осуществляемых в рамках мероприятий
государственных программ Ленинградской области.

Реконструкция системы водоснабжения в пос. Аврово реализуется в соответствии с
мероприятиями государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области».

Проектирование здания пожарного депо осуществляется в рамках государственной
программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

В рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» будет осуществлено
строительство канализационных очистных сооружений в г. Сясьстрой.

В рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование
экономической активности Ленинградской области» Сясьстройскому городскому
поселению была выделена субсидия на разработку программы комплексного социально-
экономического развития.

Большинство программ федерального и регионального уровней реализуются на
условиях софинансирования мероприятий со стороны бюджета Сясьстройского
городского поселения. Реализация на территории поселения указанных программ отвечает
целям и задачам его развития и способствует улучшению качества жизни на территории
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муниципального образования, в т.ч. в части инфраструктурного развития как основы для
развития экономики моногорода.

1.2.2. Оценка уровня межбюджетных отношений
В настоящее время отсутствует единая методика, позволяющая оценить уровень

межбюджетных отношений. Кроме того, в условиях действующей системы
межбюджетных отношений на уровне муниципальных органов власти практически
отсутствуют полномочия по влиянию на регулирование размеров налоговых отчислений и
тому подобные факторы, установленные законодательством РФ, напрямую влияющие на
формирование бюджета муниципального образования.

Ключевые аспекты межбюджетных отношений определяются на федеральном
уровне, часть возможностей выбора вариантов передана на региональный уровень. От
того, в какой мере региональные органы власти используют возможности,
предоставляемые Бюджетным кодексом по организации финансирования муниципальных
образований, во многом зависит эффективность функционирования местного
самоуправления. Исходя из этого, следует понимать, что фактически для муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» межбюджетные отношения в большей
мере рассматриваются как «внешний фактор», на который муниципальное образование
может влиять единственным образом – принимая активное участие в реализации
государственных программ различных уровней и получая по ним финансирование в
установленных размерах.

Одним из ключевых аспектов при рассмотрении эффективности бюджетных
отношений рассматривается вопрос финансовой автономии муниципального образования.
Под автономией в данном случае понимается достаточность собственных средств
бюджета для выполнения все расходных обязательств, а также принципы получения
средств из бюджетов вышестоящих уровней и направление их расходования.

При формировании доходной части бюджета важную роль играют размеры
налоговых отчислений, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования.
Размеры налоговых отчислений в бюджеты все уровней установлены законодательством
РФ в соответствии с Бюджетным кодексом. Подробно структура доходов и расходов
бюджета рассмотрена в разделе 1.1.10. В целом следует отметить, что бюджет
муниципального образования является дотационным, существенную его часть составляют
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (доля таких
поступлений в 2014 году – 62% доходов бюджета). Исходя из этого, следует считать, что
собственных средств бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» недостаточно для реализации всех полномочий и обязательств, что ведет к
необходимости искать другие источники получения средств. В данном случае такими
средствами становятся безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ.

Основная часть безвозмездных поступлений – это софинансирование по
государственным программам различных уровней, в т.ч. например финансирование
программы расселения аварийного жилья, субсидии на ремонт и реновацию объектов
инфраструктуры поселения – дома культуры, спортивных площадок и т.д. Следует
отметить, что администрация муниципального образования прилагает усилия для
получения такого софинансирования, что положительно влияет на социально-
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экономическую ситуацию в поселении. Направление выделяемых средств не на
укрепление автономии бюджета, а их воздействие на направления расходования средств
местного бюджета, обеспечивает реализацию полномочий органов местного
самоуправления в необходимых объемах.

С учетом вышеизложенного бюджет муниципального образования не может быть
признан обладающим в достаточной мере финансовой автономией, поскольку
собственных доходов муниципального образования недостаточно для осуществления всех
полномочий в определенном объеме, имеется зависимость от получения
софинансирования со стороны вышестоящих бюджетов.
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1.2.3. SWOT-анализ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Выгодное географическое положение вблизи Санкт-
Петербурга на оживленной федеральной трассе «Кола» и
Волго-Балтийском речном пути;
Наличие эффективно действующей и развивающейся
промышленной базы;
Развитая социальная инфраструктура;
Природные ресурсы (вода, рекреационные ресурсы, лес);
Значительные земельные ресурсы;
Наличие инвестиционных площадок под реализацию
индустриальных инвестиционных проектов;
Реализация проектов реконструкции системы
водоотведения и водоснабжения;
Реконструкция федеральной трассы «Кола»;
Утвержденный генеральный план поселения;
Высокая предпринимательская активность;
Активная позиция муниципальных властей и
предпринимательского сообщества по отношению к
переходу поселения на интенсивный путь развития

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Критическое отсутствие резервов мощности по основным
системам ресурсоснабжения (газ, электричество, тепло) для
развития экономики и новых инвестиционных проектов;
Ухудшающиеся демографические показатели, убыль
населения;
Привязка всех основных систем жизнедеятельности
поселения к Сясьскому ЦБК;
Миграция экономически активного населения в Санкт-
Петербург, в т.ч. еженедельная маятниковая миграция;
Изношенная инженерная инфраструктура, низкое качество
питьевой воды,
Высокий износ ряда объектов социальной инфраструктуры
(дом культуры, детские сады);
Недостаток квалифицированных кадров (ИТР,
специалисты, квалифицированные рабочие);
Недоукомплектованность кадрами учреждений социальной
сферы, трудность привлечения специалистов;
Отсутствие программы комплексного развития поселения и
опыта реализации подобных документов;
Регистрация предприятий, действующих на территории
поселения, в Санкт-Петербурге и др.регионах, нежелания
открывать филиалы в поселении;
Неразвитая система профориентации молодежи.
Относительно высокий уровень аварийности и числа
дорожно-транспортных происшествий из-за федеральной
трассы «Кола» с высоким автомобильным трафиком;
Неразвитая деловая инфраструктура поселения
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ВОЗМОЖНОСТИ
Реализация проектов строительства новых объектов
инженерной инфраструктуры и реконструкции
действующих в соответствии с генеральным планом
поселения, инвестиционными программами
ресурсоснабжающих организаций;
Федеральные и региональные меры поддержки
инвестиций;
Развитие социальных коммуникаций жителей поселения и
формирование гражданского общества, достижение
общественного консенсуса граждан-бизнеса-
муниципальных властей о развитии поселения;
Запланированный транспортный обход г. Сясьстрой как
способ повышения качества жизни и повышения
безопасности жизнедеятельности;
Развитие конструктивных отношений с НКО «Фонд
развития моногородов»;
Развитие программ кредитования с АО «МСП-банк»
(группа «Банка развития - Внешэкономбанк» по
отношению к малому и среднему предпринимательству;
Активизация действий администрации поселения по
стимулированию предпринимательской активности и
поддержке выхода местных производителей на рынок;
Стимулирование предприятий, действующих на территории
поселения, к регистрации по месту фактической
деятельности.

УГРОЗЫ
Риск катастрофического снижения инвестиционного
потенциала и предпринимательской активности при
отсутствии решения проблемы инфраструктурных
ограничений;
Долгосрочное снижение экономической активности
вследствие макроэкономического кризиса в РФ;
Сокращение инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций;
Высокие ставки по коммерческим кредитам для
инвестиционных проектов;
Высокие риски реализации инвестиционных проектов в
условиях макроэкономической нестабильности;
Низкая доступность нового промышленного оборудования
для модернизации действующих в поселении производств
вследствие девальвации рубля;
Угроза сокращения трудоспособного населения ввиду
оттока молодежи и старения населения.
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2. Цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

2.1. Обоснование выбора базового сценария развития МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области

В складывающихся условиях внешней среды и тенденций развития экономики
поселения, учитывая уровень инвестиционной активности и стадии реализации
существующих инвестиционных проектов, наиболее вероятным сценарием развития
является «базовый» (см. 1.6.1), т.к. предполагает возможность сохранения положения
«стабильного моногорода» (сохранение социальной среды, стабильного
функционирования ГРОП, сохранение человеческого потенциала) при одновременной
возможности преодоления ключевых ограничений развития (инфраструктурные и
ресурсные) при успешной реализации запланированных мероприятий Плана по
реализации Стратегии. Одновременно с этим, сохранение дефицита ресурсной
(бюджетной) обеспеченности и дальнейшее откладывание проектов реконструкции
инженерной инфраструктуры позволит в перспективе 2020 года поддерживать
относительно стабильное функционирование городских систем жизнеобеспечения.

Реализация базового сценария предопределяет в дальнейшем переход к
инновационному сценарию развития Сясьстройского городского поселения.

Для целей формирования Плана мероприятий по реализации Стратегии и для целей
формирования Комплексного инвестиционного плана поселения использовались
характеристики базового и инновационного сценария.

2.2. Ключевая идеология, миссия, образ будущего и главная цель социально-
экономического развития МО «Сясьстроское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

Сформированное дерево целей и задач Стратегии отражает ранжирование задач по
значимости для реализации главной цели. В соответствии с результатами стратегического
анализа социально-экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение»
разработана миссия, стратегическое видение, система целей, приоритетных направлений
развития и задач развития МО «Сясьстройское городское поселение» (см. таблицу 2.1.)

Миссия МО «Сясьстройское городское поселение»
Динамичное развитие экономики и среды для жизни, поселение в котором

комфортно жить и интересно работать!

Стратегическое видение МО «Сясьстройское городское поселение»
Сясьстройское городское поселение – важный промышленный центр

Ленинградской области и Санкт-Петербургской агломерации с диверсифицированной
обрабатывающей промышленностью, развитым сектором услуг с высокой добавленной
стоимостью, качественной средой проживания, высоким уровнем жизни, современными
формами досуга и социального взаимодействия
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Основной концепцией формирования системы целей, стратегических направлений
развития и задач развития МО «Сясьстройское городское поселение» является переход от
ситуации с низкой диверсификацией экономики и большим числом инфраструктурных
ограничений, формирующих дисбалансы экономического, социального,
демографического и экологического характера, к интенсивному долгосрочному развитию
поселения на новой экономической базе, образованной промышленностью, сектором
промышленных услуг и сферой услуг. Развитие поселения должно перейти к интенсивной
фазе, основанной на большей значимости инноваций, сложноструктурированных
подходах к преодолению инфраструктурных ограничений на развитие экономической
деятельности и развитие социальной среды, ресурсосбережении, ответственности за
сохранность и развитие окружающей природной среды, развитии сложных услуг,
требующих высокую квалификацию кадровых ресурсов.

Таблица 2.1. Система целей, приоритетных направлений развития и задач развития
МО «Сясьстройское городское поселение»
№ уровня в
иерархии
дерева

целей/задач

Содержание уровня иерархии дерева целей/задач

1 Главная цель
Повышение качества жизни населения и достижение сбалансированного
социально-экономического развития через интенсификацию развития
экономики и преодоление инфраструктурных ограничений

2 Стратегические направления развития
2.1 Развитие экономики и предпринимательства

2.1.1. Привлечение федеральных и региональных мер поддержки
инвестиционной деятельности для преодоления инфраструктурных
ограничений экономического развития

2.1.2 Развитие форм содействия местному бизнесу, ориентированному на
инвестиции в производственную деятельность, промышленный сервис,
оказание услуг с высокой добавленной стоимостью

2.1.3. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной
собственностью и земельными ресурсами поселения

2.1.4 Развитие эффективных моделей профориентации и форм вовлечения
молодежи в трудовую и экономическую деятельность, ориентированных
на потребности в профессиях и компетенциях ведущих предприятий
поселения

2.1.5 Содействие продвижению услуг и товаров местных
товаропроизводителей на муниципальные, региональные и российские
рынки

2.1.6 Содействие развитию инвестиционных проектов в сфере услуг и
индустрии гостеприимства, обеспечивающих занятость работников,
высвобождающихся при модернизации крупнейших промышленных
предприятий поселения
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№ уровня в
иерархии
дерева

целей/задач

Содержание уровня иерархии дерева целей/задач

2.2 Развитие социальной сферы
2.2.1 Развитие материально-технической базы муниципальных объектов

культуры, образования, физкультуры и спорта
2.2.2. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений социальной

сферы
2.2.3 Обеспечение многообразия и полноты форм, доступности и качества

социальных услуг
2.2.4 Обеспечение доступа населения муниципального образования к

качественному культурному и спортивно-оздоровительному досугу,
культурным ценностям и возможностям реализация творческого
потенциала

2.3 Создание качественной среды проживания населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства

2.3.1. Развитие и устойчивое функционирование коммунальной и инженерной
инфраструктуры

2.3.2 Реновация жилого фонда поселения и расселение ветхого и аварийного
жилья

2.3.3. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
муниципального хозяйства

2.3.4 Создание качественной среды проживания населения
2.3.5 Обеспечение безопасности населения и объектов на территории

поселения
2.3.6 Развитие социального капитала и социальных коммуникаций

Схема иерархии целей, приоритетных направлений развития и задач развития поселения
представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2. Иерархия целей Стратегии социально-экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
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2.3. Выбор и обоснование приоритетности мероприятий социально-
экономической политики в разрезе основных направлений (социальная сфера,
экономика и предпринимательство, коммунальное хозяйство и т.д.) в
соответствии с этапами реализации Стратегии

Приоритетность мероприятий социально-экономической политики поселения
определена в соответствии с целесообразностью последовательной реализации
стратегических целей развития Сясьстройского городского поселения.

Первоочередными стратегическими направлениями реализации Стратегии
являются развитие экономики и предпринимательства, и развитие жилищно-
коммунального хозяйства, как экономическая и инфраструктурная основа для развития
социальной сферы и создания качественной среды проживания населения, в рамках
данных направлений приоритетными мероприятиями станут:

Разработка схемы электроснабжения и актуализация схемы газоснабжения МО
«Сясьстройское городское поселение»
Включение Сясьстройского городского поселения в планы по газификации
Волховского района и реконструкция газораспределительной станции
(определение конкретных сроков, источников финансирования, технических
параметров, проектирования и строительно-монтажные работы, пуск);
Реконструкция и техническое переоснащение ПС 330/220/110 кВ «Сясь»
Решение проблемы аварийного жилья;
Создание НП «Развитие Сясьстроя» и достижение общественного консенсуса по
направлениям развития поселения
Привлечение максимального объема ресурсов федеральных и региональных мер
поддержки инвестиционной деятельности в поселении (льготное финансирование,
субсидии на понесенные инвест.затраты и др.);
Старт туристических проектов в поселении, реализация проекта создания зоны
активного отдыха на городском пляже Сясьстроя;
Создание условий развития человеческого потенциала в экономической сфере
(профориентация молодежи, переподготовка управленческих кадров);
Открытие МФЦ в Сясьстрое на базе привлеченной организации.
Успешная реализация первоочередных мероприятий экономической и

инфраструктурной направленности позволит реализовать проекты расширения
производства действующих предприятий, обеспечит возможность развитие сектора
промышленного сервиса и аутсорсинга, создаст условия для развития сферы услуг.

Мероприятиями второй очереди направлены на стратегические направления по
развитию социальной сферы и создание качественной среды проживания населения,
обоснованные наличием экономической базы для их финансирования, предполагающие
устранение основных дисбалансов развития социальной сферы и ее доведение до уровня,
позволяющего воспроизводить человеческий и культурный потенциал поселения, в т.ч.
 Развитие среды обитания, появление новых общественных пространств, изменение

модели поведения жителей поселения, улучшение качества ЖКХ (ввод очистных
сооружений и станции водоочистки);
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 Решение жилищной проблемы (как источника долгосрочной мотивации) для
привлекаемых сотрудников социальной сферы (софинансировании аренды жилья и
софинансирование строительства квартир для сотрудников соцсферы);

 Строительство объектов физкультуры и спорта, ремонт объектов культуры;
 Развитие событийной активности в Сясьстрое.

Мероприятиями третьей очереди, ориентированных преимущественно на 2 этап
реализации Плана мероприятий (после 2019 года) предусматривается формирование
основы для перехода к инновационному сценарию развития на основе развитой
промышленной и социальной базы, в т.ч.:

 Создание новых производств в рамках целевой экономической модели
поселения (в сфере промышленного сервиса, индустрии и сферы услуг);

 Привлечение квалифицированных кадров на предприятия города из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (создание положительной трудовой
миграции);

 Содействие перерегистрации предприятий на налоговый учет в Сясьстрое;
 Трудоустройство молодых специалистов по результатам программ

профориентации;
 Разработка нового Комплексного инвестиционного плана до 2025 г.

3. Механизмы и мероприятия реализации комплексного
инвестиционного плана

3.1. Механизмы реализации комплексного инвестиционного плана
В качестве механизма реализации комплексного инвестиционного плана

предполагается использовать деятельность вновь создаваемого некоммерческого
партнерства «Развитие Сясьстроя» (создание предусмотрено планом мероприятий по
реализации Стратегии Сясьстройского городского поселения), которое помимо общей
цели своего создания – содействие социально-экономическому развитию Сясьстройского
городского поселения может выполнять функцию Исполнительной дирекции по
реализации комплексного инвестиционного плана. Возможность выполнения функции
определяется плановой структурой партнерства, включающее в себя всех субъектов,
заинтересованных в развитии поселения и успешном достижении его целей.

Цель создания и деятельности: Инициативное объединение делового и
экспертного сообщества, представителей органов власти и общественности для
обеспечения реализации КИП и Стратегии, роста социально-экономического развития,
создание бизнес-среды и расширение взаимодействий между акторами хозяйственной
деятельности на территории МО «Сясьстройское городское поселение», а также
минимизация затрат на управление КИП.

Миссия: объединение наиболее эффективных практик, инвестиционных ресурсов,
квалифицированных кадров для развития территории городского поселения, координация
деятельности инвесторов и предпринимателей; оказание консультационных услуг;
генерирование новых инвестиционных проектов.

Состав участников НП приведена на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1. Участники НП «Развитие Сясьстроя»

Функции участников НП:
Муниципальные власти:
 Интеграция интересов крупного бизнеса, населения, малого и среднего бизнеса;
 Поддержка предпринимательства;
 Инициация предложений по развитию и формированию КИП;
 Взаимодействие с общественностью и партисипативное управление в МО;
 Благоустройстве городских территорий и создании новых социальных

многофункциональных пространств.
 Развитие муниципально-частного партнерства.

Органы государственной власти Ленинградской области:
 Обеспечение нормативно-правовой базы;
 Межмуниципального взаимодействие;
 Координация развития инфраструктуры (транспортной, инженерной,

социальной);
 Улучшение инвестиционного климата
 Развитие ГЧП;

Бизнес-сообщество:
 Создание новых рабочих мест;
 Инициация предложений по развитию и составу проектов КИП;
 Разработка и внедрение инноваций в экономической и социальной сфере;
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 Развитие ГЧП и МЧП;
 Координация действий бизнес-сообщества по интенсификации развития

территорий поселения
 Экспертиза проектов и лоббирование интересов поселения
 Поддержка предпринимателей
 Профориентация молодежи.
Участие НП «Развитие Сясьстроя» в управлении реализацией КИП подробнее

рассмотрено в разделе 6.

3.2. Система мероприятий комплексного инвестиционного плана
На основании миссии, видения, главной цели и стратегических направлений

социально-экономического развития Сясьстройского городского поселения, с учетом
результатом реализации КИП за 2011-2015 сформирован состав Комплексного
инвестиционного плана на 2016-2020 гг., в составе следующих мероприятий:

Мероприятия, направленные на модернизацию и повышение
конкурентоспособности профильных отраслей;

Якорные инвестиционные проекты, направленные на
диверсификацию экономики;

Мероприятия, направленные на развитие малого бизнеса;
Мероприятия, направленные на развитие инженерно-технической

инфраструктуры городского хозяйства;
Мероприятия, направленные на развитие социальной

инфраструктуры.
Сводный перечень проектов КИП МО «Сясьстройское городское поселение»

Волховского района Ленинградской области на 2016-2020 гг. приведен в таблице 3.2.1.
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Таблица 3.2.1. Сводный перечень проектов КИП МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского района Ленинградской области на
2016-2020 гг.
№
п/п

Наименование проекта Срок
реализации

Объем
инвестиций,
млн.руб.

Федеральные
инвестиции,
млн.руб.

Региональные
инвестиции,
млн.руб

Инвестиции
местногобюджета,

млн.руб

Частные
инвестиции,
млн.руб

Результат

1 Модернизация
производства ОАО
«Сясьский ЦБК»

2016-2018 2990 - - - - 86 новых
рабочих мест;
-Объем
выпускаемой
продукции 36
тыс. тонн в
год;

2 Строительство
предприятия по
производству
деревянных домов из
клееной древесины на
базе
перепрофилирования,
реконструкции,
расширения и
технического
перевооружения
фабрики гофрокартона
в пос. Аврово

2010-2016 5650 500 - - 5 150 - Объем
производства –
170000 м2

готовых
строений в год;
- 224 новых
рабочих мест;
-Объем
налоговых
поступлений –
от 46 млн. руб.

3 Расширение
производства
маломерных судов

2015-2017 10,3 - - - 10,3 - Выпуск
продукции –
6600 единиц
продукции в
год;
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- 100 новых
рабочих мест
- Прирост
налоговых
поступлений –
25,5 млн. руб.
-Общий объем
налоговых
поступлений –
40 млн. руб.

4 Строительство
гостиничного
комплекса

2016-2017 113 46,8 5,0 0,6 60,6 - Объем
проживающих
и посетителей -
25 тыс.
человек в год;
-Объем
налоговых
поступлений –
12 млн. руб. в
год;
- 60 новых
рабочих мест

5 Строительство
физкультурно-
оздоровительного
туристического
комплекса

2016-2018 39 20,3 2,7 0,4 15,6 25 рабочих
мест

6 Развитие и поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в

2016-2020 0,194 - - 0,194 -
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Сясьстройском
городском поселении
на 2016-2020 годы

7 Строительство
канализационно-
очистных сооружений
хозяйственно-бытовых
стоков г. Сясьстрой
мощностью 10 000
м3/сутки

2017-2018 34,032 - 31,032 3,000 -

8 Комплексное развитие
инженерной
инфраструктуры МО
«Сясьстройское
городское поселение»
Волховского района
Ленинградской области

2016-2020 19,154 - - 19,154 - - Повышение
эффективности
использования
энергетических
ресурсов;
- Экономия
бюджетных
средств 15
млн.руб

9 Строительство
многофункционального
спортивного комплекса
с бассейном

2017-2018 100 50,0 35,0 15,0 - - Увеличение
количества
детей,
занимающихся
спортом на 200
чел.;
- 30 новых
рабочих мест
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3.2.1. Мероприятия, направленные на модернизацию и повышение
конкурентоспособности профильных отраслей
1. Наименование
проекта

Модернизации производства ОАО «Сясьский ЦБК»

2. Местоположение 187420, г.Сясьстрой, ул.Заводская, д.1
3. Инициатор
проекта

ОАО «Сясьский ЦБК»

4. Краткое описание
проекта

Инвестиционный проект.
Вид деятельности: производство бумаги и картона, сдача
имущества в аренду.

5. Цель проекта Увеличение объемов производства. Создание дополнительных
рабочих мест.
Основное мероприятие проекта:
 приобретение технологического оборудования для

производства подпергамента;
 повышение производства бумаги

6. Объем
инвестиций

€39,5 млн., в том числе заемных средств - €31,6 млн.

7. Источники
финансирования

Собственные средства предприятия

8. Основные
финансово-
экономические
показатели проекта

-создание 86 новых рабочих мест;
-планируемый объем выпускаемой продукции – 36 тыс. тонн в год;

9.Инфраструктурное
обеспечение проекта

не требуется
ОАО «Сясьский ЦБК» присоединен к ПС-37 «Сясь» по линиям 110
кВ
На ГПП-1 (ТЭЦ-2) и на ГПП-2 (ДМЦ) напряжение со 110 кВ
трансформируется в 6 кВ. Суммарная мощность понижающих
трансформаторов 143 МВА.
Разрешенные нагрузки ОАО «Сясьский ЦБК» равны 56
МВА.
Максимально используемые нагрузки равны 32 МВА.
Категория надежности – II.

10. Сроки
реализации проекта

2016-2018 гг.

11. Координатор
проекта

Генеральный директор:
Епифанова Людмила Валентиновна
Тел.: 8 (81363) 5-64-44
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3.2.2. Якорные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию
экономики

3.2.2.1 Строительство предприятия по производству деревянных домов из клееной
древесины на базе перепрофилирования, реконструкции, расширения и технического
перевооружения фабрики гофрокартона в пос. Аврово
1. Наименование
проекта

Строительство предприятия по производству деревянных
домов из клееной древесины на базе перепрофилирования,
реконструкции, расширения и технического перевооружения
фабрики гофрокартона в пос. Аврово

2. Местоположение 187432, Ленинградская обл., Волховский район, п. Аврово,
ул. Центральная, дом 6 –А

3. Инициатор
проекта

ЗАО «Ладожский ДСК»

4. Краткое описание
проекта

Создание совокупности производственных цепочек по выпуску
разных элементов домостроения из клееной древесины,
объединенных единой архитектурой, логистикой, технологической
подготовкой сырья, позволяющих работать минимум как по
индивидуальной производственной программ, так и в составе
единого комплекса по выпуску готовых домов, объектов
промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Первый этап - «Создание Инвестиционного Продукта» состоит из
трех периодов:

1) изучение перспективных технологий в области
строительства, - июль 2010 года – январь 2011 года;

2) период инженерно-изыскательских работ, изучение
предложений на рынке деревоперерабатывающего оборудования,
разработка технологии производства, разработка схемы
реализации Инвестиционного Проекта, подбор специалистов для
работы над Проектом - январь 2011 года – ноябрь 2011 года.

3) период предпроектных и проектных работ, получения
необходимых разрешений, согласований (создание
Инвестиционного Продукта) - декабрь 2010 года – март 2012 года.

 прохождение государственной экспертизы
Проектной документации – октябрь 2011 – февраль 2012;

 получение «Разрешения на реконструкцию объекта» -
декабрь 2011г.
Второй этап – «Создание Производственного комплекса» состоит
из двух основных периодов:

• период строительства производственного комплекса; заказ,
монтаж и пуско-наладка оборудования, обучение персонала
(февраль 2012 года – сентябрь 2016 года);
Третий этап – «Производственная деятельность», состоит из
четырех основных периодов:

• период выхода производства на точку безубыточности
проекта (1кв. 2017 года);

• период выхода производства на проектную мощность
(2кв.2017 года);

• период завершения окупаемости Инвестиционного Проекта
(2кв.2020 года).
Производимая продукция :

- Дома из клееного бруса, дома из стеновых панелей,
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строительные конструкции промышленного и бытового
применения;

- Доски для покрытия полов сечением от 20 до 55 мм по
толщине и от 65 до 155 мм по ширине (шпунт, террасная доска,
доборная доска);

- Плинтуса сечением от 16 до 25 мм по толщине и от 40 до 125
мм по ширине (плинтус усадочный, потолочный, плинтуса
примыкания пол-стена);

- Наличники сечением от 13 до 20 мм по толщине и от 44 до
100 мм по ширине;

- Обшивочные элементы: вагонка, евровагонка, сканди,
стеновая панель, сечением от 13 до 25 мм по толщине и от 45 до
125 мм по ширине;

- Элементы лестничных маршей (косоур, тетива, балясина,
поручни, ступени).

5. Цель проекта Строительство и эксплуатация высокоэффективного завода
глубокой переработки древесины, позволяющего производить
строительные конструкционные элементы из клееной древесины
для применения с минимальными сроками монтажа и затратами на
сборку. За счет оснащения инновационным энергоэффективным
оборудованием последнего поколения, обеспечивающим
возможность применения новейших технологических разработок в
переработке и использования древесины мировых лидеров в
отрасли таких как «Лединек», «Мюльбок», «Шойх», «Юнитим» и
др.

Создание на территории Российской Федерации
высокоэффективного предприятия в области глубокой
деревопереработки, способное предложить рынку потребления
продукции по конструктивным решениям, качеству, цене,
возможностям монтажа, не имеющего аналогов в настоящее время
за счет оснащения самым современным оборудованием и
применяемым технологиям мирового уровня деревообработки.

Основные задачи проекта:
1.Производство, строительство элементов для конечного

использования под сборку с минимальными сроками монтажных
работ;

2. Производство продукции мирового качества, обеспеченного
соответствующим сервисом;

3. Выпуск продукции глубокой переработки, низкой
себестоимости, способность предложить потребителю
конкурентную цену на рынке;

4. Поставка на рынок РФ продукта из возобновляемого,
экологического сырья, местного российского произрастания, с
новыми потребительскими, эстетическими, энергосберегающими,
прочностными свойствами и параметрами.

6. Объем
инвестиций

5650 млн. руб., в том числе заемных средств – 3156 млн. руб.
Средства федерального займа (Минпромторг РФ) – 500 млн рублей

7. Источники
финансирования

Средства инвесторов, заемные средства, средства федерального
займа

8. Основные
финансово-

Планируемый объем производства – 170000 м2 готовых строений в
год;
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экономические
показатели проекта

Создание 224 новых рабочих мест;
Срок окупаемости – 8,25 лет;
Внутренняя доходность (IRR) – 28%
Объем выручки – от 800 млн. до 4 млрд. руб. в год
Объем налоговых поступлений – от 46 млн. руб. в год при начале
реализации проекта до 250 млн. руб. в год при выходе завода на
производственные мощности.
Планируемая среднемесячная заработная плата работников 20 000
руб./мес.

9.Инфраструктурное
обеспечение проекта

Требуемая мощность энергетических ресурсов:
 электроэнергия - 6,9 МВт;
 тепловая энергия - 13,2 МВт;
 газовое топливо - 5,6 т.у.т.

1. Газоснабжение: трубопровод 0,5 км. Мощность 3,9 млн.
куб.м./в год
Стоимость прокладки трубопровода 3 млн. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет – 2,4 млн. руб., областной бюджет- 0,3 млн.
руб., местный бюджет – 0,1 млн.руб., частные инвестиции - 0,2
млн. руб.
2. 2. Электроснабжение: Установленная мощность 4 500 тыс.
кВт (имеющиеся мощности – 1300 тыс. кВт, недостающие
мощности – 3200 тыс. кВт). Договор технологического
подключения с ОАО «Ленэнерго». Стоимость подключения к
системе (источнику) электроснабжения – 52,8 млн. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет 45,1 млн. руб., областной бюджет 5 млн.
руб., местный бюджет – 0,5 млн.руб., частные инвестиции - 2,2
млн. руб.
3. 3. Водоснабжение – перенос водозабора с территории
гофрокартонной фабрики пос. Аврово на водозабор Сясьского
ЦБК: Водопровод – 2 км, мощность 20 тыс.куб.м./год.,
подключение к водоочистным сооружениям – 30 млн. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет 25,7 млн. руб., областной бюджет 2,9 млн.
руб., местный бюджет – 0,2 млн.руб., частные инвестиции 1,2 млн.
руб.
4. 4. Водоотведение: Водовод – 2 км. Мощность - 8 тыс.
куб.м./год. Стоимость подключения к системе (источнику) – 5 млн.
руб., в т.ч.: федеральный бюджет 4,2 млн. руб., областной бюджет
- 0,4 млн. руб., местный бюджет – 0,1 млн.руб., частные
инвестиции 0,3 млн. руб.
Итого строительство объектов инфраструктуры –
90,8 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет 77,4 млн. руб.,
областной бюджет 8,6 млн.руб., местный бюджет – 0,9 млн.руб.,
частные инвестиции – 3,9 млн. рублей, в том числе разработка
ПСД - 5 млн. руб. (областной бюджет, местный бюджет, частные
инвестиции)

10. Сроки
реализации проекта

2010-2016 гг.

11. Координатор
проекта

Генеральный директор:
Кулыба Геннадий Николаевич
Тел./факс: 458-86-10
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3.2.2.2. Расширение производства маломерных судов ООО «НПО «Наши Лодки»
1. Наименование
проекта

Расширение производства маломерных судов

2. Местоположение 187420, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. 25
Октября, д. 1

3. Инициатор
проекта

ООО «НПО «Наши Лодки»

4. Краткое описание
проекта

Расширение объёмов производства ООО «НПО «Наши Лодки»
путём введения в хозяйственный оборот пустующих и
используемых в настоящее время по другому назначению
площадей здания. Обеспечение этих площадей необходимыми
энергоносителями, их ремонт и оснащение необходимым
оборудованием и оснасткой.
Создание швейного производства для лодок надувных.
Создание производства комплектующих для лодок ПВХ с
использованием экструдера.
Создание цеха металлообработки.
Разработка и выведение на рынок новых моделей «Скайра» и
«Меркатор» в дополнение к существующему модельному ряду
(«Патриот», «Навигатор», «Нево», «Добрыня»)
Создание Учебно-производственного комбината для обучения и
введения в производственный процесс технологически
обоснованного персонала.
Локализация производства для замещения комплектующих
производства США, Китая, Италии.
Изготовление и введение в производственный оборот линии для
сварки ткани ПВХ на базе собственных технологических
разработок, не имеющей конструктивных аналогов.

5. Цель проекта Увеличение выпуска товарной продукции до 16000-16500 изделий
в год;
Дополнительные цели:
- выход на 2 место среди российских производителей и на 10 среди
мировых производителей,
- доведение локализации производства до 80%, обеспечение
независимости от иностранных производителей,
- подготовка кадрового потенциала, обучение потенциальных
работников необходимым производственным навыкам и приёмам
работы (на настоящий момент обучено порядка 400 человек).

6. Объем
инвестиций

10,3 млн. руб.

7. Источники
финансирования

Собственные средства, заемные средства

8. Основные
финансово-
экономические
показатели проекта

Планируемый выпуск продукции – 6600 единиц продукции в год;
Создание 100 новых рабочих мест;
Прирост выручки – 170 млн. руб.;
Общий объем выручки – 300 млн. руб.;
Прирост налоговых поступлений – 25,5 млн. руб. общий объем
налоговых поступлений – 40 млн. руб.
Планируемая среднемесячная заработная плата работников 25-30
тыс. руб./мес.

9.Инфраструктурное 1. Теплоснабжение. Обеспечение здания водяным отоплением.
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обеспечение проекта Перевод существующих производственных и вспомогательных
площадей ООО «НПО «Наши Лодки» с электрического на водяное
отопление - строительство модульной котельной. Стоимость
модульной котельной, насосного оборудования, внутренних
коммуникаций (с согласованием и проектно-изыскательскими и
строительно-монтажными работами по подключению к
подводящему газопроводу) – 10 млн. руб., в т.ч.: федеральный
бюджет – 8,4 млн. руб., областной бюджет – 1,0 млн. руб., местный
бюджет – 0,2 млн.руб., частные инвестиции - 0,4 млн. руб.

2. Водоснабжение, водоотведение (реконструкция сетей и
расширение существующих мощностей) – 3 млн. руб., в т.ч.
федеральный бюджет – 2,5 млн. руб., областной бюджет – 0,3 млн.
руб., местный бюджет – 0,1 млн. руб., частные инвестиции - 0,1
млн. руб.
Итого строительство (модернизация) объектов
инфраструктуры – 13 млн. руб., в т.ч.: федеральный бюджет –
10,9 млн. руб., областной бюджет – 1,3 млн. руб., местный бюджет
– 0,3 млн.руб., частные инвестиции - 0,5 млн. руб.

10. Сроки
реализации проекта

2015-2017 гг.

11. Координатор
проекта

Директор:
Дунаев Олег Николаевич
Тел.: 8(812) 454-22-91

3.2.2.3. Строительство гостиничного комплекса ООО «Химпром»
1. Наименование
проекта

Строительство гостиничного комплекса

2. Местоположение г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 14А
3. Инициатор
проекта

ООО «Химпром»

4. Краткое описание
проекта

Расширение производства ООО «Химпром» (3-я очередь -
строительства комплекса автостанции, автостоянки и гостиницы)
Строительство гостиницы на 110 мест, ресторана на 80 мест,
спортивно-оздоровительный блока на 35 посетителей (общая
площадь здания (5 000 кв.м)

5. Цель проекта Развитие туризма; привлечение отдыхающих; организация отдыха
водителей, проезжающих по трассе «Кола»

6. Объем
инвестиций

113 млн. руб.

7. Источники
финансирования

Средства инвесторов – 60,6 млн. руб. (средства учредителей – 30%,
банковское проектное финансирование – 70%);
Федеральный бюджет – 46,8 млн. руб.
Областной бюджет – 5,0 млн. руб.
Местный бюджет – 0,6 млн. руб.

8. Основные
финансово-
экономические
показатели проекта

Планируемый объем проживающих и посетителей -25 тыс. человек
в год;
Срок окупаемости - 8 лет;
Объем выручки –36 млн. руб. в год
Объем налоговых поступлений – 12 млн. руб. в год
Планируемая среднемесячная заработная плата работников 17 000



258

руб/мес.
Создание 60 новых рабочих мест, из них 10 временные.

9.Инфраструктурное
обеспечение проекта

1. Электроснабжение: 1 км., необходимая мощность -500 кВт.
стоимость подключения к системе (источнику) – 20,0 млн. руб., в
т.ч.: федеральный бюджет – 17,7 млн. руб., областной бюджет – 1,9
млн. руб., местный бюджет – 0,2 млн.руб., частные инвестиции -
0,2 млн. руб.

2. Водоснабжение: Водопровод – 2 км., мощность - 22 тыс.
куб.м./год, стоимость подключения к системе (источнику) – 18,0
млн. руб., в т.ч.: федеральный бюджет – 16,0 млн. руб., областной
бюджет – 1,6 млн. руб., местный бюджет – 0,2 млн.руб., частные
инвестиции - 0,2 млн. руб.

3. Газоснабжение: трубопровод 2 км. Мощность 1500 Гкал./в
год. Стоимость прокладки трубопровода – 15,0 млн. руб., в т.ч.:
федеральный бюджет – 13,1 млн. руб., областной бюджет- 1,5 млн.
руб., местный бюджет – 0,2 млн.руб., частные инвестиции – 0,2
млн. руб.
Итого строительство объектов инфраструктуры:
53,0 млн. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 46,8 млн. руб.,
областной бюджет- 5,0 млн. руб., местный бюджет – 0,6 млн.руб.,
частные инвестиции – 0,6 млн. руб. (в том числе разработка ПСД –
2,0 млн. руб. (областной бюджет, местный бюджет, частные
инвестиции)

10. Сроки
реализации проекта

2016-2017 гг.

11. Координатор
проекта

Генеральный директор ООО «Химпром»
Смирнов Сергей Николаевич.
Тел. 8-911-264-05-26.
Тел.\факс ( 8-813-63) 523-08

3.2.2.4. Строительство физкультурно-оздоровительного туристического комплекса
1. Наименование
проекта

Строительство физкультурно-оздоровительного
туристического комплекса

2. Местоположение Ленинградская обл., Волховский район, п. Аврово,
ул. Набережная, д.13а

3. Инициатор
проекта

ООО «Спортивный комплекс «Теннисный клуб им. Штеффи Граф
и Андре Агасси»

4. Краткое описание
проекта

Реконструкция недостроенного здания для занятий спортом под
физкультурно-оздоровительный туристический комплекс (ФОТК).
ФОТК будет предоставлять следующие виды услуг:
1. Деятельность гостиницы на 45 мест с кафе-баром,
автостоянкой, баней, танцевальным павильоном, бассейном.
2. Обучение населения игре в большой теннис и
предоставление зимнего и летнего теннисного корта для игры в
большой теннис.
3. Прочие спортивные услуги: занятия в фитнес - зале, игра в
бильярд, футбол, волейбол, катание на лыжах, коньках,
велосипедах.
4. Услуги парикмахерской, массаж и прочие услуги.
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5. Цель проекта Цель проекта состоит в создании всесезонного физкультурно –
оздоровительного туристического комплекса, как эффективного
бизнеса с высоким качеством предоставляемых услуг для
местного населения, туристов и отдыхающих;
Дополнительные цели:
- создание эффективной организационной инфраструктуры и
базы для проведения соревнований по большому теннису любых
уровней;
- создание условий для спортивной подготовки молодежи и
пропаганды достижений в большом теннисе.

6. Объем
инвестиций

39 млн.руб.

7. Источники
финансирования

Средства инвесторов – 15,6 млн.руб.
федеральный бюджет – 20,3 млн. руб.
областной бюджет- 2,7 млн. руб.
местный бюджет – 0,4 млн. руб.

8. Основные
финансово-
экономические
показатели проекта

Создание новых 25 рабочих мест, в т.ч. 5 временных.

9.Инфраструктурное
обеспечение проекта

1. Капитальный ремонт здания с подводкой всех
коммуникаций – 9,0 млн. руб., в т.ч.: федеральный бюджет – 7,5
млн. руб., областной бюджет - 1,2 млн. руб., местный бюджет –
0,1 млн.руб., частные инвестиции – 0,2 млн. руб.
2. Подключение электроэнергии (100квт) – 5,0 млн. руб., в
т.ч. федеральный бюджет – 4,3 млн. руб., областной бюджет - 0,5
млн. руб., местный бюджет – 0,1 млн.руб., частные инвестиции –
0,1 млн. руб.
3. Водоснабжение: Водопровод – 1 км., водоотвод, мощность
- 10 тыс. куб.м./год, стоимость подключения к системе
(источнику) – 3,0 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 2,5 млн.
руб., областной бюджет – 0,3 млн. руб., местный бюджет – 0,1
млн.руб., частные инвестиции - 0,1 млн. руб.
4. Строительство дороги (200 м), благоустройство территории
– 7,0 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 6,0 млн. руб.,
областной бюджет - 0,7 млн. руб., местный бюджет – 0,1 млн.руб.,
частные инвестиции – 0,2 млн. руб.
Итого строительство объектов инфраструктуры – 24,0
млн. руб., в том числе: федеральный бюджет – 20,3 млн. руб.,
областной бюджет - 2,7 млн. руб., местный бюджет – 0,4 млн.руб.,
частные инвестиции – 0,6 млн. руб.

10. Сроки
реализации проекта

2016-2018 гг.

11. Координатор
проекта

Директор:
Шершнев Сергей Васильевич
Тел.: 8-921-370-26-65
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3.2.3. Мероприятия, направленные на развитие малого бизнеса
1. Наименование
проекта

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Сясьстройском городском поселении
на 2016-2020 годы

2. Местоположение Г.Сясьстрой
3. Инициатор
проекта

Администрация Сясьстройского городского поселения

4. Краткое описание
проекта

1. Обеспечение консультационной, организационно-методической
и информационной поддержки
1.1. Информационно-консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства
1.2. Создание сайта с реестром малых/микро- и средних
предприятий Сясьстройского городского поселения и
номенклатуры выпускаемой продукции, и поддержание
актуальности информации
1.3. Содействие профессиональному обучению, переподготовке и
повышению квалификации предпринимателей и руководителей
предприятий поселения в рамках областной программы Бизнес-
акселерации, деятельности иных областных, районных и
коммерческих образовательных программ
1.4. Организация выездных семинаров НКО «Фонд развития
моногородов» по вопросам проектного управления, привлечения
инвестиций, развития экономики моногородов
1.5. Содействие предпринимателям в разработке бизнес-планов и
консалтинговом сопровождении инвестиционных проектов на
территории поселения в сотрудничестве с некоммерческим
партнерством «Развитие Сясьстроя»
1.6. Проведение встреч предпринимателей поселения с
представителями крупных и средних предприятий, расположенных
на территории МО «Сясьстройское городское поселение», по
вопросам развития промышленного сервиса, аутсорсинга услуг,
управления непрофильными активами и функциями крупных и
средних предприятий
1.7. Содействие внедрению предприятиями поселения
автоматизированных решений удаленного и автоматизированного
взаимодействия предприятий МО «Сясьстройское городское
поселение» с ФНС РФ по Ленинградской области.
1.8. Информирование малых и средних предприятий поселения о
возможностях участия в государственных и муниципальных
закупках Ленинградской области и Санкт-Петербурга (в т.ч. АИС
ГЗ: Электронный магазин и подобных)
2. Содействие получению мер федеральной и региональной
поддержки инвестиционных проектов
2.1. Содействие получению предприятиями Сясьстройского
городского поселения федеральных субсидий на поддержку малого
и среднего бизнеса, в т.ч.:
- возмещение части затрат, связанных с заключением договоров
лизинга,
- возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях модернизации и развития производства,
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- стартовые субсидии для начинающих бизнесменов,
- субсидии на создание и развитие дошкольных образовательных
центров и групп дневного времяпрепровождения детей
2.2. Содействие получению предприятиями, зарегистрированными
в МО «Сясьстройское городское поселение», региональных мер
поддержки инвестиционных проектов и действующих
предприятий, в т.ч. налоговых льгот, государственных гарантий
Ленинградской области на инвестиционные цели, информационно-
консультационной поддержки, подбора инвестиционной площадки,
инженерно-транспортного обеспечения, предоставления
инфраструктуры поддержки бизнеса.
2.3. Содействие получению предприятиями, зарегистрированными
в МО «Сясьстройское городское поселение», федеральных мер
поддержки инвестиционных проектов и действующих
предприятий, в т.ч.:
- возмещения части затрат, понесенных на уплату процентов по
кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на
финансирование текущей производственной деятельности;
- займов для финансирования производственно-технологических
проектов и создания новых производств;
2.4. Содействие подготовке и представлению информации (анкет
проектов) об инвестиционных проектах малых и средних
предприятий МО «Сясьстройское городское поселение» на Бирже
проектов АО «МСП-банк»
2.5. Содействие малым и средним предприятиям МО
«Сясьстройское городское поселение» в подготовке кредитных
соглашений с банками-партнерами АО «МСП-банк»
3. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению
продукции субъектов малого предпринимательства на товарные
рынки;
3.1. Содействие созданию предпринимателями современных форм
рыночной торговли (продовольственных рынков, магазинов,
павильонов, автолавок) для реализации местной продукции в
точках на территории поселения с высоким автомобильным и
пешеходным трафиком
3.2. Содействие субъектам промышленной деятельности в
проведении сертификации систем менеджмента на соответствие
национальным и (или) международным стандартам
3.3. Содействие участию местных предпринимателей в развитии
сферы услуг на основе успешных российских франшиз в сфере
услуг

5. Цели проекта Обеспечение консультационной, организационно-
методической и информационной поддержки;
Содействие получению мер федеральной и региональной
поддержки инвестиционных проектов
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению
продукции субъектов малого предпринимательства на
товарные рынки

6. Объем
инвестиций

193,5 тыс. руб.

7. Источники Финансирование Программы осуществляется за счет средств



262

финансирования Сясьстройского городского поселения.
8. Сроки реализации
проекта

2016-2020

9. Координатор
проекта

Столярова Юлия Викторовна
Тел.: (881363) 5-43-14. E-mail: syas_adm@mail.ru. 187420, ЛО,
Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а

3.2.4. Мероприятия, направленные на развитие инженерно-технической
инфраструктуры городского хозяйства

3.2.4.1. Строительство канализационно-очистных сооружений хозяйственно-бытовых
стоков г. Сясьстрой
1. Наименование
проекта

Строительство канализационно-очистных сооружений
хозяйственно-бытовых стоков г. Сясьстрой мощностью 10 000
м3/сутки

2. Местоположение г. Сясьстрой
3. Инициатор
проекта

Администрация Сясьстройского городского поселения

4. Краткое описание
проекта

В г. Сясьстрой используется устаревшая технология очистки
сточных вод, в сбросах поселения отмечается превышение
нормируемых показателей по СанПин. Для достижения повышения
уровня очистки хозяйственно-бытовых стоков и улучшение
санитарного и микробиологического благополучия водных
объектов на территории поселения необходимо строительство
новых канализационно-очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков мощностью 10 000 м3/сутки.
В 2013-2015 гг. завершена разработка проектно-сметной
документации и государственная экспертиза проекта
канализационно-очистных сооружений хозяйственно-бытовых
стоков г. Сясьстрой.
На 2017-2018 планируется строительство объекта.

5. Цель проекта Достижение повышения уровня очистки хозяйственно-бытовых
стоков и улучшение санитарного и микробиологического
благополучия водных объектов на территории поселения

6. Объем
инвестиций

34032 тыс. руб.

7. Источники
финансирования

Областной бюджет – 31 032 тыс. руб.
Местный бюджет – 3000 тыс.руб.

8. Сроки реализации
проекта

2017-2018 гг.

9. Координатор
проекта

Туранова Ольга Дмитриевна – начальник отдела ЖКХ
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
8(813-63)5 23-77 8(813-63)524-17

3.2.4.2. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского района Ленинградской области
1. Наименование
проекта

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского района
Ленинградской области

2. Местоположение г.Сясьстрой
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3. Инициатор
проекта

Администрация Сясьстройского городского поселения

4. Краткое описание
проекта

Развитие экономической деятельности и улучшение качества
жизни на территории поселения ограничивается
инфраструктурными ограничениями в части высокого износа (до
80%) инженерных сетей (водо-, тепло-, электроснабжение и
водоотведение), дефицита баланса мощности/нагрузки по
газоснабжению (около 40%) и отсутствию резервов по
электроснабжению.
Протяженность водопроводных сетей – 34,6 км, срок службы
истек, в замене нуждается 77% протяженности сетей.
Износ системы водоотведения – 80%, износ оборудования – 100%,
коллектор – в аварийном состоянии.
Протяженность сетей теплоснабжения– 25,2 км. Потери в сетях –
около 11,7%.
Газифицированы все населенные пункты, централизованно –
только г. Сясьстрой. Проектная производительность ГРС – 25 тыс.
куб.м/сутки. Пиковые нагрузки – до 32 тыс.куб.м/сутки.
Есть необходимость изменить схему прокладки трубопроводов, в
связи с тем, что они во многих местах пересекают городские
автодороги.
Повышенные фактические потери тепла и воды, в настоящее время
вызывают непроизводительные затраты и выступают препятствием
для развития строительства жилья, местной промышленности,
малого бизнеса и социальной сферы.
Дефицит газоснабжения и отсутствие свободных мощностей по
электроснабжению тормозят развитие инвестиционной
деятельности в поселении, в т.ч. развитие действующих
предприятий и появление новых.

Основные мероприятия проекта:
1. Разработка схемы электроснабжения МО «Сясьстройское

городское поселение» - 800 тыс. руб.;
2. Актуализация схемы газоснабжения МО «Сясьстройское

городское поселение» с учетом планов по развитию экономики и
социальной сферы – 500 тыс. руб.

3. Ремонт аварийных участков инженерных коммуникаций –
17000 тыс.руб.

4. Реконструкция газораспределительной станции г. Сясьстрой
с увеличением мощности до 1200 тыс. куб.м./сутки – стоимость по
результатам разработки ПСД.

5. Разработка проектно-сметной документации и поэтапное
подключение к сетям газоснабжения многоквартирных жилых
домов, жилых домов частного сектора и многоквартирных жилых
домов нового строительства на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» Газификация МО «Сясьстройское городское
поселение» - 853,88 тыс. руб.

6. Реконструкция и техническое переоснащение ПС
330/220/110 кВ «Сясь» (строительство 11 ячеек на 220 кВ) –
стоимость по результатам разработки ПСД

7. Строительство ВЛ 330 кВ от ПС 330/110/10 кВ
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«Петрозаводская» до ПС 330/220/110 кВ № 37«Сясь» - стоимость
по результатам разработки ПСД.

5. Цель проекта Развитие и устойчивое функционирование коммунальной и
инженерной инфраструктуры, преодоление инфраструктурных
ограничений

6. Объем
инвестиций

19153,88 тыс. руб.

7. Источники
финансирования

Местный бюджет – 19153,88 тыс. руб. (без учета финансирования
проектов, по которым не разработана ПСД)

8. Сроки реализации
проекта

2016-2020 гг.

9. Ожидаемые
результаты

- сокращение тепловых потерь и утечек теплоносителя в результате
реконструкции тепловых сетей;
- повышение эффективности использования энергетических
ресурсов;
- обеспечение сбалансированной работы источников тепла по
распределению энергетических ресурсов.
Экономия бюджетных средств от реализации мероприятий
составит около 15 млн.руб.

10. Координатор
проекта

Туранова Ольга Дмитриевна – начальник отдела ЖКХ
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
8(813-63)5 23-77 8(813-63)524-17

3.2.5. Мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры

3.2.5.1. Строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейном
1. Наименование
проекта

Строительство многофункционального спортивного комплекса
с бассейном

2. Местоположение г.Сясьстрой
3. Инициатор
проекта

Администрация Сясьстройского городского поселения

4. Краткое описание
проекта

В городе работает муниципальное учреждение «Спортивный
комплекс» в здании бывшей котельной на ул. Петра Лаврова. В
распоряжении имеется зал для игровых видов спорта, площадью
290 кв. м. на 1-ом этаже и зал для занятий оздоровительных групп,
площадью 80 кв.м.
Стадион, построенный в 1939 году, находится в непосредственной
близости с ОАО «Сясьский ЦБК». Там же находится зал для
занятий тяжелой атлетикой.
Вторым учреждением, занимающимся спортом, является районная
детско-юношеская спортивная школа, которая расположена в
бывшем двух этажном здании общеобразовательной школы 1947
года постройки. Такие секции как волейбол, баскетбол, мини-
футбол, теннис, тхэквондо вынуждены заниматься на арендуемых
площадях.
Устаревшая материально-техническая база негативно сказывается
на организации физкультурно- спортивной работы.

5. Цель проекта Расширить возможности для занятий физкультурой и спортом,
увеличить количество занимающихся здоровым образом жизни



265

6. Объем
инвестиций

100 млн. руб.

7. Источники
финансирования

Федеральный бюджет – 50,0 млн. руб.
Областной бюджет – 35,0 млн.руб.
Местный бюджет – 15,0 млн.руб.

8.Инфраструктурное
обеспечение проекта

Потребность в инженерных ресурсах:
Водопровод – 1 км – 5 млн. руб.
Водоотвод – 1 км. – 5 млн.руб.
Теплосеть - 1 км. - 10 млн.руб.
ЛЭП (строительство 1 шт. ТП) – 1 км. – 5.0 млн. руб.
Дороги – 1,5 км - 10 млн. руб.
Итого инженерное обеспечение строительства - 35,0 млн. руб.

9. Сроки реализации
проекта

2017-2018 гг.

10. Ожидаемые
результаты

Количество детей, занимающихся спортом, увеличится на 200
человек.
Рост подушевой обеспеченности зеркалом воды бассейнов,
Наличие бассейна будет способствовать укреплению здоровья
населения и росту числа людей, занимающихся спортом;
Создание 30 новых рабочих мест.

11. Координатор
проекта

Столярова Юлия Викторовна
Тел.: (881363) 5-43-14. E-mail: syas_adm@mail.ru. 187420, ЛО,
Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а
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4. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного
плана

К ожидаемым результатам реализации комплексного инвестиционного плана,
помимо достижения целевых показателей, запланированных Стратегией (см. раздел 2.4
Стратегии), относится достижение целевых показателей, отражающих ожидаемые
результаты реализации непосредственно комплексного инвестиционного плана как
инструмента реализации экономической политики муниципального образования.

В таблице 4.1. приведены целевые показатели реализации Комплексного
инвестиционного плана на 2016-2020 гг.

Таблица 4.1. Целевые показатели реализации Комплексного инвестиционного
плана на 2016-2020 гг.
№ Наименование показателя Фактическое

значение на 2015
год

Целевое значение
на 2020 год

1 Доля занятых на малых и средних
предприятиях, от трудоспособного
населения

15,7% Не менее 20%

2 Доля градообразующего предприятия в
валовом муниципальном продукте

78,95% 72,8%

3 Доля завершенных инвестиционных
проектов, в % от установленного
комплексным инвестиционным планом
общего числа проектов

0 100%

4 Объем вложенных инвестиций по
реализуемым инвестиционным
проектам, млн руб.

0 8955,68

5 Число вновь созданных рабочих мест,
мест

0 495

5. Информация о муниципальных программах, а также информация о
государственных программах Ленинградской области, на основе которых
будут сформированы новые муниципальные программы (или в которых
предполагается участие)

В настоящее время на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» осуществляется реализации следующих муниципальных программ:

«Развитие и сохранение культуры на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2014-2016 годы» (утв. Постановлением
Администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области от 18.11.2013 № 510);
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2014 – 2016 годы» (утв. Постановлением
Администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области от 18.11.2013 № 511);
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
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Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016
годы» (утв. Постановлением Администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от
20.12.2013 № 590);
«Безопасность муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2014 – 2016 годы» (утв. Постановлением Администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 24.12.2013 № 592, в ред. Постановления от
09.11.2015 №627);
«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» (в ред. Постановления
Администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области от 06.11.2015 № 622);
«Развитие автомобильных дорог в МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2014-2016 годы» (в ред. Постановления Администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 06.11.2015 № 623);
«Устойчивое развитие сельских территорий МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2014-2017 годы» (в ред. Постановления Администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 06.11.2015 № 624).

При формировании муниципальных программ на период действия Стратегии
целесообразно производить наименование государственных программ в соответствии со
стратегическими направлениями Стратегии (см. раздел 2.2), а наименование подпрограмм
производить в соответствии со целями Стратегии.

Состав мероприятий муниципальных программ целесообразно формировать в
соответствии с перечнем мероприятий Плана по реализации Стратегии, сроками их
реализации, источниками и размерами финансирования.

Предлагается учесть в составе вновь формируемых муниципальных программ
поселения следующие государственные программы РФ и Ленинградской области с
привязкой к мероприятиям Плана по реализации Стратегии:

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная
экономика", подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства" Утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 марта
2013 г. № 467-р
Государственная программа Ленинградской области "Повышение
эффективности государственного управления и снижение
административных барьеров при предоставлении государственных и
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муниципальных услуг в Ленинградской области", утв. Постановление
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №403
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области"
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской
области на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года"

6. Система управления комплексным инвестиционным планом

Подходы и принципы формирования системы управления реализацией
комплексного инвестиционного плана

Подходы к управлению включают в себя цели и принципы управленческой
деятельности.

Основной целью создания системы управления любым процессом ставится
формирование профессиональной управленческой деятельности. В результате этой
деятельности менеджмент руководствуется рядом принципов, под которыми обычно
понимают руководящие направления и правила, положенные в основу решения задач,
связанных с управлением. Важнейшими из них являются:

– принцип целевой совместимости и сосредоточения. Он заключается в создании
целенаправленной системы управления, ориентированной на решение общей задачи;

– принцип непрерывности и надежности – означает создание таких условий
управления процессом, при которых достигается стабильность и непрерывность заданного
режима деятельности;

– принцип планомерности, пропорциональности и динамизма – нацеливает систему
управления на решение не только текущих, но и долговременных, стратегических задач
развития с помощью долгосрочного, текущего и оперативного планирования;

– принцип распределения функций управления – основан на методах и правилах
разделения труда, по которым за каждым функциональным направлением закрепляется
часть управленческой работы. При этом обязательным является соблюдение требования о
том, что подготовка управленческого решения и ответственность за его реализацию
возлагается на субъект, который лучше всего осведомлен о состоянии дел на
соответствующем объекте и больше всего заинтересован в реализации и высокой
эффективности принятого решения;

– принцип научной обоснованности управления – исходит из того, что средства и
методы управления должны быть научно обоснованы и проверены на практике.
Соблюдение этого принципа возможно только на основе непрерывного сбора,
переработки и анализа различной информации: научно-технической, экономической,
правовой и др. с использованием новейшей техники и математических методов;

– принцип эффективности управления – предполагает рациональное и эффективное
использование имеющихся ресурсов;

– принцип совместимости личных, коллективных и государственных интересов –
определяется общественным характером реализуемого процесса;

– принцип контроля и проверки исполнения принятых решений – предполагает
разработку конкретных мероприятий по вскрытию недостатков, мешающих выполнению
поставленных целей.

Для того чтобы комплексный инвестиционный план был успешно исполнен,
необходимо эффективное управление ходом его реализации, учитывающее
вышеперечисленные принципы, а также постоянно меняющиеся во времени
обстоятельства и различные интересы ключевых субъектов комплексного
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инвестиционного плана. Кроме того, со временем баланс интересов и перечень
необходимых мероприятий может изменяться. Соответственно, в системе управления
реализацией комплексного инвестиционного плана предусмотрена процедура внесения в
него изменений.

Одной из характерных черт комплексного инвестиционного плана, отличающей его
от иных инвестиционных проектов, является наличие нескольких субъектов,
заинтересованных в его реализации: администрация МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского района Ленинградской области, Правительство Ленинградской
области, руководство ОАО «Сясьский ЦБК», бизнес-сообщество, общественность,
инвесторы и т.д.

Различные мероприятия, предусмотренные комплексным инвестиционным планом,
могут затрагивать интересы нескольких субъектов одновременно, поэтому для
сбалансированности интересов в структуру управления реализацией комплексного
инвестиционного плана заложено участие всех заинтересованных сторон.

Перечень ключевых субъектов Комплексного
инвестиционного плана МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского

района Ленинградской области
В состав органа управления реализацией комплексного инвестиционного плана

включены все заинтересованные субъекты, участвующие в реализации плана поселения,
что позволяет снизить риски реализации самого плана и повысить мотивацию
заинтересованных субъектов его реализации по привлечению дополнительных
интеллектуальных, человеческих или материальных ресурсов. Заинтересованные
субъекты комплексного инвестиционного плана представлены в таблице:

Ключевые субъекты комплексного инвестиционного плана

Ключевой субъект
(организация)

Контакты ключевого
субъекта

(организации)

ФИО
представителя

Контакты
представителя

Администрация МО
«Сясьстройское
городское поселение»

(81363) 5-41-26
syas_adm@mail.ru

Белицкий
Александр
Мефодьевич.

(81363) 5-41-26

Администрация
Ленинградской области
Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской области

(812) 274-14-46
office.econ@lenreg.ru

Шерстобитова
Ольга
Валентиновна

(812) 274-49-09;
(812) 274-64-59

Администрация
Волховского
муниципального
района Ленинградской
области

(81363) 7-71-60
admvr@mail.ru

Олейник Юрий
Иванович (81363) 7-71-60

ОАО «Сясьский ЦБК» (813 63) 5-64-44
oao_ang@mail.ru

Епифанова
Людмила
Валентиновна,

(813 63) 5-64-44

Председатель НП
«Развитие Сясьстроя»

Вносятся по результатам учредительного собрания
некоммерческого партнерства



270

Организационная структура и состав органа управления реализацией комплексного
инвестиционного плана

Деятельность органа управления реализацией комплексного инвестиционного
плана должна быть направлена на достижение следующих целей:

1. Конечная цель комплексного инвестиционного плана – Повышение качества
жизни населения и достижение сбалансированного социально-экономического развития
через интенсификацию развития экономики и преодоление инфраструктурных
ограничений.

Достижение этой цели является основной задачей управления реализацией
комплексного инвестиционного плана. Результативность управления реализацией плана
оценивается как степень достижения данной цели. Если возникает вероятность того, что
при реализации комплексного инвестиционного плана конечная цель не будет достигнута
(в силу изменения обстоятельств, влияния неучтенных рисков), то план должен быть
пересмотрен, и в него должны быть внесены необходимые изменения.

2. Выполнение мероприятий комплексного инвестиционного плана в соответствии
с установленными сроками, в пределах установленных средств, с получением
запланированных результатов.

Эта цель означает то, что деятельность по выполнению плана должна быть
организована таким образом, чтобы план выполнялся в соответствии с установленными
сроками, в пределах установленных денежных средств и при этом были получены
предусмотренные планом результаты.

3. Обеспечение соответствия плана мероприятий комплексного инвестиционного
плана меняющимся обстоятельствам.

Данная цель означает, что в процессе реализации комплексного инвестиционного
плана могут выявляться, меняться или возникать новые обстоятельства, влияющие на
выполнение мероприятий комплексного инвестиционного плана и достижение итоговой
цели. Все это требует внесения соответствующего изменения в план, при котором
учитываются все текущие обстоятельства и достигается итоговая цель.

Учитывая принципы управления реализацией комплексного инвестиционного
плана, состав ключевых субъектов, участвующих в реализации плана, специфику
угольной отрасли, а также руководствуясь основными целями, стоящими перед органом
управления комплексного инвестиционного плана, представляется целесообразным
сформировать организационную структуру управления (Исполнительную дирекцию)
смешанного типа.

Это означает, что для управления реализацией части направлений плана, связанных
с социально-экономическим преобразованием города, будут задействованы
соответствующие отделы Администрации поселения, в то время как управление
реализацией направлений, связанных с проектной деятельностью в сфере управления
коммерческими инвестициями, будет находиться у представителей бизнес-сообщества.

Организационная структура Исполнительной дирекции представлена на рисунке
3.2.
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Рис. 3.2. Организационная структура Исполнительной дирекции
комплексного инвестиционного плана

Задачи, ответственность, полномочия
ключевых должностей и подразделений Исполнительной дирекции КИП

1) Руководитель реализации комплексного инвестиционного плана
Задачи руководителя реализации комплексного инвестиционного плана –

ресурсное и правовое обеспечение Исполнительной дирекции комплексного
инвестиционного плана.

Ответственность руководителя реализации комплексного инвестиционного плана

Руководитель реализации КИП
Глава Администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

Совет Исполнительной дирекции
в составе участников НП «Развитие Сясьстроя»

Отдел координации,
мониторинга и анализа

реализации КИП
(подразделение МО
«Сясьстройское ГП»

Зам.главы
администрации по
направлению

Зам.главы
администрации по
направлению

Руководитель
направления

Администрация поселения (социальные и инфраструктурные проекты)

Координатор
реализации

КИП

Орган реализации
направления

Орган реализации
направления

Орган реализации
направления
(предприятие)

НП «Развитие Сясьстроя» (в части
предпринимателей и ГРОП) –
коммерческие проекты
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Зона ответственности руководителя включает в себя:
обеспечение реализации целей и задач по реализации КИП;
целевое расходование средств, выделенных на реализацию плана;
достижение конечной цели плана;
контроль за выполнением плана

Полномочия руководителя реализации комплексного инвестиционного плана
Руководитель имеет следующие полномочия:

выносить на Совет Исполнительной дирекции предложения по структуре и
кадровым назначениям Исполнительной дирекции КИП;
снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации
КИП;
утверждать структуру, штатную численность, положение и регламенты
деятельности Исполнительной дирекции КИП;
утверждать план заседаний Совета Исполнительной дирекции;
принимать решение о внеплановом проведении заседания Совета
Исполнительной дирекции;
участвовать в заседаниях Совета исполнительной дирекции, выступать,
выносить на обсуждение предложения и принимать участие в принятии
решений;
выносить на утверждение Совета Депутатов МО «Сясьстройское городское
поселение» проект откорректированного КИП.

2) Совет Исполнительной дирекции
Совет Исполнительной дирекции представляет собой коллегиальный орган,

созданный с целью соблюдения интересов всех участников реализации КИП. В состав
Совета входят представители заинтересованных субъектов комплексного
инвестиционного плана:

руководитель реализации комплексного инвестиционного плана;
координатор реализации комплексного инвестиционного плана;
руководители отраслевых отделов Администрации МО;
председатель НП «Развитие Сясьстроя»;
представители малого и среднего бизнеса поселения;
представители общественных объединений и организаций;
представители администрации Ленинградской области и Волховского
района;
представители общественных организаций;
иные заинтересованные субъекты.

Деятельность Совета Исполнительной дирекции
Деятельность Совета заключается в принятии ключевых решений по реализации

КИП, требующих участия всех или части заинтересованных субъектов КИП. К ключевым
решениям реализации комплексного инвестиционного плана относятся:

изменение запланированной стоимости или сроков реализации мероприятия
плана;
своевременная актуализация мероприятий плана;
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рассмотрение случаев отклонения от плана или недостижения
запланированных результатов с последующей выработкой действий,
направленных на устранение отклонения;
распределение ответственности по мероприятиям или направлениям плана
среди ключевых субъектов, координатора и руководителей отраслевых
отделов администрации поселения;

Заседания Совета проводятся как на плановой, так и внеплановой основе.
Плановые заседания проводятся в соответствии с планом проведения заседаний Совета по
реализации КИП, который согласуется со всеми заинтересованными субъектами и
утверждается Руководителем реализации КИП. В плане заседания должны быть указаны
участники каждого заседания и дата его проведения. Рекомендуется проводить заседания
не реже, чем раз в квартал. При необходимости на заседания могут приглашаться лица, не
входящие в Совет.

Внеплановые заседания проводятся в случаях необходимости срочного принятия
решения по вопросу, требующему участие заинтересованных субъектов КИП.

Решение о проведении внепланового заседания принимает Руководитель
реализации КИП.

Задачи Совета Исполнительной дирекции
Основной задачей Совета является оперативное принятие решений по ключевым

вопросам, требующим согласования нескольких ключевых субъектов, необходимых для
достижения конечной цели КИП.

Полномочия Совета Исполнительной дирекции
Полномочия Совета включают в себя принятие решений по следующим вопросам:

о внесении изменений в план, если предусмотренные им мероприятия не
гарантируют достижение конечной цели, либо часть мероприятий не влияет
на достижение конечной цели;
об изменении сроков, стоимости и плановых значений показателей
реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана;
о распределении ответственности по мероприятиям или направлениям плана
среди ключевых субъектов, координатора и руководителей отраслевых
отделов администрации поселения;
об установлении внутренних регламентов отчетности по КИП.

3) Координатор реализации комплексного инвестиционного плана
Задачами координатора является оперативное решение комплекса вопросов,

связанных с каждодневной работой по выполнению мероприятий комплексного
инвестиционного плана:

– обеспечение Руководителя реализации КИП, ключевых субъектов и
Министерство экономического развития России достоверной и полной информацией о
ходе реализации комплексного инвестиционного плана;

– оперативное информирование Руководителя реализации КИП и ключевых
субъектов о случаях отклонения реализации мероприятий КИП от запланированных
сроков;



274

– обеспечение своевременности и результативности мероприятий комплексного
инвестиционного плана.

Ответственность координатора реализации
При исполнении мероприятий КИП координатор отвечает перед Советом

Исполнительной дирекции:
за решение задач, определенных в пункте «Задачи координатора»;
за своевременность и точность оформления решений, принятых Советом
и/или Руководителем реализации КИП.

Полномочия координатора реализации
Координатор реализации КИП обладает следующими полномочиями:

ставить задачи и осуществлять руководство деятельностью специалистов
Исполнительной дирекции КИП;
запрашивать информацию у ключевых субъектов о ходе реализации КИП;
запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию,
необходимую для оценки реализации комплексного инвестиционного плана;
осуществлять выездные проверки реализации мероприятий,
предусмотренных комплексным инвестиционным планом;
контролировать реализацию мероприятий подрядчиками, по которым
координатор был назначен ответственным;
составлять уточненные планы мероприятий, по которым координатор
является ответственным.

Координатор реализации выполняет следующие функции:
подготовка и согласование отчета о ходе реализации КИП и представление
его в Министерство экономического развития России в сроки, определяемые
внутренним регламентом Исполнительной дирекции, утвержденным
Советом Исполнительной дирекции;
подготовка плана проведения заседаний Совета по реализации КИП,
согласование его с ключевыми субъектами и представление его
Руководителю реализации КИП;
подготовка протоколов заседания Совета Исполнительной дирекции;
регулярное информирование руководителя реализации КИП и ключевых
субъектов о ходе реализации КИП (рекомендуется информировать не реже
одного раза в месяц по всем мероприятиям или направлениям КИП в
установленной форме);
информирование руководителя реализации КИП и соответствующих
ключевых субъектов о необходимости проведения внепланового заседания
Совета Исполнительной дирекции;
информирование руководителя реализации КИП и соответствующих
ключевых субъектов о фактических и потенциальных отклонениях от плана
реализации мероприятий плана, несоблюдении сроков в достижении
запланированных результатов и о возможности недостижения конечной
цели плана после его реализации;
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подготовка проектов договоров/соглашений Исполнительной дирекции
комплексного инвестиционного плана с ключевыми субъектами;
подготовка проектов договоров с подрядчиками по реализации мероприятий
КИП по социальным и инфраструктурным проектам (реализует
Администрация МО);
подготовка конкурсной документации на заключение контрактов по
реализации мероприятий КИП по социальным и инфраструктурным
проектам (реализует Администрация МО);
контроль исполнения решений, принятых Советом Исполнительной
дирекции, и информирование членов Совета в случае неисполнения или
задержки исполнения решений;
документальное оформление решений, принятых Советом Исполнительной
дирекции, и подготовка необходимой документации для утверждения
Руководителем реализации КИП и ключевыми субъектами.

Примечание: часть функций координатор может делегировать специалистам с
соответствующим указанием делегированных функций в их должностных регламентах.

4) Руководитель направления комплексного инвестиционного плана
Задачи руководителя направления
Задачей руководителя направления является обеспечение своевременности

исполнения и результативности мероприятий, по которым ключевой субъект является
ответственным.

Полномочия руководителя направления
Руководитель направления имеет следующие полномочия:
– участвовать в заседании Совета исполнительной дирекции, выступать, выносить

на обсуждение предложения и принимать участие в выработке и в принятии решений;
– выбирать подрядчиков и заключать договоры на реализацию мероприятий КИП,

оказание услуг или предоставление продукции, необходимой для реализации КИП (по
коммерческим проектам, реализуемым предпринимателями самостоятельно в рамках
КИП);

– запрашивать у Координатора реализации информацию о ходе выполнения КИП, в
том числе другими ответственными;

– контролировать реализацию подрядчиками мероприятий, по которым субъект
был назначен ответственным.

Функции руководителя направления
Руководители направлений КИП выполняют следующие функции:
– принятие управленческих решений по реализации мероприятий КИП;
– составление регулярных отчетов о реализации мероприятий КИП и

своевременное предоставление их в Исполнительную дирекцию;
– предоставление запрашиваемой Координатором информации о ходе реализации

мероприятий КИП.
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Управление реализацией комплексного инвестиционного плана

Реализация Комплексного инвестиционного плана (далее КИП) – цикличный
процесс, включающий основные этапы жизненного цикла инвестиционных проектов,
реализуемых в поселении (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3. Схема управления процессом реализации КИП

Мероприятия, включенные в КИП, направлены на достижение стратегических
целей, поставленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016-2025 годы (далее – Стратегия).

В процессе реализации Стратегии могут возникнуть новые идеи и проекты,
которые не отражены в перечне мероприятий и будут обусловлены существенными
изменениями внешней и внутренней среды поселения. Таким образом, цикличность,
представленная на рисунке 3.3, демонстрирует гибкость реализации КИП, учитывая
обновление данных, мониторинг и последующую корректировку/внесение новых
проектов. Также важным является определений функций участников реализации КИП на
всех этапах (Таблица 3.1).
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1) Отбор инвестиционных проектов, экспертиза и последующее утверждение КИП
представляет собой систему нескольких последовательных этапов:

1) Организация-заявитель (инвестор) заполняет паспорт инвестиционного проекта
(Таблица 3.2);

2) Паспорт инвестиционного проекта направляется на рассмотрение в
Исполнительную дирекцию КИП, где рассматривается руководителей
реализации КИП от Администрацию МО, а также передается на экспертизу в
НП «Развитие Сясьстроя»;

3) Администрация МО от лица Исполнительной дирекции КИП при наличии
положительной экспертизы проекта, проведенной НП «Развитие Сясьстроя»,
принимает решение по поводу включения инвестиционного проекта в КИП;

4) Создание матрицы инвестиционных проектов для облегчения дальнейшего
мониторинга и оценки эффективности совокупности инвестиционных проектов,
включенных в КИП.

Заявитель несет полную ответственность за достоверность представляемой им
информации, указанной в паспорте инвестиционного проекта, и может дополнительно
представлять по своему усмотрению подтверждающие сведения паспорта документы:

а) бизнес-план инвестиционного проекта, содержащий, в том числе, расчет
показателей эффективности, финансовую модель, рабочую документацию проекта или
предпроектные архитектурно-планировочные решения;

б) сведения о наличии заключений на инвестиционный проект органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, строительной
и экологической экспертиз (с приложением копий указанных заключений);

в) сведения о проведенных мероприятиях по формированию инвестиционного
проекта;

г) другие документы, подтверждающие достоверность предоставляемых сведений
об инвестиционном проекте.

д) подтверждение финансирования проекта.
Реализация инвестиционных проектов КИП: осуществляется в соответствии с

полномочиями, определенными организационной структурой Исполнительной дирекции
комплексного инвестиционного плана. Прошедшие экспертизу коммерческие
инвестиционные проекты реализуются предпринимателями, социальные и
инфраструктурные проекты реализуются Администрацией поселения под общим
контролем обоих типов проектов Исполнительной дирекцией. Координация реализации
проектов по ресурсному, организационно-техническому, информационному и
инфраструктурному обеспечению осуществляется Координатором реализации КИП,
назначаемым Исполнительной дирекцией.

Ответственным исполнителем реализации КИП является Администрация
Сясьстройского городского поселения, в лице Главы администрации поселения, которая
обеспечивает своевременную подготовку предложений по объемам и условиям
предоставления муниципальному образованию средств федерального и регионального
бюджетов для реализации программы, взаимодействует с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области.

Мониторинг, оценка и контроль реализации инвестиционных проектов:
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Для осуществления функции контроля над ходом реализации КИП в
Администрации Сясьстройского городского поселения создается рабочая группа из
штатных сотрудников администрации, назначается Координатор.

На государственном уровне мониторинг и контроль эффективности реализации
КИП осуществляют Администрация Ленинградской области в лице Комитета по
экономическому развитию и инвестиционной деятельности и Министерство
экономического развития Российской Федерации в установленном нормативными актами
порядке.

В целях мониторинга и анализа хода реализации КИП Администрация
муниципального образования не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют Администрации Ленинградской области и в Министерство
экономического развития Российской Федерации отчет по установленной форме. По
завершении реализации Комплексного плана Администрация Сясьстройского городского
поселения подготавливает доклад о его выполнении и об эффективности использования
средств за период его реализации и представляет его в Правительство Российской
Федерации и Администрацию Ленинградской области.

Корректировка КИП:
В ходе реализации КИП не реже 1 раза в год Исполнительная дирекция на общем

собрании осуществляет рассмотрение результатов мониторинга реализации мероприятий
КИП и осуществляет корректировку КИП с учетом изменения внешней и внутренней
среды поселения, уровня достижения целевых показателей КИП, появления новых
проектных инициатив. Утверждение обновленной КИП осуществляется Советом
депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» по представлению Главы
Администрации МО (Руководителя реализации КИП).
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Таблица 3.1. Матрица этапов и участников реализации КИП

Этапы Администрация МО

Некоммерческое
партнерство
«Развитие
Сясьстроя»

Комитеты и
структурные
подразделения
Администрации
Ленинградской

области

Комитеты и
структурные
подразделения
Администрации
Волховского

района

Инвесторы/
предприниматели

Совет
Депутатов

Независимые
эксперты

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Отбор
инвестиционных
проектов,
разработка КИП

Отбор
инвестиционных
проектов;
Разработка
приоритетных
направлений,
мероприятий,
связанных с
социально-
экономическим
развитием МО на
среднесрочную и
долгосрочную
перспективу

Предложение
инвестиционных
проектов (Подача
(предоставление)
паспорта
инвестиционного
проекта для
рассмотрения и
дальнейшего
включения в КИП)

Экспертиза
инвестиционных
проектов по
направлениям;
Консультационные
услуги для
инициаторов
проектов по
формированию
инвестиционных
заявок (в
сотрудничестве с
НП «Развитие
Сясьстроя»)

2. Экспертиза
проектов,
утверждение
КИП

Оценка эффективности/экспертиза
инвестиционных проектов

Согласование Оценка эффективности/экспертиза инвестиционных проектов

3. Реализация
инвестиционных
проектов

Сопровождение ИП

Координация
деятельности
инвесторов и
предпринимателей;
оказание
консультационных

Осуществление мероприятий по
внедрению «Муниципального
инвестиционного стандарта»,
содержащий минимальные
необходимые условия для
формирования благоприятного

Реализация ИП
Финансовая
поддержка
(финансирование
действующих
эффективных
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услуг;
генерирование
новых
инвестиционных
проектов

инвестиционного климата в
муниципальном образовании

проектов,
модернизация и
разработка новых
ИП)

4. Мониторинг,
оценка и
контроль
реализации
инвестиционных
проектов

Мониторинг и оценка
эффективности ИП,
контроль реализации
мероприятий,
включенных в КИП

Экспертиза
результатов
мониторинга,
подготовка
предложений по
корректировке КИП

5.
Корректировка
КИП

Внесение
корректировок в план
мероприятий, новых
(модернизированных)
инвестиционных
проектов на основе
мониторинга

Предложение
инвестиционных
проектов, а также
мероприятий,
способствующих
формированию
благоприятного
инвестиционного
климата (на основе
согласования,
обсуждения,
предложений
участников НП)

Согласование
новых
мероприятий и
инвестиционных
проектов в КИП

Финансовая
поддержка
(финансирование
действующих
эффективных
проектов,
модернизация и
разработка новых
ИП)
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Таблица 3.2. Паспорт инвестиционного проекта (Заполняется организацией-заявителем)
1. Наименование проекта

2. Информация об организации-заявителе
Полное наименование
Сокращенное наименование
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Почтовый адрес
Должность, ФИО руководителя
Тел., факс, e-mail руководителя

3. Основные акционеры (владельцы) организации-заявителя
ФИО (наименование), размер доли в
процентах

... %

... %

... %

4. Место реализации проекта

5. Обоснование и описание проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Краткое описание мероприятий проекта
(этапы)

6. Стадия реализации проекта
7. Год начала проекта
8. Год завершения проекта
9. Ответственный исполнитель

10. Необходимые меры господдержки
Финансовые меры
Нефинансовые меры

11. Ожидаемые результаты
12. Срок окупаемости проекта, мес.
13. Кол-во новых рабочих мест, чел.

14. Обеспеченность проекта ресурсами
Трудовые ресурсы
Энергетические ресурсы
Природные ресурсы
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15. Патенты, изобретения, лицензии на интеллектуальную собственность
Вид
Государственный номер регистрации

16. Участие в проекте иностранного партнера
Информация о компании
Информация о форме участия

17. Потребность в инвестициях в разрезе источников финансирования, млн. руб.
Источник / Период Объем

средств
2016 2017 2018 2019 и посл.

годы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Собственные средства
Кредитные средства и средства др.
источников
ИТОГО

18. Планируемый объем производства, млн. руб.
Объем / Период Объем

средств
2016 2017 2018 2019 и посл.

годы

19. Ожидаемые налоговые поступления, млн. руб.
Объем / Период Объем

средств
2016 2017 2018 2019 и посл.

годы
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