
1.1. Численность постоянного населения (на начало года) - всего чел.
12 644 98,8

1.2. Число родившихся, всего чел. 20 48,8

1.3. Число умерших, всего чел. 123 102,5

1.4. Миграционный прирост чел. 35 583,3

1.5. Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 насел. 1,6 49,4

1.6. Общий коэффициент смертности чел. на 1000 насел. 9,7 103,8

1.7. Коэффициент естественного прироста чел. на 1000 насел. -8,1 132,0

1.8. Коэффициент миграционного прироста чел. на 1000 насел. 2,8 590,5

Средняя численность работников - всего 
чел.

2 897 100,9

 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 198 93,9

 - добыча полезных ископаемых чел.

 - обрабатывающие производства чел. 1 783 101,4

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды чел.

 - гостиницы и рестораны чел.

 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  

пользования

чел.

 - транспорт и связь чел.

 - операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг
чел.

 - государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение
чел. 23 123,0

 - образование чел. 455 96,5

 - здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 316 101,8

 - предоставление прочих коммунальных, социальных   и 

персональных услуг
чел.

 - деятельность по организации отдыха  и развлечений, 

культуры  и спорта
чел. 45 243,3

2.2.
Уровень зарегистрированной безработицы от экономически 

активного населения на конец периода
% 0,43 61,4

Ввод новых рабочих мест на предприятиях и организациях  - 

всего
ед. 50 106,4

      на действующих  предприятиях ед.

(указать название предприятия и вид деятельности  по 

ОКВЭД)

ОАО "Сясьский ЦБК", ОКВЭД 17.12 ед. 17 212,5

      на вновь вводимых предприятиях  ед.

(указать название предприятия и вид деятельности  по 

ОКВЭД)

 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ед.

 - добыча полезных ископаемых ед.

 - обрабатывающие производства ед.

из нее: по видам  экономической деятельности

в том числе по видам экономической деятельности:

2.1.

 в том числе: 

2.3.

Приложение №1

1. Демографические показатели

                                      2. Труд и заработная плата  (по крупным и средним организациям)

Показатели социально-экономического развития 

 Ленинградской области за 1-е полугодие 2022 года

Наименование показателя Ед. изм.

 муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" 

Волховского муниципального района

 отчет               

за 6 мес. 2022 

г.  

темп роста к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего 

года, %

 № 

п/п



1. Демографические показатели

Наименование показателя Ед. изм.

 отчет               

за 6 мес. 2022 

г.  

темп роста к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего 

года, %

 № 

п/п

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды ед.

 - строительство (ОКВЭД 35.12) ед.
 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  

пользования
ед.

 - транспорт и связь ед.

 - образование ед.

 - здравоохранение и предоставление социальных услуг ед.

 - предоставление прочих коммунальных, социальных   и 

персональных услуг
ед.

 - деятельность по организации отдыха  и развлечений, 

культуры  и спорта
ед.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата   

в расчете на 1 работника - всего
руб. 44 955 115,6

 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 37 631 104,8

 - добыча полезных ископаемых руб.

 - обрабатывающие производства руб. 47 082 120,5

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды руб.

 - гостиницы и рестораны руб.

 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  

пользования

руб.

 - транспорт и связь руб.

 - операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг
руб.

- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение
руб. 60 472 110,1

 - образование руб. 42 158 107

 - здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 40 803 106,8

 - предоставление прочих коммунальных, социальных   и 

персональных услуг
руб.

 - деятельность по организации отдыха  и развлечений, 

культуры  и спорта
руб. 33 601,00 71,9

3.1.

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных 

ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + 

РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды)

тыс. руб. 5 991 709 135,1

3.2.
Производство основных важнейших видов продукции в 

натуральном выражении (подразделы DA, DB, DC, DD  и т.д.)

целлюлоза товарная тонн 12 098 90,9

целлюлоза по варке тонн 40 609 99,2

бумага - основа товарная тонн 17 913 87,0

салфетки бумажные тыс.пач. 23 670 125,9

туалетная бумага млн.рул. 215 104,6

бумажные изделия V-сложения тыс.пач. 3 154 269,2

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий
тыс. руб. 

479 558 101,4

2.4.

                                   3. Промышленное производство  (по крупным и средним организациям)

    4. Сельское хозяйство  (по крупным и средним организациям)

4.1.

в том числе:

2.3.



1. Демографические показатели

Наименование показателя Ед. изм.

 отчет               

за 6 мес. 2022 

г.  

темп роста к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего 

года, %

 № 

п/п

 - растениеводство   тыс. руб. 479 558 101,4

 - животноводство   тыс. руб. 

Производство важнейших видов продукции сельского 

хозяйства в натуральном выражении:

 - зерно тонн

 - картофель тонн

 - овощи (открытого и закрытого грунта) тонн
 - мясо (в живом весе) тонн
 - молоко тыс. т
 - яйца млн. шт.

 5.1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 116 021 104,3

 5.2. Оборот общественного питания тыс. руб. 5 611 112,6

5.3. Объем платных услуг населению тыс. руб. 31 464 185,1

Объем инвестиций в основной капитал  - всего тыс. руб 191 158 65,2

 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство тыс. руб. 45 164 126,8

 - добыча полезных ископаемых тыс. руб.

 - обрабатывающие производства тыс. руб. 137 463 54,0

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. руб.

 - строительство тыс. руб.

 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  

пользования

тыс. руб.

 - транспорт и связь тыс. руб.

 - образование тыс. руб. 4 070 215,5

 - здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. руб. 2 278 -

 - предоставление прочих коммунальных, социальных   и 

персональных услуг
тыс. руб.

 - деятельность по организации отдыха  и развлечений, 

культуры  и спорта
тыс. руб.

448 1317,6
Объем инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования -  всего
тыс. руб.

191 158 65,2

федеральный бюджет тыс. руб. 1 062 136,7

областной бюджет тыс. руб. 6 235 445,0

местный бюджет тыс. руб. 1 094 285,6
собственные средства организаций тыс. руб. 182 767 62,9

прочие источники тыс. руб. - -

6.3.
Объем работ по виду деятельности "строительство" тыс. руб.

6.4.
Ввод в действие жилых домов тыс. м

2

- -

6.5.
Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью

 кв. м/чел
- -

Сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций - всего
тыс. руб.

139 344 222,6

 - обрабатывающие производства тыс. руб. 135 201 434,4

 - сельское хозяйство тыс. руб. 4 143 13,2

 - строительство тыс. руб.

 - дебиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб. 1 189,2 91,8

 - кредиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб. 2 807,1 115,2
        по платежам в бюджеты всех уровней млн.руб. 54,9 112,0

8. Бюджет муниципального образования                                                                                                       

Задолженность на последнюю дату

                         5. Потребительский рынок  (по крупным и средним организациям)

    6. Инвестиции в основной капитал и строительство (по крупным и средним организациям)

6.1.

6.2.

7.2.

в том числе:

                   7. Финансы (по крупным и средним организациям)

7.1.

4.2.

4.1.



1. Демографические показатели

Наименование показателя Ед. изм.

 отчет               

за 6 мес. 2022 

г.  

темп роста к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего 

года, %

 № 

п/п

Доходы бюджета - всего тыс. руб. 65 958,1 90,8

Налоговые доходы: тыс. руб. 26 568,7 114,7

в том числе:

Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) тыс. руб. 15 145,4 116,4

Налоги на совокупный доход тыс. руб. 253,5 -

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации тыс. руб.
2 349,9 123,2

Налог на имущество физических лиц тыс. руб. 101,4 154,6

Земельный налог
тыс. руб.

8 718,4 106,6

Неналоговые доходы: тыс. руб.
13 731,9 108,1

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
тыс. руб.

9 002,4 93,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства
тыс. руб.

- -

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
тыс. руб.

4 414,7 167,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб. 4,4 4,9

Прочие неналоговые доходы тыс.руб. 310,3 97,1

Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
тыс. руб.

25 657,5 69,8

Расходы бюджета - всего тыс. руб. 65 386,8 92,0
Общегосударственные вопросы тыс. руб. 19 322,9 112,6
Национальная оборона тыс. руб. 369,1 90,7

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность тыс. руб. 74,0 70,9
Национальная экономика тыс. руб. 2 215,9 274,1
Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 25 485,4 77,0

Охрана окружающей среды тыс. руб. - -

Образование тыс. руб. 318,2 132,3

Культура, кинематография тыс. руб. 8 728,1 146,0

Здравоохранение тыс. руб. - -

Социальная политика тыс. руб. 3 522,1 42,9

Физическая культура и спорт тыс. руб. 5 346 108,5

Средства массовой информации тыс. руб. - -

Обслуживание государственного и муниципального долга тыс. руб. 4,9 4,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований руб./чел.
- -

8.3. Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя 

муниципального образования
руб./чел.

5 216,6 91,9

8.4. Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя 

муниципального образования руб./чел.
5 171,4 93,2

9.1. Закупки для муниципальных нужд в соответствии с 

федеральным законом  № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

млн. руб.

10.1.
Количество семей, состоящих на учете по улучшению 

жилищных условий - всего
ед./чел. 174/341 100,0

8.2.

9. Закупки продукции для муниципальных нужд

в том числе:

8.1.

10. Жилищно-коммунальное хозяйство



1. Демографические показатели

Наименование показателя Ед. изм.

 отчет               

за 6 мес. 2022 

г.  

темп роста к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего 

года, %

 № 

п/п

        из них: льготные категории ед./чел. 22 / 42 100,0

10.2. Период ожидания жилья лет 34 100,0

10.3. Удельный вес населения, нуждающегося в жилье  % 2,7 100,0

10.4.
Доля расходов бюджета на содержание жилищно-

коммунального хозяйства
 %

39,0 83,6

10.5.
Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от 

населения
 %

Процент компенсации населением стоимости жилищно-

коммунальных услуг по установленным для населения 

тарифам - всего

в том числе:  %

 - жилищные услуги  %

 - водоснабжение  %

 - отопление  ед.
 - горячее водоснабжение ед.

10.7. Число семей, получающих субсидии чел.

10.8. Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-

коммунальных услуг
чел.

10.9. Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-

коммунальных услуг
тыс. руб.

10.10. Сумма начисленных льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг
тыс.руб.

10.6.



Ед. изм.

За период с 

начала года

(факт)

в % к соотв.

периоду 

предыдущего 

года

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг
млн. руб. 5 852,2 132,0

Среднесписочная численность работников чел. 1 779 102,5

Создание новых рабочих мест ед. 17 212,5

Средняя зарплата в последнем месяце квартала руб. 46 528,0 119,3

Производство / экспорт основных видов 

промышленной продукции в натуральном 

выражении, в соотв.ед.изм. производственно-

технического назначения:

целлюлоза по варке тонн 40 609 99,2

целлюлоза товарная всего тонн 12 098 90,9

бумага основа товарная тонн 17 913 87

туалетная бумага млн. рул. 215 104,6

салфетки тыс.пач. 23 670 125,9

бумажные изделия V-сложения тыс.пач. 3 154 269,2

Задолженность на отчетную дату:

  дебиторская/ в том числе просроченная тыс. руб. 1 131 118,0 100,0

  кредиторская/ в том числе просроченная тыс. руб. 3 010 115,0 130

               из кредиторской задолженности:

  задолженность  по оплате труда тыс. руб.

Прибыль (+,-) тыс. руб. 88 500,0 419

Инвестиции в основной капитал -   всего тыс. руб. 115 000,0 112

Совокупный объем налоговых платежей тыс. руб. 277 408,0 119,7

Приложение  №2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(крупные и средние предприятия)

Предприятие:  ОАО "Сясьский ЦБК"

январь - июнь 2022 года



Ед. изм.
за период 

с начала года

за

соответств.

период 

предыдущего 

года

производственного назначения                                                              

(с указанием мощности):

в 

соответствующих  

единицах

м.кв.

м.кв.

м.кв.

м.кв.

непроизводственного 

назначения:

общая площадь жилых домов квартир/тыс. кв. м

школы ед./уч. мест

дошкольные учреждения ед./мест

больницы ед./коек

амбулаторно-поликлинические 

учреждения

ед./посещений в 

смену

объекты социальной защиты ед./мест

жилые дома ед./тыс.кв.м.

Приложение № 3

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ



План на   

20____г.  

(тыс.руб.)

   КВ  СМР     КВ    СМР    КВ    СМР

Приложение № 4

РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МО "Сясьстройское городское поселение" 

за 1 полугодие 2022 г.

Фактический 

объем (тыс.руб.)

Фактический 

ввод 

мощности

Примечания: 1. Включаются объекты с наибольшими объемами инвестиций.

                              

                         2. В случае включения объекта в федеральную целевую программу указать ее наименование.

Наименование 

заказчика, объекта и его 

местонахождение, 

подрядчик

Источник 

финансиров

ания

Годы 

строительс

тва

Проектная 

мощность

Сметная 

стоимость 

(тыс.руб.)

Остаток на 

01.01.20__г. 

(тыс.руб.)



Приложение № 5

Объем запланированных средств 

на 2022 г.

Объем  израсходованных средств 

в рамках подпрограммы за 1-е 

полугодие 2022 г. 

1. Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории МО «Сясьстройское

городское поселение»                                                                               

300,00 0,00 -

2. Обеспечение устойчивого функционирования

объектов теплоснабжения"

3 936,00 0,00 -

3. Газификация МО «Сясьстройское городское

поселение»                                                                                       

337,00 144,29 Мероприятия по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту газораспределительных 

сетей к жилому фонду

4. Поддержка преобразований в жилищно-

коммунальной сфере на территроии МО

«Сясьстройское городское поселение» для

обеспечения условий проживания населения,

отвечающих стандартам качества                                        

985,50 560,65 Погашение очередных лизинговых платежей за 

пользование коммунальной 

специализированной техникой по договору 

лизинга

Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории 

муниципального образования 

"Сясьстройское городское 

поселение" Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1. Обеспечение жильем молодых семей 1 839,70 1 839,69 Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

имеющих приоритетный социально-значимый 

характер

4 054,20 78,00 Мероприятия, связанные с капитальным 

ремонтом и ремонтом автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории МО "Сясьстройское городское поселение"

500,00 499,65 Приобретение материалов для ямочного 

ремонта автомобильных дорог

3. Паспортизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории МО 

"Сясьстройское городское поселение"

63,00 0,00 -

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

на территории  МО "Сясьстройское городское поселение" 
 (наименование муниципального образования)

за 1 полугодие 2022 года

Информация о муниципальных целевых программах

Финансирование

Проведенные  основные мероприятия

Наименование программы
Наименование комплекса процессных 

мероприятий
Всего  (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.)

Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Развитие автомобильных дорог в 

муниципальном образовании 

«Сясьстройское городское 

поселение» Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 



1. Обеспечение деятельности муниципальных

учреждений культуры на выполнение

муниципального задания и иные цели                  

16 089,00 8 600,60 Субсидии Дому культуры на выполнение 

муниципального задания                               

2. Культурно-досуговые мероприятия на территории

МО "Сясьстройское городское поселение"

1 057,00 127,51 Организация и проведение общегородских 

праздничных мероприятий

Развитие физической культуры и 

спорта  в муниципальном 

образовании «Сясьстройское 

городское поселение» 

1.Мероприятия по организации и проведению 

городских, районных, областных спортивных и 

физкультурных мероприятий для всех групп 

населения

11 295,80 5 346,24 Субсидии Спортивному комплексу на 

выполнение муниципального задания

1. Обеспечение правопорядка и профилактика

правонарушений в муниципальном образовании

«Сясьстройское городское поселение» 

130,00 0,00 -

2. Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской

обороны, защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение безопасности людей на

водных объектах в МО "Сясьстройское городское

поселение"

186,90 4,00 Реализация мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

3. Повышение безопасности дорожного движения в

МО «Сясьстройское городское поселение»           

700,00 150,00 Обеспечение мероприятий по безопасности 

дорожного движения

О содействии участию населения в

осуществлении местного

самоуправления в иных формах на

территории административного

центра муниципального

образования «Сясьстройское

городское поселение» Волховского

муниципального района

Ленинградской области» 

1. Реализация проектов местных инициатив граждан в 

рамках областного закона №3-оз от 15.01.2018

2 559,70 1 740,60 Благоустройство пешеходной зоны у д. 7 ул. 

Петра Лаврова; устройство пешеходной дороги 

у д.4 ул. Петра Лаврова

1. Реализация проектов местных инициатив граждан в 

рамках областного закона № 147-оз от 28.12.2018

623,30 0,00 -

2. Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения

789,50 789,47 Поставка и установка игрового комплекса на 

детской игровой площадке ул. Петра Лаврова

3. Устойчивое развитие сельских территорий МО 

"Сясьстройское городское поселение"

467,10 0,00 -

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования "Сясьстройское 

городское поселение" Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1. Федеральный проект, входящий в состав 

национальных проектов "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

687 406,20 0,00 -

Стимулирование экономической

активности в муниципальном

образовании «Сясьстройское

городское поселение» Волховского

муниципального района 

1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам

2 513,30 627,04 Предоставление субсидии субъекту МСП для 

компенсации части затрат по договору лизинга 

оборудования

Развитие культуры на территории

муниципального образования

«Сясьстройское городское

поселение» Волховского

муниципального района

Ленинградской области 

Безопасность муниципального

образования "Сясьстройское

городское поселение" Волховского

муниципального района

Ленинградской области 

Устойчивое общественное 

развитие в муниципальном 

образовании «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области



2. Информационная, консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

3,00 0,00 -

Общество и власть 1. Повышение информационной открытости органов 

местного самоуправления МО "Сясьстройское 

городское поселение"

250,00 56,74 Оказание услуг средствами массовой 

информации 

2. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия 

по благоустройству общественных территорий 

муниципальных образований Ленинградской области"

3 000,00 3 000,00 Поставка и установка игрового комплекса 

"Флагман" в городском парке

Борьба с борщевиком Сосновского 

на территории МО «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 22,50 17,68 Оценка эффективноси проведения 

мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского

Обеспечение первичных

мер пожарной безопасности на 

территории муниципального 

образования «Сясьстройское 

городское поселение

1. Содержание пожарных водоемов в готовности для 

целей пожаротушения

150,00 70,00 Мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения  

муниципального образования  

«Сясьстройское городское 

поселение» Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам для инвалидов и 

маломобильных групп МО "Сясьстройское городское 

поселение"

200,00 0,00 -

1. Создание условий для реализации творческих

способностей молодежи

150,00 0,00 -

2. Содействие молодежи в трудоустройстве и

адаптации к рынку труда

532,10 0,00 -

3. Формирование благоприятных условий для

всестороннего развития молодежи, молодежных

сообществ

3 975,90 149,15 Приобретение канцелярских товаров в 

Коворкинг центр

4. Поддержка деятельности молодежных организаций

и объединений, молодежных инициатив и развитие

волонтерского движения

350,00 169,00 Мероприятия по поддержке деятельности 

молодежных организаций и развитие 

волонтерского движения

1. Доведение эксплуатационного и санитарно-

гигиенического состояния контейнерных площадок, 

расположенных на территории МО "Сясьстройское 

городское поселение" до требований

1 015,00 1 015,00 Приобретение контейнеров для мусора

22 222,20 0,00 -

Молодежь муниципального 

образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Ремонт, реконструкция и 

строительство контейнерных 

площадок на территории МО 

"Сясьстройское городское 

поселение" 

Формирование комфортной 

городской среды»

муниципального образования 

«Сясьстройское городское 

поселение» Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Федеральные проекты, входящие в состав 

национальных проектов "Формирование современной 

городской среды"



2. Монитринг образования и ликвидации 

несанкционированных свалок

590,00 590,00 Ликвидация несанкционированных свалок на 

территории поселения

Итого по муниципальному 

образованию

768 293,90 25 575,31

Ремонт, реконструкция и 

строительство контейнерных 

площадок на территории МО 

"Сясьстройское городское 

поселение" 


