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Пояснительная записка  

по показателям социально-экономического развития  

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области  

за 1 полугодие 2022 года 

 

Источником информации является предоставляемая Петростатом 

статистическая отчетность по крупным и средним организациям, а также по 

выборочному кругу малых предприятий и учреждений. 

 

1. Демографические показатели 
 

В состав поселения входят 11 населенных пунктов: г.Сясьстрой, д.Пехалево, 

д.Рыжково, д.Пульница, п.Аврово, д.Матеево, д.Отаево, д.Перевоз, д.Судемье, 

д.Рогожа, д.Подрябинье, в которых проживает 12 644 человек (по данным 

Петростата  на 01.01.2022 г.), из них 12 069 человек – городское население,  575 

человек – сельское.  

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 1 

полугодии 2022 года отмечено увеличение смертности на 3,8% (количество 

умерших в 1 полугодии 2022 г. - 123 человека) и снижение рождаемости  на 50,6% 

(количество родившихся в 1 полугодии 2022 г. - 20 человек).   

Уровень миграционного прироста в 1 полугодии 2022 года увеличился и 

составил 35 человек. 

2. Труд и заработная плата  

 

 Количество работающих в крупных и средних организациях 

муниципального образования немного увеличилось  по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 0,9% и составило 2 897 человек.   

По состоянию на 01.07.2022 года зарегистрировано в качестве безработных 

36 человек, что на 39% меньше показателя по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (59 человек на 01.07.2021 года). 

Уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании 

по сравнению с соответствующим периодом 2021 года уменьшился и составил 

0,43 %. 

В 1 полугодии 2022 года  в ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный 

комбинат»  введено 17 рабочих мест, что на 12,5% больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

          Среднемесячная  заработная  плата  на 01.07.2022 года составила 44 955 

рублей  и  увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 

15,6 %.  Рост среднемесячной заработной платы по сравнению аналогичным 

периодом прошлого года обеспечили предприятия и организации по видам 

экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное производство на 

4,8 %, обрабатывающие производства на 20,5%; учреждения образования на 7%;  

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг на 6,8%; 
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государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение – 10,1%. 
 

3. Промышленное производство 

 

           На  территории муниципального образования крупным промышленным 

предприятием является ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» - 

старейшее предприятие целлюлозно-бумажной промышленности. Предприятие 

занимается производством целлюлозы, бумаги-основы, изделий из картона и 

бумаги, в том числе производством санитарно-бытовой и гигиенической бумаги, а 

также изделий из нее.  

За январь-июнь 2022 года в обрабатывающей промышленности отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на 5 991 709 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

больше на 35,1%.  

4. Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство по отрасли «растениеводство» в МО «Сясьстройское  

городское  поселение» представляет АО «Новая Голландия» - тепличный 

комплекс по выращиванию роз. Объем продукции сельского хозяйства по отрасли 

«растениеводство» по итогам  1 полугодия 2022 года составил 479 558 тыс.руб., 

что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

 

5. Потребительский рынок 

 

За январь – июнь 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого  года  оборот  розничной  торговли  увеличился  на 4,3%  и  составил 

116 021  тыс. руб., оборот общественного питания увеличился на 12,6% и 

составил 5 611 тыс. руб., объем платных услуг населению увеличился на 85,1 %  и 

составил 31 464 тыс.руб. 
 

6. Инвестиции в основной капитал и строительство  

          

Объем инвестиций в основной капитал составил 191 158 тыс.руб, что 

меньше на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В  

основном инвестиции производились в обрабатывающей промышленности 

(137 463 тыс.руб.); в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве  (45 164 

тыс.руб.); в образовании (4 070 тыс.руб.); в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг (2 278 тыс.руб.) и в деятельности по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта (448 тыс.руб.). Источниками инвестиций 

являются собственные и привлеченные средства.  

 

7. Финансы 

                

За январь – июнь  2022 года по крупным и средним организациям прибыль 

составила 139 344 тыс.руб., что на 122,6% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. В обрабатывающих производствах увеличение прибыли 
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составило 334,4. На сельскохозяйственном предприятии произошло снижение 

прибыли на 86,8%. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской за январь – 

июнь 2022 г. составило 1 617,9 млн.руб.  

8. Бюджет муниципального образования 

 

Общий объем доходов бюджета муниципального образования на 01.07.2022 

года составил 65,9 млн. руб., в т.ч.:  

-  по собственным доходам –40,3 млн. рублей;  

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

– 25,6 млн. рублей.  

В составе собственных доходов: налоговые доходы –26,6 млн. рублей и 

неналоговые доходы – 13,7 млн. рублей. 

Уровень поступления доходов по отношению к прошлому году уменьшился 

на 9,2%. 

Общий объем расходов в 1 полугодии 2022 г. составил 65,4 млн.руб. 

Основная часть бюджетных средств была направлена на жилищно-

коммунальное хозяйство. 

 

Наименование Исполнено  

в 1 полугодии 2022 

года, 

млн.руб. 

% к 

предыдущему 

году 

Общегосударственные вопросы 19,3 112,6 

Национальная оборона 0,4 90,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0,07 70,9 

Национальная  экономика 2,2 274,1 

ЖКХ 25,5 77,0 

Образование  0,3 132,3 

Культура 8,7 146,0 

Социальная политика 3,5 42,9 

Физическая культура и спорт 5,3 108,5 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

0,005 4,3 

ИТОГО 65,4 92,0 

 

9. Жилищно-коммунальное хозяйство 

                     В жилищный фонд муниципального образования  входит  181  дом (из 

них 2 – общежития, 163 - МКД и 16 домов блокированной застройки) общей 

площадью – 250,6 тыс.м
2
.  Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного 

фонда и объектов жилищного хозяйства МО «Сясьстройское городское поселение», 

предоставление  услуг по управлению многоквартирными  домами, в отчетном 

периоде осуществляло ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис». 
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  За январь – июнь 2022 года на учете по улучшению жилищных условий 

состояло 174 семьи  (341 человек), из них 22 семьи (42 человека) относятся к 

льготной категории.  

 Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства 

за отчетный период уменьшилась на 16,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила 39,0%. 

 

10.  Реализация муниципальных программ 

 

Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  на 2022 год 

сформирован на основе утвержденных 17 муниципальных программ, 

разработанных в соответствии с Бюджетным кодексом. 

В рамках муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной  инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области» предусмотрено в 

бюджете 5 558,5 тыс.руб., израсходовано в 1 полугодии 2022 г. 704,94 тыс.руб. 

В рамках  муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории муниципального образования «Сясьстройское городское 

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» 

предусмотрено в бюджете 1 839,7 тыс.руб., израсходовано в 1 полугодии 2022 г.  

1 839,7 тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в  МО 

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области » предусмотрено в бюджете 4 617,2 тыс.руб., израсходовано 

в 1 полугодии 2022 г. 577,65 тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области» предусмотрено в бюджете 17146 тыс.руб., 

израсходовано в 1 полугодии 2022 г. 8 727,51 тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области» предусмотрено в 

бюджете  11 295,8 тыс.руб.,  израсходовано в 1 полугодии 2022 г.  5 346,24 

тыс.руб. 

В  рамках муниципальной программы «Безопасность муниципального 

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального 

района Ленинградской области » предусмотрено в  бюджете 1 016,9 тыс.руб., 

израсходовано  в 1 полугодии 2022 г. 154,0 тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области» предусмотрено в бюджете 2 559,7 тыс.руб., расходы в 1 полугодии 2022 

г. составили 1 740,60 тыс.руб.  
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В рамках муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в 

МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области » предусмотрено в бюджете 1 879,9 тыс.руб., расходы в 1 

полугодии 2022 г. составили 789,47 тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области»  предусмотрено в бюджете  687 406,20 тыс.руб., расходы в 1 полугодии 

2022 г. не производились.  

В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической 

активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области» предусмотрено в 

бюджете 2 516,3 тыс.руб., расходы в 1 полугодии  2022 г. составили 627,04 

тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы «Общество и  власть» предусмотрено 

в бюджете 250,0 тыс.руб., израсходовано  в 1 полугодии 2022 г. 56,74 тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального 

района Ленинградской области»  предусмотрено в бюджете 25 222,2 тыс.руб., 

израсходовано в 1 полугодии 2022 г. 3 000,0 тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского 

муниципального  района Ленинградской области» предусмотрено в бюджете 22,5 

тыс.руб., расходы в 1 полугодии 2022 г. составили 17,68 тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории МО «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального  района Ленинградской области» предусмотрено в 

бюджете 150,0 тыс.руб., расходы в 1 полугодии 2022 г. составили 70 тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения МО «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального  района Ленинградской области» предусмотрено в 

бюджете 200,0 тыс.руб., расходы в 1 полугодии 2022 г. не производились.  

В рамках муниципальной программы «Молодёжь МО «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального  района Ленинградской 

области» предусмотрено в бюджете  5 008,0 тыс.руб., расходы в 1 полугодии 2022 

г. составили 318,15 тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы «Ремонт, реконструкция и 

строительство контейнерных площадок на территории МО «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области» предусмотрено в бюджете 1 605 тыс.руб., расходы в 1 полугодии 2022 г. 

составили 1 605 тыс.руб.  

 

 

 


