
Протокол № 1

Заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития в сфере экономики и финансов
Сосновоборского городского округа

каб.ЗЗЗ

Присутствовали:

Председательствующий:
Лютиков С.Г. - первый заместитель главы администрации, заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:
Попова Т.Р. - председатель комитета финансов, заместитель председателя комиссии, 
Посмитная М.В. - и.о. начальника ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области,
Воскресенская Н.В. - депутат совета депутатов,
Бобров А.Н. - председатель территориального объединения профсоюзных организаций 
города,
Калюжная О.С. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства,
Севостьянов Е.В. - начальник отдела экономического развития администрации.

Секретарь комиссии:
Чистякова И.В. -  экономист МКУ «ЦАХО»

Приглашенные:
Киселев А.В. - и.о. Заместителя директора по экономике и финансам Филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»,
Жеверблинская Л.В. - начальник планового отдела АО «НИИ ОЭП»,
Чураева Е.В. - директор по экономике и финансам ОАО «Монтажно-строительное 
управление № 90»,
Храпова И.И. - начальник отдела сопровождения производственной деятельности филиала 
«Ленатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт».

Отсутствовали:
Воронков М.В. - глава Сосновоборского городского округа, председатель комиссии, 
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ, член комиссии,
Федоткина О.С. - директор Сосновоборского филиала ЕКУ ЦЗН Ленинградской области, 
член комиссии.

Представители прессы.

г. Сосновый Бор 
Ленинградской области 
ул. Ленинградская, д.46

08 сентября 2021 
начало заседания: 16.00
окончание заседания: 17.10

Повестка заседания:
1.Информация об экономическом развитии города за 1 полугодие 2021 года.
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2.Информация предприятий округа о предполагаемом объеме перечислений налоговых 
платежей в местный бюджет в текущем году, в том числе итоги 1 полугодия 2021 года.
3.Исполнение показателей по поступлению налогов во все уровни бюджетов за 1 полугодие 
2021 года.
4.Исполнение местного бюджета по доходам за 1 полугодие 2021 года.
5.Информация о состоянии рынка труда в Сосновоборском городском округе в 1 полугодии 
2021 года.

Ход заседания:

Севостьянов Е.В. сообщил, что на текущую дату из отдела статистики получены основные 
данные за 1 полугодие текущего года.

Оборот крупных и средних организаций Сосновоборского городского округа за 1 
полугодие 2021 года составил 73 млрд. 114 млн. руб., по сравнению с уровнем 1 полугодия 
2020 года наблюдается увеличение на 4,8 %.

Выработка электроэнергии -  основного вида продукции округа -  в натуральном 
выражении уменьшилась на 1,3 % к уровню 1 полугодия предыдущего года.

В структуре оборота города преобладает энергетика -  63,7 %, на втором месте 
строительство -  17,7 %, на третьем месте оптовая и розничная торговля -  7,8 %, далее 
научные исследования и разработки -  3,4 % и обрабатывающие производства -  3,4 %.

Динамика объема производства к уровню прошлого года в разрезе отраслей носит 
разнонаправленный характер. Снижение отмечено в строительстве -  на 27,7 %, в 
производстве прочей неметаллической минеральной продукции -  на 47,6 %, в производстве 
готовых металлических изделий -  на 44,4 %, увеличение в сфере: научные исследования и 
разработки -  в 1,9 раза, в оптовой торговле -  на 35,6 %, в обеспечении электрической 
энергией, газом и паром -  на 21 %, в розничной торговле -  на 1,8 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупных и средних предприятий округа в 1 полугодие 2021 года 
составил 66 млрд. 16 млн. руб. или 106,9 % к уровню 1 полугодия предыдущего года.

В отчетном периоде на территории Сосновоборского городского округа функционировали 
12 крупных и средних предприятий промышленности (ЛАЭС, Абразивные технологии, 
РУСЭНЕРГО, УПП и т.д.).

Объем отгруженных товаров собственного производства по основному виду деятельности 
промышленных предприятий в 1 полугодии 2021 года составил 47 млрд. 879 млн. руб. или 
120 % к уровню предыдущего года.

В виде экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» 
функционируют 3 крупных и средних предприятия, объем отгруженных товаров 
собственного производства которых за 1 полугодие 2021 года составил 45 млрд. 386 млн. 
руб., что больше на 21 % от уровня соответствующего периода прошлого года и 
соответствует 94,8 % от общего объема промышленной продукции округа.

Рост обусловлен тем, что стоимость продажи по договорам поставки мощности новых 
блоков существенно выше стоимости действующих энергоблоков РБМК-1000, так как цены 
на мощность новых блоков включают плату за технологическое присоединение.

Предприятиями отрасли выработано 14062 млн. кВтч электроэнергии и 454,3 тыс. Гкал 
теплоэнергии, что составляет соответственно 98,7 % и 110 % к уровню, достигнутому 
в 1 полугодии 2020 года.

В виде деятельности «обрабатывающие производства» функционирует 7 предприятий, 
относящихся к категории «крупные и средние», объем отгруженной продукции которых 
составил 2247 млн. руб., что на 2,3 % меньше уровня соответствующего периода 
предыдущего года.
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Кроме того, в сфере промышленности, в виде деятельности «сбор, обработка и утилизация 
отходов; обработка вторичного сырья» функционируют 2 организации, объем отгруженной 
продукции которых по итогам 1 полугодия 2021 года составляет 0,5 % в общем объеме.

Строительный комплекс в Сосновом Бору представляют 8 крупных и средних 
строительных организаций, кроме того, ряд организаций ведут строительные работы 
хозспособом.
Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», как на подрядной 
основе, так и хозспособом, за 1 полугодие 2021 года по предварительным данным статистики 
достиг 11 млрд. 966 млн. руб., что 72,3 % к уровню 1 полугодия предыдущего года. 
Финансовый результат деятельности строительных организаций за 1 полугодие 2021 года 
отрицательный -  получен убыток в сумме 399 млн. руб., в соответствующем периоде 
предыдущего год убыток -  370 млн. руб.

Среднесписочная численность персонала строительных организаций за 1 полугодие 2021 
года уменьшилась на 15,2 % и составила 4922 чел. (19,6 % от общей списочной численности 
работников крупных и средних организаций округа).

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних строительных 
организаций за 1 полугодие 2021 года увеличилась по сравнению с 1 полугодием 
предыдущего года на 11 % и составила 98336 руб., что выше среднего уровня заработной 
платы по крупным и средним предприятиям города на 20,6 %.

Сведений по крупным и средним организациям, остановившим производственную 
деятельность за отчетный период, не поступало.

Уровень безработицы на 01.07.2021 года равен 0,4 % от количества экономически 
активного населения города. Уровень безработицы снизился до фоновых значений, в 
соответствующем периоде прошлого года повышение уровня безработицы во многом 
обусловлено возникшими на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничительными 
мерами при осуществлении некоторых видов деятельности. Потребность организаций в 
работниках на конец июня составила 1808 человек.

Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01.09.2021 года не 
отмечена.

Демографическая ситуация за 1 полугодие 2021 года: по предварительным данным 
статистики, и рождаемость и смертность выросли по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. При этом число родившихся увеличилось на 4 чел. и составило 282 
человека, число умерших увеличилось на 81 чел. и составило 524 человека.

Численность населения по состоянию на 1 июня по предварительным данным статистики 
составила 66650 чел.

Число зарегистрированных браков составило 137, а число разводов -  147, увеличились оба 
показателя, в результате количество разводов превысило число зарегистрированных браков 
на 7,3 %.

Решили: информацию принять к сведению.

Слушали по вопросу 2:

Севостьянов Е.В. отметил, что приглашенные организации: ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» представителей на комиссию не 
направили, но предоставили информацию. Приглашенные представители ПАО «СУС» на 
заседание комиссии не явились.
Киселев А.В. представил информацию о предполагаемом объеме перечислений налоговых 
платежей в местный бюджет в текущем году, в том числе итоги 1 полугодия 2021 года.
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Жеверблинская JI.В. представила сведения по уплаченному НДФЛ в течение 6 месяцев 2021 
года в консолидированный бюджет, в том числе по сравнению с 1 полугодием 2020 года. 
Чураева Е.В. проинформировала присутствующих о том, что в 2021 году объем 
перечислений НДФЛ снизится, так как на территории Российской Федерации все проекты на 
сегодняшний день закончены. Основные объемы работ производятся «МСУ-90» за границей. 
Возобновить значительные объемы работ в России планируют через 2 года. Сокращения 
персонала не планируется.
Храпова И.И. предоставила информацию о предполагаемом объеме перечислений налоговых 
платежей в 2021 году.
Севостьянов Е.В. ознакомил присутствующих с информацией, предоставленной в комиссию 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Решили: информацию принять к сведению.

Слушали по вопросу 3:
Посмитная М.В. предоставила информацию по исполнению показателей по поступлению 
налогов во все уровни бюджетов за 1 полугодие 2021 года.

Проинформировала присутствующих о реорганизации территориальных налоговых 
органов Ленинградской области, в том числе из 14 ИФНС с 20.09.2021 года в регионе 
останется 5 налоговых инспекций. ИФНС России по г. Сосновый Бор преобразуется 
в Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по Ленинградской области -  основной офис. 
Прием, обслуживание и администрирование налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЗ) будет 
осуществляться по адресу: г. Кингисепп, Крикковское шоссе, 49. Численность
сосновоборской налоговой инспекции не сокращается, меняется направление деятельности, 
в основном она будет направлена на работу с задолженностью физических лиц.

С 20 сентября 2021 года в регионе создается Центр компетенций по контрольной 
работе (Межрайонная ИФНС России № 11 по Ленинградской области, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138-а), на базе которого будут централизованы 
функции по проведению мероприятий налогового контроля, планированию и проведению 
мероприятий налогового контроля, планированию и проведению выездных налоговых 
проверок, а также функции по взысканию задолженности с юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Сообщила о том, что изменился порядок получения электронной цифровой подписи. 
Закон вступит в силу 1 января 2022 года, с этой даты закончится срок действия 
квалифицированных сертификатов электронной подписи, выданных коммерческими 
аккредитованными центрами, в том числе и сертификатов, выданных сотрудникам для сдачи 
налоговой отчётности. Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели 
должны будут использовать подписи ФНС. Для получения ЭЦП нужно будет обратиться 
напрямую в налоговую инспекцию или к её доверенным лицам: удостоверяющим центрам, 
аккредитованным по новым правилам.

Руководитель ИФНС вручила всем присутствующим на заседании представителям 
организаций раздаточные материалы по вышеперечисленным сообщениям.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2.Рекомендовать СМФПП (Калюжная О.С.) разместить на информационных ресурсах Фонда 
материалы о необходимости всем организациям произвести замену электронных цифровых 
подписей. Срок - по мере получения сведений из ИФНС.
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Слушали по вопросу 4:
Попова Т.Р. предоставила информацию комитета финансов об общих итогах исполнения 
бюджета Сосновоборского городского округа по доходам за 1 полугодие 2021 года, в том 
числе исполнение бюджета по основным доходным источникам.

Решили: информацию принять к сведению.

По пятому вопросу: докладчик отсутствовал в связи с болезнью.
Севостьянов Е.В. ознакомил присутствующих с предоставленной Центром занятости 
населения информацией о состоянии рынка труда и динамикой безработицы и основными 
тенденциями развития регистрируемого рынка труда Сосновоборского городского округа 
в 1 полугодии 2021 года.

Решили: информацию принять к сведению.

Председательствующий

Секретарь комиссии: Чистякова И.В.

Согласовано:
Начальник отдела
экономического развития администрации Е.В. Севостьянов
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