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Протокол № 1

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

каб.269

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. -  заместитель начальника МИФНС России № Зпо Ленинградской области, 
Бобров А.Н. - председатель территориального объединения профсоюзных организаций 
города,
Севостьянов Е.В. - начальник отдела экономического развития администрации,
Терешкин А.Е.- председатель постоянной депутатской комиссии по экономике, 
муниципальному имуществу, земле и строительству.

Секретарь комиссии:
Смирнова Н.А. -  экономист МКУ «ЦАХО».

Приглашенные:
Киселев А.В. -  начальник казначейства,
Исакова О.Ю.- начальник планового отдела ООО «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАН». 

Отсутствовали:
Воронков М.В. - глава Сосновоборского городского округа, председатель комиссии, 
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ, член комиссии,
Калюжная О.С. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства, член комиссии,
Яцина А.И. - ведущий инспектор Сосновоборского филиала ГКУ ЦЗН Ленинградской 
области.

Повестка заседания:
1. Оценка прогнозного объема поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2022 
году.
2. Планирование сокращения персонала
3. Объемы выпускаемой (производимой) продукции (увеличение, уменьшение, прогноз на 
2022 год).
4. Общее состояние экономики предприятия в условиях санкций.

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

28 июня 2022 года 
начало заседания: 16.00
окончание заседания: 17.00
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Слушали по вопросам 1-4:

Киселева А.В.. который представил информацию об общем состоянии 
экономики предприятия:
I.Оценка прогнозного объема поступлений по налогу на доходы физических лиц в 

2022 году.
В 2022 году прогноз платежей по НДФЛ в местный бюджет составляет 269,6 млн руб., что 
на 6,4 млн руб. (- 2,3%) меньше, чем 2021 году (факт в 2021 - 276,0 млн руб.).
Снижение по прогнозу уплаты по НДФЛ обусловлено выводом из эксплуатации 1 и 2 
энергоблоков РБМК, в связи с чем проводится оптимизация численности персонала. 
СПРАВОЧНО:
Всего в 2021 году уплачено налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области
II,3 млрд руб., прогноз платежей на 2022 год - 14,8 млрд руб. (справка прилагается), том 
числе прогноз платежей по НДФЛ в консолидированный бюджет Ленинградской области в 
2022 году составляет 962,9 млн руб., что на 22,9 млн руб. (- 2,3%) меньше, чем 2021 году 
(факт в 2021 - 985,8 млн руб.).
2. Планирование сокращения персонала.
В январе 2022 года среднесписочная численность (ССЧ) на Ленинградской АЭС составляла 
5 537 человек, за июнь 2022 года ССЧ составит 5 297 человек (уменьшение на 240 человек, 
в том числе уволено по сокращению 17 человек), до конца 2022 года существенного 
изменения численности не планируется.
СПРАВОЧНО:
Снижение ССЧ за 2021 год составило 111 чел. (- 2%) (в 2020 году ССЧ - 5 853 чел., в 2021 
году ССЧ - 5 742 чел.). Снижение ССЧ за два года - 9,5% (556 чел.), в том числе за счет: 
перевода персонала в ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (ООО «АТЭС»): 
в 2021- 10 чел. 
в 2022 -100 чел.
планируется в 2022 перевод 2 чел.
увольнения пенсионеров по соглашению сторон с выплатой: 
в 2021 - 143 чел. 
в 2022 - 66 чел.
планируется в 2022 по соглашению сторон - 4 чел. 
сокращения: в 2021 - 86 чел. 
в 2022 - 17 чел.
планируется в 2022 по сокращению - 3 чел.
3. Объемы выпускаемой (производимой) продукции (увеличение, уменьшение, 
прогноз на 2022 год).
Фактическая величина товарной продукции от производства электрической и тепловой 
энергии за январь-май 2022 года составила 42 975,76 млн. рублей, что выше на 16,7% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прогноз выполнения по объему товарной продукции от реализации электро- и 
теплоэнергии в 2022 году составляет 103 059,52 млн руб., что на 0,4% ниже факта 2021 
года. Снижение ожидаемого выполнения по объему товарной продукции от реализации 
электро - и теплоэнергии в 2022 году к факту 2021 года связано с тем, что средняя цена 
продажи электроэнергии в 2022 году ниже цены 2021 года по данным Департамента 
расчетов и анализа исполнения обязательств на ОРЭМ АО «Концерн Росэнергоатом».
За январь-май 2022 года выработано электроэнергии 12 479,45 млн. кВт.ч, что составило в 
сравнении:
-планом отчетного периода (по балансу ФАС) 101,6%;
-с фактом соответствующего периода прошлого года 109,2%.
-За январь-май 2022 года отпуск электроэнергии составил 11 473,71 млн. кВт.ч, что
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составило в сравнении:
- планом отчетного периода (по балансу ФАС) 102,0%;
- с фактом соответствующего периода прошлого года 109,8%.
-За январь-май 2022 года выработка тепловой энергии составила 474,18 тыс. Гкал, что 
составило в сравнении:
- планом отчетного периода (по балансу ФАС) 113,3%;
- с фактом соответствующего периода прошлого года 89,7%.
За январь-май 2022 года отпуск тепловой энергии составил 375,18 тыс. Гкал, что составило 
в сравнении:
- планом отчетного периода (по балансу ФАС) 113,8%;
-с фактом соответствующего периода прошлого года 87,4%.
Ожидаемый объем выработки электрической энергии в 2022 году составляет 102% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рассчитан на основании «Графика 
ремонта энергоблоков №№ 3, 4 Ленинградской АЭС и энергоблоков 1, 2 Ленинградской 
АЭС-2 в 2022 году» от 25.10.2021 № 9/Ф09050701-20/43-2021).
4.0бщее состояние экономики предприятия в условиях санкций
В атомной отрасли всегда были востребованы технологии, которые в силу разных 
ограничений нельзя было импортировать. Задолго до современной волны санкций отрасль 
научилась максимально опираться на собственные силы, благодаря чему был создан 
мощный задел для развития. Сегодня 95% товаров, оборудования и услуг в наших АЭС - 
отечественные. Это заказ на триллионы рублей для российской промышленности.
Для поддержки российских предприятий существенно сократились сроки расчетов по 
договорам, заключенным после вступления в силу изменений в Федеральный закон от 
16.04.2022 №104-ФЗ и в Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 № 417 (для МСП), 
до 7 рабочих дней. Также допустимы включение условий выплаты авансов до 20% в 
договоры для приобретения оборудования/ТМЦ при высокой доле материальных затрат в 
цене договора, выполнения директивных сроков строительства и ключевых событий 
дорожных карт, своевременного выполнения ППР (соблюдение сроков), компенсации 
расходов контрагентов на сертификацию продукции и прочее.
Исакову О.Ю. которая представила информацию об общем состоянии экономики 
предприятия.

Севостьянова Е.В. который ознакомил присутствующих с предоставленной информацией:
- Центра занятости населения о сокращении персонала на территории Сосновоборского 
городского округа по состоянию на 28.06.2022 г.;
- ООО «АГЕНТСТВО ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» об объемах выручки от 
основной деятельности, об общем состоянии экономики организации в условиях санкций;
- «Ленатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» о прогнозе платежей в 
бюджет городского округа на 2023-2025 годы.

Решили: информацию принять к сведению.

Председательствующий С.Г. Лютиков

Секретарь комиссии: Н.А. Смирнова

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