
Протокол № 2 

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

город Сосновый Бор 20 июля 2016 года 

Присутствовали: 

Председатель: 

Садовский В.Б. - глава администрации Сосновоборского городского округа, 

Заместитель председателя комиссии: 

Козловская О.Г. - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов, 

Члены комиссии: 
Сорокин Н.П. - заместитель председателя совета депутатов муниципального образования Со-
сновоборский городской округ, 
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ Сосновоборского городского округа, 
Агейчик Н.С. - заместитель директора ГКУ ЛО Сосновоборский ЦЗН (без права голоса), 
Соборов А.В. - заместитель начальника ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти (без права голоса), 

Невская Е.И. - начальник отдела экономического развития администрации. 

Секретарь комиссии: 

Чистякова И.В. - экономист МКУ «ЦАХО». 

Приглашенные, представители организаций: 

Маслов В.Е., заместитель директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» по экономике, 
Глазырин А.В., заместитель директора по экономике и финансам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», 
Артемов Ю.И., заместитель директора по экономике АО «НИИ ОЭП», 
Татарникова Н.В., главный бухгалтер ОАО «Управление промышленных предприятий», 
Лавров В.Н., исполнительный директор ОАО «ВНИПИЭТ», 
Гагарина Т.В., финансовый директор ОАО «ВНИПИЭТ», 
Барышникова Д.Ю., главный бухгалтер ООО «Город-Сервис», 

Блеклова Е.Е. - ведущий специалист комитета финансов Сосновоборского городского округа. 

Повестка заседания: 
1 .Информация об экономическом развитии города в 1 полугодии 2016 года. 
2.Информация предприятий города: об итогах работы в 1 полугодии 2016 года, соот-

ношение темпов роста фонда оплаты труда и перечисления НДФЛ, предполагаемый объем пе-
речислений налоговых платежей в местный бюджет в 2016 году. 

3. Анализ поступлений налогов в бюджеты всех уровней в 1 полугодии 2016 года, в т.ч. 
по НДФЛ, земельному налогу, транспортному налогу. Меры, принимаемые налоговой инспек-цией по повышению платежной дисциплины, в т.ч. по местным налогам. 4. Исполнение местного бюджета в 1 полугодии 2016 года. Проблемы и пути решения по исполнению доходной части бюджета Сосновоборского городского округа в 2016 году. 



По первому вопросу; 
Слушали: 
Невскую Е.И. - ознакомила участников заседания с основными показателями в сфере 

экономики города. В 1 полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
наблюдалось разнонаправленное изменение по основным экономическим показателям округа. 
Если в промышленности объем производства отгруженной продукции сохранился на уровне 
1 полугодия прошлого года, то в строительстве объем выполненных работ снизился на 54,7 %, 
что, наряду со снижением в научных исследованиях и разработках на 17,3 %, что повлекло за 
собой снижение общего объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий окру-
га на 12,1 %. 

Выработка электроэнергии - основного вида продукции округа - в натуральном выраже-
нии снизилась на 3,8 %. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций Сосновобор-
ского городского округа за 5 месяцев 2016 года составила 24579 человек и увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,2 %. 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава крупных и средних 
организаций округа за 5 месяцев 2016 года выросла на 5,8 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года и составил^ 56671 руб., реальная - уменьшилась и составила 97,7 % к 
уровню 1 полугодия прошлого года. 

Просроченной задолженности по заработной плате органами статистики не отмечено. 
Рынок труда: уменьшение стоящих на учёте 171 чел. против 310 чел., уровень безрабо-

тицы составил 0,3 % от экономически активного населения против 0,4 в соответствующем пе-
риоде прошлого года. 

Розничная торговля - снижение оборота на 7 %, индекс цен увеличился на 3,94 % к 
уровню начала года, и на 8,03 % к уровню соответствующего периода прошлого года. 

В отдел экономического развития на телефон «горячей линии» поступает много аноним-
ных обращений от сосновоборцев и от приезжающих из других регионов нашей страны о на-
рушении трудовых прав работающих организациями-субподрядчиками АО «КОНЦЕРНА ТИ-
ТАН-2» на строительстве ЛАЭС-2. Такое положение недопустимо, кроме того вредит имиджу 
большой стройки и городу в целом. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Поручить отделу экономического развития (Невская Е.И.) направить в АО «КОН-

ЦЕРН ТИТАН-2» информацию об обращениях работающих на строительстве ЛАЭС-2 о нару-
шении трудовых прав организациями-субподрядчиками. 

По второму вопросу: 
Слушали: 
Глазырина А.В. - в настоящее время подводятся итоги полугодия, поэтому будем рас-

сматривать прогнозный вариант. Консолидированная выручка АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» за 1 
полугодие 2016 года составила 10,3 млрд. руб., превысив на 24 % уровень 1 полугодия 2015 
года. В основном Концерн занимался поставкой оборудования на ЛАЭС-2. 

Ожидаемый объем налоговых платежей в 2016 году составит 395 млн. руб., в том числе 
земельный налог - 19 млн. руб., НДФЛ - 376 млн. руб. Фактическая оплата налогов в 1 полу-
годии в городской бюджет составила: земельный налог - 10 млн. руб., транспортный налог - 3,3 
млн. руб., НДФЛ - 213 млн. руб. 

Сокращение численности в 2016 году в компании не планируется. Количество субпод-
рядчиков, участвующих в строительстве, составляет 22 предприятия. 

АО «КОНЦЕРН ТИТАН -2» не имеет задолженности по зарплате, НДФЛ перечислен 
полностью, нет просроченной задолженности перед подрядчиками. Рост заработной платы 
осуществляется в соответствии с коллективным договором, в октябре текущего года составит в 
среднем 7 %. 

Садовского В.Б. - предложил налоговой инспекции произвести сверку уплаты налогов 
субподрядчиками строительства ЛАЭС-2. 



Артемьева Ю.И. - фонд оплаты труда в АО «НИИ ОЭП» вырос на 16 % с 273 млн. руб. в 
1 полугодии 2015 года до 316 млн. руб. в 1 полугодии 2016 года, НДФЛ уплачен за 1 полугодие 
2015 года в размере 35300 тыс. руб. и 43278 тыс. руб.- за 1 полугодие 2016 года, рост НДФЛ в 
2016 году составил 22 %. Предприятие работает стабильно, отмечается увеличение доходов, 
планируется реализация договора, предполагающего значительное увеличение объема работ. 
Рост заработной платы регламентируется в рамках гособоронзаказа, норматив согласовывается 
по структуре цены в апреле-мае соответствующего года. Задолженности по заработной плате и 
НДФЛ нет. Численность работающих составляет 800 человек, набирают молодых специали-
стов, по вопросам предоставления жилья - работают с администрацией Сосновоборского го-
родского округа и Правительством Ленинградской области по арендному жилью. 

Садовский В.Б. - на региональном уровне дано поручение АИЖК (Агентству по ипотеч-
ному жилищному кредитованию) о разработке «Дорожной карты» по предоставлению в г. Со-
сновый Бор доступного социального жилья. Это пилотный проект. Администрация будет обра-
щаться к значимым предприятиям, организациям бюджетной сферы и ЦМСЧ с целью получе-
ния сведений о количестве работников, нуждающихся в предоставлении квартир, такие сведе-
ния необходимо будет экономически обосновать. 

» 
Козловскую О.Г. - озвучила аналитические материалы, предоставленные к совещанию: 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» - размер НДФЛ совпадает с расчетными показателями, 
ОАО «УАТ» - снижение по налогу связано с сокращением объема строительно-монтажных ра-
бот и численности в 2016 году. 

Татарникову Н.В. - в ОАО «Управление промышленных предприятий» снижение фонда 
оплаты труда на 20 % произошло из-за уменьшения заказов по отгрузке. В 1 полугодии 2015 
года уплаченный НДФЛ составил 5112,6 тыс. руб., в 1 полугодии 2016 года - 4514,9 тыс. руб. 
Чистая прибыль составила 21 млн. руб. и 17 млн. руб. соответственно. Задолженности по зар-
плате нет, НДФЛ перечисляем. Деятельность предприятия зависит от наличия заказов, в преды-
дущие годы принимали участие в строительстве Балтийской атомной станции. 

Гагарину Т.В. - в ОАО «ВНИПИЭТ» в 1 полугодии 2016 года наблюдается спад, начав-
шийся в 2015 году, снижение объемов производства, фонд оплаты труда снизился на 20 %, 
НДФЛ соответственно тоже, это связано с отсутствием заказов. Предприятие находится в кри-
зисе. Все усилия руководства направлены на сохранение коллектива специалистов, имеющих 
уникальный опыт проектирования на крупных предприятиях атомной отрасли. Среднесписоч-
ная численность снизилась на 30 %. Доля загрузки в г. Сосновый Бор составляет 5 % от общей 
программы, заказы не получаем. Вынуждены искать заказы в Москве, в Роскосмосе. Задол-
женность по НДФЛ составляет 7 млн. руб. Оплата труда работников сейчас в приоритете, перед 
другими выплатами. Зарплата за май выплачена не полностью. Все усилия руководства направ-
лены на поиск заказов и сохранение коллектива. Численность работающих - 117 чел. против 
179 человек два года назад. 

Лаврова В.Н. - институт это профильная организация, созданная для ЛАЭС и НИТИ, 
однако, При распределении заказов тендер выигрывают организации из Смоленска, Казани, Са-
ратова, уменьшают стоимость его выполнения в 2 раза, так как проекты разрабатывают надом-
ники. Есть выполненный заказ на проект храма на 4,5 млн. руб., который не будет реализовы-
ваться в г. Сосновый Бор, перспектива оплаты по нему не ясна. Роскосмос должен за выпол-
ненные работы 15,0 млн. руб. Крупный заказ на 40,0 млн. руб. ожидается в сентябре-октябре 
этого года, сейчас находится на государственной экспертизе. 

Барышникову Д.Ю. - ООО «Город-Сервис» задолженность по НДФЛ составляет 1 млн. 
руб., которая по мере поступления средств на расчетный счет погашается. Дебиторская задол-
женность - 3,0 млн. руб. Задолженности по УСН нет. Численность работающих составляет 13 
человек. 



Козловскую О.Г. - напомнила о персональной ответственности руководителя предпри-
ятия по уплате налогов в бюджет. 

Маслова В.Е. - в октябре 2015 года произошло объединение ЛАЭС и ЛАЭС-2, поэтому 
пока некорректно сравнивать отчетность. Численность ЛАЭС составляет 5800 человек. Упла-
ченный в 1 полугодии НДФЛ составил 111,5 млн. руб., во втором полугодии составит 112,5 
млн. руб., всего 224 млн. руб., в 2017 году предполагается уплатить 226 млн. руб. Земельный 
налог составляет 11,5 млн. руб. 

Сокращение численности в 1 полугодии, всего уволили 287 человек, в том числе: по со-
кращению штата 11 человек, 197 человек - по соглашению сторон, это пенсионеры; по собст-
венному желанию - 41 чел. и по другим причинам - 38 чел., до конца года планируется сокра-
щение 26 человек. Вакансии строительных специальностей составляют 121 единицу, в 2017 го-
ду будем набирать строителей, из числа сокращенных нужной специальностью никто не обла-
дал. 

Рост заработной платы в 2015 году составлял 6,8 %, в 2016 ожидается рост около 3 %, в 
2017 году уровень заработной платы будет гарантированно повышаться, в середине года запол-
ним вакансии. Кредиторская задолженность в прошедшем периоде сократилась в два раза, по 
заработной плате и налогам задолженности не было. 

Козловскую О.Г. - сумма уплачиваемого земельного налога уменьшилась с 13 до 11 млн. 
руб. 

Маслова В.Е. - по земельным участкам ЛАЭС не будет больше пересчитывать кадастро-
вую стоимость в рыночную. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Поручить отделу экономического развития (Невская Е.И.): 

2.1. сделать запрос в АО «Концерн ТИТАН-2» об объемах выполненных работ в 1 полу-
годии 2016 года, 

2.2. организовать межведомственное рабочее совещание с участием администрации Со-
сновоборского городского округа, Инспекции налоговой службы, Прокуратуры, Государствен-
ной инспекции труда, руководителями АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» с целью выработки совме-
стных решений о регистрации обособленных подразделений организаций, выполняющих рабо-
ты на территории Сосновоборского городского округа, соблюдения субподрядчиками трудовых 
прав работающих. 

По третьему вопросу: 
Слушали: 
Соборова А.В. - в консолидированный бюджет РФ в 1 полугодии 2016 года поступило на-

логовых и других обязательных платежей 3311 млн. руб., поступления увеличились на 21 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В федеральный бюджет поступило 1133 
млн. руб., что на 21 % больше аналогичного периода прошлого года, в областной бюджет -
1733 млн. руб. - сохранился уровень соответствующего периода 2015 года. 

Сумма поступлений в местный бюджет составила 445 млн. руб. что на 53,3 млн. руб. мень-
ше 1 полугодия 2015 года, в основном за счет снижения поступлений НДФЛ на 40,5 млн. руб. и 
за счет выпадающих доходов по транспортному налогу - 9,9 млн. руб. 

Совокупная задолженность на налоговым платежам за 1 полугодие составила 343 млн. руб., 
увеличилась на 12 % или на 36,6 млн. руб., в том числе: по федеральным налогам на 33,0 млн. 
руб., региональным налогам - на 11,8 млн. руб. и снизилась на 1,4 млн. руб. по местным нало-
гам. 

Меры, принимаемые налоговой инспекцией по повышению платежной дисциплины, в 
т.ч. по местным налогам, включают следующие мероприятия: постоянно при личном приеме 
налогоплательщикам разъясняется необходимость уплаты налогов, формируются списки 
должников для передачи крупнейшим работодателям, проводятся семинары, совместно с СТВ 
готовится видеоролик для показа на по телевидению. 

Прослеживается положительная динамика по регистрации лиц в личном кабинете налого-
плательщика. подключены 6871 НРПППРР- ^ т т р ь - т п п ч г . а — 



задолженности, это юридически значимая переписка, взысканий будет больше. В Инспекции 
хороню налажена работа по направлению материалов о взыскании налогов в суд. Все заявле-
ния направляются своевременно на предприятия, в банки, в Службу судебных приставов. Это 
кропотливая, но эффективная работа. На территории города ведется огромная стройка, поста-
новка на учёт участвующих в ней организаций - это резерв для сбора налогов. Эффективных 
мер по принуждению по постановке на учёт нет, но есть опыт других субъектов по влиянию на 
различные уровни кооперации. 

Предложил ознакомиться с опытом других регионов, в которых организация-заказчик, ис-
пользует ресурс предприятия и организации-субподрядчики регистрируют обособленные под-
разделения на территории проведения работ. 

Инспекция налоговой службы получает обращения о невыполнении трудовых обязательств, 
при проверках выясняется, что налогоплательщики-работодатели не зарегистрированы в нашей 
ГНИ. 

Садовского В .Б. - вопрос с наполняемостью местного бюджета и уплатой налогов стоит 
остро. Сосновоборский городской округ в течение ряда лет лидирует в Ленинградской области 
по уровню оплаты труда и впервые в этом году идет невыполнение плана по собираемости 
НДФЛ. Предлагаю инспекции налоговой службы рассмотреть вопрос о направлении руководи-
телям крупных предприятий списков работающих - физических лиц, у которых есть задолжен-
ность по налогам, а ресурсоснабжающим организациям направить работодателям списки 
должников по оплате коммунальных платежей. Необходимо продолжать работу Службы судеб-
ных приставов и ИФНС с аппаратно-программным комплексом «Дорожный пристав». 

Решили: 
1 .Принять информацию к сведению. 
2. Поручить отделу экономического развития администрации (Невская Е.И.) направить 

копии протокола заседания приглашенным и выписку из протокола ресурсоснабжающим пред-
приятиям. 

Но четвертому вопросу: 
Слушали: 
Козловскую О.Г. - бюджет Сосновоборского городского округа в 1 полугодии 2016 го-

да исполнен на 42 %, должен быть исполнен на 45 % . Зависимость от поступлений НДФЛ со-
ставляет 61 %, поэтому администрация уделяет большое внимание этому налогу. Принимаются 
меры не только фискального характера - ежеквартально у главы администрации Сосновобор-
ского городского округа проводятся совещания со всеми администраторами доходов, которым 
поставлены планы по выполнению контрольных показателей по доходам и по снижению недо-
имки. Каждый администратор доходов, в том числе: налоговая инспекция, комитет по управле-
нию муниципальным имуществом, отчитывается в выполнении или причинах невыполнения 
показателей. 

В этом году впервые городской округ, наряду с тремя другими муниципальными образо-
ваниями, оказался в числе тех, кто не выполнил план на собираемости НДФЛ. 

За 1 полугодие темп роста фонда оплаты труда превышает темп роста НДФЛ, следова-
тельно, организации задерживают уплату НДФЛ. 

Предлагаю инспекции налоговой службы, во-первых, посмотреть показатели крупных 
предприятий, ситуацию с фондом оплаты труда, начислением и перечислением НДФЛ, во-
вторых, выставлены ли все судебные решения по взысканию пени. Считаю необходимым про-
вести совещание у главы администрации с приглашением руководителей субподрядных орга-
низаций, посмотреть какая у них численность, как работают, как производят оплату труда. 

Обратилась с просьбой к руководителям организаций: в связи с тем, что будет проводиться 
сплошная инвентаризация объектов недвижимого имущества, на совещаниях разъяснять работ-
никам необходимость постановки на учёт в Росреестре объектов недвижимости, земельных 
участков. 



Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Поручить отделу экономического развития администрации (Невская Е.И.) организацию 

совещания у главы администрации Сосновоборского городского округа с участием инспекции 
налоговой службы, руководителями АО «КОНЦЕРНА ТИТАН-2», субподрядных организаций. 

3.Поручить комитету финансов Сосновоборского городского округа (Козловская О.Г.) при-


