
Протокол № 1 

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

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

30 октября 2018 года 
начало заседания: 11.00 
окончание заседания: 11.50 

каб. № 333 

Присутствовали: 

Председательствующий: 

Подрезов В.Е. - первый заместитель главы администрации, 

Заместитель председателя: 

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

Члены комиссии: 
Сорокин Н.П. - заместитель председателя совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ Сосновоборского городского округа, 
Кириллов И.О. - директор Сосновоборского филиала ГКУ ЦЗН ЛО, 
Посмитная М.В. - начальник ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области, 
Бобров А.Н. - председатель территориального объединения профсоюзных организаций города, 
Сафонова В.С. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства. Секретарь комиссии: 
Чистякова И.В. - экономист МКУ «ЦАХО». 

Приглашенные, представители организаций: 
Киселев А.В., начальник казначейства филиала АО «Концерн Росэнергоатом», 
Шишкин С.Н., председатель первичного профсоюзного объединения НИТИ им. А.П. 
Александрова, 
Корягин В.В., заместитель генерального директора поперсоналу и общим вопросам АО «НИИ 
ОЭП», 
Кудинова Т.В., заместитель главного бухгалтера АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», 
Шумлянская Т.В., заместитель начальника ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области, 
Булатова Т.Е., главный специалист отдела экономического отдела администрации, 
представители городских СМИ. 

Повестка заседания: 
}. Информация об экономическом развитии города за 9 месяцев 2018 года. 
2. Информация предприятий округа: 

- об итогах работы за 9 месяцев 2018 года, 
- соотношение темпов роста фонда оплаты труда и перечисления НДФЛ, 
- предполагаемый объем перечислений налоговых платежей в местный бюджет в 2018 году. 

Дополнительная информация Л АЭС: 
а) Численность и предполагаемый квалификационный состав персонала, 

высвобождаемого при выводе из эксплуатации первого блока ЛАЭС, 
б) Мероприятия опережающего планирования возможности трудоустройства, в том 

числе внутренний и внешний рынок труда. 
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3. Анализ поступлений налогов в бюджеты всех уровней за 9 месяцев 2018 года, в т.ч. по 
Н Д Ф Л , земельному налогу, транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц. 
Меры, принимаемые налоговой инспекцией по повышению платежной дисциплины, в т.ч. по 
местным налогам. 

4. Информация о состоянии рынка труда за 9 месяцев 2018 года. 
Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке взрослого населения, 
перспективы трудоустройства молодёжи, в связи с повышением пенсионного возраста. 
(Презентация ЦЗН). 

5. Исполнение местного бюджета по доходам за 9 месяцев 2018 года. 

По первому вопросу: 
Слушали: 
Подрезов В.Е. - ознакомил участников заседания с основными показателями в сфере 

экономики города. 
Оборот крупных и средних организаций Сосновоборского городского округа за 9 

месяцев 2018 года составил 55,2 млрд. руб., по сравнению с уровнем 9 месяцев 2017 года 
наблюдается рост на 9,6 %. 

Производство электроэнергии в натуральном выражении (киловатт-часы) выше уровня 9 
месяцев 2017 года на 10,9 %. 

В структуре оборота преобладает энергетика - 52,6 %, на втором месте строительство -
21,2 %, на третьем месте обрабатывающие производства - 7,8 %, четвертое место розничная 
торговля - 6,6 %, затем научные исследования и разработки - 3,8 %. 

Динамика объема производства к уровню 9 месяцев прошлого года в разрезе отраслей 
носит разнонаправленный характер: снижение отмечено в научных исследованиях и 
разработках - на 25,7 % в производстве готовых металлических изделий - на 20,4 %; в 
розничной торговле - на 4,5 %, рост отмечен в операциях с недвижимым имуществом - на 
26,8 %, в обеспечении электрической энергией, газом и паром объем производства продукции 
вырос на 9,1 %, в строительстве - на 8,3 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупных и средних организаций всех видов деятельности за 9 месяцев 
2018 года составил 47 млрд. 732 млн. руб. или 106,3 % к уровню 9 месяцев 2017 года. 

В отчетном периоде на территории Сосновоборского городского округа 
функционировали 9 крупных и средних предприятий промышленности. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по основному виду 
деятельности промышленных предприятий за 9 месяцев 2018 года составил 30 млрд. 695 млн. 
руб. или 115,1 % к уровню соответствующего периода 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 9 месяцев 2018 года составил 27 млрд. 363 млн. руб. или 
108,1 % к уровню соответствующего периода прошлого года и соответствует 89,1 % от общего 
объема промышленной продукции округа. 

Предприятиями отрасли выработано 21213,9 млн. кВтч электроэнергии и 517,9 тыс. Гкал 
теплоэнергии, Что составляет соответственно 110,9 % и 99 % к уровню, достигнутому за 
9 месяцев 2017 года. 

' В виде деятельности «обрабатывающие производства» функционирует 5 предприятий, 
относящихся к категории «крупные и средние», объем отгруженной продукции которых 
составил 3185 млн. руб., что в 2,6 раза больше уровня предыдущего года. Увеличение объема 
обусловлено объемом выполненных работ организацией, входящей в структуру КОНЦЕРНА 
ТИТАН - 2, включенной в группировку в 2018 году и не имеющей сопоставимого объема в 
соответствующем периоде 2017 года. 

Строительный комплекс в Сосновом Бору представляют 14 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 9 месяцев 2018 года по предварительным данным 
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статистики достиг 10 млрд. руб., что составляет 92,9 % к уровню аналогичного периода 
предыдущего года. 

Динамика объема работ в строительстве за ряд последних лет имеет отрицательную 
направленность, поскольку на строительстве новых энергоблоков ЛАЭС завершается основной 
объем строительных работ, осуществляется монтаж оборудования и пусконаладочные работы. 

Финансовый результат деятельности строительных организаций за 8 месяцев 2018 года -
получен убыток в сумме 1,4 млрд. руб., против убытка в сумме 1,9 млрд. руб., полученного в 
аналогичном периоде предыдущего года. Обычно ситуация исправляется по итогам года. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций 
Сосновоборского городского округа за 9 месяцев 2018 года составила 24298 человек и 
уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1198 человек или на 
4,7 %. Кроме того, для работы в этих организациях привлекались на условиях совместительства 
и по договорам гражданско-правового характера 566 человек. 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава крупных и средних 
организаций округа в январе - сентябре 2018 года выросла на 8,2 % по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года и составила 66226,4 рубля. В то же время, с учетом 
инфляции реальная заработная плата составила 105,6 % к уровню 9 месяцев 2017 года. 

Сохраняется значительная дифференциация уровня оплаты труда работников различных 
видов экономической деятельности. 

Самая высокая средняя заработная плата на конец сентября отмечена у работников 
сферы деятельность «строительство» (79,4 тыс. руб.), «деятельность профессиональная научная 
и техническая», в «обеспечении электроэнергией, газом, паром» - 125,8 %, 118,6 % и 116,1 % к 
средней по городу. Самая низкая заработная плата у работников сферы «транспортировка и 
хранение» (26,2 тыс. руб.), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» и в 
отрасли «сельское хозяйство», она составляет к среднему уровню по городскому округу 
41,8 %,47,8 % и 47,5 % соответственно. 

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

Сведения из Центра занятости населения: уровень безработицы на 01.10.2018 года равен 
0,3 % от количества экономически активного населения города. Потребность организаций в 
работниках на конец сентября составила 1652 человека. 

Ситуация по задержке выплат заработной платы: по отчитывающимся в органы 
статистики организациям задолженности не отмечено (без субъектов малого 
предпринимательства). 

Демографическая ситуация. За 9 месяцев 2018 года, по предварительным данным 
статистики, рождаемость снизилась, а смертность выросла по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. При этом число родившихся уменьшилось на 61 чел. и составило 
475 человёк, а число умерших увеличилось на 8 чел. и составило 547 человек. 

Численность населения Сосновоборского городского округа составила на 1 октября 2018 
года по предварительным данным статистики 68143 чел. 

Число зарегистрированных браков снизилось по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года с 330 до 290, а число разводов сократилось с 261 до 251, в результате на 15 
браков приходятся 13 разводов. 

'26 сентября в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Будущее Соснового Бора - от 
моногорода к наукограду», где обсуждались перспективы развития Соснового Бора. 
Представители администрации и совета депутатов Сосновоборского городского округа в 
заседании участия не принимали, проводился круглый стол общественными организациями. По 
данным СМИ, в ходе обсуждения академик РАН Виктор Драгавцев предложил построить в 
нашем городе селекционный фитотрон на 100 камер. Стоимость строительства «с нуля» 
оценивается в 5 млрд. рублей. Предполагается, что Фитотрон сможет обеспечить рабочими 
местами одну тысячу человек. 

В связи с этим и другими сообщениями необходимо оценить потенциал, возможность 
обеспечения таких и других более реалистичных проектов трудовыми ресурсами. Предлагаю 
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заслушать информацию о численности и предполагаемом квалификационном составе 
персонала, высвобождаемого при выводе из эксплуатации первого блока ЛАЭС, и о 
мероприятиях опережающего планирования возможности трудоустройства, в том числе на 
внутреннем и внешнем рынке труда. 

Решили: принять информацию к сведению. 

По второму вопросу: 
Слушали: 
Киселёв А.В. - выработка электроэнергии Ленинградской атомной станцией за 

отчётный период составила 21 млрд. кВт.ч, выполнение планов по отпуску составляет 113,9 %, 
отпуск тепла - 474,5 тыс. Гкал или 99 %, товарная продукция - 27,3 млрд. руб., 
среднесписочная численность персонала - 5615 человек, средняя заработная плата 93 тыс. руб. 

Темпы роста фонда оплаты труда за 9 месяцев 2018 года составили 6,36 % к 9 мес. 2017 
года. 

Сведения о трудоустройстве работников на ЛАЭС. В последние три года принято: в 2015 
году - 285 чел., в 2016 - 134 чел., в 2017 - 268 чел., 9 мес. 2018 - 119 чел., в том числе молодые 
специалисты: 48 чел. в 2015 году, в 2016 -17 чел, в 2017 - 30 чел., 21 чел. за 9 мес. 2018 г. 

НДФЛ уплачен в бюджет Ленинградской области - 620,5 млн. руб., в том числе в 
местный бюджет Сосновоборского городского округа - 223,3 млн. руб. Земельный налог за 
9 месяцев уплачен в сумме 9,9 млн. руб. 

Темп роста перечислений НДФЛ за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 8,3 %, при этом темп роста фонда оплаты труда за 9 месяцев 
2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,4 %. 

Задачи на 4 квартал 2018 года: выработка электроэнергии 6,514 млрд. кВт.ч, отпуск 
электроэнергии - 5,9548 млрд. кВт.ч, выработка теплоэнергии - 302,35 тыс. Гкал, отпуск 
теплоэнергии - 264,35 тыс. Гкал. 

29 октября подписан приказ о вводе в эксплуатацию второго энергоблока ЛАЭС-2, это 
значимое событие для всех сосновоборцев. 

Не планируется оптимизация, сокращение численности, более того, 26 октября подписан 
приказ о том, что в целях сохранения кадрового потенциала, необходимого 
высококвалифицированного персонала и снижения социальных рисков, сохранения уровня 
вовлечённости персонала, комплектование вакансий подразделений ЛАЭС-2 проводить из 
состава действующего персонала. 

Готовится концепция о замещении высвобождающихся площадей ЛАЭС, будет 
разработан порядок мероприятий. В декабре концепция будет подготовлена, она будет 
согласована с Концерном «Росатом», Губернатором Ленинградской области, администрацией 
Сосновоборского городского округа. 

Корягин В.В. - реализация за 9 месяцев 2018 года составила 554 млн. руб., ФОТ -
481 млн. руб., НДФЛ уплаченный составил - 64,5 млн. руб., транспортный налог - 123,5 тыс. 
руб., налог на имущество - 20,6 млн. руб., земельный налог организация не платит, арендная 
плата - 325 тыс. руб. Среднесписочная численность остается без изменений, сокращение 
персонала не планируется. Уровень заработной платы не снижается. 

Есть причины снижения показателей деятельности организации, из которых 
организация пытается выйти, принимаются меры по стабилизации ситуации. 

Кудинова Т.В. - фактически уплаченные в течение 9 месяцев 2018 года КОНЦЕРНОМ 
ТИТАН-2 налоги составили 627 млн. руб., в том числе: налог на землю - 14 млн. руб., налог на 
имущество - 38 млн. руб., транспортный налог - 4 млн. руб., НДФЛ - 571 млн. руб., 
планируется за ноябрь-декабрь заплатить 142 млн. руб., в том числе: налог на землю - 4 млн. 
руб., налог на имущество - 12 млн. руб., транспортный налог - 1 млн. руб., НДФЛ - 124 млн. 
руб. Сокращения численности не ожидается. 

Решили: принять информацию к сведению. 
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В связи с тем, что представитель от НИТИ не предполагал выступать, участникам 
заседания было предложено наиболее общие вопросы о деятельности организации задавать в 
индивидуальном порядке. 

По третьему вопросу: 
Слушали: 
Посмитная М.В. - за 9 месяцев поступило налоговых платежей 5707 млн. руб., что на 1041 

млн. руб. больше аналогичного периода прошлого года, прирост составляет 22 %. Из общей 
суммы в федеральный бюджет поступило 1896 млн. руб., в областной - 2993 млн. руб., в 
местный - 816 млн. руб., в том числе: налог на добавленную стоимость - 1839 млн. руб., налог 
на прибыль - 397 млн. руб., НДФЛ - 2196 млн. руб. 

НДФЛ в местный бюджет поступил в сумме 610 млн. руб., темп роста поступления налога 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - 9 %, хотя рост ФОТ - 8,6 %. 

Необходимо отметить, что в среднем по России рост ФОТ составил 11 %. 
Наблюдается положительная динамика поступлений по всем видам налогов, кроме налога 

на прибыль - 92 % к уровню 9 месяцев 2017 года, НДС - 163 %; по земельному налогу с 
организаций - 99 %, но планируется в 4 квартале, в связи с погашением небольшой недоимки, 
достижение запланированного уровня. 

Налог на имущество организаций - 1003 млн. руб., основным плательщиком налога на 
имущество является ЛАЭС, поступило 849,8 млн. руб. 

Местные налоги с физических лиц: налог на имущество физических лиц - 3658 тыс. руб. 
(наблюдается значительный рост к уровню 9 месяцев 2017 года), транспортный налог с 
физических лиц - 36307 тыс. руб., земельный налог (физические и юридические лица) - 76307 
тыс. руб. 

Наблюдается тенденция: с начала года не очень активные поступления, затем, после 
получения уведомлений на уплату местных налогов, в июле-августе ситуация выправляется. 

Имеет место снижение задолженности по налогу на доходы физических лиц (13,8 млн. 
руб.), основная доля которых приходится на обособленные подразделения. 

Задолженность по ЕНВД составляет - 2,7 млн. руб., УСН - 1,196 млн. руб., налог на 
имущество - 2,567 млн. руб., земельный налог - 15 млн. руб., наблюдается снижение 
задолженности по сравнению с началом года. 

По имущественным налогам Инспекцией направлены требования об оплате налогов на 
сумму 35 млн. руб., из них оплачено 21 млн. руб., направлены документы на взыскание 13 млн. 
руб. в судебные органы: в службу судебных приставов - 3 млн. руб. и в банки - 10 млн. руб. 
Предъявлены взыскания на банковские счета физических лиц, эта мера оказалась очень 
действенной. 

Сейчас служба судебных приставов возбуждает дела с 2014 года. 
Патентная система - наблюдается увеличение количества приобретенных патентов: в 2016 

году - 19 ед., в 2017 - 32, в этом году - 47. 
В целом наблюдается положительная динамика поступлений, ожидается положительная 

динамика по погашению задолженности. 

Решили: принять информацию к сведению. 
! 

По четвертому вопросу: 
Слушали: 
Кириллов Н.О. - представил презентацию о состоянии рынка труда в Сосновоборском 

городском округе в 2018 году. Экономически активное население города составляет 37200 
человек, безработных 113 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,3 % от 
экономически активного населения. 

Обратилось в центр занятости 2811 человек, из них ищущих подходящую работу 1073 
человека, трудоустроено 786 человек - это 73 % от числа обратившихся. 

Причины прекращения трудовой деятельности зарегистрированными безработными: по 
собственному желанию - 51 %, по сокращению - 18 %, другие причины - 27 %, увольнение из 
Вооруженных Сил - 4 %. 
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Получили государственные услуги: профориентация - 646 человек, психологическая 
поддержка и социальная адаптация - 35 человек, информирование о положении на рынке труда 
-1011 человек, зарегистрировано 215 безработных, всем было начислено пособие. 

В течение отчётного периода 142 предприятиями города Сосновый Бор заявлено 3713 
вакансий по 760 профессиям. 

На конец октября предприятиями заявлено 1506 вакансий, в том числе по рабочим 
специальностям - 1 0 3 3 ед. 

При содействии Биржи труда: 84 безработных приняли участие в общественных работах, 
526 несовершеннолетних от 14 до 18 лет - во временных работах в свободное от учебы время; 
5 безработных открыли своё дело, получили субсидию из средств регионального бюджета по 
117 600 руб. Кроме того, в Сосновом Бору было организовано 1 рабочее место для инвалида, 
работодатель получил субсидию около 200 тыс. руб. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
получили: 19 безработных граждан, 2 пенсионера, 5 инвалидов, 5 женщин, находящихся в 
декретном отпуске; по специальностям: специалист по госзакупкам, швея, лифтер, парикмахер, 
менеджер по персоналу, складской учет на ПК, электрогазосварщик, дошкольное воспитание, 
повар, машинист экскаватора, маникюрша, отоларинголог, сметное дело. 

Решили: принять информацию к сведению. 

По пятому вопросу: 
Слушали: 
Козловская О.Г. - в информации ИФНС прозвучало, что от всех наших 

налогоплательщиков во все уровни бюджетов поступило 5 млрд.707 млн. рублей, это на 22 % 
больше чем в предыдущем году. Предприятия развиваются, экономическая ситуация неплохая, 
но от всех предприятий города в местный бюджет поступает только 14 % . В областной бюджет 
поступает 52 % от этой суммы, 34 % - федеральный бюджет. 

Наряду с налоговыми доходами есть неналоговые поступления. В целом за 9 месяцев 
2018 года в бюджет города поступили средства - 1 млрд. 1 млн. рублей, это 80 % от плановых 
назначений на 2018 год. Наибольший удельный вес налоговых доходов местного бюджета 
занимает НДФЛ - 60 %, налог на совокупный доход, упрощенная система налогообложения и 
патенты - 12 %, доходы от использования имущества - 13 %, поступления земельного налога -
7,5 %. 

По НДФЛ планировалось поступление - 782 млн. руб. за год, на сегодняшний день 
поступило 77 % от этой суммы. Наиболее крупными налогоплательщиками являются: Филиал 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», НИТИ им. А.П. 
Александрова, ОАО «МСУ-90», АО «СЭМ», «Ленатомэнергоремонт». По пяти предприятиям 
сумма поступлений по НДФЛ более 53 % от общей суммы, поступающей в местный бюджет. 
Только на ЛАЭС наблюдается значительный прирост к соответствующему периоду прошлого 
года, у остальных крупных налогоплательщиков платежи по НДФЛ несколько ниже уровня, 
достигнутого в соответствующем периоде прошлого года. 

Плательщиками налога на совокупный доход являются организации, применяющие 
ЕВНД и УСН, их много, более тысячи, поэтому от каждого предпринимателя, от каждого 
налогоплательщика зависит величина поступлений в местный бюджет. 

По земельному налогу есть предприятия, которые занимают наибольший удельный вес, 
почти 50 % от уплаты земельного налога, это: ОАО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», ЛАЭС, 
ПАО «СУС», «Малахит» и «УПП». 

Доходы от использования муниципального имущества запланированы в сумме 156 млн. 
руб., на сегодняшний день поступило 131 млн. руб. 

В этом году предполагается досрочное выполнение плана по налоговым и неналоговым 
поступлениям. 

Несмотря на то, что поступления идут хорошими темпами, существуют задолженность по 
налоговым и неналоговым платежам, которая на сегодня составляет 106 млн. руб. Снижение 
недоимки ожидается при уплате налогов физическими лицами по сроку 3 декабря, наряду с 
текущими платежами будет погашаться задолженность по платежам в бюджет. 
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Продолжается работа комиссии по ведению работы с организациями по вопросам 
погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам Сосновоборского городского 
округа. 

30 ноября на территории нашего города состоится заседание областной межведомственной 
комиссии «По организации работы с предприятиями и организациями по вопросам погашения 
недоимки по налогам и сборам на территории Ленинградской области». 

Решили: принять информацию к сведению. 

Председательствующий 

Секретарь 

В.Е. Подрезов 

И.В. Чистякова 


