
Протокол № 2

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

каб.270

Присутствовали:

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

Члены комиссии:
Попова Т.Р. - заместитель председателя комитета финансов (за Козловскую О.Г.), 
Посмитная М.В. - начальник ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области, 
Севостьянов Е.В. - начальник отдела экономического развития администрации,
Бобров А.Н. - председатель территориального объединения профсоюзных организаций 
города,
Яровая B.C. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства.

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

Приглашенные:
Шишкин С.Н. - председатель профкома ФГУП «НИТИ им А.П. Александрова» 

Представители прессы.

Повестка заседания:
1 .Информация об экономическом развитии города за 5 месяцев 2020 года.
2.Информация предприятий округа о предполагаемом объеме перечислений налоговых 
платежей в местный бюджет в текущем году, в том числе итоги 1 полугодия 2020 года.
3.Предполагаемые выпадающие доходы по начислению налогов за 2 квартал 2020 года.
4.Исполнение местного бюджета по доходам за 1 полугодие 2020 года.
5. Информация о состоянии рынка труда в Сосновоборском городском округе в 1 полугодии 
2020 года.

Ход заседания:

По первому вопросу: «Информация об экономическом развитии города за 5 месяцев 2020 
года».
Севостьянов Е.В. сообщил, что на текущую дату из отдела статистики получены данные за 
5 месяцев 2020 года в полном объеме и частично данные за 6 месяцев.

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

15 июля 2020 
начало заседания: 16.00 
окончание заседания: 16.40



Оборот крупных и средних организаций Сосновоборского городского округа за 5 
месяцев 2020 года составил 57 млрд. 656 млн. руб., по сравнению с уровнем января-мая 2019 
года наблюдается рост на 12,1 %. Оборот отгруженных товаров собственного производства 
составил 50 млрд. 631 млн. руб., рост 14,3 %.

Производство электроэнергии в натуральном выражении (киловатт-часы) ниже 
уровня 1 полугодия 2019 года на 5,5 %.
В структуре оборота города преобладает энергетика -  56,7 %, на втором месте строительство 
-  24,6 %, на третьем месте розничная торговля -  6,2 %, обрабатывающие производства 
четвертое место -  4,6 %, затем научные исследования и разработки -  2,0 %.

Динамика объема производства к уровню 5 месяцам прошлого года в разрезе отраслей 
носит разнонаправленный характер: снижение отмечено в обеспечении электрической 
энергией, газом и паром -  на 2,8 %, в производстве прочей неметаллической минеральной 
продукции -  на 13,3 %, рост отмечен в производстве готовых металлических изделий -  на 
19,6 %, оптовой торговле в 3,3 раза, розничной торговле -  на 26,6 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупных и средних организаций всех видов деятельности за 5 месяцев 
2020 года составил 50 млрд. 631 млн. руб., что больше на 14,3 % уровня, достигнутого за 
5 месяцев предыдущего года.

Промышленность
В отчетном периоде на территории Сосновоборского городского округа 

функционировали 13 крупных и средних предприятий промышленности (ЛАЭС, УПП, 
Абразивные технологии, ЦКБМ-2, Русэнерго, и т.д.).

Объем отгруженных товаров собственного производства по основному виду 
деятельности промышленных предприятий за 5 месяцев 2020 года составил 50 млрд. 631 
млн. руб. или 114,3 % к уровню соответствующего периода прошлого года.
В виде экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» 
функционируют 3 крупных и средних предприятия, объем отгруженных товаров 
собственного производства которых за 5 месяцев 2020 года составил 32 млрд. 492 млн. руб. 
или 97,3 % к уровню соответствующего периода прошлого года и соответствует 94,2 % от 
общего объема промышленной продукции округа.

Предприятиями отрасли выработано за 1 полугодие выработано 14248,3 млн. кВтч 
электроэнергии и 368 тыс. Гкал теплоэнергии, что составляет соответственно 94,5 % и 96,1 % 
к уровню, достигнутому в 1 полугодии 2019 года.

В виде деятельности «обрабатывающие производства» функционирует 
8 предприятий, относящихся к категории «крупные и средние», объем отгруженной 
продукции которых в январе-мае составил 2003 млн. руб., что на 1,9 % больше уровня 
соответствующего периода предыдущего года.
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 5 месяцев 2020 года составляет 0,1 % в общем объеме (32 млн. 
руб.).
Строительный комплекс в Сосновом Бору представляют 10 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 2020 года по предварительным данным статистики 
достиг 16 млрд. 744 млн. руб., что в 1,8 раза больше уровня аналогичного периода 
предыдущего года. Такой значительный рост обусловлен объемом работ, производимых 
Концерном «ТИТАН 2».

Финансовый результат деятельности строительных организаций за 5 месяцев 2020 
года -  убыток уменьшился с 1511 млн. руб. (на начало года) до 320 млн. руб.



Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций 
Сосновоборского городского округа за 5 месяцев 2020 года составила 26437 человек, 
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 796 человек или 
на 3,1 %. Кроме того, для работы в этих организациях привлекались на условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера 1361 человек.

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава крупных и средних 
организаций округа в январе -  мае 2020 года выросла на 7 % по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года и составила 76330,8 рубля. В то же время, с учетом инфляции 
реальная заработная плата составила 104,4 % к уровню 5 месяцев 2019 года.
Сохраняется значительная дифференциация уровня оплаты труда работников различных 
видов экономической деятельности.

Самая высокая средняя заработная плата на конец мая отмечена у работников сферы 
деятельности «обеспечение электроэнергией» (104,4 тыс. руб., численность 6910 чел.), 
«деятельность профессиональная научная и техническая» - 80,7 тыс. руб. числ. 2937 чел., в 
строительстве - 88,7 тыс. руб. числ. 6111 чел., что составляет соответственно - 136,7%, 105,7 
% и 116,2 % к средней по городу.

Самая низкая заработная плата у работников сферы «Деятельность 
административная» (Есаул, ЛАЭС-АВТО) (37,2 тыс. руб.), «Образование дошкольное» (37,5 
тыс. руб.), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (38,9 тыс. руб.), 
что составляет к среднему уровню по городскому округу 48,7 %, 49,2 % и 51 % 
соответственно.

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

Сведения из Центра занятости населения: уровень безработицы на 01 июля 2020 года 
составил 1,3 % от количества экономически активного населения города, что превышает 
фоновое значение. В начале июля принято решение о строительстве 3 и 4 энергоблоков 
ЛАЭС, что вызовет рост потребности в рабочей силе и снижение уровня безработицы. 
Потребность организаций в работниках в 3,5 раза превышает количество граждан, 
состоящих на регистрационном учете.

Ситуация по задержке выплат заработной платы: просроченная задолженность по 
заработной плате по состоянию на 01.07.2020 года отмечена в виде деятельности «сельское 
хозяйство» в сумме 2 млн. 80 тыс. руб. АО «Агрофирма «Роса» допустило просрочку в 
августе 2019 года. С 11 сентября агрофирма реорганизована в ООО «Грин». Комитет по 
труду Правительства Ленинградской области регулярно направляет в администрацию 
сообщения об имеющейся задолженности и принятии администрацией мер в рамках 
соответствующей комиссии.

31.10.2019 года состоялось заседание рабочей группы по надзору за исполнением 
законодательства об оплате труда при прокуратуре города Сосновый Бор Ленинградской 
области (далее - рабочая группа). В соответствии с решением рабочей группы копия 
протокола заседания была направлена конкурсному управляющему АО «Агрофирма «Роса» 
Наговицыной Е.О. для решения вопроса об обращении в Арбитражный суд г. Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области с ходатайством об определении приоритетной 
очередности выплат по текущим платежам второй очереди.

По сведениям, предоставленным Е.О. Наговицыной, ходатайство было направлено в 
суд и принято к рассмотрению. Дело было назначено на 15.01.2020 г. Первая инстанция 
отказала. Конкурсный управляющий подала апелляционную жалобу на решение суда первой 
инстанции, работала с дебиторской задолженностью, приступила к реализации имущества на 
торгах.

Конкурсным управляющим Наговицыной Е.О. на ряд дат предоставлялась в 
администрацию Сосновоборского городского округа информация о том, что продолжается



ситуация с переносом судебных заседаний в связи с ограничением рассмотрения дел, для 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Конкурсный управляющий в связи с тем, что присутствовать на данном заседании не 
сможет направила информацию о принимаемых меры для погашения задолженности:

09.07.2020г. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и J10 удовлетворил исковое 
заявление конкурсного управляющего к ООО «Грин» о взыскании задолженности в размере 
3 484 967.00 руб. (дело № А56-3120/2020);

27.07.2020г. состоится судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы 
конкурсного управляющего на отказ в удовлетворении ходатайства об урегулировании 
разногласий в определении очередности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд 
РФ, а также об установлении приоритета в погашении задолженности по заработной плате 
перед погашением задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ;

идет прием заявок в торгах по реализации имущества АО «Агрофирма «Роса», не 
вошедшего в состав имущественного комплекса (земельный участок, начальная продажная 
стоимость 8,4 млн. руб.). Окончание срока приема заявок 22.08.2020г.
Демографическая ситуация.
За 1 квартал 2020 года, по предварительным данным статистики, рождаемость снизилась, а 
смертность выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом 
число родившихся увеличилось на 15 чел. и составило 148 человек, а число умерших 
увеличилось на 24 чел. и составило 211 человек.
Численность населения по состоянию на 1 апреля 2020 года по предварительным данным 
статистики составила 68064 чел.
В течение нескольких лет сохраняется тенденция при которой на 10 браков приходится 
около 9 разводов.

По второму вопросу: «Информация предприятий округа о предполагаемом объеме 
перечислений налоговых платежей в местный бюджет в текущем году, в том числе итоги 
1 полугодия 2020 года».
Лютиков С.Г. отметил, что приглашенные представители организаций: ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова», ОАО «Монтажно-строительное управление № 90» на заседание не 
явились. ПАО «СУС» направило информацию на заседание комиссии.
Севостьянов Е.В. ознакомил заседающих с предоставленной информацией ПАО «СУС».

В 1 полугодии 2020 года ПАО «СУС» уплачено налогов и сборов 201 млн. руб., в том
числе:
1.Уплаченные налоги в местный бюджет за 1 полугодие 2020 года составили:
- налог на доходы физических лиц - 32,6 млн. руб.,
- транспортный налог -  473 тыс. руб.,
- земельный налог -  29 тыс. руб.

2.Налог на имущество уплачен в сумме 202 тыс. руб.,
3.Налог на прибыль в федеральный и региональный бюджеты -  6,5 млн. руб.
4. НДС -  84,2 млн. руб.
5.Взносы на социальное, пенсионное и обязательное медицинское страхование составили 
76,8 млн. руб.
По третьему вопросу: «Предполагаемые выпадающие доходы по начислению налогов за 2 
квартал 2020 года».
Посмитная М.В. довела информацию о выпадающих доходах по начислению налогов за 2 
квартал текущего года.

Согласно ФЗ от 8 июня 2020 №172-ФЗ организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях наиболее пострадавших в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции и включенные в ЕРСМП 
(Единый реестр субъектов среднего и малого предпринимательства), освобождаются от 
исполнения обязанности уплаты за второй квартал 2020 г. платежей по налогу,



уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕНВД в части налога за 2 квартал 2020 г. 
Поскольку в программном обеспечении не предусмотрен режим, позволяющий выбрать 
сумму выпадающих доходов, данные собраны в ручном режиме и носят ориентировочный 

характер. За основу взято количество налогоплательщиков ЮЛ и ИП, которыми 
были поданы заявления на получение субсидий по Постановлению Правительства от
24.04.2020 № 576.

Налоги по упрощенной системе налогообложения полностью поступают в 
местный бюджет. Поступило в 1 полугодии 2020 года 80 139 тыс. руб. против 70 587 тыс. 
руб. за аналогичный период прошлого года., в том числе:
1 кв.2020 - 36 908 тыс. руб.
2 кв.2020 - 43 231 тыс. руб.
Рост на 9 552 тыс. руб. или на 13,5%.
По сроку 25.07.2020 г. по итогам полугодия недопоступит в местный бюджет 6 077 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход полностью поступает в местный бюджет. 
Поступило в 1 полугодии 2020 года 13 142 тыс. руб. против 13 654 тыс. руб. за аналогичный 
период прошлого года., в том числе:
1 кв.2020 - 7 235тыс. руб.
2 кв.2020 - 5 907 тыс. руб.
Наблюдается снижение поступлений на 512 тыс. руб. Отклонения незначительные.
По сроку 25.07.2020 г. по итогам 2 квартала недопоступит в местный бюджет 4 500 тыс. руб. 

Патентная система налогообложения (местный бюджет).
Поступило в 1 полугодии 2020 года 1 233 тыс. руб. против 909 тыс. руб. за 

аналогичный период прошлого года., в том числе:
1 кв.2020 - 1 039 тыс. руб.
2 кв.2020 - 194 тыс. руб.
Рост поступлений на 324 тыс. руб. или на 35,6%.

В связи с принятием Областного закона от 18.05.2020 № 61-оз по определенным 
видам деятельности за счет снижения базовой доходности до 50 тыс. руб. по 20 физическим 
лицам (26 патентов) произведен перерасчет стоимости патентов в сторону уменьшения на 
180 тыс. руб.
Кроме того, по 172-ФЗ предусмотрено освобождение:

По транспортному налогу (областной бюджет) за период владения с 1 апреля по 30 
июня 2020 в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности.
По налогу на имущество организаций (областной бюджет) за период владения объектом 
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020.

По земельному налогу (местный бюджет) за период владения с 1 апреля по 30 июня 
2020 в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности.

По налогу на имущество ФЛ (местный бюджет) за период владения с 1 апреля по 30 
июня 2020 в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности.
По данным льготам на сегодняшний день просчитать потери бюджета не предоставляется 
возможным. Ждем доработки программного обеспечения.
По четвертому вопросу: «Исполнение местного бюджета по доходам за 1 полугодие 2020 
года».
Попова Т.Р. довела информацию о том, что бюджет Сосновоборского городского округа на
01.07.2020 года по доходам к годовому плану выполнен на 44,2 % (годовой план -  
2 802 182,8 тыс. руб., исполнение составило 1 238 687,6 тыс. руб.).

Расходная часть бюджета на 01.07.2020 года исполнена в сумме 1 182 816,3 тыс. руб., 
что составляет 38,6 % к плану года (3 066 956,4 тыс. руб.).

Превышение доходов над расходами местного бюджета по факту (профицит бюджета) 
составило 55 871,3 тыс. руб.

За отчетный период из областного и федерального бюджетов получено средств в 
сумме 528 521,6 тыс. руб. (план 1 247 428,8 тыс. руб.), в том числе:



- субсидии -  23 753,5 тыс. руб.;
- субвенции -  539 874,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты -  5 990,0 тыс. руб.;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов -  «-» 41 095,9 
тыс. руб.

План поступления собственных доходов в местный бюджет выполнен на 45,7% 
(план -  1 554 754,0 тыс. руб., фактически поступило платежей -  710 166,0 тыс. руб.). По 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления собственных доходов 
увеличились на 1,7 % или на 11 782,3 тыс. руб.

На 01.07.2020 года основными доходными источниками местного бюджета являются:
- налог на доходы физических лиц -  452 823,4 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и 
неналоговых доходов составляет 63,8%;
-налоги на совокупный доход -  94 624,5 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и 
неналоговых доходов составляет 13,3% из них:
- УСН- 80161,07 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 11,3%;
- ЕНВД -  13 230,1 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 1,9%;

- земельный налог -  52 391,6 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых 
доходов -  7,4 %;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  13 754,1 тыс. руб., 
удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов -  1,9 % из них:
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов- 
5246,9 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 0,7%;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов -  8077,5 тыс. руб., 
удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 1,1%.
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 78452,13 тыс. руб. удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов -  
11,0 % из них:
- доходы от арендной платы за земельные участки -  59 705,2 тыс. руб. или 8,4 % объема 
налоговых и неналоговых доходов;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов -14 078,4 
тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов -  2,0 %.

По пятому вопросу: докладчик отсутствовал в связи с болезнью.

Решили:

1.Информацию принять к сведению;
2. Отделу экономического развития администрации организовать повторное заседание 
комиссии по обеспечению устойчивого развития в сфере экономики и финансов 
Сосновоборского городского окруп телей крупных предприятий
города не позднее 01.08.2020.

Председательствующий Лютиков С.Г.

Согласовано:
Начальник отдела
экономического развития администрации

Секретарь комиссии: Чистякова И.В.


