
Протокол № 1 

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

город Сосновый Бор 23 марта 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, 
Беляева Ю.А. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имущест-
вом (за Михайлову Н.В.), 
Жилина Е.М. - директор ГКУ ЛО Сосновоборский ЦЗН, 
Токарев С.И. - начальник ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области, 
Бобров А.Н. - председатель территориального объединения профсоюзных организаций города, 
Невская Е.И. - начальник отдела экономического развития администрации. Секретарь комиссии: 
Чистякова И.В. - экономист МКУ «ЦАХО». 
Приглашенные, представители организаций: 
Глазырин А.В., заместитель директора по экономике и финансам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», 
Фунтов С.Б., начальник службы управления персоналом филиала АО «Концерн Росэнергоа-
том», 
Киселев А.В., начальник казначейства филиала АО «Концерн Росэнергоатом», 
Воронин Ю.М., помощник генерального директора, начальник департамента правовой работы и 
имущественных отношений НИТИ им. А.П. Александрова. 

Повестка заседания: 
1. Информация об экономическом развитии города в 2015 году. 
2. Информация наиболее значимых предприятий округа: 

- об итогах работы в 2015 году и планах на 2016 год, 
- предполагаемый объем перечислений налоговых платежей в местный бюджет в 2016 году. 
- постановка на налоговый учет организаций-субподрядчиков, осуществляющих деятельность 
на территории города Сосновый Бор, 
- наличие/ отсутствие признаков ухудшения финансово-экономической ситуации: 

возникновение задолженности по заработной плате, в том числе в организациях - субподрядчи-
ках, 
- планирование сокращения численности работающих. 
3. Информация о состоянии рынка труда в 2015 году и о предстоящем высвобождении числен-

ности работающих в 2016 году. 
4. Исполнение местного бюджета в 2015 году. Проблемы и пути решения по исполнению до-
ходной части бюджета Сосновоборского городского округа в 2016 году. 
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5. Анализ поступлений налогов в бюджеты всех уровней в 2015 году, в т.ч. по НДФЛ, земель-
ному налогу, транспортному налогу. Меры, принимаемые налоговой инспекцией по повыше-
нию платежной дисциплины, в т.ч. по местным налогам. 

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

экономики города. Оборот крупных и средних организаций Сосновоборского городского окру-
га за 2015 год составил 76 млрд. 807 млн. руб. и превысил уровень соответствующего периода 
прошлого года на 0,6 %. 

Производство электроэнергии в натуральном выражении (киловатт-часы) выше уровня 
2014 года на 8,3 %. 

Есть признаки ухудшения состояния в экономике. Финансовое состояния организаций в 
2015 году - прибыль крупных и средних организаций составила 125,2 млн. руб. или 6,2 % от 
аналогичного показателя 2014 года. В видах экономической деятельности: торговля, операции с 
недвижимым имуществом, наука, - получена прибыль, в строительстве и транспорте убыток 
превысил 1 млрд. руб. К признакам ухудшения можно отнести значительное увеличение деби-
торской и кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность в строительстве состави-
ла 54 млрд. руб., в том числе по платежам в бюджет 1159 млн. руб. 

Численность работающих увеличилась незначительно на 1 %. Средняя заработная плата 
номинальная увеличилась на 5,7 %, реальная уменьшилась и составила 91,4 % к уровню про-
шлого года. 

Просроченной задолженности органами статистики не отмечено. 
Рынок труда: увеличение стоящих на учёте 255 чел. против 187 чел., уровень безработи-

цы составил 0,5 % от экономически активного населения против 0,3 на конец прошлого года. 
Розничная торговля - рост оборота на 7,4 %, индекс цен увеличился в более чем 2 раза, это от-
рицательно влияет на показатели инфляции. 

Анализ экономического состояния малых предприятий: наблюдается рост оборота, уве-
личение прибыли, рост дебиторской и кредиторской задолженности незначительный, средняя 
зарплата уменьшилась по сравнению с 2014 годом. Малый бизнес оказался более устойчивым, 
более способным перестроиться в условиях кризиса. 

В отдел экономического развития на телефон «горячей линии» поступает много обраще-
ний о нарушении трудовых прав работающих на строительстве ЛАЭС-2. Заявления в письмен-
ной форме, поступившие в адрес администрации, направляются в Прокуратуру, по устным об-
ращениям даются контактные данные Прокуратуры и Государственной инспекции труда. Жа-
лобы о задержке заработной платы, о том, что с работниками не заключаются трудовые догово-
ры поступают анонимно в отношении ООО «Инженер», ООО «А-Строй», АО «Компакт» (СПб), 
«Спецстрой». 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

По второму вопросу: 
Слушали: 
Глазырина А.В. - консолидированная выручка по российским стандартам учёта АО 

«КОНЦЕРН ТИТАН-2» за 2015 год значительно превысила ожидаемую. Прибыль составила 
479 млн. руб., многократно превысив уровень 2014 года. Валовая прибыль возросла на 61 % это 
свидетельствует об эффективности операционной деятельности компании. 

В 2015 году отмечен рост дебиторской и кредиторской задолженности. Просроченная 
задолженность отсутствует. Рост кредиторской задолженности объясняется приобретением 
значительного количества оборудования. 

К концу 2016 года на строительстве ЛАЭС-2 ожидается получение прибыли 41 млрд. 
руб., будут производиться строительно-монтажные работы и поставка оборудования. 
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По всем объектам строительства в 2016 году предполагается получение прибыли 60 
млрд. руб., в том числе на строительстве атомной станции в Финляндии. 

В местный бюджет поступит НДФЛ - 310 млн. руб., 10 млн. руб. - земельный налог. 
Сокращение численности не планируется. 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН -2» не имеет задолженности по зарплате, НДФЛ перечислен 

полностью, нет просроченной задолженности перед подрядчиками. Рост кредиторской задол-
женности связан с ростом объема выпуска продукции, в ней велика доля приобретения строи-
тельных материалов, нельзя сказать что это неэффективный рост. 

В строительстве ЛАЭС участвуют порядка 30 компаний, из них 15 компаний-
субподрячиков необходимо зарегистрировать, в том числе 10 зарегистрированы в СПб. 

Комментировать ситуацию с МСУ-90 сложно, причина оплаты за февраль 2016 года 
ниже ожидаемого - невыполнение запланированного объема монтажных работ. 

Рост кредиторской задолженности связан с ростом объема выпуска продукции, в ней ве-
лика доля приобретения строительных материалов, нельзя сказать что это неэффективный рост. 
Расчёты с субподрядчиками Концерн будет вести на условиях отсрочки платежей. 

Киселёва А.В. - Ленинградская атомная в 2015 году выработала 27,5 млрд. кВтч. соста-
вила 103,5 % от плана, выручка от реализации электроэнергии 33,6 млрд. руб. Средняя зара-
ботная плата составила 72 тыс. руб., задолженности по выплате нет. В областной бюджет пере-
числена рекордная сумма - 5551 млн. руб., в том числе налог на прибыль - 4,0 млрд. руб., фак-
тически в 2 раза больше, чем в 2014 году. 

Не работает трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом», Правительством Ленинградской области и администраци-
ей муниципального образования Сосновоборский городской округ, по которому денежные 
средства могли бы поступить в местный бюджет. 

В местный бюджет в 2016 году планируется уплатить 200 млн. руб., в том числе НДФЛ -
187 млн. руб., земельный налог - 12,5 тыс. руб. Планируется в 2016 году уплата за аренду земли 
(промплощадка, АСКРО и площадка под 3,4 энергоблоки ЛАЭС)-26 млн. руб. 

Налоги и сборы составят: во внебюджетные фонды уплачено 1486 млн. руб., в том числе 
взносы в ПФ - 1150 млн. руб., в ФСС - 116 млн. руб., ОМС - 219 млн. руб. 

Фунтова С.Б. - по планируемому сокращению численности на ЛАЭС: 
На действующих ЛАЭС предпринимаются мероприятия, которые могут привести к вы-

свобождению численности работающих: 
- для части персонала с 1.04.2016 года вводится 40-часовая рабочая неделя, уменьшится 

количество смен, предположительно это приведет к высвобождению 150 чел., 
- ремонтный персонал переводится в ООО «Атомэнергоремонт» - 40-60 чел. 
- программа по омоложению персонала ЛАЭС, высвободятся пенсионеры - 150 чел. с 

выплатами выходного пособия (всего на ЛАЭС работает 800 чел. пенсионеров), 
- оптимизация численности персонала с целью исключения дублирующих функций -

250 чел., 
- ведутся переговоры о трудоустройстве специалистов на других атомных станциях, 
- на ЛАЭС-2 есть вакансии на 250 чел., таким образом, в Центр занятости населения, по 

прогнозу ЛАЭС, могут обратиться 100-150 человек. 
Невская Е.И., в рамках работы по присвоению городу Сосновый Бор статуса наукограда, 

обратилась с просьбой представить в администрацию копию федеральной статистической от-
четности «2-наука» за 2015 год и спросила о том, предполагается ли на ЛАЭС организация на-
учного подразделения. Вопрос решили обсудить в рабочем порядке. 

Участники заседания обсудили информацию о проекте трехстороннего соглашения о со-
трудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Правитель-
ством Ленинградской области и администрацией муниципального образования Сосновоборский 
городской округ. 

Воронина Ю.М. - объём работы института составил 4,8 млрд. руб., 91 % этой суммы - государ-
ственный заказ. Прибыль составила 294,1 млн. руб., выросла по сравнению с уровнем 2014 года 
в 1,8 раза, в основном за счёт остатков денежных средств на счетах. Дебиторская задолжен-



ность в 2015 году снизилась и составляет на 01.01.2016 г. 261 млн. руб. Заемные средства не 
привлекались. Кредиторская задолженность увеличилась на 44,3 млн. руб. и составила 968,1 
млн. руб., остатки на счетах полностью перекрывают эту сумму. 

Средняя зарплата составила 76,3 тыс. руб., рост 16 % к уровню 2014 года. 
Среднесписочная численность составила 2373 чел. Приняты на работу 162 человека, в 

том числе 99 человек новых работников,63 повторно, уволены 140 человек. Произошло пере-
формирование крупного подразделения, основной персонал трудоустроен. 

Основные налоговые начисления: налог на прибыль - 165,9 млн. руб., НДФЛ - 290,9 
млн. руб., НДС - 18,6 млн. руб., налог на имущество - 3,5 млн. руб. 

В 2016 году: 
- ожидается незначительное снижение объёма выполненных работ на 3-5 %, связано с .заклю-
чением договоров на 2016 год на 83 %, 
- планируется существенное снижение прибыли, полученной в предыдущем году за счёт фи-
нансовых операций, снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль, 
- показатели численности работающих и средней заработной платы, НДФЛ ожидаются на 

уровне 2015 года, 
- в связи с отменой льготы, налог на имущество увеличится на 10 млн. руб. и составит 13,5 

млн. руб., 
- в результате проводимого мероприятия «Специальная оценка результатов труда» предполага-
ется снижение заработной платы, которое уравновесится индексацией. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Поручить отделу экономического развития (Невская Е.И.): 
2.1.обратиться к генеральному директору АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Нагинской Е.Г. с 

письмом об оказании содействия по постановке на учёт организаций-субподрядчиков и о воз-
можности включения такого условия в текст контрактов, 

2.2. по результатам обращения, с целью получения информации о численности научных 
работников ЛАЭС, подготовить информацию о возможности выполнения критериев по при-
своению городу Сосновый Бор статуса «наукоград». 

По третьему вопросу: 
Слушали: 
Жилину Е.М. - в 2015 году в ЦЗН с целью поиска работы обратились 1342 гражданина, 

из них 33 чел. или 2,5 % уволены в связи с сокращением численности. За 2015 год признано 
безработными 382 чел. Трудоустроены за 2015 год 925 человек или 69 % от числа обративших-
ся - это самый высокий уровень трудоустройства в Ленинградской области. На начало 2015 го-
да имелось 3103 вакансии, к концу года количество вакансий уменьшилось в два раза и соста-
вило 1398 ед. 

За год произошло ухудшение структуры вакансий - увеличился дисбаланс между спро-
сом и предложением в профессионально-квалификационном отношении. На начало года вакан-
сии были в отраслях-производителях: в строительстве, промышленности, обрабатывающих 
производствах, к концу года более 60 % в бюджетной сфере - в государственном управлении и 
обеспечении военной безопасности, уменьшилась потребность в рабочих местах в строительст-
ве. Процесс трудоустройства в условиях узкого выбора более долгий. 

С начала 2016 года обратились с целью поиска работы 212 граждан, безработными при-
знаны 96 чел., из них 19 % - уволенные в связи с сокращением. 

Сведения о предстоящих увольнениях 53 человек в связи с сокращением численно-
сти предоставили 12 работодателей: филиал ПАО «Сбербанк», ООО «Титанжилком», ООО 
«ИЛТиП», ЛАЭС, СМБУ «Спецавтотранс», СМУП «АТ», АО «Леатомэнергоремонт», ООО 
«Ультра ПАК», ЦАХО, Администрация МО и т.д. 

Главной проблемой будет массовое сокращение на ЛАЭС. Уровень оплаты на предпри-
ятии достаточно высокий, в то время как средние зарплаты на вакантных местах в зависимости 
от сферы деятельности составляют: в «обрабатывающих производствах» - 24 тыс. руб., в «про-
изводстве электроэнергии, газа и воды» - 32 тыс. руб., в «строительстве» - 37 тыс. руб., в «тор-
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говле» - 28 тыс. руб., в «транспорте и связи» - 20 тыс. руб., в «аренде и предоставлении услуг» 
- 22 тыс. руб. 

Решили: Принять информацию к сведению. 

По четвертому вопросу: 
Слушали: 
Козловскую О.Г. - бюджет Сосновоборского городского округа в 2015 году по доходам 

выполнен на 97,7 % (уточненный план на год - 2395 млн. руб., исполнение составило 2340 млн. 
руб.). По результатам работы план поступления собственных доходов в местный бюджет вы-
полнен на 96,3 %, фактически поступило собственных доходов - 1270 млн. руб. Следует отме-
тить рост субвенций, передаваемых на исполнение государственных полномочий. 

Собственных доходов поступило на 50 млн. руб. меньше, такая ситуация сложилась 
впервые с 2011 года и бюджет 2015 года выполнили с дефицитом, хотя все предыдущие годы 
был профицит. 

Неисполнение коснулось нескольких налогов и прежде всего это НДФЛ - это основной 
доходный источник, который составляет в бюджете более 58 %. От поступления этого налога во 
многом зависит расходование средств на запланированные мероприятия своевременно и в пол-
ном объеме. 

Расходная часть бюджета в 2015 года выполнена на 92,7 % и собственные расходы не-
сколько превысили прошлогодние, то есть, израсходованы средства, поступившие в 2015 году и 
остатки, которые были на начало года. Хорошо, что был такой резерв и за счёт него производи-
лось своевременное финансирование. 

Если рассматривать основные источники, то по НДФЛ прошло неисполнение и по плану 
на 2015 год и к уровню поступлений 2014 года. Хотя предприятия рапортуют об индексации 
заработной платы в прошлом году, тем не менее, её размер был недостаточен. 

Снижение поступления НДФЛ стало проявляться с июля по декабрь 2015 года. В резуль-
тате проведенного анализа снижения декабрьских поступлений выяснилось, что средний биз-
нес перенес Выплаты заработной платы с декабря на январь 2016 года. Это сказалось на поступ-
лениях в доходную часть в 2015 году. 

За 3 месяца 2016 года уровень поступления соответствует уровню 2014 года. Роста по-
ступлений по этому налогу нет. 

По земельному налогу (10 % собственных доходов) в 2015 году поступление выполнено, 
снижение по сравнению с предыдущими годами обусловлено пересчётом кадастровой стоимо-
сти земельных участков в рыночную стоимость, налоговая база оказалась несколько ниже. 

Растет задолженность по арендным платежам за землю и за помещениями, которые яв-
ляются третьим источником доходов местного бюджета, рост задолженности составляет 40 % к 
уровню 2014 года. Работа по взысканию задолженности администрацией и комитетом по 
управлению муниципальным имуществом ведется. Исполнительные листы по взысканию 
средств в местный бюджет исполнены менее чем на 20 %. Средства задолженности изъяты из 
бюджетного оборота и это отрицательный фактор, резерва для финансирования новых потреб-
ностей нет. 

В 2016 году в бюджет города перестал поступать транспортный налог. Другими источ-
никами являются поступления от среднего и малого бизнеса в виде УСН и ЕНВД. 

Козловская О.Г. обратилась к представителям предприятий с просьбой своевременно ин-
формировать администрацию о предполагаемом снижении численности, заработной платы. 

Решили: Принять информацию к сведению. 

По пятому вопросу : 
Слушали: 

Токарева С .И. - в консолидированный бюджет РФ за 2015 год поступило налоговых и дру-
гих обязательных платежей 5589 млн. руб., поступления снизились на 14,4 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В федеральный бюджет поступило 1,2 млрд. руб., 
меньше на 900 млн. руб. или на 42,5 %, в областной бюджет поступило 3,4 млрд. руб., меньше 
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на 52 млн. руб. или на 1,5 %, в местный бюджет поступил 1,0 млрд. руб. - больше на 4,1 млн. 
руб. или 0,4 %. 

Результаты деятельности ЛАЭС учитываются в консолидированной группе налогоплатель-
щиков. 

Отрицательная динамика отмечена по налогу на прибыль - 20 %, по НДС - на 42 %, дело 
не в кризисных явлениях, а в том, что в 2014 году были получены авансы от крупных налого-
плательщиков на строительство ЛАЭС, таким образом, вернулись к цифрам уровня 2013 года. 

Задолженность по НДФЛ снизилась на 32 %, по налогу на имущество - 2,3 %, по остальным 
налогам положительная динамика. 

Сумма поступлений транспортного налога возросла на 26 %, повлияла проведенная работа с 
организациями, совместные рейды с судебными приставами, все эти меры побуждали платить 
налоги. 

Задолженность налогоплательщиков выросла, потому что были значительные доначисле-
ния по результатам выездных проверок. На эффективность работы Налоговой инспекции по 
взысканию в 2015 году повлияло выставление массовых требований об уплате налогов и сбо-
ров, большее количество материалов, переданное в Службу судебных приставов, увеличение 
выставленных инкассовых поручений и т.д. 

Токарев С.И. обратился к представителям организаций с предложением идти навстречу Ин-
спекции в плане своевременного предоставления достоверной информации о прогнозируемых 
доходах крупных налогоплательщиков, тем более в кризисные годы. Необходимость уплаты 
имущественных налогов физических лиц стоит остро, предложил критерий отбора при приня-
тии кадрового решения о высвобождении работника и предложении вакансий - учитывать доб-
росовестность уплаты имущественных налогов. 

Поддержал заключение трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Государст-
венной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Правительством Ленинградской области и 
администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ. 

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

копии протокола заседания приглашенным поел понятиям. 

Председатель В.Б. Садовский 

Секретарь И.В. Чистякова 


