
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

24 октября 2019 года 
начало заседания: 16.00 
окончание заседания: 16.40

каб. № 333 

Присутствовали:

Председательствующий:

Козловская О.Г. - председатель комитета финансов, заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:
Бабич И.А. - заместитель председателя совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ,
Посмитная М.В. - начальник ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области, 
Бобров А.Н. - председатель территориального объединения профсоюзных организаций 
города Сосновый Бор «Атомград»,
Васильева О.А. - главный бухгалтер Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства, временно исполняющий обязанности директора,
Булатова Т.Е. - главный специалист, временно исполняющий обязанности начальника 
отдела экономического развития администрации Сосновоборского городского округа, 
Удовик Г.В. - экономист МКУ «ЦАХО», отдел экономического развития администрации 
Сосновоборского городского округа.

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

Приглашенные, представители организаций:

Галиахметова И.М. - и.о. заместителя директора Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
"Ленинградская атомная станция" по экономике и финансам,
Артёмов Ю. И. - заместитель генерального директора по экономике и коммерческим 
вопросам АО «НИИ ОЭП»,
Ялов В.Г. - начальник отдела по формированию консолидированной отчётности 
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», 
представители городских СМИ.

Повестка заседания:
1.Информация об экономическом развитии города за 9 месяцев 2019 года.
2.Информация предприятий округа:
- об итогах работы за 9 месяцев 2019 года,

- о темпе роста фонда оплаты труда,
- предполагаемый объем перечислений налоговых платежей в местный бюджет в 2019 

году, в том числе НДФЛ.
3.Анализ поступлений налогов в бюджеты всех уровней за 9 месяцев 2019 года, в т.ч. по 
НДФЛ, земельному налогу, транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц.
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Меры, принимаемые налоговой инспекцией по повышению платежной дисциплины, в т.н. 
поступлению местных налогов.
4 Информация о состоянии рынка труда за 9 месяцев 2019 года.
5.Исполнение местного бюджета по доходам за 9 месяцев 2019 года.
6. Информация о ситуации с задолженностью по заработной плате АО «Агрофирма 
«Роса».

Ход заседания:
По первому вопросу:
Слушали:
Удовик Г.В. ознакомил участников заседания с основными показателями в сфере 
экономики города: по итогам 9 месяцев 2019 года достигнут значительный рост объема 
производства на крупных и средних предприятиях, более чем в 2 раза, на 6 % выросла и 
численность работников, и заработная плата. Фонд зарплаты отчитывающихся 
предприятий увеличился на 12,5%. Это создает дополнительный источник доходов в 
бюджеты всех уровней за счет поступления налоговых платежей.

Уровень безработицы в Сосновом Бору остается на фоновом уровне, потребность 
в работниках в 10 раз превышает количество безработных.

Демографическая ситуация: рост населения обеспечивается в основном за счет 
миграции - ежегодно численность жителей увеличивается примерно на 200 человек и 
составляет сейчас 68,4 тысячи человек.

Финансовое положение крупного и среднего бизнеса: в течение года предприятия 
показывают убыток, который связан со значительными объемами производимых работ, в 
том числе в строительстве. На сегодня суммарный убыток предприятий меньше, чем в 
прошлом году, доля дебиторской и кредиторской задолженности увеличилась, но 
просроченная задолженность уменьшилась.

Если в целом подводить итог, то ситуация в экономике устойчивая, 
положительная.

Решили: принять информацию к сведению.

По второму вопросу:
Слушали:
Галиахметова И.М.: Выработка электроэнергии Ленинградской атомной станцией за 
отчётный период составила 22 млрд. кВт.ч, выполнение планов по отпуску составляет 102 
%, отпуск теплоэнергии - 458 тыс. Гкал или 95,7%  от плана, товарная продукция по 
электро - и теплоэнергии - 58 млрд. руб., среднесписочная численность персонала - 5642 
человек, сохранился уровень прошлого года; средняя заработная плата составила 97,8 
тыс. руб.

Темп роста фонда оплаты труда за 9 месяцев 2019 года - 4,3 % к 9 мес. 2018 года, 
ФОТ составил 4,9 млрд. руб.

Сведения о трудоустройстве работников на ЛАЭС за 9 мес. 2019 года: принято 291 
чел., в том числе выпускники высших учебных заведений - 40 чел., что на 66 % больше, 
чем в прошлом году, средний балл 4,4 балла, т.е. принят на работу достаточно 
подготовленный персонал.

Уплаченный НДФЛ за 9 месяцев составил в целом 644,5 млн. руб., в том числе в 
местный бюджет - 180,5 млн. руб. Земельный налог составил - 10 млн. руб., прирост по 
этим налогам по сравнению с 9 месяцами прошлого года составил 4 %; 17 и 18 октября в 
КУМИ уплачены арендные платежи - 115 млн. руб.

Задачи на 4 квартал 2019 года: выработка электроэнергии 6,8 млрд. кВт.ч, отпуск 
электроэнергии -  6,2 млрд. кВт.ч, выработка теплоэнергии -  306 тыс. Гкал, отпуск 
теплоэнергии -  269 тыс. Гкал.
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Ялов В.Г.: Фактически уплаченные в течение 9 месяцев 2019 года АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» налоги составили 654 млн. руб., в том числе: налог на землю -  18 млн. руб., 
налог на имущество -  25 млн. руб., транспортный налог -  4 млн. руб., НДФЛ -  607 млн. 
руб. В 4 квартале планируеся заплатить 218 млн. руб., в том числе: налог на землю -  6 
млн. руб., налог на имущество - 8 млн. руб., транспортный налог -  1 млн. руб., НДФЛ -  
203 млн. руб. Сокращения численности не ожидается.

Артёмов Ю .И.: Объем реализации научно-технической продукции АО «НИИ ОЭП» за 
9 месяцев 2019 года составил 1059 млн. руб., по сравнению с 9 мес. 2018 года 
наблюдается рост в 2 раза, это связано с переходящими на этот год незавершенными 
работами.

Фонд оплаты труда составил 526 млн. руб., рост на 9 %, это связано с 
увеличением численности и предусмотренном в коллективном договоре ежегодным 
ростом тарифной части заработной платы до 10 %; НДФЛ уплаченный составил 70 млн. 
руб., до конца года планируется заплатить ещё 20 млн. руб.

Решили:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Члены комиссии отметили, что представитель ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
отсутствует, хотя приглашение на комиссию было направлено в адрес организации 
своевременно.

По третьему вопросу:
Слушали:
Посмитная М.В.: За 9 месяцев мобилизовано налоговых платежей 7,2 млрд. руб., что 
больше уровня аналогичного периода прошлого года, прирост составляет 25 %. Из общей 
суммы в федеральный бюджет поступило 1,7 млрд. руб., в областной -  4,5 млрд. руб., в 
местный -  874 млн. руб. (рост на 6,9 %).

Совокупная задолженность на начало года составляла 704 млн. руб., на 01.10.2019 -  
325 млн. руб., то есть снижение составляет 380 млн. руб.

По имущественным налогам наблюдается снижение задолженности с 82 млн. руб. на 
начало года до 58 млн. руб. на начало октября.

Планируемая сумма к начислению земельного, транспортного и имущественного 
налогов по физическим лицам по сроку 02.12.2019 года составляет 148,4 млн. руб.

По состоянию на 01.10.2019 года Инспекцией применены меры взыскания 
задолженности.

- направлено инкассовых поручений на счета налогоплательщиков ЮЛ и ИП в сумме 
115 108 тыс. рублей, из них погашение составило сумму 86 325 тыс. рублей;

- в судебные органы направлено 574 заявления о вынесении судебных приказов на 
сумму 12 847 тыс. рублей, из них получено 169 судебных актов на сумму 2 523 тыс. 
рублей;

169 судебных актов на сумму 2 523 тыс. рублей предъявлены на исполнение:
- в Службу судебных приставов в количестве 4 на сумму 251 тыс. руб.;
- к счетам должников в кредитные организации 165 актов на сумму 2 272 тыс. руб., что 

является очень эффективной мерой погашения.
На учете в Инспекции состоят 8 должников - банкротов юридических лиц, сумма 

задолженности составляет 29, 9 млн. руб., в том числе страховые взносы -  23 млн. руб.
В отношении 33 налогоплательщиков -  физических лиц, состоящих на учете в . 

Инспекции инициирована процедура банкротства третьими лицами, в основном 
кредитными организациями.

Судебные приказы с задолженностью до 25 тыс. руб. направляются работодателям.
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ИФНС сформировала список физических лиц, имеющих задолженность по налогам: 
150 граждан имеют задолженность по налогам, превышающую 100 тыс. руб. Речь идет о 
транспортном, имущественном, земельным налогам, которые поступают в местный 
бюджет.

Козловская О.Г. и Посмитная М.В. обратились к присутствующим предприятиям с 
предложением об оказании помощи в работе с должниками. ИФНС предоставит списки 
работников, которые не являются добросовестными плательщиками налогов на 
физических лиц.

В целом наблюдается положительная динамика поступлений, ожидается 
положительная динамика по погашению задолженности.

Решили: принять информацию к сведению.

По четвертому вопросу: в связи с невозможностью присутствовать лично Федоткина 
О.С., и.о. директора центра занятости населения, направила в Комиссию информацию о 
ситуации на рынке труда МО Сосновобоский городской округ за 9 месяцев 2019 года, 
которая была в печатном виде предоставлена всем членам комиссии для ознакомления.

Решили: принять информацию к сведению.

По пятому вопросу:
Слушали:
Козловская О.Г.: Объем местного бюджета Сосновоборского городского округа 
составляет 2 млрд. 475 млн. руб., план поступления собственных доходов в местный 
бюджет выполнен на 71,5 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
поступления собственных доходов увеличились на 3,1 % или на 30,6 млн. руб.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 млрд. 790 млн. руб., составляет 63,8 
% к уточненному плану года с учетом субсидий, субвенций областного и федерального 
бюджетов, иных межбюджетных трансфертов.

По состоянию на 01.10.2019 года имеется дефицит бюджета в сумме 20 млн. руб., 
это вызвано тем, что в расходной части бюджета учтены остатки средств на начало года.

За отчетный период из областного и федерального бюджетов получены средства в 
сумме 738 млн. руб., в том числе - на выполнение государственных полномочий -  695 
млн. руб.

Основным доходным источником местного бюджета является налог на доходы 
физических лиц, поэтому органы местного самоуправления заинтересованы в увеличении 
размера средней заработной платы и численности работников предприятий. НДФЛ 
поступил в местный бюджет в сумме 653 млн. руб., это 63 % от доходной базы.

Недоимка по налогам составила 22 млн. руб., по сравнению с началом года 
снизилась, также снизилась задолженность по аренде земли и по арендным платежам 
сторон обязательств перед администратором доходов - КУМИ.

Продолжается работа комиссии по ведению работы с организациями по вопросам 
погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам Сосновоборского 
городского округа. Заседания комиссии проводятся ежемесячно, за прошедший период 
2019 года был приглашен - 91 человек, явка не стопроцентная, но сам факт приглашения 
подвигает должников рассчитываться по платежам. Всего в результате работы комиссии 
за 9 месяцев во все уровни бюджета поступило 73 млн. руб., в том числе страховые 
взносы -  14 млн. руб.

По результатам работы Службы судебных приставов активного погашения 
задолженности по платежам в местный бюджет в этом году не наблюдается.

Решили: принять информацию к сведению.
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По шестому вопросу:
Слушали:
Чистякова И.В.: Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области 
направил в администрацию Сосновоборского городского округа информацию об 
имеющейся задолженности по заработной плате по состоянию на 01Л 0.2019 года 
АО «Агрофирма «Роса» в сумме 3137 тыс. руб. перед 115 работниками.

Конкурсный управляющий АО «Агрофирма «Роса» Наговицына Е.О. была 
приглашена на заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития в сфере 
экономики и финансов Сосновоборского городского округа, но по объективным причинам 
не смогла участвовать в данном заседании.

Наговицына Е.О. направила в адрес администрации информацию о том, что 
задолженность по заработной плате по август 2019 года включительно погашена, в 
настоящее время размер задолженности по заработной плате за сентябрь 2019 года 
составляет 1 881 712 руб. и предложила организовать совместное межведомственное 
совещание на территории г. Сосновый Бор с участием представителей администрации 
Сосновоборского городского округа, Прокуратуры и ИФНС.

Решили: поручить отделу экономического развития администрации проработать вопрос о 
необходимости организации совещания о возможных путях погашения задолженности 
АО «Агрофирма «Роса». В случае положительного решения пригласить на совещание 
Боброва А.Н., председателя территориального объединения профсоюзных организаций 
города Сосновый Бор «Атомград».

Председательствующий О.Г. Козловская

Секретарь И.В. Чистякова


