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Приложение №1

№

п/п
Наименование показателя Ед. изм. 1 квартал 2017 г. отчет

темп роста к 
соответствующему периоду 

предыдущего года, %

1. Демографические показатели

и . Численность постоянного населения (на начало года) - всего чел.
33745 99,4

1.2. Число родившихся, всего чел. 47 87,0
1.3. Число умерших, всего чел. 189 88,7
1.4. Миграционный прирост (убыль) чел. 53 129,3
1.5. Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 насел. 1,4 87,5
1.6. Общий коэффициент смертности чел. на 1000 насел. 5,6 88,9
1.7. Коэффициент естественного прироста (убыли) чел. на 1000 насел. -4,2 89,4
1.8. Коэффициент миграционного прироста чел. на 1000 насел. 1,1 91,7

2. Труд И заработная плата (по крупным и средним организациям)
2.1.

Среднесписочная численность работников - всего чел. 5121 100,5
из нее: по видам экономической деятельности
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. . .
- добыча полезных ископаемых чел. - .

- обрабатывающие производства чел. 1299,3 102,6

- производство и  распределение электроэнергии, газа и воды чел.
220 98,1

- строительство чел. - .

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

чел.
282 98

-гостиницы и рестораны чел.

- транспорт и связь чел. - -

- образование чел. 968,6 98,8

- здравоохранение и предоставление социальных услуг чел.
894,2 100,6

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг чел.

59 155,3

2.2.
Уровень зарегистрированной безработицы от экономически 
активного населения на конец периода

%
0,91 -0,6

2.3.

Ввод новых рабочих мест на предприятиях и организациях - всего
ед.

нет данных
в том числе:

на действующих предприятиях (указать название предприятия 
и вид деятельности по ОКВЭД) ед.

нет данных
на вновь вводимых предприятиях (указать название 

предприятия и вид деятельности по ОКВЭД) ед.
нет данных

в том числе по видам экономической деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ед. нет данных
- добыча полезных ископаемых ед. нет данных
- обрабатывающие производства ед. нет данных

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

ед.
нет данных

- строительство ед. нет данных
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

ед.
нет данных

- транспорт и связь ед. нет данных
- образование ед. нет данных

- здравоохранение и предоставление социальных услуг ед. нет данных
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг ед. нет данных
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта ед. нет данных

2.4.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 
расчете на i работника - всего

руб.
31158,5 108

в том числе:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. - -
- добыча полезных ископаемых руб. - -
- обрабатывающие производства руб. 33849,8 103

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений руб-

31044,2 104,4
- строительство руб. - -
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного руб-

45858,3 177

- транспорт и связь руб. _

- образование руб. 28738,6 106,6

- здравоохранение и предоставление социальных услуг руб- 27145,2 105,1
3 . П ромыш ленное производство (по крупным и средним организациям)



№

n /п
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Е д . и з м . 1 к в а р т а л  2017  г. о тч е т

темп роста к 
соответствующему периоду 

предыдущего года, %

3.1.

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных 
ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + 
РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды) тыс. руб. 1499,2 99,2

3.2. Производство основных важнейших видов продукции в 
натуральном выражении (подразделы DA, DB, DC, DD и т.д.)

электроэнергия млн.кВт.ч. нет данных 97,3
теплоэнергия тыс. Гкал. нет данных 94

изделия резинотехнические тонн нет данных 1,6 раза
обувь из полимерных материалов тыс.лар нет данных 76,8

цемент тыс.тонн нет данных 77,7

блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона млн.усл.ед. нет данных 205,9
4 . С е л ь с к о е  ХОЗЯЙСТВО (по крупны м  и средним организациям )

4.1. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий тыс. руб.

в том числе:
- растениеводство тыс. руб. - .
- животноводство тыс. руб. - .

4.2. Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в 
натуральном выражении:
- зерно тонн - -
- картофель тонн - .
- овощи (открытого и закрытого грунта) тонн - -
- мясо (в живом весе) тонн - -

- молоко тыс. т - -

- яйца млн. шт. - -

5 . П о т р е б и т е л ь с к и й  р ы н о к  (по крупны м и средним организациям )
5.1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 229776,9 99,8
5.2. Оборот общественного питания тыс. руб. И 606,2 123,5
5.3. Объем платных услуг населению тыс. руб. 147,8 105,5

6 .  И н в е с т и ц и и  в  о с н о в н о й  к а п и т а л  и  с т р о и т е л ь с т в о  (по крупны м и средним организациям )
6.1. Объем инвестиций в основной капитал - всего тыс. руб 212897| 190,9

в том числе по видам экономической деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство тыс. руб. - -

- добыча полезных ископаемых тыс. руб. - -

- обрабатывающие производства тыс. руб. 15045 45,03
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс. руб.

- строительство тыс. руб. - .
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

тыс. руб.

- транспорт и связь тыс. руб. - -
- образование тыс. руб. 1215 240,59
- здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. руб. . .

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

тыс. руб.

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта

тыс. руб.
653 42,79

6.2. Объем инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования - всего тыс. руб. 212897 190,9
в том числе:
федеральный бюджет тыс. руб. 177885 -
областной бюджет тыс. руб. 175 -
местный бюджет тыс. руб. - -
собственные средства организаций Т Ы С . Dv6. 30917 -
прочие источники тыс. руб. 3920 -

6.3. Объем работ по виду деятельности "строительство" тыс. руб. -
6.4. Ввод в действие жилых домов тыс. м" - -

6.5. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью кв. м/чел 23,95 99,38
7. Финансы (по крупным и средним организациям)

7.!. Сальдированный финансовый результат деятельности 
организаций - всего

тыс. руб.
нет данных

из него по видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых тыс. руб.
- обрабатывающие производства тыс. руб. нет данных
- сельское хозяйство тыс. руб. нет данных
- строительство тыс. руб. нет данных

7.2. Задолженность на последнюю дату нет данных
-дебиторская (вт.ч. просроченная) млн.руб. нет данных

- кредиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб. нет данных

по платежам в бюджеты всех уровней млн.руб. нет данных

8. Бюджет муниципального образования  
( по муниципальному району -  консолидированный  

бюджет)
8.1. Доходы бюджета - в целом тыс. руб. 61 400,5 137,0

в том числе:
Налоговые доходы тыс. руб. 21 123,70 101,0



№

п/п
Наименование показателя Ед. ИЗМ. 1 квартал 2017 г. отчет

темп роста к 
соответствующему периоду 

предыдущего года, %

из них:
Налоги на прибыль тыс. руб. 0 0,0
Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 9 561,7 112,4
Налоги на имущество тыс. руб. 10 738,3 92,6
Налог на имущество физических лиц ТЫС. DV6. 407,4 802,0
Земельный налог ТЫС. руб. 10 330,9 89,5
Неналоговые доходы тыс. руб. 15 793,3 126,5
из них:

Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности тыс. руб.

11 790,70 174,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности тыс. руб.

П 112,4 195,3
в том числе:
- арендная плата за земли, находящиеся в госсобственности до 

разграничения собственности тыс. руб.
7853,10 155,4

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов МСУ

тыс. руб.
3 102,40 407,8

Платежи муниципальных предприятий тыс. руб. 0 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства тыс. руб.

1183,1 147,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тыс. руб.
2 754,20 56,3

Прочие неналоговые доходы тыс. руб. 58,3 243,9
Безвозмездные поступления тыс. руб. 24 483,50 214,2
Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета тыс. руб. 33 877,60 288,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход тыс. руб. 0 0,0

8.2. Расходы бюджета - всего Т Ы С . D V 6 . 34 981,70 83,8
Общегосударственные вопросы тыс. ov6. 1080,2 104,9
в том числе:
функционирование исполнительных органов местных 
администраций тыс. руб.

0 0,0

функционирование законодательных (представительных) органов 
муниципальных образований тыс. руб.

617,7 101,5
обеспечение деятельности финансовых органов тыс. руб. 0 0,0
обеспечение проведения выборов ТЫС. руб. 0 0,0
резервные фонды тыс. руб. 0 0,0
другие общегосударственные вопросы тыс. руб. 228,2 54,1
Национальная оборона тыс. руб. 23 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ТЫС. DVO. 0 0,0
Национальная экономика тыс. руб. 7 799,80 100,1
Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 6 336,80 39,5
Образование тыс. Dv6. 1,6 12,5
Культура, кинематография, средства массовой информации ТЫС. руб. 12 560,40 129,0
Социальная политика тыс. руб. 352,9 100,0
Межбюджетные трансферты тыс. руб. 6 731,00 102,0
Физическая культура и спорт тыс. руб. 96 57,3
Обслуживание государственного и муниципального долга тыс. руб. 0 0,0

8.3. Бюджетная обеспеченность по доходам на i жителя руб/чел 1822 138,2
8.4. Бюджетная обеспеченность по расходам на I жителя руб/чел 8283,7 117,2

9. Закупки продукций для муниципальных нужд

9.1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного 
бюджета с осуществлением процедуры размещения 
муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ

млн. руб. 4,69 84,2

10. Ж илищ но-коммунальное хозяйство

юл. Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных 
условий - всего

ед./чел.
131/327 89/77

из них: льготные категории ед./чел. 8/11 0/122
10.2. Период ожидания жилья лет 20 100
10.3. Удельный вес населения, нуждающегося в жилье % 1 103,1

10.4. Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального 
хозяйства

%
5,2 -2,58

10.5.
Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от 
населения %

92 100
10.6. Процент компенсации населением стоимости жилищно- 

коммунальных услуг по установленным для населения тарифам - 
всего

%
100

в том числе:
- жилищные услуги %
- водоснабжение % 100
- отопление % 100
- горячее водоснабжение ед. 100

10.7. Число семей, получающих субсидии - ед./чел. 412/627 108,7/110,2
10.8. Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно- 

коммунальных услуг
чел.

8047 95,9
10.9. Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-коммунальных 

услуг
млн. руб.

10.10. Сумма начисленных льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

млн. руб.



№
п/п Н аименование показателя Ед. изм. 1 квартал 2017 г. отчет

темп роста к 
соответствующему периоду 

предыдущего года, %

3.1.

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных 
ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + 
РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды) тыс. руб. 1499,2 99,2

3.2. Производство основных важнейших видов продукции в 
натуральном выражении (подразделы DA, DB, DC, DD и т.д.)

электроэнергия млн.кВт.ч. нет данных 97,3
теплоэнергия тыс. Гкал. нет данных 94

изделия резинотехнические тонн нет данных 1,6 раза
обувь из полимерных материалов тыс.пар нет данных 76,8

цемент тыс.тонн нет данных 77,7

блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона млн.усл.ед. нет данных 205,9
4 . Сельское ХОЗЯЙСТВО (по крупны м  и средним организациям)

4.1. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий тыс. руб.

в том числе:
- растениеводство тыс. руб. - .
- животноводство тыс. руб. -

4.2. Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в 
натуральном выражении:
- зерно тонн - -

- картофель тонн - -
- овощи (открытого и закрытого грунта) тонн - -
- мясо (в живом весе) тонн - -

- молоко тыс. т - -
- яйца млн. шт. - -

5 . Потребительский рынок (по крупны м  и средним организациям )
5.1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 229776,9 99,8
5.2. Оборот общественного питания тыс. руб. 11606,2 123,5
5.3. Объем платных услуг населению тыс. руб. 147,8 105,5

6 . Инвестиции в основной капитал и строительство (по крупным и средним организациям )
6.1. Объем инвестиций в основной капитал - всего тыс. руб 212897 190,9

в том числе по видам экономической деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство тыс. руб. - -
- добыча полезных ископаемых тыс. руб. - -
- обрабатывающие производства тыс. руб. 15045 45,03
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. руб.

- строительство тыс. руб. - -
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

тыс. руб.

- транспорт и связь тыс. руб. - -

- образование тыс. руб. 1215 240,59

- здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. руб. . .

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг тыс. руб.

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта тыс. руб.

653 42,79
6.2. Объем инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования -  всего тыс. руб. 212897 190,9
в том числе:
федеральный бюджет тыс. руб. 177885 -

областной бюджет тыс. ov6. 175 -

местный бюджет тыс. руб. - -

собственные средства организаций Т Ы С . руб. 30917 -

прочие источники Т Ы С . руб. 3920 -

6.3. Объем работ по виду деятельности "строительство" тыс. руб. -

6.4. Ввод в действие жилых домов т ы с  м - - -

6.5.
Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью

кв. м/чел
23,95 99,38

7. Финансы (по крупны м  и средним организациям)
7.1. Сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций -  всего
тыс. руб.

12028
из него по видам экономической деятельности:
-  добыча полезных ископаемых тыс. руб.
-  обрабатывающие производства тыс. руб. нет данных
-  сельское хозяйство тыс. руб. нет данных
-  строительство тыс. руб. нет данных

7.2. Задолженность на последнюю дату' нет данных
-дебиторская (вт.н. просроченная) млн.руб. нет данных

-  кредиторская (вт.ч. просроченная) млн.руб. нет данных
по платежам в бюджеты всех уровней млн.руб. нет данных

8. Бюджет муниципального образования  
( по муниципальному району -  консолидированный  

бюджет)
8.1. Доходы бюджета -  в целом тыс. руб. 61 400,5 137,0

в том числе:
Налоговые доходы тыс. руб. 21 123,70 101,0



Приложение №2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(крупные и средние предприятия)

за январь-март 2017 г.

Ед. изм.

За период с 
начала года 

(факт)
в % к соотв. 

периоду 
предыдущего года

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг млн. руб.

1290,164 101
Среднесписочная численность работников чел. 1299,3 102,6
Создание новых рабочих мест ед. нет данных
Средняя зарплата в последнем месяце квартала руб. 33849,8 103

Производство / экспорт основных видов промышленной продукции в натуральном выражении, в соотв.ед.изм. 
производственно-технического назначения:

электроэнергия МЛН.кВт.Ч. нет данных 97,3
теплоэнергия тыс. Г кал. нет данных 94
изделия формовые резинотехнические тонн нет данных 1,6 раза
обувь из полимерных материалов тыс. пар нет данных 76,8
цемент тыс.тонн нет данных 77,7
блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона млн.усл.ед. нет данных 205,9
Задолженность на отчетную дату: тыс. руб.

дебиторская/ в том числе просроченная тыс. руб. нет данных
кредиторская/ в том числе просроченная тыс. руб. нет данных

из кредиторской задолженности:
задолженность по оплате труда тыс. руб. 7699 -

Прибыль (+,-) тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал - всего тыс. руб. 15045 45,03



Приложение № 3
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ

Ед. изм.

производственного назначения 
(указать):

в
соответствующи 

х единицах
-

в том числе:
природоохранных (указать) -

непроизводственного назначения :

общая площадь жилых домов кв/тыс. КВ. М -

школы ед./уч. мест -

дошкольные учреждения ед./мест -

больницы коек -

объекты социальной защиты ед./мест -

магазины кв/тыс. кв. м -

нежилое помещение кв/тыс. кв. м -

мойка для автомашин Тыс.кв.м. -



Приложение Ms 4

РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАМ М Ы  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

За 1 квартал 2017 г.

Наименование 
заказчика, объекта и 
его местонахождение, 

подрядчик

Источник
финансирования

Годы
строительств

а

Проектная
мощность

Сметная
стоимость
(тыс.руб.)

Остаток на 
01.01.2016г. 
(тыс.руб.)

План на 
2017г. 

(тыс.руб.)

Фактический 
объем (тыс.руб.)

Фактическ 
ий ввод 

мощности

КВ СМР КВ СМР КВ СМР

•

На территории поселения отсутствует адресная программа капитального строительства, на реализацию муниципальной целевых программ "Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сланцевского городского поселения" на 2013 год» и «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области на 2013 год" за 2013 год из местного бюджета выделены и освоены денежные средства в сумме 1171,2 тыс. руб.



Приложение №  5

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской

области 
за 1 квартал 2017 года

Информация о муниципальных целевых программах

Ф и н ан си рован и е

Объем запланированных средств 
на 2017 г.

Объем выделенных средств в рамках 
программы за 1 квартал 2017 г.

Наименование программы Всего (руб.) Всего (руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени 
благоустройства и безопасности дорожного движения на территории 
Сланцевского городского поселения

106084400 13633609,33

Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Сланцевского городского поселения

80786193,87 12384916,1

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Сланцевское городское поселение

8676113 0

Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского 
поселения

2437900 0

Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения 7108278,9 0

ИТОГО по муниципальному образованию 205092885,8 26018525,43



Пояснительная записка
к основным показателям социально-экономического развития 

муниципального образования Сланцевское городское поселение 
за 1 квартал 2017 г. (без МБ)

Общая характеристика муниципального образования
Территорию муниципального образования Сланцевское городское поселение составляют 

исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользо
вания, территории традиционного природопользования населения Сланцевского городского посе
ления, рекреационные земли, земли для развития поселения. Площадь земель в границах поселе
ния составляет 30177 га (в том числе в границах населенных пунктов -  3827,7 га).

С севера Сланцевское городское поселение граничит с Эстонской республикой, с востока 
-  с Черновским сельским поселением, с юго-востока -  с Выскатским сельским поселением, с юга -  
с Гостицким сельским поселением, с юго-запада -  с Загривским сельским поселением.

В состав муниципального образования Сланцевское городское поселение входят: г. Слан
цы, деревни: Малые Поля, Большие Поля, Каменка, Печурки, Сосновка, Ищево, Сижно, посёлок 
Шахта № 3.

Город Сланцы расположен на железнодорожной магистрали Санкт-Петербург -  Гдов. Ав
томобильным транспортом город связан с Санкт-Петербургом, Псковом, Лугой, Гдовом, Новгоро
дом, Ивангородом.

Численность постоянного населения Сланцевского городского поселения по состоянию на 
01.01.2016 года составляет 33745 чел. (в том числе городское -  32838 чел., сельское -  907 чел.).

Раздел 1. Демография

Демографическая ситуация в 1 квартале 2017 года в поселении, сохранилась прежней: 
смертность превышала рождаемость, -  и в ближайшей перспективе эта тенденция сохранится. 
Единственным источником восполнения естественной убыли населения в настоящее время явля
ется миграция.

За 1 квартал 2017 года в поселении родилось 47 чел. (на 7 чел. меньше, чем за 1 квартал 
2016 года), умер 189 человек, меньше на 24 чел., чем за 1 квартал 2016 года.

Раздел 2. Экономическое развитие муниципального образования

Оборот организаций по Сланцевскому городскому поселению за 1 квартал 2017 года соста
вил 6,06 млрд. руб., что на 62,7 % в действующих ценах выше, чем в 1 квартале 2016 года.

За 1 квартал 2017 года отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и 
услуг крупными и средними предприятиями Сланцевского городского поселения составила 1860,4 
млн. руб., что на 4,1 % меньше чем за 1 квартал 2016 года.

Средняя численность работников крупных и средних организаций за 1 квартал 2017 года не 
значительно, но увеличилась (на 0,5%) и составила 5121 чел .

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций 
поселения за 1 квартал 2017 года составила 31158,5 руб. в среднем на одного работника. (108 % к 
уровню 1 квартала 2016 года).

2.1. Промышленность
Основной отраслью экономики Сланцевского городского поселения является промышлен

ность. К наиболее значимым промышленным предприятиям поселения по основным видам дея
тельности относятся 6 организаций: ООО «Петербургцемент», ООО «СЛАНЦЫ», ОАО «Цесла», 
ОАО «Полимер», производство и распределение электроэнергии, газа и воды - ЗАО «Нева- 
Энергия», МУП «Сланцевский водоканал».

Промышленностью поселения выпускаются как товары производственно-технического 
назначения, так и народного потребления.



Оборот промышленных предприятий Сланцевского городского поселения за 1 квартал 2017 
года составил 1736,5 млн. руб., что меньше чем за 1 квартал 2016 года на 11,6 %. В тоже время 
объем отгрузки промышленными предприятиями уменьшился на 0,8 % и составил 1499,2 млн. руб. 
(за 1 квартал 2016 года -  1511 млн. руб.).

Просроченная задолженность по выплате заработной платы предприятий промышленности 
на 01 апреля 2017 года составила 7699 тыс. руб. Заработная плата не выплачена 35 работникам 
ОАО «Ленинградсланец».

2.2. Инвестиции
Предприятиями и организациями Сланцевского городского поселения всех видов экономи

ческой деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за 1 квартал 2017 года инвести
ровано в экономику 212,9 млн. руб., что составило 190,9 % объему 1 квартала 2016года.

2.3. Транспорт, связь, дорожное хозяйство
На территории Сланцевского городского поселения транспортные услуги населению по 

перевозке пассажиров транспортом общего пользования оказывает 1 индивидуальный предпри
ниматель. Всего на территории поселения пассажирские перевозки в отчетном периоде осуществ
лялись по 11 автобусным маршрутам, которые охватывают все районы городского поселения. 
Большим спросом у населения поселения пользуется индивидуальное такси. Эту услугу на терри
тории поселения предоставляют 5 индивидуальных предпринимателей.

2.4.Бюджет и финансовое состояние предприятий
За 1 квартал 2017 года в бюджет Сланцевского городского поселения поступило доходов в 

сумме 61 400,5 тыс.руб.,

из них налоговые и неналоговые - 36 917,1 тыс.руб. (за аналогичный период прошлого года -  
33 401,2 тыс.руб., что составляет 110,5 %);

безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы -  33 877,6 тыс. руб., в том чис
ле, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -  10 218,3 тыс. руб. (за аналогич
ный период прошлого года -  11 762,1 тыс.руб., что составляет 86,9 %).

Доходы

Доходы за 1 квартал 2017 год составили -  61 400,5 тыс. руб. (за аналогичный период прошло
го года -  44 832,6 тыс. руб., что составляет 137,0 %).

Основными источниками доходов явились:

- налог на доходы физических лиц -  9 561,7 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых и не
налоговых доходов -  25,9 % (за аналогичный период прошлого года -  8 509,2 тыс.руб., что со
ставляет 112,4%);

- земельный налог -  10 330,9 тыс. руб. или 28,0 % объема налоговых и неналоговых доходов 
(за аналогичный период прошлого года -  11 544,0 тыс.руб., что составляет 89,5 %);
- доходы от арендной платы за земельные участки -  8 010,1 тыс. руб. или 21,7 % объема нало
говых и неналоговых доходов, (за аналогичный период прошлого года -  5 229,2 тыс.руб., что 
составляет 153,2 %).

Расходы
Расходная часть бюджета за 1 квартал 2017 года выполнена на 63,9 %. При кассовом плане 

1 квартала 54 784,0 тыс.руб. исполнение составило 34 981,7 тыс.руб. К аналогичному периоду 
прошлого года расходы составили 83,8 %, к годовым ассигнованиям 14,0 %.

Из общей суммы расходов бюджета наибольшую долю (35,9 %) составляют расходы по раз
делу «Культура. Кинематография». При плане в сумме 16 825,2 тыс.руб. расходы составили 
12 560,4 тыс.руб. или 74,7 %.



Значительную долю общей суммы расходов бюджета (22,3 %) составляют расходы по разде
лу «Национальная экономика». При кассовом плане 1 квартала 2017 года 13931,5 тыс.руб. рас
ходы составили 7 799,8 тыс.руб. или 56,0 %.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы занимают 18,1%. При кассовом 
плане 13 791,9 тыс.руб. расходы на ЖКХ составили 6 336,8 тыс.руб., или 45,9 % к плану (прило
жение 2). К аналогичному периоду прошлого года расходы на ЖКХ составили 39,5 %.

Наибольший рост расходов по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюда
ется по разделу «Культура. Кинематография» 129,0 %., в связи с ростом заработной платы ра
ботникам культуры, обусловленным выполнением указов Президента РФ от 07.05.2012 г. о дове
дении заработной платы работникам культуры до средней по субъекту РФ, и выделением средств 
из бюджета района на выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде
ний культуры - заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда в 1 квартале 2017 года, 
в 2016г. средства выделены во 2 квартале.

2.5. Труд и занятость населения

По состоянию на 01.04.2017 на учете в ГКУ JIO Сланцевский ЦЗН состояло 176 человека, 
обратившихся за содействием в поиске работы, из них 221 безработных граждан, 187 из которых 
получали пособие по безработице.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,91 % с начал года, уровень безрабо
тицы снизился на 0,6%.

На 01.01.2017 года в Сланцевский филиал ГКУ ЦЗН JIO было заявлено 186 вакансий. За 1 
квартал 2017 года работодатели заявили о 1064 свободных вакансиях. На 01.04.2017 года заявлено 
299 вакансий, что на 113 вакансий больше, чем на начало года.

Предприятиям и организациям по-прежнему требовались в основном рабочие кадры.

2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории Сланцевского городского поселения жилищно-коммунальные услуги насе
лению в течение 1 квартала 2017 года оказывали:

в сфере водоснабжения - ООО «Сланцы - Водоканал», в сфере теплоснабжения - филиал 
ЗАО «Нева Энергия», в сфере электроснабжения - филиал ОАО «ЛОЭСК», ООО «РКС-энерго»; в 
сфере газоснабжения - филиал в г. Кингисеппе ОАО «Газпром газораспределение Ленинградской 
области» Сланцевский район газоснабжения,

Также на территории Сланцевского городского поселения осуществляют деятельность 5 
управляющих компаний, 4 товариществ собственников жилья и 1 жилищно-строительный коопе
ратив.

Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей за 1 квартал 2017 года составил
92%.

За 1 квартал 2017 года субсидии по оплате ЖКУ получили 412 семей (за 1 квартал 2016 го
да - 379 семей). Льготы по оплате ЖКУ за 1 квартал 2017 года получили 9501 человек (за 1 квар
тал 2016 года - 9905 человек).

2.7. Социальная сфера: культура, социальная защита, молодежная политика, физкуль
тура и спорт

Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения в сфере культуры, 
спорта и молодежной политики осуществлялось комитетом по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Сланцевского муниципального района в партнерстве с учреждениями 
культуры города, спортивными общественными объединениями.

Работа строилась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 — 2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации от 2 ноября 2016 года№ 1683-п.



Подпрограмма 1. «Развитие культуры на территории Сланцевского городского 
поселения»

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение текущей деятельности муниципальных 
учреждений культуры».

В рамках данного мероприятия осуществлялась текущая деятельность трех муниципальных 
учреждений культуры: Городского Дома культуры, Сланцевской центральной городской
библиотеки, Парка культуры и отдыха.

В отчетный период проводились культурно-досуговые мероприятия согласно календарного 
плана, осуществляли деятельность клубные формирования: творческие коллективы и
любительские объединения, предоставлялись библиотечные услуг населению, осуществлялась 
работа по повышению квалификации и обучению работников учреждений, приобреталась техника 
и оборудование.

Также в течение указанного срока осуществлялся мониторинг выполнения планов 
мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности сферы культуры и 
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры города.

Были проведены общегородские мероприятия:
1 января -  народное гуляние в Новогоднюю ночь,
2 февраля - историко-патриотическая встреча «Память партизанского края -  от поколения к 
поколению»
23 февраля -  праздник, посвященный Дню защитника Отечества
8 марта -  программа в честь международного женского дня «Цените в женщине любовь»,
25 марта -  01 апреля - Неделя детской и юношеской книги.
В мероприятиях приняло участие свыше 1 ООО человек.

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение эффективности проведения общегородских 
мероприятий.

В рамках мероприятия осуществлялось праздничное оформление города к 23 февраля и 8 
марта, подготовлен дизайн справочника «Сланцы — территория возможностей» с информацией о 
том, что предлагают учреждения культуры, физической культуры и спорта, дополнительного 
образования для населения.

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского 
муниципального района» включает в себя 2 основные мероприятия:

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи".

Были проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи района в активную, 
общественную, творческую деятельность, патриотическое воспитание, профилактику девиантного 
поведения, употребления психоактивных веществ.

Среди них:
- Фестиваль КВН на Кубок главы администрации Сланцевского района (29 января),
- Фестиваль молодежных субкультур «Будущее за нами» (И февраля) и др.
В мероприятиях приняли участие свыше 800 человек.

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации 
детей в каникулярный период".

Проведение мероприятия предполагает создание условий и возможностей для организации 
занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского района в каникулярный период, трудовой 
адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, привитии навыков социально
активной, созидательной коммуникации с обществом.

В этих целях проведена работа по подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года.

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского 
городского поселения».

Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спортом».



На общественных началах в Сланцевском городском поселении работает восемь 
спортивных федераций по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, тхэквондо, шашки, шахматы, легкая атлетика. Все федерации получают методическую, а 
также финансовую помощь, которая направляется на приобретение спортивного инвентаря, 
формы, аренду помещений для занятий, обеспечение участия в спортивных соревнованиях 
различного уровня, проведение спортивно-массовых мероприятий и праздников. Поддерживается 
деятельность детско-молодежного общественного объединения «Центр «Ру.Слан» (боевые и 
силовые виды единоборств), общественной организации автомобильного и мотоциклетного спорта 
"АМС".

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись мероприятия, направленные на 
обеспечение населения условиями для занятий физической культурой и спортом:

- поддерживалась деятельность 8 спортивных федераций, 3 общественных спортивных 
объединений, работающих на территории Сланцевского городского поселения,

В соответствии с Соглашением 1 от 12 января 2017 года «между советом депутатов 
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области о передаче муниципальному образованию 
Сланцевский муниципальный район полномочий Сланцевского городского поселения по 
обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения» совет депутатов города передал, а совет депутатов района принял на себя 
полномочие Сланцевского городского поселения по обеспечению условий для развития на 
территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения на 2017 год.

Постановлением главы администрации муниципального района от 17.03.2017 № 345-п 
«Об исполнении полномочий по осуществлению физкультурной и спортивно-оздоровительной и 
спортивной работы на территории Сланцевского городского поселения на 2017 год»:

1. Определен уполномоченным органом, выполняющим функции главного 
администратора доходов по иным межбюджетным трансфертам из бюджета Сланцевского 
городского поселения бюджету Сланцевского муниципального района на финансовое обеспечение 
исполнения по обеспечению условий развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий — комитет финансов администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

2. Определен уполномоченным органом, выполняющий функции главного распорядителя 
средств по межбюджетным трансфертам — муниципальное казенное учреждение физической 
культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы».

3. Комитет финансов за счет межбюджетных трансфертов выделяет 914 700 рублей МКУ 
«ФОК «Сланцы».

Все мероприятия проводятся согласно Единого календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивный соревнований Сланцевского муниципального района на 2017 год 
(далее — Единый календарный план), утвержденного постановлением главы администрации 
муниципального образования от 17.01.2017 № 45-п.

Согласно Единого календарного плана на I квартал было запланировано 15 физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований (далее — мероприятия), из них не состоялись по 
погодным условиям:

- Турнир по хоккею с шайбой
- Муниципальный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России»
Также не состоялся Весенний Чемпионат города Сланцы по баскетболу, в связи с 

неудовлетворительным состоянием материально-технической базы для проведения соревнований 
по баскетболу.

Значимыми событиями являются:
- Спартакиада трудовых коллективов, посвященная 87-й годовщине образования города 

Сланцы, награждение которой было приурочено к празднованию Дня города 09 апреля 2016 года. 
Данное мероприятие включает в себя 8 спортивных этапов, которые на протяжении более полугода



проходят на территории Сланцевского городского поселения, в котором принимало участие 5 
команд.

- Турнир по Дзю-До, посвященный 87-й годовщине образования города Сланцы, собравший 
136 человек участников с городов Ленинградской области, города Псков и Псковской области.

- «Кубок шахтерской славы», проводимый традиционно на территории Сланцевского района. 
В этом году приняло участие 123 человека.

На территории города находится 73 спортивных сооружений различных форм 
собственности. К сожалению, не все спортивные сооружения имеют достаточную материально- 
техническую базу для занятий физической культурой и спортом, многие нуждаются в ремонте. 
Проблемы решаются благодаря участию в государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Ленинградской области»

Введены в эксплуатацию после капитального ремонта:
- стадион «Шахтер» при МКУ «ФОК Сланцы»;

- МУ ДО «Сланцевская ДЮСШ».
Проходит строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе школы

№3.


