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Показатели социально-экономического развития
МО «Светогорское городское поселение»
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2012 году отгружено товаров собственного производства и выполнено работ
(услуг) по полному кругу организаций-производителей промышленной продукции
в объёме 25 497,68 млн. рублей. Индекс промышленного производства за 2012
к соответствующему периоду предыдущего года составил 107,9%.
Обрабатывающие производства. Объем производства в январе-декабре 2012 года
увеличился к аналогичному периоду 2011 года на 9,3%.
Наибольшее увеличение выпуска продукции произошло: в обработке древесины
и производстве изделий из дерева – на 89%, в целлюлозно-бумажном производстве – 8,6%,
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды – на
5,3%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За

2012

год

произведено

сельскохозяйственной

продукции

в

объеме

188,3 млн. рублей или 145,06% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду
предыдущего года.
На

территории

МО

«Светогорское

городское

поселение»

производством

сельскохозяйственной продукции занимается - ООО «СХП Лосево», специализация
которого - животноводство.
За 2012 год предприятием:
- произведено молока 55 387 тонн или 108% к соответствующему периоду 2011
года;
- произведено на убой (в живой массе) 90 тонн мяса скота или 80% к
соответствующему периоду 2011 года.
Среднесписочная численность работников предприятия на 01.01.2013 года
составляет – 156 человек (2011-147).
По состоянию на 1 января 2013 поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве
составило 710 голов, что на 1,1 % больше по сравнению с аналогичной датой 2011 года.
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В 2012 году на одну корову в хозяйстве надоено в среднем 7 867 кг молока, или
107,7% к 2011 году.
ООО «СХП Лосево» в 2012 году приняло участие в международной
агропромышленной выставке-ярмарке «Агорорусь-2012», где выпускаемая предприятием
молочная продукция была отмечена 3-мя золотыми медалями.

ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех
источников финансирования в муниципальном образовании в 2012 году составил
2 918,4 млн. рублей или 103,5% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года.
Объем инвестиций на душу населения составил 144,1 тыс. рублей, увеличившись
на 5 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом.
Прирост инвестиций обусловлен оживлением деловой активности предприятий.
По видам экономической деятельности объем инвестиций в основной капитал
распределился следующим образом:
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94,3% инвестиций в основной капитал в 2012 году приходится на обрабатывающие
производства. Объем инвестиций за счет собственных средств предприятий направлен на
приобретение технологического оборудования, выполнение работ по обустройству
предприятий с применением современных технологий, так в 2012 году:
-

введен в эксплуатацию третий гидроагрегат на Лесогорской ГЭС Каскада

Вуоксинских ГЭС ОАО «ТГК-1». Мощность нового генерирующего оборудования
составила 29,5 МВт, таким образом, общая мощность станции возросла до 112 МВт,
-

начались

работы

по

реконструкции

водорегенерационной

котельной

с

размещением нового энергоблока на ЗАО «Интернешнл Пейпер» (планируемая средняя
производительность по выработке электрической энергии 25 МВт, пара – 160 т/ч), дата
окончания работ – 2013 год.
В мае 2012 года на территории ЗАО «Интернешнл Пейпер» был открыт завод
компании Walki Group. Мощность завода – 8 000 тонн годовой продукции в год. Основной
вид деятельности предприятия – производство рулонной упаковки и упаковки для бумаги,
в частности, упаковки ин-фолио и упаковки канцелярского формата А3 и А4.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2012 году строительными предприятиями МО «Светогорское городское
поселение» выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 1331,4 млн. рублей
или 96% к соответствующему периоду 2011 года.
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Всё больше жителей МО «Светогорское городское поселение» заинтересовано в
строительстве индивидуального жилья. Лидерами по индивидуальному строительству
являются населенные пункты МО «Светогорское городское поселение»: пгт Лесогорский
и деревня Лосево.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» в 2012 году:
- введено в эксплуатацию индивидуального жилья - 1,0 тыс. кв. м.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2012 году на территории МО «Светогорское городское поселение» действовало
10 долгосрочных целевых программ.
Объем средств на реализацию программ с учетом всех источников финансирования
составил 57 194,87 тыс. рублей и распределился следующим образом:
- средства областного бюджета – 0,1%;
- средства местного бюджета – 99,9%;
Доля
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МО «Светогорское городское поселение» в 2012 году составила 31,3%, увеличившись
против уровня 2011 года на 22,3%.
Основные принципы формирования целевых программ:
- применение комплексного подхода, который предусматривает решение проблемы
с

учетом

факторов

(социально-экономических,

демографических,

экологических,

культурных, организационно-административных и др.), оказывающих влияние на
соответствующую сферу,
- разграничение сфер деятельности исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципального образования,
- эффективное использование финансовых средств, направляемых на реализацию
программ, обеспечивающее достижение заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств.
Перед МО «Светогорское городское поселение» стоит задача по переходу на
«программный бюджет», подразумевая формирование расходной части бюджета с
использованием программной структуры. В целях наиболее полного охвата сфер
социально-экономического развития планируется формирование долгосрочных целевых
программ, включающих ведомственные целевые программы и отдельные программные
мероприятия исполнительных органов государственной власти.

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По территории МО «Светогорское городское поселение» проходят: региональная
автодорога Выборг – Светогорск – Иматра – Лаппеенранта, магистральная железная
дорога – Выборг - Светогорск – Иматра, а также газопровод высокого давления СанктПетербург – Выборг – Госграница.
Муниципальное образование обеспечено сетью услуг телефонии, в том числе
крупнейших операторов мобильной связи, кабельного телевидения и развитым доступом в
Интернет. Услуги почтовой связи предоставляют 6 отделений связи.
Протяженность

автомобильных

дорог

общего

пользования

в

границах

муниципального образования составляет 49,3 км, из них 4,2 км регионального
подчинения.
За 2012 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг организациями транспорта (по полному кругу) МО «Светогорское городское
поселение составил 19 546 тыс. рублей, превысив уровень 2011 года на 7,0%.
Основное количество пассажирских перевозок в муниципальном образовании
приходится на долю пассажирских автотранспортных организаций общего пользования,
которые выполняет автотранспортное предприятие – ООО «Светогорское жилищнокоммунальное хозяйство».
Автотранспортным предприятием в 2012 году выполнялось обслуживание
7 автобусных маршрутов, в том числе: 4 – внутрипоселенческих, 2 – межпоселенческих,
1 – междугородний.
На 01.01.2013 года автобусный парк ООО «СЖКХ» состоит из 13 единиц.
Коэффициент выпуска автомашин на линию на 01 января 2013 года составил - 0,7.
Автобусами ООО «СЖКХ» перевезено 427,7 тыс. пассажиров, пассажирооборот
составил 32 829,8 тыс. пасс.- км.
По итогам 2012 года автотранспортному предприятию профинансированы убытки,
возникшие от перевозки пассажиров по 6 автобусным маршрутам на сумму 7 650 тыс.
рублей (2011 – 5 100,7 тыс. рублей). Субсидирование пассажирских перевозок позволило
сохранить оптимальную сеть социально - значимых маршрутов, обеспечить транспортную
доступность населения пгт Лесогорский, дер. Лосево и пос. Правдино к объектам
социальной инфраструктуры, расположенным в г. Светогорске и г. Выборге.

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Жилищно-коммунальный комплекс призван обеспечивать жизнедеятельность
населения.

Круглогодичное бесперебойное снабжение населения всеми видами

коммунальных услуг является непременным условием цивилизованного проживания и во
многом определяет качество жизни людей.
Общая площадь жилищного фонда муниципального образования на 01.01.2013 года
составляет – 418,4 тыс. кв.м. Прирост жилищного фонда в 2012 году – 3,1 тыс. кв. м
(0,8% общей площади жилищного фонда).
Структура жилищного фонда по формам собственности:
- муниципальный жилищный фонд – 396,37 тыс. кв. м (94,73%);
- частный жилищный фонд – 16,23 тыс. кв. м (3,87%);
- государственный жилищный фонд – 5,8 тыс. кв. м (1,4%).
Обеспеченность жилыми помещениями в расчёте на 1 жителя в среднем по за год
увеличилась на 0,09 кв. м и составила на 1 января 2013 года – 20,66 кв. м (по Российской
Федерации – 22,6 кв. м).
На 01.01.2013 года на территории МО «Светогорское городское поселение» период
ожидания жилья составляет – 25 лет.
Количество семей, состоящих на учете в качестве

нуждающихся в

жилых

помещениях, по состоянию на 01.01.2013 года составляет 138 семей (301 человек), из них
льготных категорий – 46 семей (95 человек).
Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2012 году
составил 97%, в 2011 году данный показатель составлял 96,4%, в 2010 году 94%.
Число семей, получающих субсидии в 2012 году составляет – 75 семей (2011 – 127,
2010 – 164).
Количество граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-коммунальных
услуг, на 01.01.2013 года составляет – 3 060 человек (2011 – 3422, 2010 – 3596).
Сумма начисленных субсидий по оплате за жилищно-коммунальные услуги в 2012
году составила – 520,0 тыс. рублей (2011 - 578,5 тыс. руб., 2010 – 2 100,0 тыс. руб.). В
связи с уменьшением регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
в 2012 году сумма начисленных субсидий по оплате за жилищно-коммунальные услуги
уменьшилась в 4 раза по сравнению с 2010 годом.
Сумма начисленных и выплаченных льгот по оплате за жилищно-коммунальные
услуги в 2012 году составила - 35,6 млн. рублей (2011 - 22,1 млн. руб., 2010 – 30,1 млн.
руб.).

В 2012 году проведено 7 заседаний жилищной комиссии МО «Светогорское
городское поселение», на которых рассмотрено 75 заявлений, из них:
- 4 семьи принято на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
- 6 семьям предоставлены жилые помещения по договорам социального найма;
- 4 семьям предоставлены жилые помещения в специализированном жилищном
фонде.
За

2012

год

специалистами

отдела

городского

хозяйства

администрации

МО «Светогорское городское поселение» обследовано 15 квартир (по заявлениям
граждан), поставлено на учет 14 домов частного фонда, совместно с представителями
МВК обследовано 3 квартиры и 2 дома.
Ремонт многоквартирных домов осуществлялся в рамках долгосрочной целевой
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории МО «Светогорское городское поселение на 20122014 годы» с использованием средств бюджета, а также средств собственников жилых
помещений. На софинансирование работ было выделено 32 135,94 тыс. рублей, в том
числе:
- 2 576,370 тыс. рублей - на капитальный ремонт кровли и ливневой канализации
в многоквартирном доме по ул. Ленинградское шоссе д. 32 в пгт Лесогорский;
- 54,195 тыс. рублей - на капитальный ремонт системы канализации в
технологическом подполье и стояков ливневой канализации в многоквартирном доме
по ул. Спортивная д. 8 в г. Светогорске;
- 14,710 тыс. рублей - на капитальный ремонт системы ливневой и фекальной
канализаций в технологическом подполье в многоквартирном доме по ул. Ленина д. 27
в г. Светогорске;
- 3 040,0 тыс. рублей - на модернизацию лифтового оборудования

в

многоквартирном доме по ул. Красноармейская д. 32 в г. Светогорске;
-

3

527,4

тыс.

рублей

-

на

модернизацию

лифтового

оборудования

в

лифтового

оборудования

в

лифтового

оборудования

в

многоквартирном доме по ул. Красноармейская д. 6 в г. Светогорске;
-

6

977,4

тыс.

рублей

-

на

модернизацию

многоквартирном доме по ул. Лесная д. 3 в г. Светогорске;
-

7

220,0

тыс.

рублей

-

на

модернизацию

многоквартирном доме по ул. Лесная д. 11 в г. Светогорске;
- 8 690,86 тыс. рублей - на модернизацию лифтового оборудования в
многоквартирном доме по ул. Спортивная д. 8 в г. Светогорске;

-

35,0

тыс.

рублей

–

на

проведение

приборного

измерения

вибраций

воздействующих на строительные конструкции многоквартирного дома ул. Гагарина д.13
в пгт Лесогорский.
В рамках долгосрочной целевой программы «Благоустроенная территория
населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» на 2012-2015 годы»
выполнены работы (оказаны услуги) на общую сумму 18 074,76 тыс. рублей, в том числе:
- выполнены работы по механизированной уборке дорог, проездов и улиц
населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» на сумму – 12 837,16 тыс.
рублей;
- выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму - 225 тыс. рублей;
- выполнены замеры по сопротивлению электрических сетей, расположенных в
городском парке, в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов электрического
освещения в темное время суток на сумму – 28,684 тыс. рублей;
- оказаны услуги по регулированию численности безнадзорных животных на
территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» на сумму –
99,5 тыс. рублей;
- выполнены работы по уборке несанкционированных свалок на территории
населенных

пунктов

МО

«Светогорское

городское

поселение»

на

сумму

–

768,25 тыс. рублей;
- выполнены работы по изготовлению и установке баннеров, конструкций к
празднованию Дня Победы и Дня города Светогорска на сумму – 413,6 тыс. рублей;
- выполнены работы по проведению экспертизы сметной документации по ремонту
дворовых территорий и дорог на сумму – 26,1 тыс. рублей;
- приобретен инвентарь для проведения работ по санитарной уборке территории
населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» - 38,19 тыс. рублей;
- выполнены работы по ямочному ремонту дороги до садоводства «Бумажник»
в г. Светогорске на сумму – 1 499,639 тыс. рублей;
- выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия по ул. Школьная
в г. Светогорске на сумму – 177,697 тыс. рублей;
- выполнены работы по ремонту дворовых территорий по ул. Лесная д. 9,
Ленина д. 5, ул. Гарькавого д.14 в г. Светогорске и в пгт Лесогорский по ул. Гагарина д.9
на сумму – 1 028,719 тыс. рублей;
- оказаны услуги по строительному контролю и надзору за качеством проводимых
работ на сумму – 32,218 тыс. рублей;

- выполнены работы по установке детских игровых комплексов на территории
МО «Светогорское городское поселение» на сумму – 900,0 тыс. рублей.
Кроме того, в 2012 году за счет средств бюджета МО «Светогорское городское
поселение» выполнены работы
населенных

пунктов

МО

по содержанию объектов озеленения территории

«Светогорское

городское

поселение»

на

сумму

–

2 335,0 тыс. рублей.
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 года
№ 47-оз «Об административных правонарушениях» в администрации МО «Светогорское
городское поселение» создана административная комиссия.
В 2012 году административной комиссией проведено 17 заседаний (2011 – 8),
рассмотрен 21 протокол, из них:
- 8 протоколов по статье 2.6. «Нарушение тишины и покоя граждан в период с 23.00
до 7.00 часов»;
- 8 протоколов по статье 4.1. «Нарушение правил благоустройства, содержания и
обеспечения санитарного состояния территорий городских и сельских поселений»;
- 3 протокола по статье 2.2. «Нарушение правил содержания домашних животных»,
- 1 протокол по статье 5.2. «Повреждение или самовольная вырубка зеленых
насаждений в городских и сельских поселениях».
- 1 протокол по статье 7.7. «Неисполнение нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области».
По результатам заседаний административной комиссии:
- по 6 протоколам вынесены постановления о назначении административного
наказания в виде предупреждения;
- по 15 протоколам вынесены постановления о назначении административного
наказания в виде штрафа.
Всего взыскано штрафов на сумму – 31 450 рублей.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Основным показателем уровня жизни населения являются доходы населения, в
которых главной составляющей является оплата труда.
За отчетный период среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
расчете на одного работника по МО «Светогорское городское поселение» по состоянию на
01.01.2013 года составила 32 366 рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года.
Размер пенсии на 01.01.2013 года вырос на 8,5% и составляет – 9 430 рублей, что
обеспечивает 1,8 величины прожиточного минимума пенсионера.
По-прежнему актуальной остается проблема высокой дифференциации заработной
платы по видам экономической деятельности. Наиболее высокооплачиваемыми являются
работники обрабатывающих производств, средняя месячная заработная плата которых
составляет – 42 690 рублей, работники в сфере «строительство», средняя месячная
заработная плата которых составляет – 33 214 рублей.
Средняя заработная плата
по видам экономической деятельности
за 2012 год
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ФИНАНСЫ
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Бюджет МО «Светогорское городское поселение» за 2012 год исполнен по доходам
в сумме 252 984,6 тыс. рублей, что на 70% превышает уровень доходов за 2011 год.
В структуре доходной части местного бюджета доля налоговых доходов 2012 год
составила 18,5% от общей суммы доходов бюджета (2011 – 28%), неналоговых доходов –
68,5% (2011 - 60%), безвозмездных поступлений – 13% (2011 - 12%).
Основной объем поступлений в структуре налоговых доходов приходится на
поступления налога на доходы физических лиц – 68,5 % от общего объема налоговых
доходов, транспортного налога – 21,2%, земельного налога – 8,86% и налога на имущество
физических лиц – 1,43%.
Структура налоговых доходов бюджета МО «Светогорское городское поселение
представлена в диаграмме:
Структура налоговых доходов бюджета
МО «Светогорское городское поселение»
за 2012 год
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Основной объем поступлений в структуре неналоговых доходов приходится на
доходы от использования имущества – 95,15% от общего объема неналоговых доходов,
доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,47%, доходы от
использования имущества – 0,28%, прочие неналоговые доходы – 0,09%.
Структура неналоговых доходов бюджета МО «Светогорское городское поселение
представлена в диаграмме:
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Расходы местного бюджета за 2012 год составили 182 987,6 тыс. рублей, темп роста
к 2011 году составил 148%.
Бюджет МО «Светогорское городское поселение» был и остается социальноориентированным. Его социальная направленность сохранилась и по итогам 2012 года.
От общих расходов бюджета МО «Светогорское городское поселение» 25,7%
направлено на образование, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт.
В абсолютной сумме это составляет - 47 025,9 тыс. рублей.
Бюджетная политика МО «Светогорское городское поселение» в 2012 году была
направлена на обеспечение экономической стабильности в муниципальном образовании,
на национальную экономику и жилищно-коммунальный комплекс.
Расходы бюджета МО «Светогорское городское поселение» за 2012 год представлены
в диаграмме:

Расходы бюджета
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В 2012 году была продолжена работа, направленная на повышение эффективности
использования

бюджетных

средств

инструментами

планирования

и

размещения

муниципального заказа. Основные векторы этой работы были заданы изменениями
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
вступившими в силу в 2011 году.
В целях повышения эффективности деятельности кадров, обеспечивающих
проведение процедуры по размещению заказов, в 2012 году 3 специалиста администрации
МО «Светогорское городское поселение» приняли участие в семинарах и курсах
повышения квалификации.
Одним из инструментов повышения эффективности расходования бюджетных
средств

является

составляющая

повышение

которой

–

качества

планирование

планирования
закупок.

расходов,

План

существенная

муниципального

заказа

формируется с 2009 года.
План муниципального заказа в 2012 году составил 61 265 тыс. рублей, его
увеличение по отношению к 2010 году составило 91%.
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Планируемый объем размещения заказов
Фактическое размещение заказа

В 2012 году объем муниципального заказа, размещенного у субъектов малого
предпринимательства

составил

15 802,5

тыс.

рублей

или

213%

(2010 – 5 036,9 тыс. рублей).
За 2012 год проведено 65 процедур закупок на общую сумму 91 442 тыс. рублей, в
том числе:
- открытых конкурсов – 1 процедура торгов на сумму 15,6 тыс. рублей;
- открытых аукционов в электронной форме – 44 процедуры торгов на сумму
76 631,5 тыс. рублей;

- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – на сумму 10 924 тыс.
рублей;
- запросов котировок – 20 процедур на сумму 3 871 тыс. рублей.
Показателем, характеризующим прозрачность и доступность муниципального
заказа, определена «доля аукционов в размещении муниципального заказа, проведенных в
электронном виде». В 2012 году данный показатель составил - 67,7 %.
Показателем эффективности размещения муниципального заказа является экономия
бюджетных средств, которая в 2012 году в результате размещения муниципального заказа
составила 30 142,2 тыс. рублей (2011 – 1 066 тыс. рублей).
Еще одним из показателей эффективности размещения муниципального заказа
является доля успешно обжалованных действий заказчиков и комиссий по размещению
заказов. В 2012 году на действия заказчиков МО «Светогорское городское поселение»,
единых комиссий не было подано ни одного искового заявление в суд.
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области
на действия заказчиков МО «Светогорское городское поселение», единых комиссий в 2012
году была подана 1 жалоба, которая признана обоснованной частично. Обоснованность
жалоб связана с расхождением норм права (коллизии норм права), регулирующих сходные
отношения.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
За 2012 год оборот розничной торговли составил 151,6 млн. рублей или 28% к
уровню 2011 года, оборот общественного питания – 23,7 млн. рублей или 7% к уровню
2011 года.
В секторе торговли задействованы: 77 магазинов, 14 предприятий общественного
питания, 27 единиц нестационарных объектов.
Хозяйствующие субъекты, занятые в торговой сфере, активно реконструируют
помещения,

обновляют

их

интерьеры,

заменяют

торговое

и

технологическое

оборудование, открывают новые торговые предприятия. В отчетном году открылись
магазины «Связной», «Мой малыш». Увеличивается значение такого канала продаж, как
Интернет-торговля, так в конце 2012 года в г. Светогорске был открыт отдел по выдаче
заказов «Юлмарт».
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Объем платных услуг, оказанных населению МО «Светогорское городское
поселение» за 2012 год составил 430,4 млн. рублей, что в действующих ценах превысило
уровень 2011 года на 101,8 млн. рублей или на 31%. Каждый житель муниципального
образования

в

2012

году

приобрел

услуг

на

сумму

21,3

тыс.

рублей

(2011 год – 16,3 тыс. рублей).
Платные услуги населению за январь-декабрь 2012 года
Виды услуг
Всего
Бытовые услуги населению
Транспортные услуги
Жилищно-коммунальные услуги
Услуги гостиниц и аналогичных мест
размещения
Услуги учреждений культуры
Медицинские услуги
Услуги системы образования
Прочие виды платных услуг

млн. рублей
430,4
1,43
6,9
372,6
17,96

2012 в % к итогу
100
0,3
1,6
86,6
4,2

3,1
2,8
13,2
12,41

0,7
0,65
3,06
2,9

В структуре платных услуг в 2012 году самыми востребованными были услуги
обязательного характера: жилищно-коммунальные (86,6%).
В 2012 году прослеживается тенденция действия рыночных механизмов в области
услуг социально-культурной сферы, таких как здравоохранение, образование, культура,
физическая культура и спорт. Все виды этих услуг в 2012 году были востребованы
населением муниципального образования в большем объеме, чем годом ранее.

Динамика объема предоставления платных медицинских услуг по итогам 2012 года
превысила уровень 2011 года на 18%. Медицинские организации оказывали гражданам
платные медицинские услуги дополнительно к гарантированному объему бесплатной
медицинской

помощи.

В

этой

структуре

преобладает

платная

амбулаторно-

поликлиническая помощь по таким направлениям как: стоматология, гинекология и
другие.
В 2012 году продолжилась тенденция увеличения объема услуг, оказанных
населению учреждением культуры.
Расширение сферы платных услуг, наличие благоприятных условий для развития
малого бизнеса способствовали в 2012 году позитивному развитию рынка услуг на
территории МО «Светогорское городское поселение».

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность

населения

МО

«Светогорское

городское

поселение»

по

предварительной оценке на 01.01.2013 года составляет – 20 250 человек, в том числе город
Светогорск – 15 946 человек, поселок городского типа Лесогорский – 3 272 человека,
поселок Правдино – 92 человека, деревня Лосево – 940 человек. С начала года
численность населения муниципального образования увеличилась на 62 человека, или на
0,3%
Демографическая ситуация в 2012 году характеризуется продолжающимся ростом
уровня естественной убыли населения, так уровень смертности превышает рождаемость в
1,5 раза.
В структуре причин общей смертности занимают:
1 место – болезни системы кровообращения,
2 место – злокачественные новообразования,
3 место – травмы и отравления.
В структуре преждевременной смертности от управляемых причин за 2012 год
занимают:
1 место – самоубийства,
2 место – отравление алкоголем и транспортные несчастные случаи,
3 место – гибель при пожаре.
Естественное движение населения по МО «Светогорское городское поселение»
представлено следующими данными в разрезе по годам:
Естественное движение населения
за 2010 – 2012 годы
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В МО «Светогорское городское поселение» родившиеся и умершие за 2012 год по
половому признаку представлены следующими данными:
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На фоне естественной убыли единственным источником пополнения населения
остается внешняя миграция. Миграционный прирост в 2012 году по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года увеличился на 50%.
Движение населения за 2012 год по МО «Светогорское городское поселение»
представлено следующими данными:

МО «Светогорское
городское поселение»
В

определенной

Естественное, человек
Родилось Умерло
+/128
190
-62

степени

на

рождаемость

Механическое, человек
Прибыло
Выбыло
+/398
269
+129

влияют

процессы

брачности

и

разводимости.
Распределение зарегистрированных и расторгнутых браков по годам представлено в
диаграмме:

Браки и разводы за 2010 - 2012 годы
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В 2012 году на 52% уменьшилось число заключенных браков и на 11% уменьшилось
число разводов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения МО «Светогорское городское
поселение» в 2012 году составляет 11 400 человек или 56% от общей численности
населения (20 250 человек).
Среднесписочная численность работающих в 2012 году составила – 6 242 человека.
Уровень регистрируемой безработицы в отчетном периоде составил 0,33%, что в 1,2
раза выше показателя прошлого года (2011 – 0,28%).
По состоянию на 01.01.2013 года напряженности на рынке труда в МО «Светогорское
городское поселение» не наблюдалось, так как в среднем на одного официально
зарегистрированного безработного приходилось 13 вакансий (485 вакансий при
численности официально зарегистрированных безработных 38 человек). В 2011 году на
одного официально зарегистрированного безработного приходилось 19 вакансий.
По состоянию на 01.01.2013 года в Государственном казенном учреждении
Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области «Выборгский центр
занятости населения» по МО «Светогорское городское поселение» зарегистрированы как
ищущие работу 38 человек.
Статус зарегистрированных безработных по состоянию на 01 января 2013 года по
возрастной структуре и уровню образования представлен в диаграммах:
Количество безработных по возрастной структуре
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Количество безработных по уровню образования
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В рамках реализации программных мероприятий по содействию занятости
населения и по стабилизации ситуации на рынке труда Государственное казенное
учреждение Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
«Выборгский центр занятости населения» предоставило государственные услуги по
следующим направлениям:
- профобучение безработных граждан – 9 человек;
- заключено 60 договоров по временному трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-17 лет;
- социальная адаптация – 8 человек;
- участие в общественных работах – 6 человек;
- содействие самозанятости – 3 человека;
- психологическая поддержка безработных граждан – 4 человека.
За 2012 год за содействием в поиске работы обратилось 224 человека, из них
трудоустроено 144 человека.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЕ
На 01.01.2013 года образовательная сеть МО «Светогорское городское поселение»
включает 12 муниципальных образовательных учреждений и 1 государственное
учреждение среднего профессионального образования (ГОУ СП ЛО «Политехнический
колледж г. Светогорска»).
Система образования представлена 3-мя общеобразовательными учреждениями,
5-ю

дошкольными

образовательными

учреждениями,

1

детским

домом,

3-мя

учреждениями дополнительного образования.
Контингент

обучающихся

в

образовательных

учреждениях

увеличился

на 2%, а контингент в дошкольных образовательных учреждениях, наоборот, уменьшился
на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
МОУ СОШ
МДОУ

на 01.01.2011
1740
776

на 01.01.2012
1594
898

на 01.01.2013
1626
834

В 2012 году выпущено в 1-й класс – 147 воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, принято в дошкольные учреждения – 225 детей.
В дневных общеобразовательных учреждениях в 2011-2012 году обучалось 1626
учащихся. Среднее число учеников, приходящихся на одного учителя, составляет – 13
человек (2011 – 17, 2010 – 14,5).
По результатам учебного 2011-2012 года показатели общей и качественной
успеваемости

являются

стабильными

(99,7%

общая

успеваемость,

качественная

успеваемость – 32%).
По результатам государственной итоговой аттестации 100% выпускников успешно
завершили обучение в школе и получили аттестаты.
Количество обучающихся, окончивших школу с золотой медалью – 2 человека, с
серебряной медалью - 1 человек.
Дополнительное образование детей является центральным звеном системы социокультурного воспитания и развития подрастающего поколения.
Система дополнительного образования МО «Светогорское городское поселение»
позволяет охватить достаточно большое количество детского населения в возрасте от 5 до
18 лет дополнительным образованием.
Количество обучающихся в системе дополнительного образования за 2011-2012 год
увеличилось на 27% и составляет 2 121 ребенок (2011 – 1664).

В

учреждениях

дополнительного

образования

образовательные

программы

реализуются в разнообразных формах: кружках, объединениях, секциях, студиях. В
данных учреждениях имеются все условия для самореализации ребенка, формирования и
развития творческих способностей и интересов детей любого возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В сфере здравоохранения медицинскую помощь населению оказывали следующие
учреждения:
- муниципальное учреждение здравоохранения «Светогорская районная больница»,
- 2 фельдшерско-акушерских пункта в пгт Лесогорский и дер. Лосево,
- отделение скорой медицинской помощи,
- взрослая и детская поликлиники.
В состав больницы входят: две поликлиники – взрослая, детская; стационар
круглосуточного пребывания мощностью – 93 койки.
В системе здравоохранения работает 263 человека, в том числе:
- врачи, имеющие сертификат специалиста – 41 человек,
- средние медицинские работники, имеющие сертификат специалиста – 102
человека,
- медицинские работники с квалификационной категорией врач – 6 человек,
- медицинские работники с квалификацией средний медицинский работник – 62
человека.
За 2012 год количество посещений поликлиники возросло на 21,2% и составило
-190 815 посещений (2011 – 157 485).
Количество выданных родовых сертификатов за 12 месяцев 2012 года увеличилось
на 2% и составило 145 единиц (2011-142).
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
На

учете

в

Комитете

социальной

защиты

населения

администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области на 01 января 2013 года состоит
5 052 жителя МО «Светогорское городское поселение», которые в течение 2012 года
пользовались мерами социальной поддержки населения согласно федерального и
областного законодательства.
Кроме

того,

на

территории

муниципального

образования

функционирует

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Добро Пожаловать!», которое предоставляет широкий спектр социальных

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также гражданам оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Численность пенсионеров в России неуклонно увеличивается и МО «Светогорское
городское» здесь не исключение.
По данным Пенсионного фонда РФ количество пенсионеров, получателей пенсии
на почте, проживающих на территории МО «Светогорское городское поселение» на
01.01.2013 года составляет – 5 297 из них:
- г. Светогорск – 4 206 человек,
- пгт Лесогорский – 901 человек,
- дер. Лосево – 176 человек,
- пос. Правдино – 14 человек.
КУЛЬТУРА
По состоянию на 1 января 2013 года на территории МО «Светогорское городское
поселение» действует 1 бюджетное учреждение, оказывающее услуги в сфере «культура»
– это Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта «Культурно-спортивный
комплекс г. Светогорска».
В состав учреждения входят следующие структурные подразделения сферы
«культура»:
- Дом Культуры г. Светогорск,
- Центр досуга «Заря» г. Светогорск,
- Центр досуга пгт Лесогорский,
- Библиотеки в г. Светогорске, пгт Лесогорский, дер. Лосево.
Штатная численность работников МБУ «КСК г. Светогорска» по состоянию
на 1 января 2013 года составляет 119 единиц, в сфере «культура» – 73 единицы.
В 2013 году из бюджета МО «Светогорское городское поселение» учреждению
была предоставлена субсидия в размере 22 043 тыс. рублей на выполнение
муниципального задания в сфере «культура», в том числе:
- 18 429 тыс. рублей - на создание условий для обеспечения населения услугами по
организации досуга и услугами культуры. В рамках данной услуги было организовано и
проведено 869,5 массовых мероприятий для жителей муниципального образования. Всего
посетило массовых мероприятий – 77 028 человек.
- 3 614 тыс. рублей - на организацию библиотечного обслуживания населения.
В рамках данной услуги было выдано 116,9 тысяч экземпляров книг и посетило

библиотеки муниципального образования 51 294 человека, т.е. услугами библиотек
воспользовался каждый третий житель поселения.
За отчетный период в структурных подразделениях МБУ «КСК г. Светогорска»
функционировало 41 клубное формирование с общей численностью участников 616
человек, в том числе дети до 14 лет – 297 человек.
За отчетный период, 7 творческих коллективов МБУ «КСК г. Светогорска» приняли
участие в 11 фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе:
1. Образцовый хореографический коллектив «Танц-Класс» - руководители Екатерина и Ольга Анненковы:
- общероссийский детский хореографический фестиваль-конкурс «Балтийский
бриз» - диплом 1 степени,
- областной фестиваль «Первые ласточки» - диплом 1 степени,
- областной фестиваль «Праздник детства» - лауреат 1 степени.
2. Народный коллектив ансамбль танца «Эдельвейс» руководитель – заслуженный
работник культуры РФ – Галина Соболева:
- международный фестиваль народного творчества «Малахитовая шкатулка» лауреаты 2 степени,
- областной фестиваль – конкурс «Тосненская танцевальная весна 2012» - лауреаты
1 и 3 степени.
3. Детский ансамбль танца «Радуга» руководитель - Екатерина Логинова:
– международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Праздник детства» - лауреат 2 степени.
4. Цирковая студия «МИГ» руководитель - Александр Забровский:
- международный фестиваль циркового и эстрадного искусства «Цветы России –
Белые ночи» - лауреаты 1 и 2 степени,
- международный фестиваль «Арена юных» - диплом 1 степени.
5. Театральный коллектив «Улыбка» руководитель - Ольга Видяева:
- районный фестиваль коллективов художественной самодеятельности «Выборгская
мозаика» - диплом 1 степени.
6. Ансамбль народной песни «Зарянка» руководитель - Людмила Быстрова:
- областной фестиваль «Весенние голоса» - лауреаты 2 степени;
7. Ансамбль академического пения «Созвучие» руководитель- Людмила Быстрова:
- областной фестиваль «Пою мое отечество» - ГРАН-ПРИ.
В соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного общества в Ленинградской области на 2011-2013 годы» и долгосрочной

целевой программы «Основные направления развития культуры на территории
МО «Светогорское городское поселение» на 2011-2013 годы» в отчетном периоде из
областного и местного бюджета были предоставлены:
- субсидии на обеспечение доступа публичных государственных и муниципальных
библиотек к сети Интернет. В результате подключения Лесогорской и Лосевской
библиотек к сети Интернет, население имеет возможность Интернетом.
В отчетном периоде обеспечивалась сохранность библиотечных фондов.
Библиотечный фонд в 2012 году составил 67 910 экземпляров (2011 – 67 242),
поступило новых книг 2 269 экземпляров (2011 – 2984).
В культурной жизни жителей муниципального образования в 2012 году основным
событием стало открытие девяносто девятого информационного-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал» на базе детского отдела городской библиотеки
Светогорска. Всего в отчетном периоде посетило центр «Русский музей: виртуальный
филиал» 926 человек. Наибольший интерес
программы, игры, циклы и фильмы:

у посетителей вызывают следующие

«Большое искусство маленьким», «Матрёшкина

школа», «В страну музеев вместе с Фафалей», все фильмы из авторской программы
Владимира Гусева, «Прогулки с

Александром III», игры Русского музея, игра

«Ровесники», «Виртуальный мир Русского музея».
В отчетном году продолжились работы по капитальному ремонту Дома культуры
г. Светогорска, которые ведутся в рамках договора о сотрудничестве, за счет средств
бюджета МО «Светогорское городское поселение» и ЗАО «Интернешнл Пейпер».
Кроме того, были выполнены работы по текущему ремонту в библиотеках
г. Светогорска и дер. Лосево на сумму – 118,6 тыс. рублей, а также по текущему ремонту
клуба в дер. Лосево на сумму – 68,6 тыс. рублей.
Культурный потенциал МО «Светогорское городское поселение» эффективно
используется в качестве фактора социально-экономического развития поселения, а также
средства

эстетического,

нравственно-патриотического

воспитания

широких

слоев

населения муниципального образования и дальнейшего укрепления партнерских
отношений с сопредельными территориями и субъектами Российской Федерации.
В 2012 году в сфере культуры МО «Светогорское городское поселение» продолжена
поддержка творческой деятельности, современной культуры, творческих проектов для
детской

и

юношеской

формирование

аудитории,

ценностных

проведение

установок,

мероприятий,

соответствующих

направленных

стратегическим

общества, обеспечению сохранности и доступности к культурным ценностям.

на

задачам

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Основными задачами развития физической культуры и спорта на территории
МО

«Светогорское

городское

поселение»

является

эффективное

использование

возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном
развитии жителей поселения, в том числе формирование здорового образа жизни
населения, развитие массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.
По состоянию на 1 января 2013 года на территории МО «Светогорское городское
поселение» действует 1 бюджетное учреждение, оказывающее услуги в сфере
«физическая культура и спорт» – это Муниципальное бюджетное учреждение культуры и
спорта «Культурно-спортивный комплекс г. Светогорска».
В состав учреждения входят следующие структурные подразделения сферы
«физическая культура и спорт»:
- Дом спорта, который состоит из спортивного ядра с трибунами и спортивного
зала;
- плавательный бассейн «Дельфин».
Штатная численность работников МБУ «КСК г. Светогорска» по состоянию
на 1 января 2013 года составляет 119 единиц, в сфере «физическая культура и спорт» – 46
единиц.
В 2013 году из бюджета МО «Светогорское городское поселение» учреждению
была предоставлена субсидия в размере 12 259 тыс. рублей на выполнение
муниципального задания на проведение официальных физкультурных мероприятий,
занятий по физической культуре и спорту. В рамках данной услуги было организовано и
проведено 167,3 официальных физкультурных мероприятий для жителей муниципального
образования, в которых приняло участие - 7 698 человек.
На территории МО «Светогорское городское поселение» развивается 19 видов спорта.
Организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждении
занимаются 14 тренеров и преподавателей.
По итогам 2012 года количество систематически занимающихся физической
культурой и спортом увеличилось на 817 человек и составило 2 697 человек. Количество
занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения
составило 13%.
В течение года спортсмены принимали активное участие в 123 международных,
всероссийских, областных и районных соревнованиях, где 64 спортсмена стали золотыми,
серебряными и бронзовыми медалистами.
Из спортивных мероприятий в 2012 году ярко и красочно прошли:

- велопробег по улицам МО «Светогорское городское поселение» посвященный
Дню Победы;
- спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню молодежи, Дню
физкультурника.
Кроме того, учреждением проведены мероприятия по улучшению материальнотехнической базы спортивных объектов:
- произведен ремонт швов и облицовки из плиток чаши плавательного бассейна
«Дельфин»;
- произведен ремонт чаши плавательного бассейна «Дельфин»;
- произведен ремонт полов в зале бокса плавательного бассейна «Дельфин»;
- произведена замена оконных блоков в зале бокса плавательного бассейна
«Дельфин»;
- в зимний период заливался и обслуживался освещенный каток;
- для любителей лыжного спорта в южном микрорайоне действовало 3 лыжные
трассы – километровая, трехкилометровая, двенадцатикилометровая. На территории
стадиона малые трассы и тропа для «Скандинавской ходьбы».
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежная политика на территории МО «Светогорское городское поселение»
направлена на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий
для

самореализации

молодых

людей,

на

развитие

и

поддержку

молодежных

общественных объединений, движений, инициатив, воспитание патриотизма, уважение к
истории и культуре, соблюдение прав и свобод человека и гражданина и активное и
адекватное включение молодежи в различные сферы жизни.
В муниципальном образовании проблемами молодежи и подростков занимаются
4 учреждения, действуют 9 молодежных объединений, 1 волонтерское движение
и 4 молодежных инициативных группы.
Количество молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных
общественных объединений, в 2012 году составило 263 человека (2011-225).
В отчетном году по линии молодежной политике организовано и проведено
105 мероприятий (2011-50). Всего данной работой было охвачено более 5 000 человек
(2011 - более 1 000).
Основными направлениями в работе были: гражданско-патриотическое воспитание
молодежи, вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
в социально-значимую деятельность, волонтерская и добровольческая деятельность.

В рамках долгосрочной целевой программы «Основные направления развития
молодежной политики на территории МО «Светогорское городское поселение» на 20112013 годы» было организовано трудоустройство несовершеннолетних в летний период.
Общая численность задействованных несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 17
лет составила – 60 человек.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА
Общая площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду, на 01.01.2013
года составила - 10,1 тыс.кв.м.
Количество действующих на 01 января 2013 года договоров пользования объектами
муниципального нежилого фонда уменьшилось на 2% по сравнению с 2011 годом и
составляет - 65.
В 2012 году проведено 3 процедуры в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
«Об

Постановлением

утверждении

положения

Правительства
об

РФ

организации

от

12.08.2002

продажи

года

№

585

государственного

или

муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи
находящихся в государственной и муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе», по результатам которых
продано 3 автотранспортных средства – ВАЗ 2123, ГАЗ 3130, VOLVO В-1050.
В 2012 году за арендованные муниципальные нежилые помещения поступило 6 262,7
тыс. рублей, что на 2% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
На содержание и ремонт объектов, находящихся в казне МО «Светогорское
городское поселение» из бюджета МО «Светогорское городское поселение» выделено
денежных средств на сумму 31 114,99 тыс. рублей, в том числе:
- 7 424,6 тыс. рублей - на ремонт магистрального водопровода на территории
МО «Светогорское городское поселение» в деревне Лосево;
- 10 315 тыс. рублей - на ремонт участка труб магистральной теплотрассы с
ремонтом тепловой камеры по ул. Рощинская в г. Светогорске;
- 1 576,7 тыс. рублей - на ремонт канализационной насосной станции
КНС – 7 по ул. Красноармейская в г. Светогорске;
- 747,085 тыс. рублей - на ремонт водопровода от водопроводного колодца
по ул. Зеленый переулок д. 10 до жилых домов по ул. Садовая д. 5 и ул. Зеленый переулок
д. 5 в пгт Лесогорский;

- 976,171 тыс. рублей - на ремонт участка труб магистральной теплотрассы от ТК65 до ТК-66 по ул. Победы в г. Светогорске;
- 1 300,0 тыс. рублей - на благоустройство мемориального комплекса
по ул. Победы в г. Светогорске;
- 298,626 тыс. рублей - на замену насоса в пгт Лесогорский (старая часть);
- 53,849 тыс. рублей - на ремонт электрической проводки в здании
по ул. Красноармейская д. 3 в г. Светогорске;
- 8 062,964 тыс. рублей – на ремонт магистрального водопровода от станции 1-го
подъема до врезки в магистральную сеть (перекресток автомобильной дороги по ул.
Московская – ул. Ленинградское шоссе) в пгт Лесогорский;
- 360,0 тыс. рублей -

на техническое обслуживание объектов наружного

освещения в пгт Лесогорский.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
Общее количество действующих договоров аренды земельных участков на
01.01.2013 года составило – 2 586 (на 01.01.2012 – 2 500).
Доход от арендной платы за отчетный период составил 156 503,3 тыс. руб., что в 2,3
раза больше чем за соответствующий периода предыдущего года (2011-69547,1 тыс. руб.).
За 12 месяцев 2012 года проведено 8 заседаний комиссии по ведению работы с
организациями по вопросам погашения задолженности по налоговым и неналоговым
платежам.
По результатам комиссии:
- направлено 45 претензий, из них удовлетворено 20 на сумму 1 062,3 тыс. руб.
Претензионная работа с неплательщиками ведется по мере выявления задолженности
по арендной плате.
АРХИТЕКТУРА И КАТАПИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2012 год рассмотрено 2 заявления (2011 - 2) по переустройству и перепланировке
жилых помещений, на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение.
Всего рассмотрено 22 заявления и выдано заявителям:
−
−

21 разрешение на строительство,
1 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.

Присвоено почтовых адресов 31 объекту недвижимости (2011-39).
Общий строительный объем жилья, фактически введенного, за 2012 год составил –
1 тыс. кв.м.

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
В 2012 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено
26 заседаний.
Всего комиссией рассмотрено 370 (в 2011 - 458) материалов, из них: в отношении
несовершеннолетних 156 (в 2011 - 169), на родителей (законных представителей) -204
(в 2011 - 269), на иных лиц -10 (в 2011 - 20).
Всего рассмотрено административных материалов на родителей (законных
представителей) за неисполнение родительских обязанностей по обучению, содержанию
и воспитанию детей по ст. 5.35 КоАП РФ -98, из них за допущение нахождения детей в
ночное время на улице по ст. 2.9 ч.1 ЛОЗ АП – 52; за употребление спиртных напитков и
наркотических веществ несовершеннолетними, которым не исполнилось возраста, с
которого наступает административная ответственность по ст. 20.22 КоАП РФ– 24 дела.
При анализе выявлено, что из числа привлечённых к административной
ответственности родителей работают 62%.
Состоит на учёте семей, уклоняющихся от воспитания детей, родители из которых
неоднократно рассматривались на заседаниях комиссии - 68, в них проживает 106 детей.
Из них: неполных семей - 48; что составляет 70,6% от общего числа состоящих,
многодетных- 7 (10,3%). Из состоящих на учёте родителей – 30 (44%) употребляют
спиртные напитки, 38 (55,8%) - ненадлежащим образом осуществляют контроль за
обучением и воспитанием детей.
В течение года снято с профилактического учёта 16 семей. Из них: 3 семьи - в связи
с совершеннолетием

ребёнка, 3 семьи – в связи с передачей детей под опеку и в

госучреждения; 10 - с исправлением.
В 2012 году продолжена работа по выявлению, предупреждению и профилактике
безнадзорности детей. В течение отчётного периода выявлены и признаны комиссией
безнадзорными 19 детей, из них - возращены по месту жительства – 12, направлены в
учреждения социальной защиты - 2, в детские дома - 2, в дом ребёнка – 3.
Всего на конец отчётного периода на учёте в комиссии состоит 32 безнадзорных
ребёнка. В муниципальном образовании ведётся единый учёт детей указанной категории,
список корректируется на заседаниях комиссии ежеквартально. На заседаниях Комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении каждого ребёнка
разрабатывается и утверждается план индивидуально – профилактических мероприятий,
заслушиваются ответственные исполнители о ходе реабилитации самого ребёнка и семьи,
в которой он проживает или будет проживать при возвращении из учреждений социальной
защиты населения.
На конец 2012 года в комиссии на профилактическом учёте состоит - 115
несовершеннолетних (в 2011 году - 95), из них:
•

осужденных к мерам, не связанным с лишением свободы – 2 (в 2011 - 4);

•

употребляющих спиртные напитки – 26 (в 2011 - 44);

•

употребляющие наркотические вещества – 3 (в 2011 - 2);

•

за совершение общественно опасных деяний – 0 (в 2011 – 6);

•

за совершение хулиганских действий – 0 (в 2011 - 5);

•

за совершение мелких хищений – 0 (в 2011 – 10);

•

за самовольные уходы из детских домов, школ-интернатов, от родителей – 0
(в 2011 - 9);

•

по другим основаниям -35 (в 2011 – 15)
Состав несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте:

•

учащиеся школ – 91 (в 2011 - 74);

•

учащиеся профессиональных колледжей -11 (в 2011 – 19);

•

без определённых занятий – 1 (в 2011 – 2).
В отчётном периоде снято с профилактического учёта 67 (в 2011 - 64)

несовершеннолетних, из них – 43 с исправлением (в 2011 – 39).
В течение года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно

с

другими

субъектами

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних проведено 313 профилактических мероприятий по
вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних детей:
•

индивидуальных бесед – 35;

•

проведено обследований жилищно-бытовых условий проживания семей – 125;

•

проведено Дней профилактики -30;

•

проведено рейдов по местам наибольшей концентрации подростков и молодёжи
-18;

•

оказана помощь в оформлении документов при трудоустройстве детей и
родителей, в направлении на лечение и консультации в учреждениях
здравоохранения-105;

В 2012 году на заседаниях комиссии приняты решения о привлечении к
административной

ответственности

несовершеннолетних,

родителей

(законных

представителей) и иных лиц:
•

в виде предупреждений – 87;

•

в виде наложения штрафов – 174.

Общая сумма наложенных штрафов составила – 102 500 рублей, из них добровольно
оплачено на сумму – 15 000 рублей.
Комиссией направлено постановлений в службу судебных приставов для взыскания
суммы административного штрафа – 103 на сумму 75 500 рублей, из них взыскано – 29 на
сумму 11 800 рублей.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ, ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Основными задачами организационной работы администрации МО «Светогорское
городское поселение» в 2012 году являлись:
- организационное обеспечение координации деятельности органов местного
самоуправления;
- координация в организационном плане взаимодействия между исполнительными,
представительными органами власти и органами местного самоуправления.
В 2012 году администрацией МО «Светогорское городское поселение» принято
440 постановлений и 289 распоряжений.
На прием по личным вопросам в минувшем году обратилось 100 граждан (2011 –
104).
В администрацию МО «Светогорское городское поселение» в 2012 году поступило
4075 входящих документов (служебная корреспонденция, обращения граждан), что на
9,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (2011 - 4513
документов), в том числе поступило в электронной форме 555 документов или 13,6% от
общего количества поступившей корреспонденции (2011 - 465). Рост корреспонденции,
поступившей в электронной форме, составил 19,3%.
За 2012 год в администрацию МО «Светогорское городское поселение» поступило
503 письменных обращений от граждан (2011 - 509). В них поднимались вопросы:
-жилищно-коммунального хозяйства – 360 (72%),
- земельно-имущественные вопросы - 63 (12%),
- социальные вопросы и иные вопросы – 80 (16%).

Количество обращений, поступивших от жителей МО «Светогорское городское
поселение», в разрезе населенных пунктов, входящих в состав муниципального
образования, представлено следующими данными:
Количество обращений за 2010-2012 годы
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Кроме того, в отчетном году поступило в 5 раз больше обращений, которые носили
коллективный характер по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
(2011 – 7).
В 2012 году проведена антикоррупционная экспертиза 92 проектов нормативных
правовых актов и 13 нормативных правовых актов.
В марте 2012 года состоялись выборы Президента Российской Федерации.
По данным территориальной избирательной комиссии об итогах голосования в
выборах Президента Российской Федерации на территории МО «Светогорское городское
поселение» - приняло участие 9 322 (65,34%) избирателей, из них на дому проголосовало
692 избирателя (4,9%).
По гендерному и возрастному признаку итоги голосования были следующими:
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На территории Выборгского района выборы прошли без нарушений, с высокой
явкой – 67,37% от общего числа избирателей. Результаты выборов подтвердили, что люди
не хотят потрясений, они хотят мирного развития страны.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Одной из стратегических задач перехода к устойчивому развитию экономики
МО «Светогорское городское поселение» является развитие малого и среднего бизнеса.
По оценке в 2012 году в муниципальном образовании осуществляло свою
деятельность 108 малых предприятий с учетом микропредприятий и 4 средних
предприятия.
В

2012

году

наиболее

популярными

в

сфере

малого

и

среднего

предпринимательства являлись следующие виды экономической деятельности:
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования;
- транспорт и связь;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях с учетом
микропредприятий в 2012 году по оценке составила 1 364 человека, увеличившись по
сравнению с предыдущим годом на 3%.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в МО «Светогорское городское поселение» на 20102013 годы» были достигнуты следующие результаты:
- в

январе 2012 года состоялось официальное открытие Фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства «Доверие».
Показатели работы фонда за 11 месяцев 2012 года следующие:
- оказано 490 консультаций,
- подготовлено и направлено на областной конкурс – 14 бизнес-проектов. Из
них 7 представителей малого предпринимательства получили финансовую поддержку
(в 2011 году -1, 2010 -2).
Представители малого и среднего бизнеса МО «Светогорское городское
поселение» приняли участие в конкурсах, мероприятиях:
1. ООО «СХП Лосево» и ОАО «Светогорский хлебозавод» в международной
агропромышленной выставке-ярмарке «Агорорусь-2012», где продукция ООО «СХП
Лосево» была отмечена 3-мя золотыми медалями, а продукция ОАО «Светогорский
хлебозавод» отмечена грамотой Правительства Ленинградской области.

2. ООО «ЖК-Сервис» и ООО «Айрина» в конкурсе среди специалистов
субъектов малого предпринимательства Ленинградской области по кулинарному
искусству «Созвездие Ладоги – 2012», где ООО «Айрина» кафе «Пицца, пиво» III место.
3. КФХ «Солнечное», КФХ «Павловские гуси», ООО «СХП Лосево»,
ОАО «Светогорский хлебозавод» в 25-ой осенней ярмарке среди предприятий и
фермерских хозяйств Выборгского района и Ленинградской области и были
награждены дипломами и подарками.
4. ООО «НТЛ-упаковка» в областном конкурсе «Лучший в малом и среднем
бизнесе» в номинации «Лучшее среднее предприятие» - I место.
5. Фонд «Доверие» в областном конкурсе «Лучший в малом и среднем бизнесе»
в номинации «Лучшая организация поддержки предпринимательства» - I место.
6. Муниципальное образование в номинации «Лучшее муниципальное
образование Ленинградской области по созданию условий для развития малого и
среднего предпринимательства» «За наибольший вклад в создание и развитие
муниципальных организаций поддержки малого и среднего предпринимательства
(включая бизнес-инкубаторы). Лучшее городское поселение» - I место.
Кроме
участвовала
посвященной

того,
во

администрация

II-ой

развитию

МО

Международной
туризма

в

«Светогорское
конференции

Выборгском

городское

поселение»

«Выборгский

променад»,

районе,

где

экспозиция

о МО «Светогорское городское поселение» была отмечена дипломом 3-ей степени и
памятным подарком.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ - 2012
1. Первенство СЗФО по дзюдо – Иванова Александра (3 место)
2. Международный марафон «Дорога жизни» - Захарова Анастасия (1 место)

3. Первенство

Ленинградской

области

–

Югов

Александр

(2

место),

Каменский Александр (2 место)
4. Открытый чемпионат г. Санкт – Петербурга по прыжкам с трамплина –
Бодунов Юрий (3 место)
5. Чемпионат Ленинградской области по-зимнему полиатлону – Выборгский район
(3

место),

(Малышев

Дмитрий

-

1

место,

Налимов

Сергей

-

2

место,

Киренков Кирилл - 3 место)
6. Первенство Ленинградской области по дзюдо г. Тосно – Жданова Карина
(1 место), Лишенко Людмила (1 место), Шадрина Вита (3 место)
7. Областные соревнования «Масс Проект» по дзюдо – Иванова Александра
(2 место)
8. Первенство Санкт - Петербурга

по дзюдо – Иванова Альбина (2 место),

Волков Иван (2 место), Климов Александр (3 место)
9. Лыжня России г. Кириши – Захарова Анастасия (2 место)
10. Первенство Ленинградской области по дзюдо г. Сертолово – Волков Иван
(1 место), Галахова Анна (3 место), Григорьева Анастасия (2 место), Выборгский район
(1 место)
11. Спартакиада Ленинградской области по дзюдо г. Выборг – Андреева Александра (1
место), Козлов Артем (2 место), Егорова Татьяна (3 место)
12. Открытый областной турнир по боксу г. Пушкин – Лаптев Макар (1 место), Захаров
Юрий (1 место), Югов Александр (1 место), Столбов Андрей (1 место)
13. Лыжное двоеборье «Праздник Севера» г. Мурманск - Иванов Виталий (1 место)
14. Гатчинский лыжный марафон г. Гатчина – Захарова Анастасия (1место)
15. Лыжный марафон г. Иматра (Финляндия)- Захарова Анастасия (1место)
16. Кубок «Прибоя» лыжные гонки г. Зеленогорск – Волков Максим (2 место)
17. СЗФО по дзюдо г. Псков – команда Ленинградской области (1 место),
Александра (2 место), Григорьева Анастасия (3 место),

Андреева

Поливода Максим

(2 место)
18. Открытый областной турнир по боксу г. Пушкин – Леготин Олег (1 место) Кадиров
Евгений (1 место), Каменский Александр (1 место),

Иванов Тимур

(1 место)
19. Лыжное двоеборье «Праздник Севера» г. Кировск – Гогис Александр (1 место)
20. Международный

пробег

г.

Иматра

–

Захарова

Анастасия

(2

место),

Нечаев Степан (1 место), Петров Александр (3 место), Подрукс Карина (2 место)

21. Первенство Ленинградской области по настольному теннису г. Приозерск –
Красненький Павел (2 место)
22. Областные соревнования «Чудо-шашки» г. Светогорск – команда (2 место),
Выборгский район (3 место)
23. Всероссийский турнир по дзюдо «День защиты детей» г. Сертолово – Поливода
Максим (3 место), Пореченков Василий (3 место), Волков Иван (отбор на Россию)
24. Открытое первенство Кингисеппского клуба восточных единоборств «ИППОН»
по

борьбе дзюдо (международный турнир) г. Кингисепп –

Пореченков Василий

(3

место),

Павел

Волков

Иван

(1

место),

Городянский

(2

место),

Бабушкин Илья (2 место)
25. Турнир Ленинградской области среди ветеранов по боксу

г. Ивангород –

Захаров Юрий (1 место), Столбов Алексей (1 место)
26. Полумарафон «Сайма» г. Лаппеенранта – Захарова Анастасия (1 место)
27. Легкоатлетический пробег полумарафон г. Выборг – Захарова Анастасия (2 место)
28. Международные

соревнования

по

легкой

атлетике

г.

Лаппеенранта

–

Попов Данил (2 место) «Территория здоровья» г. Выборг волейбол – 1 место (команда)
29. Легкая атлетика многоборье «Шиповка юных» г. Выборг – Пушкова Людмила

(3

место), Голубев Дмитрий (3 место), Петров Александр (2 место)
30. Открытое первенство Финляндии по борьбе дзюдо - Волков Иван (1 место), Шадрина
Вита (2 место)
31. Чемпионат мира среди молодежи по русским шашкам г. Евпатория – Семенов Илья (19
место)
32. Открытый кубок Эстонии по дзюдо г. Нарва – Волков Иван (3 место), Городянский
Павел (3 место)
33. Международный

пробег

Захарова Анастасия (1 место)

«Железная

леди»

г.

Стокгольм

(Швеция)

–

