
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие моногорода Суоярви Республики Карелия» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование 

программы 
Комплексное развитие моногорода Суоярви 

Срок начала и 

окончания программы 
12.2016 - 12.2025 

Куратор 
Д.А. Родионов, и.о Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия - Министра 

экономического развития и промышленности Республики Карелия 

Руководитель программы О.В. Болгов, Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район" 

Исполнители, 

соисполнители программы  

Исполнители
1
: 

Администрация Суоярвского муниципального района 

 

Соисполнители: 

АО Корпорация развития Республики Карелия 

ГБУЗ РК "Суоярвская ЦРБ" 

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия; 

Министерство здравоохранения Республики Карелия 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 

Министерство образования Республики Карелия 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цели программы
2
 

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 260 новых рабочих 

мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 

2018 года 46,874 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной 

                                                 
1
 Паспорт согласовывается с исполнителями программы 

2
 ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта 
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привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем 

реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

 

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения 

численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном 

образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования 

один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках 

единого производственно-технологического процесса), до 3 процентов среднесписочной численности 

работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к 

концу 2018 года  Цель верхнего уровня 

 

План достижения 

показателей программы  

Показатель
3
 Тип показателя 

Базовое 

значение 

(2015) 

Период, год 

2017 2018 

1 Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия, тыс.ед. 

Основной 0 0,245 0,26 

2 Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», 

мероприятия, количество реализованных мероприятий 
Основной 0 2 2 

3 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе 

внебюджетных, млн.руб. 
Основной 0 46,234 46,874 

4 Доля численности работников одной из организаций 

(одного из филиалов юридического лица в моногороде или 

нескольких организаций), осуществляющих на территории 

моногорода один и тот же вид основной экономической 

деятельности или деятельность которых осуществляется в 

рамках единого производственно-технологического 

процесса) в среднесписочной численности работников всех 

организаций, осуществляющих деятельность на 

Основной 0 2,7 3 

                                                 
3
 Нарастающим итогом 
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территории моногорода, % 

Показатели программы 

второго уровня  

(используются в 

аналитических целях)  

Показатель
4
 Тип показателя 

Базовое 

значение 

(2015)  

Период, год 

2017 2018 

1 Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия, в секторе МСП, тыс.ед. 

Аналитический 0 0,205 0,205 

2 Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия за счет прямой поддержки Фонда развития 

моногородов , тыс.ед. 

Аналитический 0 0 0 

3 Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия, на предприятиях-резидентах территории 

опережающего социально-экономического развития, 

тыс.ед. 

Аналитический 0 0,04 0,055 

4 Количество созданных новых рабочих мест, связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед. 
Аналитический 0 0,004 0,01 

5 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без 

учета деятельности градообразующего предприятия, 

млн.руб. 

Аналитический 0 0 0 

6 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в 

секторе МСП, млн.руб. 
Аналитический 0 0 0 

7 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал 

при поддержке, оказываемой некоммерческой 

организацией «Фонд развития моногородов» (без учета 

средств Фонда), млн.руб. 

Аналитический 0 0 0 

                                                 
4
 Нарастающим итогом 
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8 Объем привлеченных инвестиций предприятиями-

резидентами территории опережающего социально-

экономического развития, млн.руб. 

Аналитический 0 15,5 69,5 

9 Объем привлеченных инвестиций градообразующим 

предприятием, млн.руб. 
Аналитический 0 0 0 

Результаты программы 

1 Создан раздел по инвестиционной привлекательности на официальном сайте моногорода 

- 
 

2 Выполнено обустройство детских площадок 

- 
 

3 Выполнено переселение граждан из аварийного жилья в соответствии с объемами ежегодно 

доводимых средств вышестоящих бюджетов 

- 
 

4 Выполнен ремонт уличного освещения на ключевых улицах моногорода 

- 
 

5 Моногороду Суоярви присвоен статус территории опережающего социально-экономического 

развития 

- 
 

6 Абитуриент из моногорода направлен на обучение высшему медицинскому образованию по 

квоте целевого приема 

- 
 

7 Проведен ремонт зоны регистрации и ожидания в поликлинике 

- 
 

8 Приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса "С" - 1 единица 

- 
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9 Выполнен ремонт автомобильных дорог моногорода, в т.ч. центральной улицы 

- 
 

10 Выполнена реконструкция водопроводно-очистных сооружений в г.п. Суоярви 

- 
 

Описание модели 
функционирования 
результатов программы 

Присвоение моногороду статуса территории опережающего социально-экономического развития 

позволит привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода 

и создания новых рабочих мест. Для резидентов ТОСЭР предоставляются налоговые льготы, 

льготные тарифы страховых взносов в негосударственные внебюджетные фонды, облегченный 

порядок проведения государственного и муниципального контроля. 

Улучшение качества городской среды повышает привлекательность моногорода, как территории для 

ведения бизнеса, проживания, позволяет повысить вовлеченность граждан в решение вопросов 

развития моногорода. 

Обеспечение доступности и повышения качества оказания медицинской помощи населению за счет 

внедрения информационных технологий. Улучшение условий комфортности оказания медицинской 

помощи населению моногорода. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п  

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

1 Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода" 

1.1 

Создание на официальном сайте 

городского поселения Суоярви раздела 

по инвестиционной привлекательности 

Проект 2017 - 2017 

Создан раздел по 

инвестиционной 

привлекательности на 

официальном сайте  

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 
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№ 

п/п  

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 образования 

"Суоярвский 

район" 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

2 Направление "Развитие городской среды и благоустройство" 

2.1 
Обустройство детских игровых 

площадок 
Проект 2017 - 2017 

Выполнено обустройство 

детских площадок  

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

2.2 
Переселение граждан из аварийного 

жилого фонда 
Проект 2017 - 2020 

Выполнено переселение 

граждан из аварийного 

жилья в соответствии с 

объемами ежегодно 

доводимых средств 

вышестоящих бюджетов  

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

2.3 
Ремонт уличного освещения по улице 

Суоярвское шоссе 
Проект 2017 - 2017 

Выполнен ремонт уличного 

освещения  

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 
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№ 

п/п  

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

хозяйству 

3 Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов" 

3.1 

Создание на территории моногорода 

Суоярви территории опережающего 

социально-экономического развития 

(ТОСЭР)  

 

Проект 2017 - 2019 

Моногороду Суоярви 

присвоен статус территории 

опережающего социально-

экономического развития  

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

3.2. 

Организация работы по подготовке 

заявки на создание территории 

опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) и 

привлечению резидентов 

Мероприятие 2018 - 2018 

Формирование заявки на 

ТОСЭР и привлечение 

резидентов 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

3.3. 

Организация взаимодействия с 

предприятиями и организациями по 

предоставлению мер поддержки НО 

«Фонд развития моногородов» 

Мероприятие 2018 - 2020 

Выявлена потребность 

предприятий и организаций 

в мерах поддержки, 

оказываемых НО «Фонд 

развития моногородов» 

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

3.4. 
Актуализация паспортов свободных 

земельных участков и свободных 
Мероприятие 2018 - 2018 

Обновлена информация 

паспортов свободных 

О.В. Болгов, 

Глава 

Р.В. Петров, 

Заместитель 



8 

№ 

п/п  

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

промышленных площадок, а также 

выявление новых 

земельных участков и 

промышленных площадок. 

Выявлены новые свободные 

земельные участки и 

промышленные площадки. 

 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

4 Направление «Развитие образование» 

4.1 

Проработка с Министерством 

образования Республики Карелия 

вопроса о целевом наборе 

абитуриентов на педагогические 

специальности в соответствии с 

потребностями муниципального 

образования 

Мероприятие 2018 - 2018 

Проведѐн отбор кандидатов 

из числа учащихся 

выпускных классов для 

обучения на условиях 

целевого приѐма для 

получения высшего 

педагогического 

образования 

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

5. Направление "Развитие здравоохранения" 

5.1 

Квотирование целевого приема 

специалистов с высшим медицинским 

и фармацевтическим образованием в 

образовательных организациях 

Минздрава России 

Проект 2017 - 2017 

Абитуриент из моногорода 

направлен на обучение 

высшему медицинскому 

образованию по квоте 

целевого приема  

 

М.П. Швец, и.о. 

Министра 

А.В. Спирин, 

Главный врач 

5.2 
Ремонт зон регистрации и ожидания 

приема в поликлинике 
Проект 2017 - 2018 

Проведен ремонт зоны 

регистрации и ожидания в 

поликлинике  

 

М.П. Швец, и.о. 

Министра 

А.В. Спирин, 

Главный врач 

5.3 Оснащение медицинской организации Проект 2017 - 2017 Приобретен автомобиль М.П. Швец, и.о. А.В. Спирин, 
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№ 

п/п  

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

автомобилями скорой медицинской 

помощи отечественного производства 

скорой медицинской 

помощи класса "С" - 1 

единица  

 

Министра Главный врач 

5.4 

Проработка с Министерством 

здравоохранения Республики Карелия 

и Министерством образования 

Республики Карелия вопроса о 

целевом наборе абитуриентов на 

обучение по медицинским 

специальностям в соответствии с 

потребностями муниципального 

образования 

 

Мероприятие 2018 - 2018 

Проведѐн отбор кандидатов 

из числа учащихся 

выпускных классов для 

обучения на условиях 

целевого для получения 

высшего медицинского 

образования 

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

6 Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры" 

6.1 

Ремонт автомобильных дорог местного 

значения на территории Суоярвского 

городского поселения 

Проект 2016 - 2017 

Выполнен ремонт 

автомобильных дорог в 

запланированном объеме  

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

6.2 

Ремонт участка автомобильной дороги 

местного значения по ул. Победы от 

железнодорожного переезда на пл. 

Ленина до территории Детской школы 

искусств, расположенной по адресу: г. 

Проект 2017 - 2017 

Выполнен ремонт участка 

автомобильной дороги  

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 
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№ 

п/п  

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Суоярви, ул. Победы, д. 6 "Суоярвский 

район" 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

6.3 
Ремонт центральной улицы (ул. 

Суоярвское шоссе) 
Проект 2017 - 2017 

Выполнен ремонт 

центральной улицы  

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

7 Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры" 

7.1 

Строительство водопроводных 

очистных сооружений для 

хозяйственно – питьевого 

водоснабжения г. Суоярви 

Проект 2017 - 2020 

Выполнена реконструкция 

водопроводно-очистных 

сооружений в г.п. Суоярви  

 

О.В. Болгов, 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

"Суоярвский 

район" 

Р.В. Петров, 

Заместитель 

главы 

администрации 

по экономике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
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4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ  

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

1 
Создание на официальном сайте городского 
поселения Суоярви раздела по инвестиционной 
привлекательности 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

2 
Создание на официальном сайте городского 
поселения Суоярви раздела по инвестиционной 
привлекательности 

Выполнение работ разрешено 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

3 
Создание на официальном сайте городского 
поселения Суоярви раздела по инвестиционной 
привлекательности 

Результаты работ приняты 
Контрольная точка 

результата 
25.12.2017 

4 
Создание на официальном сайте городского 
поселения Суоярви раздела по инвестиционной 
привлекательности 

Проект закрыт 
Контрольная точка 

результата 
25.12.2017 

5 
Создание на официальном сайте городского 
поселения Суоярви раздела по инвестиционной 
привлекательности 

Подготовлена информация для 

инвесторов и разработана структура 

раздела 

Типовая контрольная 

точка 
01.11.2017 

6 
Создание на официальном сайте городского 
поселения Суоярви раздела по инвестиционной 
привлекательности 

Создан раздел на официальном сайте 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2017 

7 
Создание на официальном сайте городского 
поселения Суоярви раздела по инвестиционной 
привлекательности 

Подготовлен отчет о реализации 

проекта 

Контрольная точка 

результата 
25.12.2017 

8 
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения на территории Суоярвского 
городского поселения 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2016 

9 
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения на территории Суоярвского 
городского поселения 

Выполнение работ разрешено 
Контрольная точка 

результата 
01.05.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

10 
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения на территории Суоярвского 
городского поселения 

Результаты работ приняты 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2017 

11 
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения на территории Суоярвского 
городского поселения 

Проект закрыт 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2017 

12 
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения на территории Суоярвского 
городского поселения 

Работы включены в план-график 

размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд на 2017 год 

Типовая контрольная 

точка 
07.12.2016 

13 
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения на территории Суоярвского 
городского поселения 

Проведены конкурсные процедуры. 

Заключен контракт 
- 31.05.2017 

14 
Ремонт автомобильных дорог местного 
значения на территории Суоярвского 
городского поселения 

Выполнены ремонтные работы. 

Подписаны акты выполненных работ 

Контрольная точка 

результата 
31.07.2017 

15 Обустройство детских игровых площадок Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.04.2017 

16 Обустройство детских игровых площадок Выполнение работ разрешено 
Контрольная точка 

результата 
01.04.2017 

17 Обустройство детских игровых площадок Результаты работ приняты 
Контрольная точка 

результата 
31.08.2017 

18 Обустройство детских игровых площадок Проект закрыт 
Контрольная точка 

результата 
31.08.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

19 Обустройство детских игровых площадок 

Работы включены в план-график 

размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд на 2017 год 

Типовая контрольная 

точка 
07.12.2016 

20 Обустройство детских игровых площадок 
Проведены конкурсные процедуры. 

Заключен контракт 

Типовая контрольная 

точка 
30.04.2017 

21 Обустройство детских игровых площадок 
Выполнены ремонтные работы. 

Подписаны акты выполненных работ 

Контрольная точка 

результата 
31.07.2017 

22 Переселение граждан из аварийного жилого 
фонда Проект запущен 

Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

23 
Переселение граждан из аварийного жилого 
фонда Выполнение работ разрешено 

Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

24 
Переселение граждан из аварийного жилого 
фонда Результаты работ приняты 

Контрольная точка 

результата 
01.12.2020 

25 
Переселение граждан из аварийного жилого 
фонда Проект закрыт 

Контрольная точка 

результата 
01.12.2020 

26 
Ремонт уличного освещения по улице 
Суоярвское шоссе Проект запущен 

Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

27 Ремонт уличного освещения по улице 
Суоярвское шоссе Выполнение работ разрешено 

Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

28 
Ремонт уличного освещения по улице 
Суоярвское шоссе Результаты работ приняты 

Контрольная точка 

результата 
01.12.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

29 
Ремонт уличного освещения по улице 
Суоярвское шоссе Проект закрыт 

Контрольная точка 

результата 
01.12.2017 

30 
Ремонт уличного освещения по улице 
Суоярвское шоссе 

Проверка наличия проектно-сметной 

документации 

Типовая контрольная 

точка 
04.05.2017 

31 
Ремонт уличного освещения по улице 
Суоярвское шоссе Контроль начала работ 

Типовая контрольная 

точка 
21.07.2017 

32 Ремонт уличного освещения по улице 
Суоярвское шоссе Проверка хода работ 

Контрольная точка 

результата 
31.08.2017 

33 
Ремонт уличного освещения по улице 
Суоярвское шоссе Проверка завершения работ 

Типовая контрольная 

точка 
03.11.2017 

34 

Ремонт участка автомобильной дороги 
местного значения по ул. Победы от 
железнодорожного переезда на пл. Ленина до 
территории Детской школы искусств, 
расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 
Победы, д. 6 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

35 

Ремонт участка автомобильной дороги 
местного значения по ул. Победы от 
железнодорожного переезда на пл. Ленина до 
территории Детской школы искусств, 
расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 
Победы, д. 6 

Выполнение работ разрешено 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

36 

Ремонт участка автомобильной дороги 
местного значения по ул. Победы от 
железнодорожного переезда на пл. Ленина до 
территории Детской школы искусств, 
расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 
Победы, д. 6 

Результаты работ приняты 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

37 

Ремонт участка автомобильной дороги 
местного значения по ул. Победы от 
железнодорожного переезда на пл. Ленина до 
территории Детской школы искусств, 
расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 
Победы, д. 6 

Проект закрыт 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2017 

38 

Ремонт участка автомобильной дороги 
местного значения по ул. Победы от 
железнодорожного переезда на пл. Ленина до 
территории Детской школы искусств, 
расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 
Победы, д. 6 

Проверка наличия проектно-сметной 

документации 

Типовая контрольная 

точка 
04.05.2017 

39 

Ремонт участка автомобильной дороги 
местного значения по ул. Победы от 
железнодорожного переезда на пл. Ленина до 
территории Детской школы искусств, 
расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 
Победы, д. 6 

Контроль начала работ 
Типовая контрольная 

точка 
21.07.2017 

40 

Ремонт участка автомобильной дороги 
местного значения по ул. Победы от 
железнодорожного переезда на пл. Ленина до 
территории Детской школы искусств, 
расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 
Победы, д. 6 

Проверка хода работ 
Типовая контрольная 

точка 
31.08.2017 

41 

Ремонт участка автомобильной дороги 
местного значения по ул. Победы от 
железнодорожного переезда на пл. Ленина до 
территории Детской школы искусств, 
расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 
Победы, д. 6 

Проверка завершения работ 
Типовая контрольная 

точка 
03.11.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

42 

Ремонт участка автомобильной дороги 
местного значения по ул. Победы от 
железнодорожного переезда на пл. Ленина до 
территории Детской школы искусств, 
расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. 
Победы, д. 6 

Подготовка отчета о реализации 

проекта 

Контрольная точка 

результата 
01.12.2017 

43 
Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское 
шоссе) Выполнение работ разрешено 

Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

44 
Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское 
шоссе) Результаты работ приняты 

Контрольная точка 

результата 
01.09.2017 

45 Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское 
шоссе) Проект закрыт 

Контрольная точка 

результата 
01.09.2017 

46 
Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское 
шоссе) Проект запущен 

Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

47 
Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское 
шоссе) 

Проведены конкурсные процедуры. 

Заключен контракт. 

Типовая контрольная 

точка 
01.05.2017 

48 
Создание на территории моногорода Суоярви 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

49 
Создание на территории моногорода Суоярви 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 

Выполнение работ разрешено 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

50 
Создание на территории моногорода Суоярви 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 

Результаты работ приняты 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2018 

51 
Создание на территории моногорода Суоярви 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 

Проект закрыт 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

52 
Создание на территории моногорода Суоярви 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 

Подана заявка в Минэкономразвития 

Республики Карелия 

Типовая контрольная 

точка 
01.01.2018 

53 
Создание на территории моногорода Суоярви 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 

Моногороду присвоен статус ТОСЭР 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2018 

54 

Квотирование целевого приема специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в образовательных организациях 
Минздрава России 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
28.04.2017 

55 

Квотирование целевого приема специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в образовательных организациях 
Минздрава России 

Выполнение работ разрешено 
Контрольная точка 

результата 
28.04.2017 

56 

Квотирование целевого приема специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в образовательных организациях 
Минздрава России 

Результаты работ приняты 
Контрольная точка 

результата 
01.11.2017 

57 

Квотирование целевого приема специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в образовательных организациях 
Минздрава России 

Проект закрыт 
Контрольная точка 

результата 
01.11.2017 

58 

Квотирование целевого приема специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в образовательных организациях 
Минздрава России 

Заключены договоры о целевом 

обучении 

Типовая контрольная 

точка 
20.05.2017 

59 

Квотирование целевого приема специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в образовательных организациях 
Минздрава России 

Направлены договоры в ВУЗы 
Типовая контрольная 

точка 
30.05.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

60 

Квотирование целевого приема специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в образовательных организациях 
Минздрава России 

Направлены документы поступающих в 

приемные комиссии 

Типовая контрольная 

точка 
21.07.2017 

61 

Квотирование целевого приема специалистов с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в образовательных организациях 
Минздрава России 

Абитуриенты зачислены в ВУЗы 
Типовая контрольная 

точка 
15.09.2017 

62 
Ремонт зон регистрации и ожидания приема в 
поликлинике Проект запущен 

Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

63 
Ремонт зон регистрации и ожидания приема в 
поликлинике Выполнение работ разрешено 

Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

64 
Ремонт зон регистрации и ожидания приема в 
поликлинике Результаты работ приняты 

Контрольная точка 

результата 
01.12.2018 

65 Ремонт зон регистрации и ожидания приема в 
поликлинике Проект закрыт 

Контрольная точка 

результата 
01.12.2018 

66 
Ремонт зон регистрации и ожидания приема в 
поликлинике Определен источник финансирования 

Типовая контрольная 

точка 
01.01.2018 

67 
Ремонт зон регистрации и ожидания приема в 
поликлинике Выполнены ремонтные работы 

Контрольная точка 

результата 
01.12.2018 

68 
Ремонт зон регистрации и ожидания приема в 
поликлинике 

Подготовлен отчет о реализации 

проекта 

Контрольная точка 

результата 
01.12.2018 

69 
Оснащение медицинской организации 
автомобилями скорой медицинской помощи 
отечественного производства 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

70 
Оснащение медицинской организации 
автомобилями скорой медицинской помощи 
отечественного производства 

Выполнение работ разрешено 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

71 
Оснащение медицинской организации 
автомобилями скорой медицинской помощи 
отечественного производства 

Результаты работ приняты 
Контрольная точка 

результата 
25.12.2017 

72 
Оснащение медицинской организации 
автомобилями скорой медицинской помощи 
отечественного производства 

Проект закрыт 
Контрольная точка 

результата 
25.12.2017 

73 
Оснащение медицинской организации 
автомобилями скорой медицинской помощи 
отечественного производства 

Автомобиль скорой мед.помощи класса 

"С" получен.Подписан акт приема-

передачи 

Типовая контрольная 

точка 
01.12.2017 

74 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

75 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Выполнение работ разрешено 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2017 

76 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Результаты работ приняты 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2020 

77 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Проект закрыт 
Контрольная точка 

результата 
01.12.2020 

78 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Перевод земельного участка из 

категории земель лесного фонда  в 

земли промышленного назначения 

Типовая контрольная 

точка 
01.09.2018 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

79 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Определен источник финансирования 

разработки проектно-сметной 

документации 

Типовая контрольная 

точка 
01.01.2019 

80 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Разработана проектно-сметная 

документация. Получено положительно 

заключение экспертизы 

Типовая контрольная 

точка 
01.12.2019 

81 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Определен источник финансирования 

строительства водопроводно-очистных 

сооружений 

Типовая контрольная 

точка 
01.01.2020 

82 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Проведены конкурсные процедуры. 

Заключен контракт. 

Типовая контрольная 

точка 
01.04.2020 

83 
Строительство водопроводных очистных 
сооружений для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения г. Суоярви 

Выполнены строительно-монтажные и 

пуско-наладочные работы. Объект 

введен в эксплуатацию. 

Типовая контрольная 

точка 
01.12.2020 

84 

Организация работы по подготовке заявки на 
создание территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) 
и привлечению резидентов 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2019 

85 
Организация взаимодействия с предприятиями 
и организациями по предоставлению мер 
поддержки НО «Фонд развития моногородов» 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2019 

86 
Актуализация паспортов свободных земельных 
участков и свободных промышленных 
площадок, а также выявление новых 

Проект запущен 
Контрольная точка 

результата 
01.01.2019 
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5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Год реализации 

Всего, млн руб. 
2017 2018 

1.1 
Создание на официальном сайте городского поселения Суоярви раздела по 

инвестиционной привлекательности 
0,04 - 0,04  

2.1 Обустройство детских игровых площадок 0,40 - 0,40  

2.2 Переселение граждан из аварийного жилого фонда 0,00 0,00 0,00  

2.3 Ремонт уличного освещения по улице Суоярвское шоссе 1,00 - 1,00  

3.1 
Создание на территории моногорода Суоярви территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) 
0,00 0,00 0,00  

3.2. 

Организация работы по подготовке заявки на создание территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и привлечению 

резидентов 

0,00 0,00 0,00 

3.3. 
Организация взаимодействия с предприятиями и организациями по 

предоставлению мер поддержки НО «Фонд развития моногородов» 

0,00 0,00 0,00 

3.4. 
Актуализация паспортов свободных земельных участков и свободных 

промышленных площадок, а также выявление новых 

0,00 0,00 0,00 

4.1 

Проработка с Министерством образования Республики Карелия вопроса о 

целевом наборе абитуриентов на педагогические специальности в соответствии 

с потребностями муниципального образования 

0,00 0,00 0,00 

5.1 

Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава 

России 

0,00 - 0,00  

5.2 Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике 0,00 0,00 0,00  
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Год реализации 

Всего, млн руб. 
2017 2018 

5.3 
Оснащение медицинской организации автомобилями скорой медицинской 

помощи отечественного производства 
- - -  

5.4 

Проработка с Министерством здравоохранения Республики Карелия и 

Министерством образования Республики Карелия вопроса о целевом наборе 

абитуриентов на обучение по медицинским специальностям в соответствии с 

потребностями муниципального образования 

0,00 0,00 0,00 

6.1 
Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского 

городского поселения 
1,00 - 1,00  

6.2 

Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Победы от 

железнодорожного переезда на пл. Ленина до территории Детской школы 

искусств, расположенной по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, д. 6 

2,15 - 2,15  

6.3 Ремонт центральной улицы (ул. Суоярвское шоссе) 5,26 - 5,26  

7.1 
Строительство водопроводных очистных сооружений для хозяйственно – 

питьевого водоснабжения г. Суоярви 
0,00 0,00 0,00  

ИТОГО 9,85 0,00 9,85  



23 

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Связь с государственными 

программами Российской 
Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальными 
программами (в т.ч. 

районными) 

 Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами» на 2014–2020 годы 

 

 Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» 

 

 Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Карелия» 

 

 Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие 

энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы 

 

 Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 

 

 Федеральная целевая программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 

 

Формальные основания 
для инициации 

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 19 сентября 2016 г. № 4 

Ключевые риски и 
возможности  

Риски: 

Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие неисполнения исполнителями 
программы своих обязательств  
Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней 
вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской  
 

Возможности: 

Повышение общих темпов роста экономики Российской Федерации в условиях адаптации к действующим 
ограничениям  
Широкий спектр мер государственной поддержки как регионов и городов, так и бизнеса  
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Дополнительная 
информация 

Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые организациями и физическими лицами, 
уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также 
администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, 
при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу. 

 


