
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХХХХIII сессия                                                                             IV созыв  

                                                     Р Е Ш Е Н И Е 

От 26.03.2021 года                                                            № 231 

 

Об отчете Главы администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» Петрова Р.В. о результатах его деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» по 

исполнению полномочий администрации Суоярвского городского поселения 

за 2020 год 

В соответствии с п. 6.1 ст. 37 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 

06.10.2003г., п.3 ст.29 Устава Суоярвского городского поселения, заслушав и 

обсудив отчет Главы администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» Р.В. Петрова о результатах его деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» в части исполнения полномочий администрации Суоярвского 

городского поселения за 2020 год, 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Принять отчет Главы администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» Петрова Р.В. о результатах его деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» в части исполнения полномочий администрации Суоярвского 

городского поселения за 2020 год к сведению.  

2. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского городского 

поселения в сети Интернет. 

 

Заместитель председателя 

Совета Суоярвского 

городского поселения                                                            А.А.  Гульчук 

 



 

Отчет  

 В соответствии Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Устава Суоярвского 

городского поселения представляю ежегодный отчет о своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» в части исполнения полномочий администрации Суоярвского 

городского поселения за 2020 год.                                

                              Демографическая ситуация 

Численность населения, постоянно проживающего на территории 

Суоярвского городского поселения, составила на 01.01.2020 г. – 8 678 

человек, по сравнению с 2019 годом количество жителей уменьшилось на 

1,2%.   

Бюджетно-налоговая политика и финансы 

 Вопросы формирования и исполнения бюджета Суоярвского городского 

поселения, осуществления контроля за его исполнением, увеличения доходов 

бюджета и повышения эффективности бюджетных расходов являлись 

важными направлениями работы администрации муниципального 

образования «Суоярвский район».  

 За  2020 год доходная часть бюджета города составила 210,2 млн 

рублей, исполнение на уровне 74,5 % от плана, из него по налоговым и 

неналоговым доходам исполнение на уровне 101,2 % от плана.  

Большая роль при выполнении доходной части бюджета города 

отводится состоянию платежной дисциплины, работе по снижению 

недоимки. Для решения этой задачи осуществляется взаимодействие с 

налоговыми органами по вопросу снижения задолженности по местным 

налогам и сборам, производится списание задолженности по местным 

налогам, к которым невозможно применить меры принудительного 

взыскания.  

Расходы бюджета города за 2020 год составили 205,5  миллионов 

рублей, плановые показатели исполнены на уровне 73,0 %.   

В целях реализации программного принципа формирования бюджета 

города утверждены и действуют муниципальные программы. В 2020 году 

расходы проводились по 7 муниципальным программам. Их исполнение за 

2020 год составило 95,3 %. 

Приоритетным направлением расходов являлась работа по повышению 

эффективности расходования средств бюджета на выполнение «майских» 

Указов Президента Российской Федерации и  национальных проектов, 

реализуемых на территории города. За 2020 год полностью обеспечено 

исполнение целевых показателей повышения заработной платы работников 

культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.  

Просроченная задолженность по бюджету города по состоянию на 

01.01.2021 отсутствует. 



В течение 2020 года продолжалась работа по эффективному управлению 

муниципальным долгом городского бюджета. Муниципальный долг на 01 

января 2021 года уменьшился на 2,5 млн. рублей и составил 7,0 млн. рублей. 

 

 Реализация региональных и муниципальных программ 

 

Комфортная городская среда  

В соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды на территории Суоярвского городского 

поселения», благоустройству  подлежали следующие территории:  

-  «Обустройство Аллея Славы» на сумму 1 837 777 рублей.  

- «Благоустройство территории возле лестницы к библиотеке» на сумму 

1 392 378,82 рублей. 

Все мероприятия выполнены в срок, претензий к подрядчикам не 

имелось. В связи с хорошими показателями у города на уровне Республики, в 

ноябре 2020 года Министерством строительства дополнительно было 

выделено из бюджета РК на улучшение городской среды, так благодаря 

этому были отремонтированы следующие дворы: 

- «Благоустройство дворовой территории – устройство освещения во 

дворе дома № 5 по ул. Кайманова, г. Суоярви на сумму – 394 736 руб. 

- «Благоустройство дворовой территории – устройство освещения во 

дворе дома № 7 по ул. Кайманова, г. Суоярви на сумму 407 822 руб. 

- «Благоустройство дворовой территории – устройство освещения во 

дворе дома № 11 по ул. Кайманова, г. Суоярви на сумму 377 328 руб.  

Ежегодно на территории города реализуется и Программа поддержки 

местных инициатив, так 

В 2020 году – обустроен внутренний двор МОУ «Суоярвской средней 

общеобразовательной школы; 

- выполнен капитальный ремонт лестницы возле городской библиотеки 

г. Суоярви. 

По результатам реализации региональных и муниципальных программ 

по благоустройству города в 2020 году Суоярвское городское поселение 

заняло 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» по номинациям:  

- «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» (Суоярвское городское поселение); 

- «Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального общественного 

самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 

осуществлении) местного самоуправления в иных формах» (Суоярвское 

городское поселение). 

 По итогам конкурса бюджету муниципального образования выделено 

денежное поощрение в размере 187 500 рублей.  

В 2020 году в конкурсе по благоустройству министерства строительства, 

ЖКХ и энергетики РК - город Суоярви занял второе место в Республике 

Карелия, рамках поощрения победителей конкурса по благоустройству 



территорий муниципальных образований бюджету МО «Суоярвский район» 

выделено денежное вознаграждение в размере 504 000 рублей. 

Город Суоярви за многолетнею и успешную реализацию программы 

поддержки местных инициатив в 2020 году получил денежное поощрение в 

размере  565 824 рубля, которое было также направлено на благоустройство 

города. 

Деятельность ТОС 

На территории Суоярвского городского поселения осуществляют свою 

деятельность 10 территориальных общественных самоуправлений. Для 

развития и улучшения условий на территории в границах соответствующего 

ТОСа представители участвуют в конкурсах по привлечению денежных 

средств, направляя их на реализацию проектов. 

 

Предпринимательская деятельность 

Предпринимательская деятельность Суоярвского городского поселения 

представлена различными направлениями деятельности.  

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10.01.2021 на территории города Суоярви 

зарегистрировано 217 субъекта МСП, из них 50 – это юридические лица и 

167 – индивидуальные предприниматели. Администрацией МО «Суоярвский 

район» разработана и утверждена  Программа развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселение.  В 

рамках реализации мероприятий данной программы в 2020 году была оказана 

поддержка трем субъектам МСП. 

Двум субъектам были предоставлены гранты начинающим 

предпринимателям на общую сумму один миллион рублей. 

Целевые гранты были направлены на реализацию следующих проектов:  

- Частный пансионат для пожилых людей «Золотая осень» в размере 500 

000 рублей. 

-   Клуб «Виртуальной реальности» в размере 500 000 рублей; 

Еще одному субъекту малого и среднего предпринимательства 

предоставлены субсидий, направленных на субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации на 

общую сумму более миллиона рублей. 

Уровень регистрируемой безработицы в городе на 31.12.2020 г. составил  

2,8%. Наиболее остро стоит вопрос кадрового обеспечения медицинскими и 

педагогическими кадрами. 

  

                      Развитие  инфраструктуры  и  благоустройства   

В  рамках  исполнения  полномочий  в  сфере  коммунального хозяйства  

и  благоустройства, проведено  двенадцать  заседаний  комиссий  по  

обследованию  зеленых  насаждений  по  заявлениям  граждан и  аварийному  

своду  зеленых  насаждений.  Выдано  тридцать  разрешений на  свод  

зеленых  насаждений физическим  и  восьми  юридических  лицам.  В  



бюджет  поступило 63 190  рублей  за  восстановительную  стоимость  

зеленых  насаждений.  

Проведено  четыре  заседания комиссии  по безопасности  дорожного  

движения и  шесть заседаний комиссий  МВК  по  прохождению  и 

подготовке  отопительного периода.   

Ежегодно  отделом  по  развитию  инфраструктуры  и  благоустройства  

администрации  разрабатывает  сводный  план  мероприятий  по  подготовке  

к  осенне-зимнему  периоду  всех  предприятий  и организаций города  

независимо  от  всех  форм  собственности,  проводится  регулярный  

мониторинг  подготовки  и прохождения  отопительного  периода.  

Отопительный сезон  2020/2021 г. на территории  Суоярвского  

городского   поселения  начался в соответствии с Приказом Министерства 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республика 

Карелия от 18.09.2020 года № 301. На территории   Суоярвского  городского  

поселения  выработкой теплоэнергии занимаются  двенадцать котельных. 

Все котельные Суоярвского  городского  поселения работают и 

функционируют в штатном режиме. Гарантирующей организацией в сфере 

теплоснабжения на территории г.  Суоярви является  Государственное 

унитарное предприятие Республики Карелия "КАРЕЛКОММУНЭНЕРГО". 

Услуги  водоснабжения  и  водоотведения  на  территории  Суоярвского  

городского  поселения  оказывают: 

-   ООО  «Эф Си Эф  Пропертиз» – очистка  сточных  вод; 

-   ООО  «Этна»  - транспортировка  сточных  вод; 

-    ООО  «Гидроресурс» - водоснабжение. 

В  сфере  участия  в  сборе  и  вывозе  бытовых  отходов  на  территории  

поселения  определены  места  сбора  и  обслуживающие  организации.  

Мусор  вывозится  в  соответствии  с  условиями  заключенных  договоров: 

по  графику,  по  заявкам  населения  или  по  мере  накопления. 

В  рамках  исполнения  полномочий  в сфере  организации  и 

содержании  мест  захоронения  администрацией  был  заключен  

муниципальный  контракт    с  ООО  «Орион» на  уборку  и  вывоз  мусора  с  

мест  захоронения.  

В  рамках  исполнения  полномочий  по  муниципальному жилищному  

контролю  и  контролю в сфере благоустройства было выдано девять 

предписаний по устранению выявленных нарушений, составлен восемьдесят 

один протокол об административном правонарушении. Выдано тридцать 

одно  разрешение на проведение земляных работ.  

С  начала  года  заключен муниципальный контракт на оказание услуг по 

техническому обслуживанию сетей уличного освещения г. Суоярви с  ИП  

Андреев  С.А.,  который  был  расторгнут  в  связи  с  неисполнением  

подрядчиком  технических  условий  контракта  и  заключен  новый  с  ООО 

«Фаза». Ежемесячно  проводились  комиссии  по  приемке  выполненных   

работ  за  месяц  с  составлением  Акта.  

Обслуживание и содержание объектов внешнего благоустройства 

территории Суоярвского городского поселения в  2020  году осуществлялось  

в  рамках муниципального задания МКУ  «Центр  информационно-

хозяйственного  обеспечения».  



В рамках Муниципального контракта  с  ИП  Карпов  С.А.  по своду 

аварийных деревьев на территории Суоярвского городского поселения было 

сведено и утилизировано сто тридцать зеленых насаждений. 

В целях обеспечения надлежащего уровня благоустройства, санитарного 

состояния общественных и дворовых территорий, улиц, тротуаров, создания 

благоприятных условий для проживания жителей Суоярвского городского 

поселения постоянно  проводились  субботники. В субботниках приняли 

участие работники предприятий и учреждений, учащиеся, а также 

общественные организации, волонтеры и творческие коллективы. Активную 

поддержку оказали сотрудники предприятий и учреждений, депутаты Совета 

Суоярвского городского поселения.   

 В  акции приняли участие около пятьдесят пять человек. Принимая во 

внимание важность и значимость акций, направленных, прежде всего на 

формирование патриотических чувств, организаторами к участию в данных 

мероприятиях была привлечена молодежь и подрастающее поколение.  

Субботник проводился в традиционном формате: благоустройство и 

уборка  мест  массового отдыха населения и производственных территорий с 

прилегающими к ним участками. Все желающие принять участие в 

субботнике были обеспечены необходимым инвентарем. Количество  

убранного мусора составило пятнадцать тонн.  

 В  рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»  в 2020 

году в Республике Карелия прошла общероссийская акция по очистке 

берегов водных объектов от мусора «Вода России».  Приуроченные к акции  

«Вода России»  проведены  мероприятия по очистке от мусора береговой 

зоны озера Суоярви в районе бывшей Птицефабрики.  

В  2020 году в Суоярви   прошли многочисленные акции по посадке 

деревьев. 

11  мая  2020 года в городском парке «Сувилахти» в рамках  

благоустройства   были  посажены  более  трехсот саженцев молодых 

деревьев, также высажены кустарники на Аллее Славы. Специалисты 

Суоярвского центрального лесничества  с представителями арендатора ООО 

«Суоярвский леспромхоз» 18 мая 2020 года приняли активное участие в 

ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса». На одном гектаре в 

Суоярвском участковом лесничестве высажено две тысячи штук сеянцев 

сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.  

Содержание и ремонт дорог. 

В течение 2020  года текущее обслуживание и содержание дорог 

местного значения в границах Суоярвского городского поселения 

осуществляло  ООО  «Транспортная  компания»  в  рамках  муниципального  

контракта  на  сумму  6 870 540  руб. Каких либо нареканий к подрядчику на 

качество выполненных работ нет. 

 В рамках исполнения государственных полномочий по организации 

проведения  мероприятий  по отлову, транспортировке и содержанию в 

приютах животных без владельцев администрацией района в 2020 году  

заключен муниципальный  контракт  с  КРО ОЗЖ  «Компаньон»   на сумму 

триста сорок одна тысяча рублей на тридцать две собаки. 



 

Архитектура и градостроительство 

 

В 2020 году в ходе предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции, а также 

изменении параметров планируемого строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке» было рассмотрено семнадцать уведомлений, из них на 

шестнадцать уведомлений были подготовлены «уведомления о 

соответствии», а на одно уведомление – «уведомление о несоответствии».  

По предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

администрацией подготовлены  уведомления о соответствии построенных 

объектов ИЖС на семнадцать  домов общей площадью 1589 кв.м., из них два  

дома  вводились после реконструкции, прирост площади по двум домам 

сорок два квадратных метра. 

За получением разрешения на строительство в городском поселении 

обратились три застройщика. Все получили разрешения на строительство.  

В 2020 помимо ИЖС были введены в эксплуатацию следующие объекты 

капитального строительства: здание «Гостевой дом», здание магазина после 

реконструкции. Подготовлено три акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 

проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, по согласованию фасада нежилого здания, после 

реконструкции. 

Выдано двенадцать градостроительных планов на земельные участки и 

выданы документы о завершении перепланировки и (или) переустройства в 

отношении пятнадцати жилых помещений и трех нежилых помещений. 

По заявлениям, поступившим  от физических лиц были присвоены 

адреса пятнадцати земельным участкам и жилым домам, расположенных на 

этих земельных участках. 

  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 

Региональная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы на территории Республики 

Карелия утверждена Постановлением Правительства Республики Карелия № 

136-П от 28 марта 2019 года (далее – Региональная программа). 

По Суоярвскому городскому поселению в Региональную программу 

включены 115 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 



01.01.2012 до 01.01.2017. Расселяемая площадь – 37 345,5 кв.м., подлежат 

расселению 2088 человек. 

Для реализации на территории Суоярвского городского поселения 

Региональной программы Постановлением Правительства Республики 

Карелия № 273-П от 04.06.2020 установлен размер субсидии бюджету 

Суоярвского городского поселения: 

На этап 2020 года –130 941 500 рублей 

На этап 2021 года –81 398 200 рублей 

Для выполнения мероприятий этапа 2020 года между администрацией 

муниципального образования «Суоярвский район» и Министерством 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики заключено 

Соглашение №6/2020-ПР от 30.01.2020 года.  

В рамках данного Соглашения для нужд Суоярвского городского 

поселения в результате электронных аукционов приобретено 9 

благоустроенных квартир на вторичном рынке г. Суоярви на общую сумму 8 

102 959 рублей 29 коп., все жилые помещения предоставлены гражданам, 8 

квартир – по договорам социального найма, 1 квартира – по договору мены. 

Также  по этапу 2020 года заключено 69 Соглашений об изъятии 

земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого 

имущества для муниципальных нужд Суоярвского городского поселения, 

проведена оценка выкупной стоимости изымаемых жилых помещений, 

выплачена компенсация собственникам на сумму 72 311 618 рублей. 

Остаток средств по этапу 2020 года по Суоярвскому городскому 

поселению составил 51 837 422 рубль 71 коп. Средства перенесены на 2021 

год. 

Для выполнения мероприятий этапа 2021 года между администрацией 

муниципального образования «Суоярвский район» и Министерством 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики заключено 

Соглашение №1/2021-ПР от 19.05.2020 года. 

В рамках данного Соглашения для нужд Суоярвского городского 

поселения в результате электронных аукционов приобретена 21 

благоустроенная квартира, 12 из которых на вторичном рынке г. Суоярви, 1 

благоустроенная квартира на вторичном рынке в г. Петрозаводске и 8 

благоустроенных квартир у застройщика в п. Марциальные воды на общую 

сумму 20 314 034 рублей 04 коп., все жилые помещения предоставлены 

гражданам, 14 квартир – по договорам социального найма, 7 квартир – по 

договору мены.  

Также  по этапу 2021 года заключено 49 Соглашений об изъятии 

земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого 

имущества для муниципальных нужд Суоярвского городского поселения, 

проведена оценка выкупной стоимости изымаемых жилых помещений, 

выплачена компенсация собственникам на сумму 50 844 856 рублей.  

Всего за 2020 год расселено 148 аварийных жилых помещения на 

территории г. Суоярви. 

В декабре 2020 года заключен муниципальный контракт на 

приобретение 67 квартир у застройщика в г. Кондопога. В адрес застройщика 

АО «Специализированный застройщик «Строительное предприятие №1» 



внесен авансовый платеж в размере 10 098 701 рублей 85 коп., срок передачи 

квартир по муниципальному контракту – 2022 г. 

Остаток средств по этапу 2021 года по Суоярвскому городскому 

поселению составил  140 608 рублей 11 коп. Средства перенесены на 2021 

год. 

Кроме того, в рамках Региональной программыв 2020 году проведена 

оценка выкупной стоимости 204 жилых помещений для расчета размера 

компенсации собственникам за изымаемые аварийные квартиры. Частично 

оценка проведена за счет средств бюджета Суоярвского городского 

поселения (34 тыс. руб.),  за счет средств субсидии из бюджета Республики 

Карелия (246,03 тыс. руб.). 

В 2020 году за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия 

сформировано 114 земельных участков под аварийными домами на 

территории г. Суоярви (1 земельный участок ранее был сформирован  

собственниками до признания многоквартирного дома аварийным). 

Стоимость кадастровых работ составила 772 000 рублей. Сформированные 

земельные участки изъяты для муниципальных нужд Суоярвского 

городского поселения, проведена государственная регистрация обременения 

в отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности.  

Также в 2020 году по результатам электронных аукционов с АО 

Строительная компания «Трест «Севэнергострой» заключено 2 договора 

аренды в отношении земельных участков в микрорайоне ул.Ленина - ул. 

Кайманова под строительство многоквартирных домов в рамках. 

За 2020 год среди муниципальных образований город Суоярви занял 3 

место в Республике по темпам реализации данной программы.  

 

Социальная сфера 

Реализация социальной политики осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и направлена на обеспечения населения 

социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы 

муниципального образования.  

Деятельность администрации по исполнению полномочий по развитию   

физической культуры и массового спорта направлена на пропаганду 

здорового образа жизни и массового спорта, приобщение жителей к 

регулярным занятиям физической культурой, развитие инфраструктуры 

спорта. В связи с распространением заболевания короновирусной инфекции 

число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом 

снизилось, в 2020 году численность составила 36 %, в 2019 численность 

составляла 38,2 %.  В течение 2020 года спортсмены района приняли участие 

в 32 муниципальных, республиканских и всероссийских спортивных 

мероприятиях (мероприятия Комплексного зачета среди городов и районов 

РК и спортивные мероприятия по видам спорта: плавание, лыжные гонки, 

мини-футбол, баскетбол, самбо, бокс, хоккей). А также ввелись новые формы 

проведения мероприятий – это челленджи под разными хештегами, мастер 

класс в рамках проекта «Команда чемпионов Карелии», заочные конкурсы. В 

связи с пандемией это меньше, чем в 2019 году.  



 Всего по городскому поселению присвоено 36 спортивных разрядов: из 

них 1 – кандидат в мастера спорта, 2 перворазрядника и 33 других массовых 

разрядов. Также в этом году присвоено звание мастера спорта России по 

плаванию Нечаевой Дарье. 

Продолжает свою работу Центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Центр 

тестирования провѐл 8 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На региональном летнем 

фестивале ГТО отличились Максим Семѐнов, занявший 3 место в 3ступени и 

Потапов Никита, занявший 2 место в 4 ступени. В рамках тестирования норм 

ГТО испытание прошли более 127 человек, 75 из них успешно справились с 

тестами. На 31 декабря 2020 года в АИС «ГТО» зарегистрировано 563 

человека. В нашем районе Нечаева Дарья является региональным Послом 

ГТО. 

Всего в районе 51 спортивное сооружение: ФОК, 25 плоскостных 

спортивных сооружений, 17 спортивных залов, тренажерный зал, бассейн, 

лыжная база, хоккейный корт. В Суоярвской спортивной школе в 2020 году 

провели ремонт чаши бассейна и выполнена подготовка к укладке 

футбольного поля. Денежные средства на это были выделены из 

Правительства Республики Карелия, Министерства спорта Республики 

Карелия и Администрации МО «Суоярвский район» в общей сумме 4 569 

165,22 руб., в том числе софинансирование местного бюджета в размере 51 

%. 

В сфере культуры приоритетной задачей является выполнение целевого 

показателя региональной составляющей национального проекта «Культура». 

В 2020 году увеличение показателя не произошло в связи с введением 

ограничительных мер, связанных в распространением коронавирусной 

инфекции. В структуру  МУК «Суоярвская ЦБС» входят  –  Центральная 

районная межпоселенческая библиотека,   кинотеатр «Космос»,   Историко – 

краеведческий музей Суоярвского района,  архивный отдел. В 2020 году 

охват библиотечными услугами населения составил 42%, (39590 посещений). 

Учреждение  активно участвует в проектной  деятельности.  Основная работа 

МУК «Суоярвской ЦБС»  в 2020 году была направлена на организацию  

деятельности к 100 – летию Республики Карелия, 80 – летию образования 

Суоярвского района, 75 – летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне.    Реализация мероприятий в рамках проекта фонда Президентских 

грантов «Тропами негаснущей памяти» совместно с Благотворительным 

фондом «Здоровье Карелии», Историко – краеведческим музеем Суоярвского 

района и ЦРМБ. Значительная работа по проекту прошла в  2020 году.  В 

городе Суоярви заменена и установлена новая памятная доска Идрисову 

Н.И.,  обустроена и установлена «Галерея Героев». Издана книга «Тропами 

негаснущей памяти». Проведены конкурс видеороликов и презентаций 

«Слайд – Память»,   сити – квест «По адресам воинской славы Суоярви», 

открытый микрофон «Любимые строки о войне». Организован  выезд 

волонтеров на места воинских захоронений. Подготовлена презентация книги 

«Тропами негаснущей памяти».  Участники проекта от МУК «Суоярвская 

ЦБС» приняли  участие в конференции  по итогам проекта и фестивале 



«Рубежи Петрозаводска». Созданная интерактивная карта «Рубежи Суоярви» 

размещена на сайте МУК «Суоярвская ЦБС».  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и  

введенными  ограничениями посещений учреждения в целом и на массовых 

мероприятиях, а также отмена проведения  массовых мероприятий в 

библиотеках,  негативно отразились на выполнении основных библиотечных 

показателях.  В 2020 году оказалось нереальным выполнить  по  

Национальному проекту « Культура»  количество посещений - 39590  (план- 

57764).    

 Повысить число посещений за счет массовой работы в 2020 году не 

удалось.  В отчетном году отмечается снижение посещений читателей старше 

65 лет, детей и подростков.  Наблюдается резкое снижение книговыдачи.  

Положительным фактом  в отчетном году является  применение в работе 

МУК «Суоярвская ЦБС»  онлайн – формата. Впервые библиотечная система 

начала проводить мероприятия в онлайн – режиме.  Отмечается активность и  

интерес пользователей к онлайн – мероприятиям, количество участников по 

ip - адресам превышает все посещения проведенных мероприятий в стенах 

библиотек и вне библиотек.  

Министерством юстиции РФ была отмечена заявка города Суоярви на 

лучшую муниципальную практику «Обеспечение эффективной обратной 

связи», что является очень важным моментов в работе этого направления.  

 

Задачи на 2021 год:  

Реализация федеральный и региональных программ на территории 

города: переселение, КГС, ППМИ, народный бюджет, ТОС.  

Укладка футбольного поля на городском стадионе; 

Реализация программы по поддержки предпринимателей в Суоярвском 

городском поселении; 

Содействие в строительстве новой котельной по улице Октябрьская, 

реконструкция котельной ООО «Экотоп»,  с целью увеличения мощности 

котельной; 

Завершение работ по разработке ПСД на КОС;  

       Оценка рыночной стоимости имущества ВКХ находящегося в частной 

собственности для последующей ее выкупа в муниципальную собственность;  

Исполнение решений суда. 

 


