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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУОЯРВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2014-2020 гг. 

 

Наименование 

программы 

Программа социально-экономического развития Суоярвско-

го городского поселения на период 2014-2020 годы 

Разработчик 

программы 

Администрация Суоярвского городского поселения, Совет 

при главе Суоярвского городского поселения по разработке 

Программы в составе специалистов администрации, депута-

тов Совета Суоярвского городского поселения, руководите-

лей предприятий и организаций, представителей обще-

ственности. 

Цели и задачи 

программы 

Цель на среднесрочную перспективу – создание условий 

для повышения комфортности жизни населения, увеличения 

привлекательности поселения для жителей, бизнеса и тури-

стов. 

Задачи: 

1. Создание кластера деревянного домостроения на базе 

существующих предприятий лесопромышленного и гор-

нодобывающего комплекса с целью внедрения производ-

ства новых видов продукции с высокой добавленной сто-

имостью. 

2. Организация производств на базе переработки отходов 

деревообработки, в том числе накопленных многолетних 

запасов. 

3. Развитие дорожной сети и улучшение качества дорог. 

4. Создание условий для развития туризма. 

5. Формирование и продвижение привлекательного турист-

ского и инвестиционного имиджа поселения. 

6. Развитие малого и среднего бизнеса. 

7. Формирование условий для развития рынка земли. 

8. Создание условий для развития индивидуального домо-

строения. 

9. Повышение качества социальной сферы. 

10. Совершенствование механизмов общественного участия 

в управлении поселением. 

11. Совершенствование механизмов мониторинга реализа-

ции задач развития поселения. 

12. Совершенствование инфраструктуры для проведения до-

суга. 

Сроки реализации 

программы 

2014-2020 гг.  

Основные 

исполнители программы 
 Органы местного самоуправления Суоярвского город-
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ского поселения; 

 Руководители предприятий и организаций; 

 Министерства и ведомства Республики Карелия, участ-

вующие в проектах по согласованию; 

 Представители малого бизнеса и общественности. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы – 7697,096 млн. 

руб. 

Источники финансирования: 

 Федеральный бюджет – 752,603 млн.руб. 

 Бюджет Республики Карелия – 255,245 млн.руб. 

 Бюджет Суоярвского района – 124,45 млн.руб. 

 Бюджет Суоярвского городского поселения – 73,5475 

млн.руб. 

 собственные средства предприятий, организаций, граж-

дан – 6491,25 млн.руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты программы 

Повышение Качества жизни в поселении. 

Остановка оттока населения и формирование условий для 

миграционного прироста населения в трудоспособном воз-

расте (формирование прироста до 120 человек в год). 

Улучшение качества обслуживания населения (инженерные 

сети, коммунальные услуги). 

Увеличение ввода жилья – до 2500 кв.м. в год. 

Увеличение доходной части бюджета (НДФЛ) – до 67 тыс.р. 

на чел. в год. С долей собственных доходов – 22%. 

Сокращение дефицита бюджета до 5%. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осу-

ществляет Совет Суоярвского городского поселения и Ад-

министрация Суоярвского городского поселения. 
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1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1. Оценка демографического положения 

Население Суоярвского городского поселения на начало 2013 года составляет 9383 

чел. Половозрастная структура населения в целом неблагоприятная: доля населения стар-

ше трудоспособного возраста (23%) превышает долю населения младше трудоспособного 

возраста (19%). Значительный дисбаланс наблюдается в соотношении численности муж-

чин и женщин: численность женщин (56% населения) в 1,25 раза превосходит числен-

ность мужчин (44% населения). 

Динамика численности населения Суоярви также неблагоприятна, что, однако, со-

ответствует тенденциям демографического положения Республики Карелия, в целом. За 

три года с 01.01.2010 по 01.01.2013 численность населения города уменьшилась на 383 

чел., то есть среднегодовая убыль населения составила 1,3%. Убыль населения обусловле-

на как естественной убылью, так и отрицательным миграционным потоком. Число умер-

ших в Суоярви в 1,2-1,5 раза превышает число родившихся: рождаемость колеблется в 

пределах 10-12,5 родившихся на 1000 человек населения в год, число умерших составляет 

в среднем 15 чел. на 1000 человек населения в год. Вместе с тем, значительно более суще-

ственный вклад в общую убыль населения вносит миграционный отток: с 01.01.2010 по 

01.01.2013 он составил 311 человек, то есть более 80% от общей убыли населения. 

Особо следует отметить тот тревожный факт, что убыль населения в городе Суояр-

ви происходит в основном за счёт сокращения численности населения в трудоспособном 

возрасте. Так, численность лиц младше трудоспособного возраста незначительно убывает, 

численность лиц старше трудоспособного возраста незначительно прирастает, а числен-

ность лиц в трудоспособном возрасте сокращается примерно на 2,5% в год.  

Выводы. В Суоярвском городском поселении фиксируется тенденция постоянного 

убывания и стремительного старения населения. Главными проблемами являются мигра-

ционный отток лиц в трудоспособном возрасте и низкая рождаемость, значительно усту-

пающая смертности. Также значителен гендерный дисбаланс – численность женщин в 

1,25 раза больше численности мужчин. 

 

 

1.2. Занятость населения 

Среднесписочная численность работников организаций по данным государствен-

ного органа статистического учёта в 2011 г. составила 3434 чел, в 2012 г. 3099 чел., в 2013 

г. 2708 чел. Несмотря на то, что приведённые данные не учитывают предприятия малого 

бизнеса, они позволяют оценить динамику занятости в Суоярвском городском поселении: 

численность занятых сокращается более чем на 10% ежегодно. Постоянное сокращение 

численности занятых наблюдается во всех секторах экономики города (Таблица 

1Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Наиболее драматичное сокращение – в 4,3 раза за 5 лет – произошло в секторе обрабаты-

вающих производств, который из доминирующего работодателя в городе превратился в 

аутсайдера по количеству занятых.  

 

Таблица 1. Среднесписочная численность работников организаций, человек * 

Сектора экономики 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего     3434 3099 2708 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 627 461 474 459 388 
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Сектора экономики 2009 2010 2011 2012 2013 

Раздел D Обрабатывающие производства 726 580 372 204 167 

Раздел Е Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 201 150 175 172 167 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного поль-

зования 92 79 83 79 81 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 41 45 43 42 34 

Раздел I Транспорт и связь 676 667 642 622 476 

Раздел J Финансовая деятельность     28 30 11 

Раздел K Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг 82 66 63 41 63 

Раздел L Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социаль-

ное страхование 554 492 419 347 327 

Раздел M Образование 445 432 397 370 345 

Раздел N Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 410 413 402 383 362 

Раздел O Предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных услуг 111 96 63 57 77 

* Отсутствуют данные по разделам B «Рыболовство, рыбоводство» и C «Добыча полез-

ных ископаемых». 

Источник: База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы 

государственной статистики, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst86/DBInet.cgi 

 

Вместе с тем, количество зарегистрированных безработных граждан достаточно 

стабильно и колеблется в пределах 220-420 человек, что может свидетельствовать о нали-

чии скрытой (незарегистрированной) безработицы. 

Причинами сокращения численности занятых граждан является уменьшение и пре-

кращение деятельности ряда крупных предприятий, в том числе градообразующих (по-

дробнее см. раздел «Промышленное производство»). Сокращение возможностей для тру-

доустройства в городе Суоярви приводит к миграционному оттоку трудоспособного насе-

ления (подробнее см. раздел «Демографическое положение»). 

Выводы. Ситуация на рынке труда в Суоярвском городском поселении развивает-

ся по кризисному сценарию. В течение продолжительного времени происходит постоян-

ное сокращение уровня занятости. Наиболее сильное сокращение произошло в секторе 

обрабатывающих производств, который должен являться локомотивом городской эконо-

мики, а фактически стал одним из наименее значительных работодателей города. Поло-

жение усугубляется тем, что сокращение занятости происходит во всех без исключения 

секторах экономики, в том числе состоящих на бюджетном обеспечении. Безработные 

граждане предпочитают не искать работу в Суоярви, а мигрировать за пределы города, 

что свидетельствует о восприятии рынка труда поселения как бесперспективного. 

 

 

1.3. Характеристика промышленности 

Экономическая система города Суоярви является монопрофильной экономикой, в 

которой реализовались риски, связанные с зависимостью от доминирующих предприятий. 

Так, ещё до 2010 года на двух градообразующих предприятиях – ЗАО «Запкареллес» и 



7 

 

ЗАО «Картонная фабрика Суоярви», а также технологически связанных с ними организа-

циях трудилось более 50% всех занятых в городе. К началу 2014 года ЗАО «Картонная 

фабрика Суоярви» прекратило свою деятельность, её персонал уволен; ЗАО «Запкарел-

лес» значительно сократил численность работников, которая в настоящее время составля-

ет менее 10% от совокупной численности занятого населения в городе. 

Промышленный потенциал города Суоярви представлен предприятиями ЗАО «Зап-

кареллес» (лесозаготовки), ООО «Суоярвский хлебозавод» (производство хлеба и хлебо-

булочных изделий), ООО «Суоярвский гранитный карьер» (добыча щебня), а также прак-

тически не функционирующими ЗАО «Картонная фабрика Суоярви» / ООО «Суоярвский 

картон» (картонажное производство) и ООО «Ареал» (лесозаготовки, деревообработка). 

Ниже приведена характеристика данных предприятий. 

 

ЗАО «Запкареллес» является градообразующим предприятием г. Суоярви. Основ-

ным и, в настоящее время, единственным видом деятельности компании является заготов-

ка древесины. 

До 2009 года основным направлением развития предприятия являлась модерниза-

ция лесозаготовительного производства с переходом на скандинавскую технологию лесо-

заготовок, а также реконструкция и расширение лесопильного и деревообрабатывающего 

производства с перспективой строительства цеха по производству мебельных заготовок и 

завода по производству топливных брикетов. В 2009 году предприятие осуществило 

100%-ый переход на сортиментную заготовку, в связи с этим произошло массовое высво-

бождение работников предприятия – 440 человек, из них на территории городского посе-

ления было сокращено 229 человек. Были ликвидированы ремонтно-механический цех, 

нижние склады в п. Лоймола и п. Райконкоски, уменьшена  сменность на лесозаводе в п. 

Найстеньярви. По данным предприятия, в результате мероприятий по оптимизации чис-

ленности производительность труда выросла на 21% по сравнению с 2008 годом и на 38% 

по сравнению с 2007 годом. 

В 2009 году в связи с мировым экономическим кризисом, резким снижением цены 

на все круглые сортименты как на внутреннем рынке, так и на внешнем, отсутствием 

спроса на лиственные сортименты, ЗАО «Запкареллес» оказалось в трудном финансовом 

положении, накопило большую задолженность по арендным платежам за лесные участки. 

В связи с этим была приостановлена реализация инвестиционных проектов по рекон-

струкции и расширению лесопильного и деревообрабатывающего производства. Данные 

проблемы предприятию не удаётся разрешить по настоящее время. 

В 2013 году произошла смена собственника, изменилась производственная полити-

ка предприятия, в связи с чем были остановлены проекты по реконструкции Суоярвского 

и Найстенъярвского лесозаводов (они были переданы в ООО «Северлесэкспорт»), закры-

ты два терминала, исключены непрофильные виды деятельности – закрыта гостиница 

«Лесная поляна» и столовая общественного питания при ней. Более чем на 70 человек 

уменьшилась среднесписочная численность работников предприятия. С тех пор предпри-

ятие осуществляло только заготовку древесины, по которой отмечалась положительная 

динамика производственных показателей. Переработка древесины не осуществлялась в 

связи с тем, что ЗАО «Запкареллес» исключило из состава своих активов лесоперерабаты-

вающие заводы. 

В целом динамика производственных показателей ЗАО «Запкареллес» противоре-

чива, но вместе с тем до 2014 г. была относительно стабильна и демонстрировала стрем-

ление руководства компании к увеличению производительности труда и эффективности 

деятельности предприятия. Так, несмотря на сокращение численности персонала в 2013 

году объём производства по основному виду деятельности в натуральном выражении уве-

личился на 2% (Таблица 2). Кроме того, увеличилась средняя заработная плата, причём 

темп её роста значительно превышал темп инфляции (Таблица 2), то есть доходы работ-

ников увеличились как в номинальном, так и в реальном выражении.  
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Финансовое положение ЗАО «Запкареллес» стабильно негативное. Чистый убыток 

за 9 мес. 2013 г. составил 164,9 млн. руб. при валовой выручке 379,8 млн. руб. В преды-

дущие периоды компания также получала чистый убыток. ЗАО «Запкареллес» накаплива-

ет задолженность по отдельным видам платежей в бюджет, что поставило под угрозу 

осуществление основной деятельности предприятия. Так, компания является одним из ли-

деров в Республике Карелия по размеру задолженности по арендным платежам в бюджет 

за пользование лесом; в связи с этим Министерство по природопользованию и экологии 

Республики Карелия в январе 2014 г. направило в Арбитражный суд Карелии исковые за-

явления о расторжении договоров лесной аренды с ЗАО «Запкареллес». В мае 2014 г. 

Минприроды Карелии расторгло договор аренды с ЗАО «Запкареллес» на участок леса 

площадью 600 тысяч га. 

 

Таблица 2. Основные показатели производственно-экономической деятельности 

ЗАО «Запкареллес» 

Наименование показателей Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 
9 мес. 

2013 г. 

Объём отгруженных товаров собствен-

ного производства (без НДС и акцизов) 
тыс. руб. 557 634 519 996 

365 217 

(86%)* 

Производство основных видов продук-

ции, работ, услуг в натуральных показа-

телях 

тыс. куб. м    

- заготовка древесины  497,9 466,0 
389,5 

(102%)* 

- древесина необработанная  323,0 292,9 
131,2 

(102%)* 

- производство пиломатериалов  4,7 0,0 0,0 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 137,5 107,6 н.д. 

Среднесписочная численность работни-

ков 
чел. 534 415 354 

Среднемесячная заработная плата руб. 24040 25529 30232 

* в процентах к аналогичному периоду предыдущего года 

 

На Суоярвском лесозаводе, в настоящее время принадлежащем ООО «Север-

лесэкспорт», с 2010 г. проводится реконструкция. По состоянию на 2013 год завершён 

монтаж линии сортировки пиловочника, установлены сортировочные карманы, смонтиро-

вана финская линия сортировки пиломатериалов и цех, в котором она находится. Практи-

чески завершены работы по соединению линии лесопиления с линией сортировки пило-

материалов. Для окончания реконструкции и запуска лесозавода в эксплуатацию необхо-

димо провести работы по окончанию соединения линии лесопиления с линией сортиров-

ки, установке и отладке автоматики и электроники, монтажу трёх сушильных камер, а 

также пуско-наладочные работы. Сроки завершения реконструкции неопределённы в свя-

зи с необходимостью привлечения дополнительного финансирования. 

 

ЗАО «Картонная фабрика Суоярви» до 2012 года являлась вторым предприятием 

г. Суоярви по количеству работников и таким образом также было градообразующим. По 
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состоянию на начало 2014 года в отношении ЗАО «Картонная фабрика Суоярви» осу-

ществляются процедуры банкротства. Производственные мощности по основному виду 

деятельности – изготовлению картона – переданы в аренду ООО «Суоярвский картон» с 

августа 2012 года. Производственная деятельность ООО «Суоярвский картон» осуществ-

ляется эпизодически, большую часть времени фабрика находится в простое (в 2013 году 

фабрика отработала 23 дня). В начале 2014 года персонал фабрики уволен, производ-

ственный процесс полностью остановлен. Для возобновления производства потребуется 

технический аудит оборудования в связи с его возможным выходом из строя.  

Причинами упадка производственной деятельности являются высокая себестои-

мость продукции, неэффективная технология производства и низкая добавленная стои-

мость готовой продукции. Так, в качестве топлива для получения пара в рамках техноло-

гического процесса использовался мазут, который в настоящее время является самым до-

рогостоящим видом топлива в пересчёте на единицу получаемой тепловой энергии. Гото-

вая продукция фабрики – картон – пользовалась спросом, однако являлась по сути сырьём 

для производства готовых изделий со значительно более высокой добавленной стоимо-

стью на других предприятиях. При условии налаживания такого производства в ЗАО 

«Картонная фабрика Суоярви» размер генерируемой прибыли мог бы возрасти. 

Котельная фабрики, обеспечивающая тепловой энергией город Суоярви, передана в 

аренду ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС». Функции приема и очистки промышленных и 

бытовых стоков в г. Суоярви переданы от фабрики в ООО «ЭКО Технологии». 

 

ООО «Ареал» являлось крупным лесозаготовительным предприятием Суоярвско-

го района. В собственности компании имеется лесопильное производство. С 22 декабря 

2009 года на предприятии было введено внешнее управление, с 10 августа 2011 года – 

конкурсное производство. Цех лесопиления может быть использован в качестве производ-

ственной площадки для нового инвестиционного проекта. 

 

ООО «Суоярвский гранитный карьер» имеет лицензию на право пользования 

недрами с целью добычи строительного камня для производства щебня на месторождении 

«Салон-Ярви». Срок действия лицензии – до 30.11.2031. 

В течение 2007-2009 гг. компанией был реализован инвестиционный проект по 

строительству дробильно-сортировочного комплекса для производства щебня на место-

рождении «Салон-Ярви». Объем инвестиций за этот период составил 260 млн. руб. В рам-

ках реализации проекта произведена установка и технологическая наладка нового дро-

бильно-сортировочного завода, горного оборудования; осуществлено строительство же-

лезнодорожного тупика. Промышленная эксплуатация месторождения началась в январе 

2009 г. 

Добыча строительного камня с момента начала промышленной эксплуатации по-

стоянно росла и по итогам 2012 года составила 251,6 тыс. куб. м. Однако финансовое со-

стояние было устойчиво негативным – предприятие генерировало убытки. В августе 2013 

года в отношении ООО «Суоярвский гранитный карьер» была начата процедура банкрот-

ства. В сентябре 2013 года произошла смена руководства, предпринимаются меры для 

стабилизации ситуации. Численность работающих 80 человек. 

 

ОАО «Суоярвский хлебозавод» осуществляет следующие основные виды дея-

тельности: производство хлебобулочных изделий, производство кондитерских изделий, 

оптовая торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, розничная торговля, ав-

тотранспортная деятельность. Собственность государственная, 100% акций принадлежат 

Республике Карелия. Предприятие работает относительно устойчиво: в 2013 году произ-

водство хлебобулочных и кондитерских изделий в натуральном выражении сократилось 

на 12%, однако номинальная денежная выручка от реализации увеличилась на 3%, при-

быль возросла на 18% (Таблица 3). Численность работников стабильна и составляет 67 
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человек. Вместе с тем, весьма низкой остаётся выручка на одного работника – всего 53 

тыс. руб. в месяц. 

Основным и практически единственным рынком сбыта продукции ОАО «Суоярв-

ский хлебозавод» является город Суоярви и Суоярвский район. На «своём» рынке хлебо-

завод вынужден вступать в конкуренцию с проводящими активную экспансию на новые 

рынки хлебокомбинатами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, в ни-

ше кондитерских изделий недлительного хранения Суоярвский хлебозавод конкурирует 

на рынке города Суоярви с продукцией Кондопожского хлебозавода. 

Основной внутренней проблемой развития предприятия является износ основных 

фондов, который составляет более 50%. Производственные мощности поддерживаются в 

рабочем состоянии собственными силами, за счет проведения плановых ремонтов. 

Перспективы развития ОАО «Суоярвский хлебозавод» связаны с тремя направле-

ниями: развитие производства новых нишевых видов хлебобулочных и кондитерских из-

делий, проникновение на рынки за пределами Суоярвского района, технологическое пере-

вооружение производственного процесса. 

 

Таблица 3. Основные показатели производственно-финансовой деятельности 

ОАО «Суоярвский хлебозавод» 

Показатели Ед. изм. 
9 мес. 

2012 г. 

9 мес. 

2013 г. 

Измене-

ние (%) 

Производство основных видов продукции: 

- хлебобулочные изделия недлительного 

хранения 

тонн 
445,3 393,9 88,5% 

- кондитерские изделия недлительного 

хранения 

тонн 
45,0 38,4 85,3% 

Выручка от реализации продукции, ра-

бот, услуг 

тыс. руб. 
30816 31829 103,3% 

Себестоимость проданных товаров, ра-

бот, услуг 

тыс. руб. 
28562 29535 103,4% 

Чистая прибыль тыс. руб. 1164 1370 117,7% 

Среднесписочная численность работни-

ков 

чел. 
67 67 100,0% 

 

Выводы. Текущая структура промышленного потенциала города Суоярви предпо-

лагает критическую зависимость его социально-экономического положения от состояния 

предприятий лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли, в том числе от со-

стояния градообразующих предприятий: ЗАО «Запкареллес» и ЗАО «Картонная фабрика 

Суоярви». Риски, связанные с зависимостью города от градообразующих предприятий, к 

началу 2014 года в значительной степени реализовались: ЗАО «Картонная фабрика Суо-

ярви» функционирование по основному виду деятельности прекратило в связи с убыточ-

ностью производства, весь персонал уволен. ЗАО «Запкареллес» приостановило инвести-

ционные проекты, отказалось от непрофильных активов, прекратило деревообработку, со-

средоточившись лишь на лесозаготовках, значительно сократило персонал. Кроме того, 

ЗАО «Запкареллес» накопило значительную задолженность по платежам в бюджет, из-за 

чего, в частности, с ним был расторгнут договор аренды на участок леса площадью 600 

тыс. га. Доля занятых на градообразующих предприятиях составляет менее 10% от общей 
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численности занятого населения города Суоярви, то есть фактически данные предприятия 

можно отнести к разряду градообразующих лишь по их потенциалу при условии восста-

новления их деятельности. Проблемы градообразующих предприятий оказали негативное 

влияние на социально-экономическое положение города: сокращается совокупная заня-

тость в городе, усиливается миграционный отток экономически активного населения. 

 

 

1.4. Строительство 

Строительство в Суоярвском городском поселении осуществляется в очень ограни-

ченном объёме. Ввод в действие новых зданий осуществляется исключительно индивиду-

альными застройщиками – физическими лицами. Строительство жилых зданий юридиче-

скими лицами, равно как строительство промышленных (нежилых) объектов в поселении 

не осуществляется.  

 

Таблица 4. Ввод в действие жилых домов в Суоярвском городском поселении 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ввод в действие жилых домов, кв. м 573 218 615,4 328,7 759,1 430 274 

Источник: База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы 

государственной статистики, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst86/DBInet.cgi 

 

Объём жилищного строительства в Суоярви на порядок меньше необходимого для 

простого воспроизводства жилищного фонда поселения: при численности населения бо-

лее 9 тыс. чел. ввод в действие новых жилых помещений по самым минимальным оценкам 

должен составлять не менее 2,5 тыс. кв. м в год, фактический объём жилищного строи-

тельства значительно ниже (Таблица 4).  

Выводы. Строительство новых зданий в Суоярвском городском поселении как си-

стемная деятельность отсутствует. 

 

 

1.5. Бюджет городского поселения 

Доходы бюджета Суоярвского городского поселения за 2011-2013 годы представ-

лены в таблице Таблица 5. 

 

Таблица 5. Доходы бюджета Суоярвского городского поселения, тыс. руб. 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Доходы, всего 24 132,7 39 510,4 21 951,3 

Налоговые доходы 14 050,1 20 777,4 22 554,6 

  из них: 

  Налог на доходы физических лиц 

 

13 512,3 

 

19 600,4 

 

21 428,1 

Неналоговые доходы 2 751,8 2 741,4 2 685,5 

в том числе: 

Арендная плата за земельные участки 649,6 1226,6 1283,5 

Продажа земельных участков 292,7 60,3 278,8 

Сдача в аренду имущества 333 329,7 703,8 

Прочие поступления от использования 

имущества 323,3 361,6 336,4 
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Доходы от реализации имущества 150,9 745,3 7,8 

Доходы от оказания платных услуг 442,3   

Денежные взыскания (штрафы) 6,1  18 

Прочие неналоговые доходы 553,9 17,9 57,3 

Безвозмездные поступления 7 330,8 15 991,6 - 3 288,8 

в том числе: 

Субсидии, межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджету поселения 

 

7100,0 

 

15991,6  

 

4348,7 

Прочие безвозмездные поступления 230,8   

Возврат остатков субсидий прошлых лет   -7637,6 

 

Всего на территории города Суоярви в 2013 году мобилизовано налоговых доходов 

22,55 млн. руб., что составило 108,6% к 2012 году и 160,5% к 2011 году, что свидетель-

ствует об устойчивости базы налоговых доходов поселения в указанном периоде. Вместе с 

тем, отмечается некоторое снижение объёма неналоговых доходов – на 2,4% с 2011 по 

2013 гг., что связано с изменением состава источников, учитываемых в данных доходах. 

Основные составляющие неналоговых доходов – доходы от аренды и продажи земельных 

участков и имущества – демонстрируют постоянный рост. 

Основным источником формирования доходной части бюджета города Суоярви 

является налог на доходы физических лиц – его доля в собственных доходах бюджета по-

селения в течение 2011-2013 гг. возросла с 80% до 85%. Второй по значимости статьёй 

доходов являются доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос-

ударственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; их доля в соб-

ственных доходах бюджета поселения составляет около 5%. 

Следует отметить хроническое неисполнение плана по доходам от реализации 

имущества: в 2012 году план был исполнен на 32,4%, в 2013 году – лишь на 0,1%. Данный 

факт свидетельствует о крайне низкой ликвидности имущества поселения, предназначен-

ного для реализации, и фактической невозможности использования его в качестве ресурса 

для пополнения бюджета поселения. 

В целом, собственные доходы бюджета Суоярвского городского поселения не 

обеспечивают его расходы (табл. Таблица 6). Обеспеченность расходов бюджета соб-

ственными источниками финансирования в среднем за 2011-2013 годы составила 68%. 

Дополнительное финансирование в виде субсидий и межбюджетных трансфертов не по-

крывает все расходы поселения. Бюджет поселения исполняется со значительным дефи-

цитом. Таким образом, в городе отсутствуют собственные источники для финансирования 

мероприятий, направленных на развитие. 

 

Таблица 6. Бюджет Суоярвского городского поселения, тыс. руб. 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Доходы, всего 24 132,7 39 510,4 21 951,3 

в том числе: 

Собственные доходы 16 801,9 23 518,8 25 240,1 

Субсидии и прочие безвозмездные по-

ступления 
7 330,8 15 991,6 - 3 288,8* 

Расходы 24 320,9 44 670,7 27 195,9 

Дефицит (-), профицит (+) - 188,2 - 5 160,3 - 5 244,6 

* С учётом возврата остатка субсидий прошлых лет на сумму 7 637,6 тыс. руб. 
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Ниже приведены наиболее крупные статьи расходов в бюджете Суоярвского го-

родского поселения. Наибольшую долю в расходах поселения составляют расходы на со-

держание и ремонт дорог (29% в 2013 г.). Четверть бюджета поселения расходуется на 

функционирование местной администрации и высшего должностного лица поселения. 

Уличное освещение, уборка территории и другие расходы на благоустройство составляют 

20% всех расходов бюджета поселения (табл. Таблица 7). Доля расходов по статье «Куль-

тура» составляет 14%. 

Несмотря на значительную долю расходов на содержание и ремонт дорог состоя-

ние дорожной сети поселения можно оценить как неудовлетворительное: более 70% дорог 

требуют проведения работ по капитальному и текущему ремонту, почти половина дорог 

не имеет твёрдого покрытия. Численность сотрудников администрации городского посе-

ления для города масштаба Суоярви весьма незначительна – 11 человек, а расходы на её 

функционирование составляют четверть от совокупных расходов бюджета. Данные факты 

свидетельствуют не о неэффективности расходования средств, а о крайне малом общем 

объёме расходов, которые может позволить себе поселение, из-за скудной базы источни-

ков финансирования. 

 

Таблица 7. Расходы Суоярвского городского поселения, тыс. руб. 

 
2011 2012 2013 

Общегосударственные вопросы 6 243,5 7 159,1 7 723,7 

из них: 

Расходы на функционирование местной админи-

страции и высшего должностного лица муници-

пального образования 5 591,9 6 748,1 6 859,8 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 241,4 410,7 341,6 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 7,9 2 594,8 3 814,8 

из них: 

Расходы на дорожное хозяйство 0,0 2 483,6 3 794,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 643,6 29 981,7 11 017,0 

из них: 

Расходы на коммунальное хозяйство 6 000,0 17 055,3 1 488,5 

Расходы по содержанию и ремонту дорог 1 892,7 3 808,6 4 100,3 

Расходы на уличное освещение 2 682,9 2 868,6 2 698,3 

Другие расходы на благоустройство 2 294,8 4 374,5 2 596,6 

Культура 4 070,0 3 688,4 3 802,8 

Спорт 114,5 108,6 71,2 

Обслуживание муниципального долга 0,0 727,4 424,8 

ИТОГО:  24 320,9 44 670,7 27 195,9 

 

Выводы. Доходную часть бюджета Суоярвского городского поселения составляют 

практически исключительно поступления налога на доходы физических лиц. Доходы от 

земли в виде налогов и арендной платы составляют лишь незначительную часть доходов 

бюджета, что свидетельствует, с одной стороны, о недоиспользовании данного ресурса 

пополнения бюджета, с другой стороны, о невостребованности земельных участков в по-

селении. Собственные доходы бюджета поселения демонстрируют постепенный рост, од-

нако не обеспечивают исполнение поселением своих полномочий даже в минимально не-

обходимом объёме. Более того, субсидии и межбюджетные трансферты не покрывают де-
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фицит бюджета поселения, в связи с чем поселение вынуждено финансировать его из за-

ёмных средств. 
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2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУОЯРВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1 SWOT-анализ Суоярвского городского поселения 

Выбор стратегических направлений развития поселения базируется на анализе 

внутренней среды (сильные и слабые стороны) и внешней среды (угрозы и возможности). 

В результате их комплексного анализа и сопоставления, выделяются: наиболее значимые 

сильные стороны, на поддержание которых направлены мероприятия программы; наибо-

лее значимые слабые стороны, на устранение которых направлены мероприятия; наиболее 

опасные для поселения угрозы; и возможности, на которые ориентируется развитие посе-

ления. Результатом анализа является основной вектор социально-экономического разви-

тия поселения, устанавливается приоритет мероприятий. 

 

Анализ факторов внутренней среды. 
К сильным сторонам Суоярвского городского поселения относятся: 

Выгодное географическое положение. Транспортная доступность (130–300 км) 

Петрозаводска, Выборга и Санкт-Петербурга. Близость границы с Финляндией. Через го-

род проходит ветка Октябрьской железной дороги с регулярным пассажирским и грузо-

вым сообщением. 

1. Ресурсный потенциал. Наличие лесных ресурсов и месторождений полезных иско-

паемых, пригодных для промышленного освоения (строительный камень – граниты, гра-

нито-гнейсы, кварцит, габбро-диабаз, мрамор; техническое сырье – серный колчедан, гра-

фит; руды цветных металлов – никель, топливно-энергетические ресурсы –  торф). Нали-

чие биоресурсного потенциала, высокие видеоэкологические качества ландшафта и при-

родных объектов (490 рек, 1800 озер, биологические ресурсы, представленные ихтиофау-

ной, промысловыми видами животных, недревесными ресурсами леса – лекарственные 

растения, ягоды, грибы) в непосредственной близости от города. 

2. Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой. Город в целом 

обеспечен объектами инженерной и транспортной инфраструктурой. Функционируют се-

ти водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. Между тем, состояние 

основных объектов инфраструктуры города характеризуется достаточно высокой изно-

шенностью. 

3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Суоярвского го-

родского поселения составляет 45 км. Из общей сети автомобильных дорог города протя-

женность дорог с асфальтобетонным покрытием составляет 18,7 км (64,5 %), гравийным и 

щебеночным 10,3 км (35,5 %). Из них дороги регионального значения составляют 16 км. 

Движение транспорта по всем направлениям возможно круглый год. 

4. Достаточно устойчивое транспортное обслуживание населения города и района. 

Организованы регулярные перевозки в черте города и за его пределами; наличие службы 

такси. Выполняются регулярные ежедневный автобусные рейсы до г. Петрозаводска. 

5. Развитая система начального и среднего образования. Достаточная обеспечен-

ность населения объектами образования всех основных звеньев системы образования 

(кроме высшего образования). Наличие квалифицированных педагогических кадров. Вы-

сокий охват детей дошкольным и дополнительным образованием. Достаточно высокий 

уровень качества обучения и показателей успеваемости учащихся. 

6. Относительно благоприятная среда для развития предпринимательства. Наличие 

необходимых (достаточных) условий для развития малого и среднего предприниматель-

ства (увеличение числа субъектов предпринимательства, численности работающих в сфе-

ре МСБ, увеличение оборота малых предприятий), особенно в сфере торговли и услуг. 
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7. Наличие на территории города Суоярви возможностей для развития других видов 

экономической деятельности и самозанятости населения. Наличие муниципальной про-

граммы поддержки предпринимателей. Наличие свободных территорий (площадок) для 

производственного строительства. 

 

К слабым сторонам Суоярвского городского поселения относятся: 

1. Монопрофильность экономики. Значительная часть экономической активности го-

рода сосредоточена на одном предприятии – Суоярвской картонной фабрике. Зависимость 

города от одного предприятия, что является самостоятельным негативным фактором, усу-

губляется кризисным состоянием самого предприятия и неопределённостью перспектив 

его развития. 

2. Слабое использование имеющихся ресурсов. Недостаточная эффективность исполь-

зования лесных ресурсов действующими предприятиями (ЗАО «Запкареллес»). Развитие, 

преимущественно, лесозаготовительных мощностей и отсутствие мощностей по углуб-

ленной переработке древесины. Недостаточная степень освоения полезных ископаемых, 

расположенных на территории района. Невысокая доля земель, вовлеченных в хозяй-

ственный оборот. 

3. Низкое качество автомобильного сообщения с соседними муниципальными образо-

ваниями (особенно с Муезерским, Пикярантским и Сортавальским районами). Город Суо-

ярви расположен в стороне от федеральных транзитных автомагистралей (прежде всего 

«Голубой дороги»). Город связан с федеральной трассой и ближайшими экономическими 

центрами дорогами регионального значения, имеющими значительный износ и требую-

щими капитального ремонта. При значительной протяженности участка государственной 

российско-финляндской границы автодорожное сообщение с Финляндией отсутствует. 

4. Недостаточное развитие туристско-рекреационной инфраструктуры, способной 

обеспечить платежеспособный спрос на услуги туристского комплекса. Туристские ком-

пании и оказываемые ими услуги включают, преимущественно, услуги размещения 

(прежде всего в загородных базах) и услуги в сфере экологического туризма, а также ор-

ганизации рыбной ловли и охоты. Ввиду неразвитости туристской инфраструктуры ту-

ристско-рекреационный потенциал г. Суоярви и его окрестностей (связанный, прежде все-

го, с возможностями развития водного, культурно-исторического, промышленного и 

научно-познавательного туризма) используется крайне слабо. 

5. Негативные демографические процессы. Сокращение численности постоянного 

населения Суоярвского городского поселения и близлежащих населенных пунктов. 

Устойчивое превышение смертности населения над показателями рождаемости. Наличие 

миграционной убыли и оттока квалифицированных кадров (прежде всего молодежи) из 

города и района. 

6. Неразвитый рынок труда. Несоответствие спроса и предложения на рынке труда. 

Дефицит кадров ряда рабочих профессий. Увеличение числа безработных граждан и 

уровня безработицы. Уровень среднемесячной заработной платы в городе меньше, чем в 

среднем по Республике Карелия. 

7. Низкая эффективность жилищно-коммунального хозяйства. Большой физический 

и моральный износ инженерной инфраструктуры. Высокая себестоимость основных услуг 

ЖКХ, что обусловлено, в частности, использованием в качестве основного вида топлива 

дорогостоящего мазута. Отсутствие мусороперерабатывающего комплекса. Несоответ-

ствие нормативным требованиям качества питьевой воды. 

8. Недостаточная бюджетная обеспеченность. Бюджет города Суоярви испытывает 

характерную для местного самоуправления проблему разрыва между доходами бюджета и 

расходами, необходимыми для качественного исполнения полномочий местной власти. 

9. Недостаточная развитость социальной инфраструктуры. Организации социаль-

ной инфраструктуры, культуры, физкультуры, образования и здравоохранения испытыва-
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ют проблемы в связи с недостаточной материально-технической базой, кадровым обеспе-

чением и, в целом, ограниченным финансированием. 

 

Анализ факторов внешней среды. 
К возможностям Суоярвского городского поселения относятся: 

1. Приграничное сотрудничество с Финляндией. В 190 км от г.Суоярви находится 

международный пункт пропуска "Вяртсиля", который в состоянии обеспечивать значи-

тельные туристские потоки из стран Скандинавии, что создаёт возможности для развития 

туристического бизнеса. Кроме того, местный малый и средний бизнес имеет потенциаль-

ную возможность развития логистических и транспортных услуг, ориентированных на об-

служивание трансграничных грузопотоков. 

2. Федеральные и региональные социальные программы. Снижение уровня смертно-

сти, повышение рождаемости за счет реализации федеральных и региональных целевых 

программ в области здравоохранения, социальной защиты и улучшения демографической 

ситуации. 

3. Привлечение инвестиций на градообразующее предприятие. Включение ЗАО «Кар-

тонная фабрика г. Суоярви» в инвестиционную программу частных инвесторов, феде-

ральных и региональных властей, в том числе с использованием механизмов государ-

ственно-частного партнёрства. 

4. Государственные программы поддержки предпринимательства. Организация 

предпринимательской деятельности в рамках реализации федеральных и республиканских 

программ занятости населения, поддержки малого и среднего бизнеса. 

5. Усиление бюджетной эффективности. Разработка и реализация мероприятий по 

мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета. Повышение эффективности ис-

пользования муниципального имущества. Ужесточение контроля по сбору налогов и ад-

ресная работа с неплательщиками. Сокращение неэффективных бюджетных расходов. 

 

К угрозам (опасностям) Суоярвского городского поселения относятся: 

1. Усиление оттока молодёжи. Внутренняя миграция молодёжи и особенно молодых 

квалифицированных специалистов из малых городов в крупные является системным яв-

лением в России. В связи с этим данная проблема рассматривается как фактор внешней 

среды. 

2. Утрата или недоиспользование туристского потенциала. Опережающее развитие 

других туристических комплексов Республики Карелия, ориентированных на схожие с 

городом Суоярви целевые группы, может привести к утрате интереса потенциальных ин-

весторов в развитии туриндустрии в Суоярви. Ухудшение экологической обстановки из-за 

«дикого туризма» и развития промышленной деятельности может значительно снизить 

привлекательность Суоярви как туристского города. 

3. Глобальные кризисные явления. Снижение платежеспособного спроса на продук-

цию градообразующего предприятия из-за конъюнктуры мирового рынка. Невозможность 

получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, а также рост процентных 

ставок по кредитам кредитных организаций. 

4. Выдавливание местного малого бизнеса из сферы услуг. Крупные торговые сети, 

обладая преимуществом перед малым бизнесом в части снижения издержек, могут занять 

значительную долю рынка в городе, что может привести к прекращению деятельности ря-

да местных предприятий торговли и сферы услуг. 

 

Синтез факторов в SWOT-матрице (табл. Таблица 8). 
В результате анализа факторов внутренней и внешней среды выявлено, что наибо-

лее важными сильными сторонами Суоярвского городского поселения являются: отно-

сительно благоприятная среда для развития предпринимательства и, кроме того, ресурс-
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ный (в т.ч. рекреационный) потенциал, а также обеспеченность инженерной и транспорт-

ной инфраструктурой. 

 

Таблица 8. Матрица SWOT Суоярвского городского поселения 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности 

1 – 1,3 

2 – 1,3,4 

3 – 1,3,4 

4 – 2 

5 – 1,3,4 

1 – 1,2,4 

2 – 5,6,8,9 

3 – 1,2,5,6,8 

4 – 1,2,4,5,6,8 

5 – 8,9 

Угрозы 

1 – 1,2 

2 – 2 

3 – 1 

4 – 1 

5 – 1,2,3,4 

1 – 1,5,6,9 

2 – 4 

3 – 1,4,6,8 

4 – 1,2,4 

 
Возможности, которые позволяют устранить наибольшее количество слабых сто-

рон: 

 развитие малого и среднего бизнеса; 

 привлечение инвестиций на градообразующее предприятие в комплексе с исполь-

зованием имеющихся инвестиционных площадок. 

Наиболее значимыми внешними угрозами являются:  

 усиление оттока молодёжи из города; 

 глобальные кризисные явления. 

 

Главный результат стратегического анализа: 

Основные стратегии развития Суоярвского городского поселения в экономиче-

ской сфере должны быть связаны: 1) с технологической модернизацией и расширением 

производственной деятельности градообразующего предприятия – Картонной фабрики 

г. Суоярви за счет развития производств новых видов продукции на основе переработки 

отходов ЦБП, макулатуры и картона (в частности, производства кровельных материа-

лов, теплоизоляционных композиционных материалов, гипсоволокнистых плит, легкого 

гравия на основе бумажной макулатуры); 2) с развитием комплексное деревообработки 

на базе действующей компании ЗАО «Запкареллес» с созданием локального кластера де-

ревянного домостроения (включая разработку и патентование собственных торговых 

марок), а также возможностей производства и использования в домостроении новых 

продуктов, получаемых на основе переработки минерального сырья (теплогенераторов 

на основе талькохлорита, конструкционных и теплоизоляционных материалов на основе 

базальтовой муки и отходов камнепереработки и др.); 3) с созданием технологических 

площадок при градообразующем предприятии или на территории бывших предприятий 

для размещения малого производственно-технологического бизнеса (связанного, в том 

числе с переработкой целлюлозно-бумажных и картонных отходов способом экологиче-

ской биотехнологии (с использованием вермикультуры) с приготовлением биомассы и 

продуктов на ее основе); 4) с созданием модельных территорий для отработки новых 

моделей устойчивого лесопользования (участки лесного фонда, являющиеся лесозагото-

вительной базой для отработки технологий рубок ухода, комплексного использования 

продуктов побочного лесопользования). Выделение модельных территорий для отработ-

ки новой модели устойчивого лесопользования соответствует задачам, поставленным 

Рослесхозом в части формирования «Новой лесной политики Российской Федерации»; 5) 

создание инвестиционных площадок под размещение объектов туристской инфраструк-
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туры (туристских баз) на территории земельных участков Суоярвского муниципального 

района, согласованных для включения в состав планировавшейся ранее особой экономиче-

ской зоны туристско-рекреационного типа. 

 

Основные стратегии развития Суоярвского городского поселения в социальной 

сфере должны предполагать: 1) создание привлекательных условий для «закрепления» 

молодежи в городе, а также привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов 

за счет создания новых рабочих мест и развития жилищного строительства (преимуще-

ственно, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, в том числе за 

счет создания пилотных демонстрационных жилых комплексов на основе продукции 

формирующегося в районе локального кластера деревянного домостроения); 2) восста-

новление и повышение привлекательности близлежащих сельских населенных пунктов за 

счет поддержки развития сельского хозяйства, рыбоводства и туризма (включая проек-

тирование и реализацию 1–2 проектов создания экопоселений на базе нежилых или исче-

зающих населенных пунктов с организацией сферы приема и обслуживания туристов). 

 

2.2 Цель и задачи среднесрочного социально-
экономического развития Суоярвского  
городского поселения 

 

Цель на среднесрочную перспективу – создание условий для повышения 

комфортности жизни населения, увеличения привлекательности поселения для жителей, 

бизнеса и туристов. 

В связи с двойственностью целей КИП (экономическая и социальная цели) система 

задач разделена на два взаимосвязанных блока – блок экономических задач и блок социаль-

ных задач. В рамках каждого из блоков определена система мер и механизмов по реше-

нию поставленных задач (рис. 1). 

 

Основные задачи среднесрочного социально-экономического раз-

вития Суоярвского городского поселения: 

 Создание кластера деревянного домостроения на базе существующих предпри-

ятий лесопромышленного и горнодобывающего комплекса с целью внедрения 

производства новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. 

В рамках кластера предлагается создание инновационных производств на основе 

современных технологий обработки древесины, а также переработки макулатуры и вто-

ричных продуктов различных производств (прежде всего, горной промышленности – ис-

пользование базальтовой муки, отходов производства щебня и блочного камня, отсевов). 

В состав кластера могут войти существующие предприятия: Суоярвская картонная фабри-

ка, ЗАО «Запкареллес», Суоярвский лесозавод, ООО «Ареал» (производственная площад-

ка) и новые создаваемые малые производственные предприятия. 

 Организация производств на базе переработки отходов деревообработки, в 

том числе накопленных многолетних запасов. 

Развитие деревообрабатывающих производств предполагает получение значитель-

ного количества вторичных продуктов – опилок и стружки, которые являются ценным сы-

рьём для производства различной полезной продукции. Кроме того, предприятиями Суо-

ярвского городского поселения накоплены значительные запасы отходов деревообработ-

ки, которые также могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. Помимо экономическо-

го эффекта данный вид производства позволяет получить существенный экологический 
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эффект, который заключается в утилизации отходов и снижении эмиссии CO2 в окружа-

ющую среду. Направлениями переработки вторичных продуктов деревообработки явля-

ются: гидролизное производство, производство топливных гранул, изготовление орга-

нобетонных изделий, вермикультивирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция главных стратегических целей Программы 

 

 Развитие дорожной сети и улучшение качества дорог. 

Проекты развития дорожной сети позволят значительно увеличить транспортную 

доступность района и города, мест проведения отдыха, дачных поселков, общую привле-

кательность района и городского поселения. В перспективе маршрут Госграница–

Суоярви–Петрозаводск может стать альтернативой для традиционного маршрута, что 

привлечет транзитных туристов и посетителей и создаст предпосылки для развития ин-

фраструктуры туризма и придорожной инфраструктуры. 

 Строительство малых ГЭС. 

Проект по восстановлению старых ГЭС в районе. По расчетам ЗАО «Норд Гидро», 

специализирующейся на данном виде работ, историческая мощность малой гидроэнерге-

тики в районе составляет 2150 кВт, а после реконструкции может достичь 3100 кВт. Су-

ществующие малые ГЭС расположены в районе оз. Янисярви и оз. Суйстаманярви. 

 Создание условий для развития туризма. 

Развитие инфраструктуры туризма (строительство гостевых домов, туристских баз, 

других средств размещения). Организация культурных и зрелищных мероприятий. Пер-

спективным является развитие туризма на берегах озер Суоярвского района: оз. Суйста-

монъярви, оз.Янисъярви, оз.Янгозеро, оз.Пяльвозеро. Город Суоярви помимо места раз-

мещения туристов (в объектах гостеприимства) играет роль транспортного и организаци-

онного центра. В его функции входит координация туристских потоков, формирование 

Главные цели комплексного инвестиционного плана 

1. Экономический блок 

Реализация экономического потен-

циала города и диверсификация 

местной экономики 

2. Социальный блок 

Повышение качества жизни населе-

ния, привлекательности и комфорт-

ности проживания в городе 

1.1. Возрождение промышленных предприятий 

города (реструктуризация, антикризисное управле-

ние, модернизация) 

1.4. Развитие городской инфраструктуры. 

2.1. Развитие индивидуального жилищного 

строительства и ЖКХ 

2.2. Содействие трудоустройству молодежи в 

городе 

1.2. Повышение инвестиционной привлекательно-

сти и привлечение инвестиций (реализация новых 

проектов) 

1.3. Создание условий для развития среднего, мало-

го и микробизнеса 

2.3. Повышение качества социального обслу-

живания и создание возможностей для саморе-

ализации людей 

2.4. Совершенствование инфраструктуры для 

проведения досуга 
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комплексных туристских маршрутов по территории района. Помимо этого город Суоярви 

является местом концентрации событийного туризма, как административный и культур-

ный центр района. Близлежащая деревня Вешкелицы также позиционируется как центр 

культурных, исторических событий. 

 Формирование и продвижение привлекательного туристского и инвестицион-

ного имиджа поселения. 

Разработка и содержательное наполнение информационных материалов, демон-

стрирующих возможности и преимущества городского поселения для двух целевых 

групп: инвесторы и туристы. Продвижение информационного образа предполагается осу-

ществлять с помощью малозатратных средств коммуницирования – Интернет, в частно-

сти, социальные сети, участие в специализированных выставках, в том числе в составе 

информационных стендов Республики Карелия и др. 

 Развитие малого и среднего бизнеса. 

Задачей администрации городского поселения является реализация комплекса мер 

по нормативно-правовой, организационной и административной поддержке создания и 

развития малых и средних предприятий. Важным аспектом является формирование эф-

фективного механизма обратной связи с бизнес-средой. В этой связи одним из мероприя-

тий предполагается организация общественного совета представителей предприниматель-

ства с участием представителей администрации поселения. 

 Формирование условий для развития рынка земли. 

Возможность приобретения земельного участка в собственность или в аренду явля-

ется базовым условием для реализации практически любого инвестиционного проекта. В 

этой связи необходимо формирование пакета новых земельных участков, оформление 

надлежащей документации на имеющиеся земельные участки, а также реализация меро-

приятий по устранению барьеров к функционированию рыночных механизмов в сфере 

земельных отношений. 

 Создание условий для развития индивидуального домостроения. 

В условиях малого города индивидуальное домостроение является одним из основ-

ных способов жилищного строительства. Задачей муниципальной власти является созда-

ние условий, необходимых для реализации индивидуального домостроения, а именно: 

формирование земельных участков под застройку, привлечение финансирования на обес-

печение площадок необходимой инфраструктурой – дорогами, электричеством, сетями 

водоснабжения и водоотведения. 

 Повышение качества социальной сферы. 

Поэтапный капитальный ремонт и обновление муниципальных инженерных и 

коммуникационных сетей, жилых и социальных объектов. 

 Совершенствование механизмов общественного участия в управлении поселе-

нием. 

Эффективное управление городом предполагает наличие обратной связи с его жи-

телями. Выборные процедуры обеспечивают такую обратную связь. Однако целесообраз-

ным является совершенствование и расширение механизмов общественного участия пу-

тем вовлечения представителей общественности в процессы оценки и проектирования 

управленческих решений, в том числе с помощью Интернет-технологий. 

 Совершенствование механизмов мониторинга реализации задач развития по-

селения. 

Научно обоснованная система мониторинга позволяет оперативно контролировать 

выполнение задач развития поселения и корректировать планы их реализации. 

 Совершенствование инфраструктуры для проведения досуга. 
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Возможности для досуга являются одной из базовых потребностей современного 

городского жителя. Ограниченность таких возможностей в городе является одним из фак-

торов оттока населения. Для решения данной проблемы предполагается обустройство зон 

для массового отдыха и занятий спортом, а также организация регулярных досуговых ме-

роприятий. 

 
 

2.3 Система индикаторов реализации программы 

 

В качестве инструмента оценки результативности реализации Программы предпо-

лагается использование системы показателей. Система сформирована таким образом, что-

бы значения показателей были доступны и точны. Показатели основываются на показате-

лях статистических и иных данных, поступающих в администрацию поселения.  

Мониторинг реализации Программы социально-экономического развития Суоярв-

ского городского поселения осуществляется по показателям, характеризующим динамику 

изменений демографического положения, инфраструктурной обеспеченности, социально-

го благополучия населения и финансовой обеспеченности бюджета поселения. Ниже при-

ведён перечень соответствующих показателей с краткой методикой расчёта и указанием 

источников данных для расчёта, а также фактические и целевые значения (табл. Таблица 

9). 

 

Демографическое положение 
Миграционный прирост (убыль) населения – является показателем оценки насе-

лением социального благополучия и привлекательности жизни в поселении. Рассчитыва-

ется как чистый миграционный прирост (убыль) населения, то есть количество прибыв-

ших на постоянное место жительства минус количество выбывших за пределы поселения. 

Источник данных – Федеральная служба государственной статистики, собственные дан-

ные Администрации Суоярвского городского поселения. 

Миграционный отток лиц в трудоспособном возрасте - является индикатором 

привлекательности рынка труда в поселении и оценки перспективности деятельности в 

поселении экономически активным населением. Рассчитывается как чистый миграцион-

ный прирост (убыль) населения в трудоспособном возрасте. Источник данных – Феде-

ральная служба государственной статистики, собственные данные Администрации Суояр-

вского городского поселения. 

 

Инфраструктурная обеспеченность 
Доля дорог поселения с твёрдым покрытием – является показателем качества 

дорожной сети поселения как элемента базовой инфраструктуры. Рассчитывается как от-

ношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорожной 

сети, находящейся в ведении поселения. Источник данных – собственные данные Адми-

нистрации Суоярвского городского поселения. 

 

Социальное благополучие 

Объём начисленного налога на доходы физических лиц на территории поселе-

ния на душу населения – является индикатором уровня доходов экономически активного 

населения. Методика расчёта: (НДФЛп + НДФЛн)/Н, где НДФЛп - объём поступлений 

НДФЛ во все уровни бюджета на территории Суоярвского городского поселения, НДФЛн 

– изменение недоимки по НДФЛ в течение анализируемого периода, Н – средняя числен-

ность экономически активного населения за период. Источник данных – Министерство 
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финансов Республики Карелия, информационная система «Мониторинг и анализ показа-

телей финансовой сферы Республики Карелия» http://fm.minfin.karelia.ru/FM/Index.aspx . 

Объём жилищного строительства – является индикатором обновления жилищно-

го фонда поселения. Рассчитывается как общая площадь жилых помещений, введённых в 

эксплуатацию в течение исследуемого периода. Федеральная служба государственной 

статистики, собственные данные Администрации Суоярвского городского поселения. 

 

Финансовая обеспеченность поселения 
Прирост собственных доходов бюджета поселения – является показателем рас-

ширения экономической базы поселения. В составе собственных доходов бюджета посе-

ления учитываются налоговые и неналоговые доходы, поступившие в бюджет поселения. 

Субсидии, межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления не учитыва-

ются. Прирост рассчитывается как отношение значения показателя в отчётном периоде к 

значению показателя в соответствующем периоде предыдущего года. 

Дефицит бюджета поселения в % к объёму собственных доходов – является по-

казателем возможности поселения самостоятельно финансировать дефицит бюджета. 

 

Таблица 9. Целевые показатели Программы социально-экономического развития 

Суоярвского городского поселения 

 2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

 
2015 2016 2017 2018 

Миграционный прирост 

(убыль) населения, чел. 
-173 -120 -92 -110 -80 -20 65 140 

Миграционный приток 

лиц в трудоспособном 

возрасте, чел. 

н.д. -102 -109 -120 -90 -30 50 120 

Доля дорог поселения с 

твёрдым покрытием 
55,5% н.д. н.д. 55% 57% 60% 65% 75% 

Среднедушевой объём 

НДФЛ, тыс.руб. на чел. 
23,1 29,3 33,2 35 40 47 56 67 

Ввод в действие жилых 

домов, кв.м. 
430 274 н.д. 500 700 1200 2000 2500 

Прирост собственных 

доходов бюджета посе-

ления, % 

1,8% 40,0% 7,3% 8% 12% 17% 21% 22% 

Дефицит бюджета посе-

ления в % к объёму соб-

ственных доходов 

1,1% 21,9% 20,8% 20% 17% 12% 7% 5% 

 

 

 

 

http://fm.minfin.karelia.ru/FM/Index.aspx
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Основные направления социально-экономического развития Суо-

ярвского городского поселения: 
 Реализация инвестиционных проектов (промышленное развитие поселения). 

Реализация конкретных проектов, для которых существует инвестиционная иници-

атива, инвестор, предварительная или промежуточная оценка и/или проектно-сметная до-

кументация. Раздел содержит информацию о названии проекта, месте размещения, пред-

полагаемых объемах финансирования, инициаторе проекта. Краткое описание продукции. 

 

 Содействие развитию малого, среднего бизнеса и торговли. 

Мероприятия по развитию условий организации и ведения малого бизнеса и тор-

говли. Включает в себя мероприятия по обучению предпринимателей, разработке системы 

их поддержки (информационной, административной, организационной, финансовой).  

 

 Развитие жилищного строительства. 

Создание условий для реализации проектов жилищного строительства с акцентом в 

сторону малоэтажного строительства как наиболее эффективного для сельской террито-

рии. 

 

 Развитие дорожной инфраструктуры и транспорта. 

Мероприятия по развитию дорожной сети города, системы общественного транс-

порта. 

 

 Развитие инженерной инфраструктуры и инфраструктуры энергетики. 

Обеспечение качественными услугами инженерных сетей потребителей – жителей 

города. Мероприятия по развитию энергетики поселения и продвижению энергоэффек-

тивных технологий и мероприятий. 

 

 Развитие туризма. 

Мероприятия по повышению туристской привлекательности поселения. Организа-

ция элементов событийного туризма, разработка маркетинговых инструментов продвиже-

ния поселения. Развитие инфраструктуры гостеприимства (гостиничного сектора).  

 

 Развитие социальной инфраструктуры (спорт, культура, здравоохранение). 

Повышение качества предоставляемых услуг. Мероприятия по организации спор-

тивных мероприятий, продвижения здорового образа жизни среди населения (особенно 

молодежи). Создание и поддержка создания спортивных секций при школах, строитель-

ство и ремонт спортивных сооружений. 

 

 Развитие городского управления. 

Мероприятия по совершенствованию работы администрации поселения, усиления 

межпоселенческого и межмуниципального сотрудничества между администрациями. раз-

витие координации действий с муниципальными органами местного самоуправления и 

региональной властью. 
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Таблица 10. Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития Суоярвского городского поселения 

 

Промышленное развитие поселения 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

1.  Создание кластера домостроения 

ОАО «Северо-

западный коридор 

развития» 

5800,00 
Средства предпри-

ятия 
2014-2017 

Создания предприятия по производству и 

сбору малоэтажных домов. Создание рабочих 

мест – не менее 380  

2.  

Строительство завода по изготовлению вибро-

прессовых изделий (бордюрная плитка, троту-

арная плитка и пр.) 

ИП Андреев Сергей 

Александрович 
3,5 

Средства предпри-

ятия 
2013-2014 

Создание предприятия. Создание новых ра-

бочих мест. Повышение привлекательности 

поселения для жителей. Обеспечение ста-

бильного дохода работникам. 

3.  

Создание производства коммунально-

бытового композитного биотоплива на основе 

торфа 

ООО «Карелтоппром» 

(г. Петрозаводск, Рес-

публика Карелия) 

38,5 
Средства предпри-

ятия 
2014-2015 

Снижение оттока населения (молодежи) по-

средством повышения привлекательности 

Суоярвского городского поселения. Содей-

ствие трудоустройству в городе.. Развитие 

городской инфраструктуры. Развитие нало-

гооблагаемой базы. 

 

Содействие развитию малого, среднего бизнеса и торговли 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

4.  

Проведение сбора и анализа данных в части: 

а) динамики создания новых юридических 

лиц, регистрации индивидуальных предпри-

нимателей, занятости населения; 

б) определение перспективных направлений 

развития малого бизнеса на территории муни-

ципального образования. 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Не требуется 

 
- 2014 

Полученная информация позволит опреде-

лить перспективы развития малого предпри-

нимательства в поселении, послужит базой 

для создания программы поддержки малого 

предпринимательства в поселении. 

5.  

Создание благоприятного инвестиционного 

климата и повышение инвестиционной при-

влекательности поселения: 

- формирование перечня реализуемых на 

территории поселения инвестиционных про-

ектов; 

-  проведение анализа  эффективности реали-

зуемых проектов для экономики поселения с 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Не требуется 

 
- 2014-2020 

Приток инвестиций в экономику поселения, 

создание новых рабочих мест, увеличение 

поступления налоговых платежей. 
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№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

целью дальнейшей работы по  их реализации 

и, в случае необходимости, поиска инвесто-

ров; 

- формирование перечня индустриальных 

площадок, на базе которых возможно реали-

зовать эффективные инвестиционные проекты 

с описанием расположения, права собственно-

сти и т.д. с  целью поиска и привлечения ин-

весторов; 

- другие мероприятия, способствующие  

улучшению инвестиционного климата на тер-

ритории МО. 

6.  

Проведение анализа по вопросу возможного 

развития в поселении малого семейного биз-

нес (ремесла, сбор дикорастущих, гостевые 

дома и т.п.). 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Не требуется 

 
- 2014-2015 

Содействие занятию предпринимательской 

деятельностью граждан поселения. 

7.  

Содействие участию предпринимателей посе-

ления в выставочно-ярмарочной деятельно-

сти. 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Не требуется 

 
- 2014-2020 гг. 

Продвижение  продукции и услуг предпри-

нимательства поселения. 

8.  

Ежегодное проведение конкурсов на звание 

«Лучшее торговое предприятие г. Суоярви», 

«Лучший по профессии (продавец, повар и 

т.д.)» с привлечением СМИ, общественных 

организаций и населения. 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения  

 

Не требуется 

 

 

- 

2014-2020 

 

 

Привлечение в сферу торговли и обществен-

ного питания поселения квалифицированных 

специалистов, ориентация молодежи на пре-

стижность работы и получения специального 

образования в отраслевых учреждениях. 

9.  

Реализация мероприятий муниципальной про-

граммы развития малого и среднего предпри-

нимательства в Суоярвском районе на 2014-

2016 гг. 

Администрация МО 

«Суоярвский район», 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения  

- 

Федеральный 

бюджет. 

Бюджет муници-

пального района 

2014-2020 

 

 

Развитие малого предпринимательства. 

Увеличение числа предприятий МСБ. 

Создание новых рабочих мест. 

Повышение привлекательности поселения 

для жителей. 

 

 

Развитие жилищного строительства 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

10.  Реализация региональной целевой Программы 

«Жилище» на 2014-2015 гг. 

Адм-ия МО «Суоярв-

ский район», Админи-
Уточняются 

Фонд содействия 

реформирования 
2014-2015. Улучшение условий проживания 
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№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

страция Суоярвского 

городского поселения, 

застройщики 

ЖКХ 

11.  

Формирование земельных участков для жи-

лищного строительства 

Администрация МО 

«Суоярвский район», 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения, застрой-

щики 

 

Бюджет городско-

го поселения, 

средства застрой-

щиков 

2014-2020 Улучшение условий проживания 

12.  

Реализация мероприятий программы «По пе-

реселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития ма-

лоэтажного жилищного строительства на 

2013-2017 годы» 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

2014г.  – 25,2 

2016 г. – 23,9 

средства Фонда 

содействия ре-

формированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства – 28,723 

средства бюджета 

Республики Каре-

лия– 18,295 

средства бюджета 

Суоярвского го-

родского поселе-

ния – 2,032 

2014-2016 
Улучшение жилищных условий. Развитие 

малоэтажной застройки. 

 

Развитие дорожной инфраструктуры и транспорта 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

13.  

Ямочный ремонт асфальтового покрытия про-

езжей части 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения  

 

2014 г. – 0,10 

2015 г. – 0,10 

2016 г. – 0,10 

2017 г. – 0,10 

2018 г. – 0,10 

2019 г. – 0,10 

2020 г. – 0,10 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 Улучшение качества автомобильных дорог 

14.  

Обустройство дорожных ограждений 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения  

2014 г. – 0,10 

2015 г. – 0,10 

2016 г. – 0,10 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 

Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения 
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№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

 2017 г. – 0,10 

2018 г. – 0,10 

2019 г. – 0,10 

2020 г. – 0,10 

15.  

Нанесение дорожной разметки 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения  

 

2014 г. – 0,10 

2015 г. – 0,10 

2016 г. – 0,10 

2017 г. – 0,10 

2018 г. – 0,10 

2019 г. – 0,10 

2020 г. – 0,10 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 

Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения 

16.  

Установка дорожных знаков 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения  

 

2014 г. – 0,10 

2015 г. – 0,10 

2016 г. – 0,10 

2017 г. – 0,10 

2018 г. – 0,10 

2019 г. – 0,10 

2020 г. – 0,10 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 

Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения 

17.  Реализация мероприятий муниципальная це-

левая программы «Развитие автомобильных 

дорог Суоярвского городского поселения на 

2012 – 2014 годы» 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения  

 

 3,25 

 

Бюджет городско-

го поселения. 

Региональный 

бюджет 

2014 

Повышение качества автомобильных дорог. 

Повышение безопасности движения, разви-

тие транспортной доступности населенных 

пунктов. 

 

Развитие инженерной инфраструктуры и инфраструктуры энергетики. 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

18.  

Строительство котельной мощностью 2 МВт. 

г. Суоярви, ул. Идрисова, 23., прокладка теп-

ловых сетей 

ООО «Рента плюс» 230,00 
Средства предпри-

ятия 
2013-2014 

Обеспечение потребителей теплом в г. Суо-

ярви. Повышение привлекательности поселе-

ния. 

19.  
Модернизация водозабора и сетей водоснаб-

жения, очистных водозаборных сооружений 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

610,90 

Федеральный 

бюджет - 609,0 

млн. 

Региональный 

бюджет – 1 млн. 

Местный бюджет 

– 0,9 млн. 

2015-2017 

Повышение инвестиционной привлекатель-

ности и привлечение инвестиций (реализация 

новых проектов). Создание условий для раз-

вития среднего, малого и микробизнеса. Раз-

витие городской инфраструктуры. Развитие 

индивидуального жилищного строительства 

и ЖКХ 
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№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

20.  
Модернизация канализационных сетей и 

строительство очистных сооружений 
ООО «СТС-ТВ» 

Проект находит-

ся в стадии раз-

работки. 

Средства предпри-

ятия 
2015-2017 

Повышение качества предоставляемых насе-

лению.услуг, создание новых рабочих мест, 

привлечение новых технологий. 

21.  
Совершенствование ценообразования в сфере 

ЖКХ 

Администрация МО 

«Суоярвский район», 

АМС, предприятия 

ЖКХ 

не требуется  2014-2020 

Обеспечение безубыточной работы предпри-

ятий ЖКХ, повышение качества предостав-

ляемых услуг 

22.  
Организация и проведение городского кон-

курса по благоустройству «Чистый город» 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

2014 г. – 0,01 

2015 г. - 0,01 

2016 г. – 0,01 

2017 г. – 0,01 

2018 г. – 0,01 

2019 г. – 0,01 

2020 г. – 0,01 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 

Улучшение внешнего вида придомовых тер-

риторий 

23.  

Реализация мероприятий целевой муници-

пальной программы Суоярвского городского 

поселения «Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах Суоярвского 

городского поселения на 2013-2017 годы» 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

2014 г. – 3,4 

2015 г. – 4,0 

2016 г. – 4,0 

2017 г. – 4,0 

 

Региональный 

бюджет 

Местный бюджет. 

2014-2017 

Снижение количества пожаров, гибели и 

травмирования людей при пожарах, достига-

емое за счёт качественного обеспечения 

ОМСУ первичных мер пожарной безопасно-

сти. Относительное сокращение материаль-

ного ущерба от пожаров и связанных с ними 

чрезвычайных ситуаций. Повышение привле-

кательности поселения. 

24.  

Реализация мероприятий целевой муници-

пальной программы Суоярвского городского 

поселения «По обеспечению населения каче-

ственной питьевой водой МО «Суоярвское 

городское поселение» на 2013 – 2017 годы» 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

2014 г. – 351,7 

2015 г. – 2,1 

2016 г. – 6,1 

2017 г. – 7,2 

 

Региональный 

бюджет – 220,2 

Бюджет МО «Суо-

ярвский район» - 

110,1 

Бюджет Суоярв-

ского городского 

поселения -36,7 

2014-2017 

Повышение привлекательности поселения. 

Обеспечение высокого качества предоставля-

емых услуг. Способствование привлечению 

инвестиций в сферу коммунального хозяй-

ства. 

 

Развитие туризма 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

25.  
Поддержка Интернет-страницы  о туризме на 

официальном сайте администрации Суоярв-

Администрация Суо-

ярвского городского 
Не требуются  

На протяже-

нии всего 

Распространение информационной продук-

ции по городскому поселению 
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№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

ского городского поселения (в т.ч. ведение 

электронных баз данных о туристско-

рекреационном потенциале и инвестиционных 

проектах в сфере туризма) 

поселения периода реа-

лизации про-

граммы г. 

26.  Развитие гостевого дома «Тамара»  ИП Шпилевая Т.В. 2,5 
Средства предпри-

ятия 
2014 

Развитие инфраструктуры гостеприимства. 

Повышение туристской привлекательности. 

27.  Создание сети туристских маршрутов ОАО «Толвоярви» Не требуется - 2014-1015 
Повышение туристской привлекательности 

поселения. 

 

Развитие социальной инфраструктуры (спорт, культура, здравоохранение) 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

28.  

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК). 

Администрация МО 

«Суоярвский район», 

127,53 

 

Федеральный 

бюджет - 114,88 

млн. 

Региональный 

бюджет – 8,05 

млн. 

Местный бюджет 

– 5,75 млн. 

2014-2015 

Снижение оттока населения (молодежи) по-

средством повышения привлекательности 

Суоярвского городского поселения. Повы-

шение качества социального обслуживания и 

создание возможностей для самореализации 

людей. Развитие городской инфраструктуры. 

29.  Разработка и реализация муниципальной це-

левой Программы «Создание условий для 

массового отдыха жителей и обустройство зон 

массового отдыха  

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Уточняются 
Бюджет городско-

го поселения 
2015 

Повышение качества рекреационных услуг, 

доставляемых массовому потребителю 

30.  Обеспечение деятельности Актива по физиче-

ской культуре и споту при главе Суоярвского 

городского поселения 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Не требуются - 2014-2020 

Совершенствование организационно-

управленческой деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта 

31.  Разработка и утверждение единого календар-

ного плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Не требуются - 2014-2020 

Совершенствование организационно-

управленческой деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта 

32.  Оказание методической помои в постановке 

работы в области физической культуры  спор-

та коллективам предприятий, учреждений, 

школа и т.д. 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

0,006 
Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 

Совершенствование организационно-

управленческой деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта 
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№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

33.  
Мониторинг структуры потребностей детей и 

юношества в сфере физического воспитания 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Не требуются - 2014-2020 

Совершенствование организационно-

управленческой деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта 

34.  Проведение и участие специалистов физиче-

ской культуры и спорта в семинарах, специ-

альных курсах, научно-практических конфе-

ренциях, связанных с физической культурой и 

спортом 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

0,03 
Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 

Совершенствование кадрового обеспечения и 

повышение качества и эффективности науч-

но-методической деятельности в сфере куль-

туры и спорта 

35.  Выпуск информационных материалов, 

направленных на пропаганду спорта и форми-

рование потребностей населения в занятиях 

физической культурой и спортом 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

0,009 
Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 Пропаганда физической культуры и спорта 

36.  Организация фотовыставок, фотоальбомов, 

пропагандирующих занятия физической куль-

турой и спортом среди населения 

 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Не требуются - 2014-2020 Пропаганда физической культуры и спорта 

37.  
Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

0,384 
Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 Развитие массовой культуры и спорта 

38.  

Подготовка спортивного резерва 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

0,045 
Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 Подготовка спортивного резерва 

39.  Определение объектов для включения в рес-

публиканскую адресную инвестиционную 

программу 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

Не требуются - 2014-2020 
Укрепление материально-технической базы 

физической культуры и спорта 

40.  Разработка проектно-сметной документации 

на объекты, планируемые к включению в рес-

публиканскую адресную инвестиционную 

программу 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

0,50 
Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 

Укрепление материально-технической базы 

физической культуры и спорта 

41.  Приобретение спортивного инвентаря и обо-

рудования для проведения физкультурно-

спортивных мероприятий 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

0,03 
Бюджет городско-

го поселения 
2014-2020 

Укрепление материально-технической базы 

физической культуры и спорта 

42.  
Создание базы данных о перспективных 

спортсменах 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения, ДЮСШ 

Не требуются - 2014-2020 

Совершенствование организационно-

управленческой деятельности в сфере ф/к и 

спорта 

43.  Работа со средствами массовой информации 

по пропаганде и развитию массовой физиче-

ской культуры и спорта  

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения, ДЮСШ 

Не требуются - 2014-2020 Развитие массовой ф/к и видов спорта 
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№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

44.  Представление кандидатур творчески, интел-

лектуально, спортивно одаренных представи-

телей молодежи на получение стипендий, 

премий, грантов главы Суоярвского городско-

го поселения 

 

 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения 

2014 г. – 0,015 

2015 г. – 0,015 

2016 г. – 0,015 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2016 Поддержка талантливой молодежи 

45.  Организация и проведение конкурсов, фести-

валей (КВН, «Алло, мы ищем таланты», 

«Зимние узоры», «Мисс Суоярви», уличной 

культуры, рок-фестиваль, «Остров детства») 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения,  

КДЦ г. Суоярви 

2014 г. – 0,053 

2015 г. – 0,052 

2016 г. – 0,052 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2016 

Организация культурного отдыха и досуга 

жителей 

46.  Оказание помощи в развитии и формировании 

детских и молодежных общественных объ-

единений (информационная, организационная, 

методическая и др.) 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения,  

КДЦ г. Суоярви 

2014 г. – 0,005 

2015 г. – 0,005 

2016 г. – 0,005 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2016 

Поддержка детских и молодежных объедине-

ний 

47.  
Разработка мер поощрения и стимулирования 

организаторов, руководителей детских, моло-

дежных объединений 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения, КДЦ г. 

Суоярви 

2014 г. – 0,008 

2015 г. – 0,008 

2016 г. – 0,008 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2016 

Поддержка детских и молодежных объедине-

ний 

48.  Оказание помощи созданным детским и моло-

дежным общественным объединениям города 

на приобретение методической литературы, 

проведение семинаров 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения,  

КДЦ г. Суоярви 

2014 г. – 0,005 

2015 г. – 0,005 

2016 г . – 0,005 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2016 

Поддержка детских и молодежных объедине-

ний 

49.  Организация и проведение городских меро-

приятий среди молодежи, детских и молодеж-

ных объединений, связанных с памятными 

событиями и знаменательными датами исто-

рии Отечества  

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения, КДЦ г. 

Суоярви 

2014 г. – 0,029 

2015 г. – 0,029 

2016 г . – 0,029 

Бюджет городско-

го поселения 
2014-2016 

Формирование условий для патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молоде-

жи, социальная адаптация 

50.  

Содействие временному трудоустройству 

подростков и молодежи в летний период  

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения, Центр за-

нятости населения 

Не требуются - 2014-2016 
Профилактика негативных социальных явле-

ний в молодежной среде 

51.  

Организация и проведение Дня города 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения, КДЦ г. 

Суоярви 

2014 г. – 0,10 

2015 г. – 0,15 

2016 г. – 0,15 

2017 г. – 0,15 

2018 г. – 0,15 

2019 г. – 0,15 

2020 г. – 0,15 

0,70 – Бюджет 

городского посе-

ления 

0,30 – привлечен-

ные средства 

2014-2020 
Организация культурного отдыха и досуга 

жителей 
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№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный ис-

полнитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники фи-

нансирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

52.  

Организация и проведение Новогодних кани-

кул 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения, КДЦ г. 

Суоярви 

2014 г. – 0,05 

2015 г. – 0,05 

2016 г. – 0,05 

2017 г. – 0,05 

2018 г. – 0,05 

2019 г. – 0,05 

2020 г. – 0,05 

0,20 – Бюджет 

городского посе-

ления 

0,15 - КДЦ 

2014-2020 
Организация культурного отдыха и досуга 

жителей 

53.  

Организация и проведение Народного гулянья 

"Масленица" 

Администрация Суо-

ярвского городского 

поселения, КДЦ г. 

Суоярви 

2014 г. – 0,03 

2015 г. – 0,03 

2016 г. – 0,03 

2017 г. – 0,03 

2018 г. – 0,03 

2019 г. – 0,03 

2020 г. – 0,03 

КДЦ 2014-2020 
Организация культурного отдыха и досуга 

жителей 

 

Развитие городского управления 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный испол-

нитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники финан-

сирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

54.  

Разработка и реализация муниципальной 

целевой Программы «Улучшение ис-

пользования муниципального имуще-

ства» 

Администрация Суоярв-

ского городского поселе-

ния 

Уточняются 
Бюджет городского 

поселения 
2015 

Обеспечение оптимальности управленческих 

решений по распоряжению муниципальным 

имуществом, обеспечение инвестиционной 

привлекательности, пополнение собственно-

сти муниципального имущества, обеспечение 

эффективности контроля за сохранностью и 

использованием по назначению муниципаль-

ного имущества. 

55.  

Разработка и реализация муниципальной 

целевой Программы «Профессиональное 

развитие персонала» 

Администрация Суоярв-

ского городского поселе-

ния 

Уточняются 
Бюджет городского 

поселения 
2015 

Подготовка и повышение квалификации му-

ниципальных служащих. 

56.  
Разработка и реализация муниципальной 

целевой Программы «Информатизация» 

Администрация Суоярв-

ского гор-го поселения 

Уточняются 

 

Бюджет городского 

поселения 
2015 

Обеспечение информационной поддержкой 

управленческих решений. 

57.  
Разработка и реализация проектов 

межмуниципальной кооперации 

Администрация Суоярв-

ского городского поселе-

ния и смежных муници-

пальных районов и посе-

лений 

- не предусмотрен 2015 

Укрепление межмуниципального сотрудни-

чества в области экономической и культур-

ной сфер жизнедеятельности. 



34 

 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный испол-

нитель 

Сумма инве-

стиций, млн. 

руб. 

Источники финан-

сирования 

Срок реали-

зации, гг. 
Ожидаемый эффект 

58.  

Разработка и реализация муниципальной 

целевой Программы «Организация взаи-

модействия органов местного само-

управления и городского поселения» 

Администрация Суоярв-

ского городского поселе-

ния 

Уточняются 
Бюджет городского 

поселения 
2015 

Расширение информационного пространства, 

формирование адекватного общественного 

мнения, повышение уровня информирован-

ности населения. 

59.  

Разработка и реализация муниципальной 

целевой Программы «Перечень меро-

приятий по предложениям (наказам) 

избирателей» 

Администрация Суоярв-

ского городского поселе-

ния 

Уточняются 
Бюджет городского 

поселения 
2015 

Повышение степени вовлеченности населе-

ния в управление городским поселением. 

Усиление контроля за выполнением функций 

администрацией. 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объемы финансирования согласно мероприятиям Программы приведены в таблице ниже. Объемы представлены по источникам фи-

нансирования: федеральный, региональный, местный бюджеты, бюджет поселения и внебюджетные источники. Внебюджетными источни-

ками финансирования являются средства предприятий, реализующих свои инвестиционные проекты на территории поселения. 

 

Таблица 11. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы социально-экономического развития Суоярвского 

городского поселения, млн. руб. 

 

Источник финансиро-

вания 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Федеральный бюджет 119 163,88 210,723 259 - - - - 

Региональный бюджет 231,9 12,35 8,595 2,4 - - - - 

Бюджет района 114,8 5,05 2,3 2,3 - - - - 

Бюджет поселения 26,1685 3,6175 7,549 7,903 0,713 0,717 0,711 26,1685 

Средства предприятий 416,09 1858,59 2000,09 1800,09 0,09 0,1 0,11 416,09 

ИТОГО 907,9585 2043,488 2229,257 2071,693 0,803 0,817 0,821 442,2585 

 

 

 

 

 

 


