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ВВЕДЕНИЕ
Программа экономического и социального развития Суоярвского городского
поселения на 2009 – 2013 гг. является непреложным инструментарием управления
социально-экономическими процессами в Суоярвском городском поселении до 2013 года.
Она является среднесрочной.
При подготовке Программы были использованы политические, экономические,
информационно-аналитические и нормативно-правовые материалы, научно-методические
источники, необходимые для написания документа данного уровня, а именно: Послание
Президента Путина В.В. к Федеральному собранию (2009 г.), Стратегия социальноэкономического развития Республики Карелия до 2020 г., Программа социальноэкономического развития Республики Карелия до 2010 г., адресная инвестиционная и
целевые программы Республики Карелия до 2010 г., Национальные Приоритетные Проекты
и целевые программы Российской Федерации, а также плановые документы Суоярвского
городского поселения, в т.ч. аналитические материалы, характеризующие социальноэкономическую ситуацию в муниципальном образовании в целом.
Программа представляет собой стратегию управления поселением на период до 2013
года.
Особенностью Программы является комплексный подход к развитию функционально
взаимосвязанных или смежных отраслей, ускоренное развитие приоритетных направлений
муниципальной экономики, поддержка инвестиционных проектов, обеспечивающих
наибольшую эффективность использования бюджетных инвестиций всех уровней и
достижение основной цели Программы — Суоярви - город, комфортный для жизни
населения, привлекательный для бизнеса и инвестиций.
Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования
интересов и консолидации усилий всех участников социально-экономических процессов органов государственной власти Республики, органов местного самоуправления
муниципального образования «Суоярвский район» и Суоярвского городского поселения,
хозяйствующих субъектов и населения поселения, как непосредственного активного
участника.
Механизм реализации Программы призван обеспечить выполнение всех заложенных
в Программе социальных, экономических мероприятий, инвестиционных проектов,
совершенствование механизмов реализации органами местного самоуправления своих
полномочий.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2009 - 2013 ГГ.
Наименование
программы
Основание для
разработки
программы

Основание для
реализации
программы
Разработчик
программы

Цели и задачи
программы

Сроки реализации
программы
Основные
исполнители

Программа социально-экономического развития
муниципального образования «Суоярвское городское
поселение» на 2009-2013 гг.
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
решение Совета Суоярвского городского поселения «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
Программы социально-экономического развития
муниципального образования «Суоярвское городское
поселение», постановление администрации Суоярвского
городского поселения «О мерах по разработке Программы
социально-экономического развития муниципального
образования «Суоярвское городское поселение» на 2009-20013
гг.»
Решение Совета Суоярвского городского поселение «Об
утверждении Программы социально-экономического развития
муниципального
образования
«Суоярвское
городское
поселение» на 2009-2013 гг.»
Администрация Суоярвского городского поселения, Совет при
главе Суоярвского городского поселения по разработке
Программы в составе специалистов администрации, депутатов
Совета Суоярвского городского поселения, руководителей
предприятий и организаций, представителей общественности.
Цель: Суоярви - город, комфортный для жизни населения,
привлекательный для бизнеса и инвестиций.
Основные задачи:
 эффективное развитие экономики города путем усиления
приоритетных
производственных
отраслей,
сельхозпроизводства и туриндустрии, обеспечивающих
высокие темпы экономического роста;
 развитие инфраструктуры жизнедеятельности, создание
условий для воспроизводства человеческого капитала,
повышения эффективности предоставления населению
социальных услуг;
 административно-организационная
и
нормативнозаконодательная деятельность, направленная на повышение
конкурентоспособности города, создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата на
основе
развития
инфраструктуры
бизнеса,
совершенствование системы муниципального управления;
 создание системы мониторинга реализации Программы на
основе формирования муниципальной нормативно-правовой
базы
Первый этап – 2009 - 2010 гг.;
Второй этап – 2011 - 2013 гг.
 Органы местного самоуправления Суоярвского городского
поселения;
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программы

Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые конечные
результаты
программы

 Руководители предприятий и организаций
 Министерства и ведомства Республики Карелия,
участвующие в проектах по согласованию
 Представители малого бизнеса и общественности
Общий объем финансирования программы – 1168,358 млн. руб.
Источники финансирования:
- Евросоюз – 2,925 млн. руб.
 Федеральный бюджет – 46,67 млн.руб.
 Бюджет Республики Карелия – 68,314 млн.руб.
 Бюджет Суоярвского района – 10,695 млн.руб.
 Бюджет Суоярвского городского поселения – 23,084
млн.руб.
 собственные средства предприятий, организаций, граждан –
1011,02 млн.руб.
 кредитные ресурсы и привлеченные средства – 0,64 млн.руб.
Ожидаемый эффект от реализации программы для
населения,
предпринимателей
и
органов
местного
самоуправления состоит в следующем:
- для населения Суоярвского городского поселения расширение доступа к услугам, рост качества услуг;
- для предпринимателей - расширение возможностей для
бизнеса, привлечения инвестиций;
- для органа местного самоуправления - увеличение
возможностей по предоставлению муниципальных услуг.
Результатом реализации программы должны стать:
- увеличение доходной части бюджета за счет роста
поступлений налогов и платежей, в частности, в результате
создания более благоприятных условий для бизнеса и
инвестиций, качественного предоставления муниципальных
услуг всем категориям населения Суоярвского городского
поселения,
повышения
эффективности
управления
муниципальным имуществом;
- экономия средств бюджета по конкретным статьям и
повышение эффективности расходов;
- создание новой качественной ситуации в работе органов
местного самоуправления, администрации Суоярвского
городского поселения, что приведет к достижению
поставленной в программе основной цели - "Суоярви - город,
комфортный для жизни населения, привлекательный для
бизнеса и инвестиций".
 увеличение объемов производства промышленной
продукции:
ежегодный
прирост
физического объема
промышленного производства на уровне 115 %;
 увеличение вклада малого предпринимательства в
экономику: доля занятых в малом бизнесе возрастет с 52 % до
52,3 % от общей численности занятых в экономике;
 повышение уровня жизни населения и реальных
располагаемых доходов: среднедушевые доходы населения
увеличатся в 2,2 раза и достигнут 12574 рублей в месяц;
 повышение
бюджетной
обеспеченности
города:
собственные доходы бюджета возрастут на 146 % и составят
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Система организации
контроля за
исполнением
Программы

18,1 млн.рублей.
 сохранение существующих рабочих мест и стабильная
занятость населения города: численность занятых в экономике
– 4,32 тыс.чел, уровень безработицы – 0,7 %;
 максимально возможное вовлечения местных ресурсов в
хозяйственный оборот: вывозка древесины до 620 тыс.куб.м. в
год, производство строительного камня – до 722,8 тыс.куб.м. в
год.
Контроль за выполнением мероприятий Программы
осуществляет Совет Суоярвского городского поселения и
Администрация Суоярвского городского поселения.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Администрация поселения, адрес
Административный центр
Глава Суоярвского городского
поселения (тел., факс)
Основные службы Администрации
поселения:
Организационно-правовой отдел
Отдел финансов и бухгалтерского
учета
Число городов
Территория поселения (кв. км.)
Полезные ископаемые
Численность населения поселения
(на 01.01.2009 г.) тыс. человек
Доля населения в районе
Основные показатели занятости:
- численность экономически
активного населения
- уровень безработицы %
Основные отрасли экономики района

Инфраструктура отдыха:
- Коллективные средства размещения

186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6
E-mail: suo_gp@onego.ru
Официальный сайт: suo-gp.ucoz.ru
г. Суоярви
/факс: (8-814-57) 5-18-49

: (8-814-57) 5-18-49
: (8-814-57) 5-18-61
1 - г. Суоярви
1235
Серный колчедан, кварц, белый гранит,
граббродиабаз, глина, тальк, красный мрамор
10,8
50,7 %
6450 человек
2,8 % на 01.07.2009 г.
Лесозаготовительная;
Деревообрабатывающая;
Целлюлозно-бумажная;
Горнодобывающая (производство
строительного камня)
3 – Гостевой дом «Тамара», гостиница
«Карелия», профилакторий «Лесная поляна»
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Муниципальное образование «Суоярвское городское поселение», в состав которого
входит город Суоярви, образовано в соответствии с законом Республики Карелия от 01
ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».
Законом Республики Карелия от 29 ноября 2005 года № 871-ЗРК «Об административнотерриториальном устройстве Республики Карелия» административным центром в
Суоярвском районе определен город Суоярви.
В ходе реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" изменилась
социально-экономическая ситуация в Суоярвском городском поселении:
- изменилось правовое поле многих сфер деятельности: бюджетное, налоговое,
административное, трудовое и земельное законодательство;
- возросла номинальная и реальная заработная плата, пенсии населения, и, как
следствие, среднедушевые доходы населения;
- рост доходов населения повлек развитие потребительского рынка;
- вытеснен натуральный обмен (бартер) из хозяйственного оборота и бюджетных
отношений;
- осуществлен переход на казначейскую систему исполнения бюджета.
Название поселения по расположению на озере Суоярви. Гидроним образован от
карельского suo "болото", jarvi "озеро", т.е. "болотное озеро".
Побережье озера Суоярви начало заселяться с XIV века. В архивных документах
1500 года упоминается о поселении Кайпаа с 20 дворами на южном берегу озера - там, где
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сегодня находится городская застройка. В то время здесь находился Шуезерский погост —
административный и религиозный центр для 9 малых деревень, расположенных на
обширной территории, примыкающей к озеру Суоярви. На протяжении нескольких
последующих столетий, до конца ХVШ века количество дворов в Кайпаа постепенно
уменьшилось до 12, хотя территория края осваивалась активно — количество деревень
увеличилось до 30, а такие деревни, как Леппяниеми, Корписельга, Варпакюля превзошли
центральное поселение погоста по количеству дворов (от 21 до 24 дворов).
В 1721 году г. Суоярви стал волостным центром Суоярвской волости Салминского
уезда Выборгской губернии.
Развитие поселений озера Суоярви пришлось на вторую половину XIX века, когда в
1860-х годах недалеко от Кайпаа был построен горный казенный завод, который работал на
местном сырье. Завод перерабатывал до 350 тысяч пудов (5600 тонн) железной руды,
выплавлял до 60 тысяч пудов (960 тонн) чугуна. Основным потребителем суоярвского
чугуна был Александровский завод в Петрозаводске. Завод действовал до 1907 года и был
закрыт из-за экономического кризиса в России и падения спроса на чугун в Петрозаводске,
после этого экономика Суоярви была переориентирована на деревообработку. В Кайпаа был
открыт лесозавод, который действовал до 1930-х годов.
В 1918-40 гг. Суоярви - центр Суоярвской волости Финляндии, в 1940 году город
вновь вошел в состав России.
В 1940 году была построена железная дорога Петрозаводск — Суоярви, что имело
большое значение для экономического развития района.
Сегодня Суоярви является одним из центров деревообработки в Карелии. Хорошие
перспективы имеет также развитие туризма (спортивный, экологический), за счет
уникальной природы города. Основные отрасли промышленности в настоящее время
лесозаготовка, деревообработка, производство картона.
В 10 км от границы района и в 190 км от г.Суоярви находится международный пункт
пропуска "Вяртсиля", что создает хорошие возможности для ориентирования на город
туристских потоков со стран Скандинавии.
Город
располагает
уникальным
туристско-рекреационным
потенциалом,
выражающимся в привлекательности природных ландшафтов, выраженных в гляциальных и
флювиогляциальных формах рельефа, уникальных озерно-речных системах, а также
памятниками архитектуры и военно-патриотическими памятниками: Памятник Герою
Советского Союза П.А. Тикиляйнену (сквер по ул. Победы); кладбище советских воинов,
умерших от ран в госпиталях г. Суоярви (ул. Петрозаводске шоссе); Братская могила
воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны (пл. Ленина); здание, в котором
размещался штаб 7 армии Северного фронта (сейчас здание МОУ «Суоярвская основная
общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Ф.Д. Гореленко»; могила героя
Советского Союза Ф.А. Шельшакова (городское кладбище). Это создает основу для
развития на территории и культурно-познавательного туризма.
Статистические данные.
Город районного подчинения (Суоярвский р-н, Республика Карелия)
Основан: XVI в.
Город с: 1940 г.
Население: 10,8 тыс. человек
Отклонение от московского времени, часы: 0
Географическая широта: 62°05'
Географическая долгота: 32°22'
Железной и автодорогой город связан с Сортавалой, Петрозаводском, Костомукшей.
Климатические и природные особенности.
Природа Суоярвского городского поселения красива и разнообразна.
Местность лесистая, пересечена холмами, болотами, озерами и реками. Скалистомореные ландшафты с холмисто-грядовым рельефом представлены тремя типами: средне-
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заболоченным с преобладанием еловых лесов, сильно-заболоченным с преобладанием
сосновых лесов.
Климатический режим города формируется в условиях преобладания воздушных
масс атлантического и арктического происхождения. Погодные условия неустойчивы в
течение всех сезонов, продолжительная, но не суровая зима, поздняя с частыми возвратами
холодов, весна, прохладное короткое лето. По количеству выпадающих осадков город
относится к избыточно-увлажненным территориям. Климат умеренно-континентальный с
продолжительной мягкой зимой (5-5,5 месяцев), поздней, с частыми возвратами холодов,
весной и коротким прохладным (около 3-х месяцев) летом, с неустойчивой погодой в
течение всего года. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца - января
составляет - 11,1 С (абсолютный минимум- минус 43 С), температура июля, самого теплого
месяца - плюс 15,6 градуса (абсолютный максимум - плюс 34 градуса), за год в среднем
выпадает 635 мм осадков. Безморозный период длится около 90 - 110 дней. Умеренный
климат отличается высокой влажностью. Относительная влажность составляет около 80 % в
среднем за год. Устойчивый снежный покров (максимальная высота в закрытых местах
составляет 80 см) лежит 5,5 месяца. Атмосферное давление в поселении в течение года в
среднем составляет 995-998 мб.
Из метеорологических опасных явлений в поселении могут быть: шквальные ветры,
крупный град, сильный дождь и снегопад, гололѐд, сильный мороз, метель, туман.
Гидрологически опасных явлений в поселении не наблюдается.
На всей территории поселения преобладающим типом растительности являются леса,
состоящие из хвойных пород - сосны и ели. Есть и смешанные, хвойно-лиственные, с
берѐзой и осиной. В лесах встречаются дикорастущие брусника и черника.
В ландшафтном отношении город является типичным для Карелии.
Гидрографическая сеть поселения представлена небольшими реками, короткими протоками,
которые, соединяя между собой многочисленные озѐра, образуют озѐрно-речные системы.
Наиболее крупное озѐро – Суоярви.
Весеннее половодье начинается в середине апреля, наивысшие уровни половодья
(они же наивысшие годовые) наступают обычно в первой декаде мая и достигают высоты на
средних реках 2,5-3,0 м. Вследствие большой зарегулированности рек озѐрами их водный
режим сглажен, весеннее половодье сравнительно невелико и не вызывает значительных
затоплений. Максимальные уровни весеннего половодья озѐр наступают в мае-июне, на
больших озѐрах годовая амплитуда подъѐма уровня не превышает 1,5 м, на средних и малых
озѐрах она составляет в отдельные очень многоводные годы 2-3 м. Озерно-речная система
очень живописна, причем степень красоты в целом нарастает с севера на юг. Озера
разделены узкими песчанно-валунными грядами, покрытыми прекрасными сосновыми
борами. Многочисленные маленькие острова придают особое очарование местности.
Ихтиофауна отличается особым разнообразием: плотва, окунь, язь, сиг, лосось, щука и
ряпушка.
Болотные экосистемы содержат огромные запасы торфа, являющегося ценным
топливом и сырьем для химической переработки. На болотах ежегодно созревают ягоды
морошки и клюквы, встречаются многие виды редких и лекарственных растений. Болота
естественным образом регулируют баланс углерода в биосфере. Все болота находятся в
естественном состоянии. Здесь широко распространены сфагновые разнообразные болотные
системы, столь характерные для Карелии. Болота также служат местом обитания многих
птиц и животных.
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На территории города имеются нерудные полезные ископаемые (серный колчедан,
кварц, белый гранит, габбро-диабаз, красный мрамор, тальк, глина), балансовые запасы
которых позволяют осуществлять их промышленное освоение.
Административно-территориальное деление. Населенные пункты и население.
Суоярвское городское поселение расположено в 139 км к северу от столицы г.
Петрозаводска Республики Карелия на берегу одноименного озера Суоярви. Суоярви
является административным центром Суоярвского района. Территория Суоярвского
городского поселения граничит (является смежной) с территориями Найстенъярвского,
Вешкельского, Лоймольского, Ведлозерского сельских поселений.
Площадь поселения – 1,235 тыс. кв. км.
Численность проживающего населения в г. Суоярви составляет 10798 человек.
Численность трудоспособного населения составляет 63 % от общей численности населения,
население пенсионного возраста 23 %, молодежи 14 %.
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I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУОЯРВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В поселении на 01.01.09 г. проживает 10798 человек, что составляет 49,5 % населения
района. В состав городского поселения входит город Суоярви. Плотность населения – 8,9
человек на 1 квадратный километр (по Республике Карелия – 4) .
Фундаментом развития поселения является осуществляемая экономическая
деятельность в рамках территориальной принадлежности.
Социально-экономическое положение Суоярвского городского поселения можно
охарактеризовать как стабильное, что связано с устойчивой работой предприятий лесного
комплекса, переориентированием его на углубленную переработку древесины, развитием
горнопромышленной отрасли, низким уровнем безработицы, положительной динамикой
объемов инвестиций.
В настоящий момент экономику поселения представляют 181 предприятия
(юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей (предпринимателей без образования
юридического лица).
По формам собственности преобладают организации муниципальной (35 %) и
частной (31 %) форм собственности (таблица 1.1.).
Таблица 1.1.
Распределение хозяйствующих субъектов
Суоярвского городского поселения по формам собственности

1
Всего, в т.ч.:
Государственная
Муниципальная
Общественных объединений
Смешанная российская
Смешанная с совместным российским и
иностранным участием
частная
прочие

прочие
1%
частная
51%

Число организаций,
единиц
2
181
22
40
20
1
4

В % к итогу

93
1

51
1

3
100
12
22
11
1
2

Государственная
12%
М униципальная
22%

Смешанная с
совместным
Общественных
российским и
Смешаная
российская
объединений
иностранным участием
1%
11%
2%

График 1.1. Распределение хозяйствующих субъектов Суоярвского городского
поселения по формам собственности
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Необходимо отметить, что по данным рейтинговой оценки социальноэкономического развития муниципальных образований, проводимой Министерством
экономического развития Республики Карелия, в 2008 году Суоярвское городское поселение
заняло 6 место среди 22 городских поселений республики.
1.1. Промышленность
Промышленность в Суоярвском городском поселении представлена предприятиями
целлюлозного производства (Суоярвский цех картонного производства ОАО «Кондопога»),
лесозаготовительного производства (ЗАО «Запкареллес», ООО «Ареал»), производства
пищевых продуктов (ОАО «Суоярвский хлебозавод»), горнопромышленного комплекса
(ОАО «Суоярвский гранитный карьер»). Перечень основных предприятий представлен в
Приложении 1.
Поселение имеет положительную динамику развития в основном за счет успешной
производственной деятельности лесозаготовительных предприятий (таблица 1.2.).
Таблица 1.2.
Основные показатели промышленного производства Суоярвского городского поселения
Показатели
Единица
2007 г. 2008г. 2008 г.
измерения
в%к
2007 г.
Объем промышленного производства
млн. рублей
342
983
(по крупным и средним предприятиям)
в том числе:
целлюлозно-бумажная
млн. рублей 235,0
252,6
107,5
лесозаготовительная
млн. рублей
610
пищевая
млн. рублей
73
83
113,2
Вывозка древесины
тыс. куб.м
584,0
584,0
100,0
Заготовка
тыс. куб.м
545,5
611,5
112,1
Готовые пиломатериалы
тыс. куб.м
53,1
42,1
79,3
Картон
тыс. тонн
29,6
27,0
91,8
Хлеб и хлебобулочные изделия
тыс. тонн
1044
940
90
Кондитерские изделия
тонн
59
62
151
Целлюлозное производство.
Целлюлозное производство представлено Суоярвским цехом картонного
производства ОАО «Кондопога».
Объем производства картона Суоярвского цеха картонного производства ОАО
«Кондопога» в 2006 году составил 26 тыс. тонн. В 2006 году введена в действие вторая
картоноделательная машина (таблица 1.3.). За 2008 год выработано 27 тыс.тонн картона, что
на 9 % меньше, чем в 2007 году. Снижение выпуска картона произошло в связи с
уменьшением планового задания по выпуску продукции, в настоящее время работает одна
картоноделательная машина. Несмотря на это, предприятием реализуются мероприятия,
направленные на улучшение качества картона, в 2008 году освоен выпуск новой продукции
– гильзового картона с улучшенными физико-механическими показателями, который не
только востребован на внешнем рынке, но и само акционерное общество нуждается в этой
продукции, покупая ее в настоящее время за рубежом. На реконструкцию
картоноделательной машины в 2008 году инвестировано 5 млн.руб.

14

Таблица 1.3.
Основные показатели деятельности СЦКП ОАО «Кондопога»
Показатели
Единица
2006 г. 2007 г. 2008г. 2008 г.
измерения
в%к
2006 г.
Производство основных видов продукции
в натуральных показателях:
Картон
тыс. тонн
26
30
27
103,8
Объем отгруженных товаров
млн. рублей
199
235,6
252,6 126,9
собственного производства
Численность работающих - всего
чел.
321
322
308
96,0
Средняя заработная плата
руб.
9558
12418 13453 140,8
Руководство ОАО «Кондопога» в условиях кризиса намерено сохранило коллектив
Суоярвского цеха, однако часть работников в январе-феврале 2009 г. находились в
очередных и вынужденных отпусках. В феврале т.г. подписаны контракты на поставку
продукции и с марта т.г. Суоярвский цех работает в обычном режиме производства.
Исходя из выполняемых социально-экономических функций, предприятие попрежнему является градообразующим, однако, при этом, максимально сняв социальные
обязательства, постепенно переводит их в плоскость рыночных отношений.
Лесозаготовительное производство.
В структуре промышленности города лесная и деревообрабатывающая
промышленность занимают ведущее место по объему выпуска промышленной продукции.
Лесозаготовительное производство представлено ЗАО «Запкареллес», ООО «Ареал».
Лесозаготовительная отрасль, которая является основой экономики города, стала
убыточной, что связано в первую очередь с негативным воздействием последствий
мирового экономического кризиса, среди которых уменьшение рынков сбыта и снижение
цен на лесопродукцию, несвоевременная оплата покупателями поставленной продукции.
В 2004 году основным лесопользователям города лесосечный фонд передан в
долгосрочную аренду (таблица 1.4.).
Таблица 1.4.
Объемы ежегодного лесопользования, переданного в аренду
№
Наименование
Ежегодный
Удельный вес
Срок дейстп/п
арендатора
размер
в общем итоге,
вия договора
пользования,
%
аренды
тыс. куб. м.
1. ЗАО «Запкареллес»
405,0
89,8
49 лет
2. ООО «Ареал»
46,0
10,2
15 лет
Итого:
451
100
2006-2008 гг. характеризуются снижением объемов производства продукции
лесопромышленного комплекса: по заготовке, вывозке древесины, производству
лесоматериалов круглых, пиломатериалов (таблица 1.5.).
Таблица 1.5.
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Показатели
Единицы
2007
2008
Рост 2008 к
измерения
2006, %
Заготовка древесины – всего, в т.ч.:
тыс. куб. м
545,5
611,5
112,1
ЗАО «Запкареллес»
438,3
517,2
118,0
ООО «Ареал»
107,2
94,3
88,0

15

Показатели
Вывозка древесины – всего, в т.ч.:
ЗАО «Запкареллес»
ООО «Ареал»
Лесоматериалы круглые– всего, в т.ч.:
ЗАО «Запкареллес»
ООО «Ареал»
Пиломатериалы– всего, в т.ч.:
ЗАО «Запкареллес»
ООО «Ареал»

Единицы
измерения
тыс. куб. м

тыс. куб. м
тыс. куб. м

2007

2008

584,0
476,5
107,5

584,1
505,1
89,2

Рост 2008 к
2006, %
100,0
106,0
83,0

567,0
471,7
95,3
53,5
51,8
1,7

597,5
518,9
78,6
42,1
40,3
1,8

105,4
110,0
82,5
78,7
77,8
105,9

На результаты работы лесопромышленного комплекса города оказывают
отрицательное влияние внешние и внутренние факторы: рост цен на ГСМ и энергоносители,
увеличение железнодорожных тарифов и таможенных платежей, труднодоступность и
отдаленность лесосырьевой базы, для освоения которой требуются большие затраты на
строительство лесовозных дорог и поддержания транспортной инфрастуктуры.
ЗАО «Запкареллес» является арендатором участков лесного фонда на территории
ГУ РК «Суоярвское центральное лесничество» с объемом ежегодного пользования
соответственно 405,0 тыс. кбм. по Суоярвской части
В 2006 г. на ЗАО «Запкареллес» сменился собственник предприятия. 70,3% акций
приобрела компания ООО «Флекса Вууд», которое является представителем датского
концерна FLEXA, специализирующегося на производстве детской мебели.
Основным направлением развития предприятия является модернизация
лесозаготовительного оборудования с переходом на скандинавскую технологию
лесозаготовок,
а
также
реконструкция
и
расширение
лесопильного
и
деревообрабатывающего производства, с перспективой строительства цеха по производству
мебельных заготовок и завода по производству топливных брикетов.
В 2008 году объем инвестиций в модернизацию производства составил 32,5 млн.
руб., в т.ч. приобретены 3 комплекса (харвестер + форвардер) и 9 сортиментовозов VOLVO.
В 2009 году предприятие осуществило 100%-ый переход на сортиментную заготовку.
Основной проблемой, сдерживающей реализацию инвестиционных
проектов,
является очень длительный процесс согласования выделения земельных участков:
- под строительство завода топливных гранул (площадь 18,9 га). Согласование
земельного участка под строительство завода топливных гранул начато с ноября 2006г.
Получена выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество из
управления федеральной регистрационной службы по РК и была отправлена в Федеральное
агентство лесного хозяйства (Рослеехоз).В настоящее время документы возвращены в ЗАО
«Запкареллес» Рослесхозом на доработку в связи с переводом земель из одной категории в
другую.
- под строительство линии электропередач 110 Кв. на Суоярвском лесозаводе
(площадь 12,3 га). Договор аренды лесного участка заключѐн с Государственным комитетом
РК по лесу 31.10.2007г. и в данный момент возвращены центром государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по РК на доработку.
Также у предприятия имеются большие трудности по реализации балансов березовых.
Потребителями не востребовано на сегодняшний день 11,7 тыс.кбм таких сортиментов, а также
до конца года предприятию нужно освоить 80 тыс.кбм лиственных деревьев, которые так же
останутся нереализованными, в результате чего, предприятие понесет дополнительные убытки от
заготовки лиственных сортиментов.
В 2009 году продолжает сохраняться тенденция по снижению цены на все круглые
сортименты, как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
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По итогам 2008 года заготовка составила 517,2 тыс. кбм (118% к уровню 2007г.),
вывозка – 505,1 тыс. кбм (106%), производство пиломатериалов – 40,3 тыс. кбм (77,8%).
Численность персонала в 2008 году составила 1087 чел. Планируемые объемы заготовки и
вывозки древесины на 2009 год – 500 тыс. кбм.
С настоящее время на рынке появился спрос на пиломатериалы, поэтому
дополнительно организована работа на лесозаводе по распиловке пиловочного сырья в
двухсменном режиме, а также приняты меры по усилению вывозки с лесных делянок. В
двухсменном режиме работает цех по производству строганных пиломатериалов.
В усиленном порядке идет строительство и ремонт лесовозных дорог для
максимального использования летних погодных условий.
Руководство ЗАО «Запкареллес» намерено продолжить в полном объеме освоение
расчетной лесосеки, уже заключены договора с подрядчиками, в январе объем заготовки
составил 126 % к уровню прошлого года.
Предприятием в 2008 году выполнены лесовосстановительные работы на площади
2352 га (102 % к лану – 2305 га), в том числе посадка лесных культур на площади 675 га
(100 % к лану), содействие естественному возобновлению – 1677 га (102,9 % к плану – 1630
га).
За 8 мес. 2009 года уволено 314 чел., что связано со снижением сменности на
лесозаводе в п. Настеньярви, ликвидацией РМЗ и нижних складов п. Лоймола и п.
Райконкоски. Из них на территории городского поселения был сокращен 91 человек.
ООО «Ареал» было создано в 1995 году. На предприятии имеются: цех лесопиления,
цех углубленной переработки древесины, участок погрузо-разгрузочных работ, автослесарная мастерская. Предприятие арендует участки лесосечного фонда на территории ГУ
РК «Суоярвское по Суоярвской части.
Основными направлениями развития предприятия в период с 2006-2008 гг. являлись
лесозаготовка, лесопиление и углубленная переработка древесины. Объем ежегодного
лесопользования составлял 76,4 тыс. кбм.
В 2008 году на экспорт предприятие реализовало 86,7 тыс.кбм. (в 2006 г. – 78,7
тыс.кбм.) на сумму 79275,7 тыс. рублей (в 2006 г. – 36724,3 тыс. рублей).
По итогам 2008 года заготовка составила 94,3 тыс. кбм (88% к уровню 2007г.),
вывозка – 89,2 тыс. кбм (83% к уровню 2007 г.). Численность персонала - 160 чел (89 % к
уровню 2007 г.).
ООО «Ареал» в 2008 году выполнены лесовосстановительные работы на площади
437 га (94 % к плану - 465 га), в том числе посадка лесных культур на площади 70 га (77,7 %
к плану – 99 га), содействие естественному возобновлению – 367 га (100 % к плану).
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Собственниками предприятий осуществляется исследование рынков сбыта
продукции деревообработки и влияние кризиса на ведение бизнеса для реализации на
территории республики проекта по развитию деревообрабатывающих мощностей
(строительство лесопильного производства мощностью 100 тыс. кбм. в год), в т.ч.
изготовление заготовок для деревянного домостроения (до 40 тыс. кбм. комплектов в год).
Проблемы мирового кризиса оказали отрицательное влияние на производство
продукции. Упал спрос на продукцию, в результате чего уменьшилась цена.
Инвестиционный проект приостановился. Создание новых производств и новых рабочих
мест не планируется.
Производство пищевых продуктов.
Данный вид деятельности представлен в городском поселении ОАО «Суоярвский
хлебозавод».
В 2006 году также осуществляло свою деятельность ООО «Молоко», которым в 2006
г. произведено 359 тонн цельномолочной продукции. Предприятием перерабатывалось
сырье, поступающее от личных подсобных хозяйств. В настоящее время предприятие не
функционирует.
ОАО «Суоярвский хлебозавод» основан в 1944 году. Специализация производство хлебобулочных и кондитерских изделий недлительного хранения.
Производственные мощности рассчитаны на производство 18 тонн хлебобулочных изделий в сутки.
В настоящее время сложившийся ежедневный выпуск в соответствии с заявками - 3 тонны
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Ассортимент предприятия составляет 26 наименований хлебобулочной продукции и 25
наименований кондитерской продукции, особо популярны хлеб «Украинский - Новый», батон
«Нарезной», очень много новинок представляющих «Здоровое питание» - так завоевали интерес
горожан хлеб «Отрубной», батон «Мраморный», хлеб «Фитнес», хлеб «Совитал», пироги «Русские».
Вся продукция имеет сертификаты качества, проходит многочисленные лабораторные исследования.
ОАО «Суоярвский хлебозавод» в соответствии с Уставом осуществляет следующие
основные виды деятельности: производство хлебобулочных изделий, производство кондитерских
изделий, оптовая торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, розничная торговля,
автотранспортная
деятельность. Собственность государственная, 100% акций принадлежат
Республике Карелия. За предприятием закреплен участок земли площадью 1,23 га.
Общий износ основных средств составляет 45%. Производственные мощности
поддерживаются в рабочем состоянии собственными силами, за счет проведения плановых
ремонтов.
Списочная численность составляет 97 человек, из них 33 человека относятся к
розничной торговле предприятия, представленной тремя магазинами, одним хлебным ларьком в
поселке Поросозеро и двумя ларьками по продаже овощей в г. Суоярви.
ОАО «Суоярвский хлебозавод» приобретает основные средства в соответствии с
планом развития предприятия, исхода из имеющихся средств.
Основной потребностью предприятия для совершенствования своей дальнейшей
деятельности является очистка питьевой воды до уровня ГОСТа. Это позволит улучшить качество
выпускаемой хлебобулочной и кондитерской продукции и увеличить выпуск в натуральном
выражении хлебобулочной и кондитерской продукции.
Анализируя работу «Суоярвского хлебозавода» за 2006-2008 гг., следует отметить
стабильную и прибыльную работу предприятия.
Хлебобулочных изделий в 2008 году произведено 940 тонн, кондитерских изделий –
62 тонны, что составляет 78 % и 151 % к 2006 году соответственно (таблица 1.6.).
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Таблица 1.6.
Основные показатели развития ОАО «Суоярвский хлебозавод»
Единицы
измерения

2006

2007

2008

Рост
2008
к 2006,
%

тонн

1200

1044

940

78

Кондитерские
изделия

тонн

41

59

62

151

Выпуск новых
видов продукции
Объемы
ежегодных
инвестиций
Списочная
численность

видов

15

16

16

106

тыс.руб.

1502

669

1800

120

чел.

104

99

95

91

Показатели

Хлеб и
хлебобулочные

1400

70

1200

60

1000

50

800

40

600

30

400

20

200

10

0

Объяснение
причин
снижения
(повышения)
темпов
Работа
конкурентов в
городском
поселении
Развитие
производства
кондитерских
изделий –
печенья

Хлеб и хлебобулочные
изделия
Кондитерские инделия

0
2006

2007

2008

График 1.2. Динамика выпуска продукции ОАО «Суоярвский хлебозавод»
Для улучшения качества продукции в 2006 году ОАО «Суоярвский хлебозавод» за
счет собственных средств закупил и установил новое усовершенствованное оборудование:
- булочную линии «Восход»;
- установку для резки хлебобулочных изделий;
- тестомесильную машину;
- паровой котел.
Также предприятием по лизингу приобретено три автомобиля на 3 года.
Модернизация производства позволила улучшить внешний вид, качество, увеличить
сроки реализации выпускаемых изделий, расширить ассортимент, облегчить труд
работников хлебозавода.
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Предприятие работает стабильно, но снижение производства хлебобулочных изделий
обусловлено внутренними и внешними факторами. Наиболее значимые причины снижения
производства хлебобулочных изделий:
 перевод в/ части 2150 на контрактную основу;
 реализация на территории городского поселения продукции Кондопожского
хлебозавода, хлебозаводов Лодейного поля и Санкт-Петербурга.
«Мировой кризис» сказался на увеличении стоимости сырья для кондитерского
производства (мак, смеси для бисквитов, изюм, пальмовое масло, маргарины).
Основной проблемой развития предприятия является отсутствие чистой питьевой
воды.

Горнопромышленный комплекс.
На территории города действует 7 лицензий на право пользования недрами, в том
числе (таблица 1.7.):
4 – на добычу камня для производства щебня;
1 – на добычу песка и песчано-гравийного материала;
2 – на добычу питьевой соды.
Таблица 1.7.
Перечень предприятий, имеющих лицензии на право пользования недрами с целью
добычи строительного камня для производства щебня
№
Начало
Период действия
№
Предприятие
Участок недр
промышленной
лицензии
п/п
добычи
1
ООО «Суоярвский
Салон-Ярви
14.11.06-30.11.31
Январь 2009г.
гранитный карьер»
2
ООО «Карелинвест»
Паперо
06.09.06-30.08.31 Апрель 2009 г.
3
ООО «Карелинвест»
Пийтсиеки-1
06.05.05-30.05.29
Май 2006 г.
4
ООО «Карелинвест»
Пийтсиеки-2
26.087.07Сентябрь 2010
30.05.32
г.
Открытие

новых карьеров дает возможность создания новых рабочих мест,
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увеличить налоговую базу соответственно пополнить доходную часть бюджета, а также
повысить качество жизни на данной территории.
В то же время существует проблема с подготовкой местных кадров для работы в
горнодобывающей отрасли.
ООО «Суоярвский гранитный карьер» реализует инвестиционный проект по
строительству дробильно-сортировочного комплекса по производству щебня на
месторождении «Салон-Ярви». Объем инвестиций в 2008 г. составил 350 млн.руб. В
настоящее время приобретена карьерная техника, осуществляется строительство
административно-бытового комплекса.
Численность персонала в 2008 г. составила 25 человек.
Ввод комплекса в эксплуатацию - 4 кв. 2009 г.
Численность работающих в I кв. 2009 г. – 41 чел, по проекту – 80 чел.
Отгружено продукции за I полугодие 2009 г. – на 8 млн. рублей
Средняя заработная плата - 17,5 тыс.руб.
В рамках реализации проекта выполнено:
- произведена технологическая наладка нового дробильно-сортировочного завода,
горного оборудования;
- осуществляется строительство ж/д тупика (в настоящее время все средства
сконцентрированы на данном объекте).
Сумма инвестиций по проекту – 500 млн. руб.
На 01.07.09 г. освоено 210 млн. руб.
До августа 2009 г. технологический комплекс остановлен (в связи с
неплатежеспособностью потребителей и снижением спроса на щебень).
Данный проект находится на контроле в Правительстве РК, 13 мая 2009 г. заслушан
на заседании рабочей группы по привлечению инвестиций в экономику РК.
ООО «Карелинвест» реализует инвестиционный проект по строительству дробильносортировочного комплекса по производству щебня на месторождении «Паперо» на
территории Суоярвского городского поселения.
В 2007 году на реализацию проекта инвестировано 4,9 млн.руб. (подготовительные
работы, приобретение техники и оборудования). Проект
промышленного освоения
месторождения отправлен на госэкспертизу в г. Санкт-Петербург.
В настоящее время смонтирован стационарный ДСЗ «METSO MINERALS»,
проведена пробная обкатка дробильного оборудования. Произведено 100 тыс.кбм. щебня
для собственных нужд предприятия. Построены технологические дороги. Идет подготовка к
строительству ЛЭП. Построен автотранспортный цех. Приобретена карьерная техника.
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В 2008 году объем инвестиций составил 231,8 млн.руб. (проектные работы, работы
по разработке месторождения, подготовительные работы, приобретение техники и
оборудования). Всего освоено инвестиций с начала реализации проекта в сумме 237,7
млн.руб.
В ходе реализации проекта создано 25 новых рабочих мест.
Ввод комплекса в эксплуатацию предполагается в 3-м квартале 2009г.
Основная сдерживающая причина: снижение спроса на щебень гранитный на рынке
строительных материалов.
Средняя заработная плата - 17,5 тыс.руб.
1.2. Туризм
Красота и многообразие природных ландшафтов и памятников природы привлекают
иностранных и российских туристов посетить город. Развитию туризма в городе
способствуют также такие факторы, как сравнительно благоприятная экологическая среда;
выгодное геополитическое положение – относительная близость к крупнейшим центрам
страны (г. Москва, г. Санкт-Петербург); легкая транспортная доступность; наличие границы
района с Финляндией. Хорошие перспективы имеет также развитие спортивного и
экологического туризма, за счет уникальной природы городского поселения.

В г. Суоярви функционируют 2 гостиницы: «Карелия» на 76 мест (ОАО
«Толвоярви»), «Лесная поляна» на 57 мест (ООО «ФЗТ»), также имеется гостевой домик
«Тамара».
Основные показатели развития туризма в Суоярвском районе представлены в
таблице 1.8.
Таблица 1.8.
Показатели развития туризма в Суоярвском городском поселении
Показатели
2006
2007
2008
Рост
2008/2006,
%
Количество средств размещения – всего, в т.ч.:
3
3
3
100,0
- профилактории
- гостиницы
2
2
2
100,0
Число туристов, человек, в т.ч.:
1000
1300
1250
125,0
в т.ч. иностранных
650
700
850
130,8
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Туристическую деятельность на территории Суоярвского горосдкого поселения
осуществляет ОАО «Толвоярви», которая включена в единый федеральный реестр
туроператоров, предоставляет услуги экологического, ностальгического туризма и
осуществляет рыболовные и охотничьи туры. Производственную базу ОАО «Толвоярви»
составляют: гостиница «Карелия» в г. Суоярви, плавательный бассейн.
1.3. Торговля и общественное питание
Видом экономической деятельности, существенно влияющим на социальноэкономическое развитие поселения, является торговля. На территории Суоярвского
городского поселения наблюдается рост торговой сети, которая к настоящему времени
насчитывает 105 предприятий торговли и общественного питания, оборот общественного
питания в 2008 году составил 141,3 млн.рублей. (таблица 1.9.).
Таблица 1.9.
Характеристика торговой сети Суоярвского городского поселения
Показатели
Рост 2008 г. в
2006
2007
2008
(единиц)
% к 2006 г.
Торговая сеть поселения – всего, в т.ч.:
92
102
105
114
Магазины
55
60
60
119
Павильоны
4
3
4
100
Палатки, киоски
16
21
21
131
Аптеки и аптечные магазины
4
4
4
100
Столовые, закусочные
7
7
8
114
Рестораны, кафе, бары
2
2
2
100
Автозаправочные станции
2
1
2
100
Рынки
2
2
2
100
Ярмарки
2
2
200
Торговая площадь, кв.м.
3400
4207,6
4219,8
124
Обеспеченность торговыми площадями,
303,6
375,7
390,8
128,7
тыс. кв.м на 1000 жителей
Оборот розничной торговли, тыс. руб.
141364
Обеспеченность торговыми площадями составляет 390,8 кв. метров в расчете на 1000
жителей, имея тенденцию к увеличению (таблица 1.10.).
Таблица 1.10.
Динамика изменения общей и торговой площади магазинов
Показатели
Количество магазинов
Торговая площадь магазинов
Средняя торговая площадь одного
магазина
Обеспеченность торговыми
площадями на 1000 жителей

Ед.
изм.

2006

2007

2008

ед.
кв.м.
кв.м.

90
3400,0

100
4207,6

105
4219,8

Рост
2008 к
2006, %
117
124

37,8

42,1

40,2

106

303,6

375,7

390,8

128,7

кв.м

В 2008 году заметно расширилась торговля непродовольственными товарами, в
результате чего в продаже появились такие группы товаров как строительные материалы,
товары для детей, игрушки, мебель, расширился ассортимент сложно-технических товаров.
Населению предоставляют услуги по рассрочке платежа за товары длительного
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пользования.
В структуре сети общественного питания наблюдается стабильная тенденция.
Сформированная конкурентная среда на потребительском рынке города способствует
полному удовлетворению запроса населения на товары, повышению культуры
обслуживания, а также формированию позитивного общественного мнения о роли
предпринимательской деятельности.
В поселении развиваются прогрессивные формы продажи товаров населению, в том числе
по методу самообслуживания.
В торговой сети поселения оказываются услуги по
предоставлению рассрочки платежа (кредит) на покупку непродовольственных товаров, по
доставке крупногабаритных товаров на дом покупателям, услуги по комплектации подарков,
сборке мебели на дому.
Существенное влияние на формирование структуры розничного товарооборота в
поселении оказывают субъекты малого предпринимательства, доля которых в общем объеме
продаж составляет 66 %, крупных и средних предприятий 26% .
На территории поселения ежегодно организовываются
ярмарки по продаже
промышленных товаров и сельскохозяйственных товаров, выращенных на приусадебных
участках. В 2009 году на территории поселения функционирует один открытый рынок. Торговая
площадь крытого рынка передана в аренду внешнему инвестору, переоборудовавшему данную
площадь в магазин самообслуживания.
1.4. Малые формы хозяйствования
В настоящее время сельское хозяйство города представлено личными подсобными
хозяйствами граждан.
Таблица 1.12.
Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ)
№
2008 г.
п/п
Показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Крупный рогатый скот, всего
в том числе:
коровы
Свиньи
Козы, овцы
Птица всех видов
Кролики

6
5
44
3
164
29

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса в городе зарегистрирован сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив «Суоярвский».
Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, Карельским филиалом ОАО
«Россельхозбанк» в 2008 г. выдано 20 кредитов гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на сумму 2601 тыс.рублей или в 17,3 раза выше уровня 2007 года. ОАО
«Сбербанк» в 2008 г. выдано 3 кредита на сумму 630 тыс. рублей или в 2,4 раза выше уровня
2006 г. В целом в рамках реализации национального проекта в 2008 г. заключено кредитных
договоров и выдано кредитов в 12 раз больше по сравнению с 2006 г. (таблица 1.13.).
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Таблица 1.13.
Показатели по кредитам, выданным на развитие личного подсобного хозяйства
Показатели
Ед.
2006
2007
2008
Темп
изм.
факт
факт
факт
роста в %,
2008/2006
Заключено кредитных договоров с
Шт.
2
8
23
в 11,5 раз
гражданами, ведущими личные
подсобные хозяйства
Выдано кредитов населению
тыс.
260
725
3231
в 12,4 раз
руб.
Надо отметить, что на территории городского поселения до недавнего времени
отсутствовали крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2009 году было зарегистрировано
одно фермерское хозяйство.
1.5. Строительство
На территории города строительные работы ведутся подрядной организацией ООО
«Суоярвистрой», ремонтно-строительной организацией ООО «Строй Ресурс», и
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Таблица 1.14.
Основные показатели работы строительного комплекса
Ед.
2006
2007
2008
2008/2006
Показатели
изм.
в%
Объем работ, выполненных ООО
«Суоярвистрой» по виду деятельности
«Строительство»
Инвестиции в основной капитал
Среднесписочная численность персонала

тыс.
руб.

7505,7

9745,0

20274,9

270,1

тыс.
руб.
чел.

408,8

588,4

299,6

73,3

51

48

54

105,9

Увеличение в 2008 г. объема работ, выполненных ООО «Суоярвистрой», по
строительству на 270,1 % к уровню 2006 года связано со строительством нового здания
районного суда. В связи с этим наблюдалось увеличение численности персонала. На
сегодняшний день заказы предприятию на выполнение строительных работ практически
отсутствуют.
С 2009 года на строительном рынке начала свою работу новая ремонтностроительная организация ООО «Строй Ресурс». Организация создана с целью объединить
высококвалифицированных специалистов и предоставить на рынке строительства услуги
высокого качества. Организацией ведется строительство не только на территории
Суоярвского городского поселения, но и на территории свей Карелии и Ленинградской
области. В 2009 году организацией качественно отремонтировано более двадцати квартир,
произведены ремонтно-отделочные работы фасадов домов, построено и сдано в
эксплуатацию два жилых дома в г. Петрозаводске и Прионежском районе. Инвестиции в
основной капитал составили более 1 млн. рублей. Штатная численность персонала
составляет 4 человека, работающих на постоянной основе.
В 2008 году организациями всех форм собственности, населением построено квартир
общей площадью 615,4 кв. метра. Жилищное строительство в городе в основном ведется за
счет индивидуальных застройщиков - физических лиц.
Промышленное и гражданское строительство юридическими лицами практически не
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ведется по причине отсутствия инвестиционных проектов и низкой платежеспособности
потенциальных заказчиков.
1.6. Транспорт и связь
Транспортная инфраструктура в Суоярвском городском поселении представлена
ведомственным железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.
Дорожная сеть.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Суоярвского
городского поселения составляет 45 км автодорог. Из общей сети автомобильных дорог
города протяженность 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.
Основные автомобильные дороги имеют твердое покрытие. Остальные – гравийное,
толщина покрытия 18-20 см. Ширина проезжей части 7-12 м. Движение транспорта по всем
направлениям возможно круглый год.
Поселение на сегодняшний день не имеет автомобильных дорог федерального значения,
что значительно снижает его возможности как транзитной территории.
Перевозки грузов в поселении выполняют в основном промышленные предприятия,
организации и предприниматели собственным транспортом.
Обслуживание сети автодорог общего пользования города осуществляется силами
организаций ЖКХ. Обслуживание сети дорог города регионального значения
осуществляется силами ГУП РК «Мост» Суоярвское ДРСУ.
В 2008 году из бюджета Республики Карелия Суоярвскому городскому поселению на
капитальный ремонт дорог местного значения были предусмотрены средства в сумме 440
тыс. рублей. Из бюджета Суоярвского городского поселения на ремонт дорог в 2008 г. 99
тыс. рублей (в 2007 г. - 99 тыс. рублей, в 2006 г. – 80 тыс. рублей).
На эти средства в 2006-2008 гг. Суоярвским ДРСУ выполнены следующие работы:

ремонт асфальто-бетонного полотна автодороги по ул. Победа, ул. Кайманова,
Суоярвскому шоссе, ул. Гагарина.
В 2008 году на ремонт дорог регионального значения на территории Суоярвского
городского поселения Суоярвскому ДРСУ из бюджета РК было выделено 0,54 млн. рублей,
что на 65 % меньше по сравнению с 2007 годом (1,53 млн. рублей).
С каждым годом состояние дорог ухудшается. Положение усугубляется нехваткой
денежных средств в местном бюджете. В связи с мировым кризисом в 2009 году субсидия на
ремонт дорог из республиканского бюджета не была выделена.
Суоярвское ДРСУ является одним из наиболее стабильно работающих предприятий
города. По объемам работ и доходам оно занимает второе место в составе ГУП РК «Мост»,
обладает значительным производственным потенциалом. На предприятии работают 95
человек. Однако в течение последних лет из бюджетов всех уровней выделяется настолько
мало средств на содержание и ремонт дорог, что они не только не позволяют привести
дороги города федерального значения в удовлетворительное состояние, но и использовать в
полной мере имеющиеся производственные мощности Суоярвского ДРСУ.
Чтобы развиваться и быть конкурентоспособным, Суоярвское ДРСУ находит заказы
за пределами района. В основном это частные предприятия лесной и горнодобывающей
отраслей, нуждающиеся в хороших дорогах. Портфель таких заказов сформирован на
ближайшие два года.
Автомобильный транспорт.
Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляют: ЗАО
«Запкареллес», ИП Воробьев А.А.
Все населенные пункты района связаны с районным центром автобусным
сообщением. Предусмотренные расписанием рейсы выполняются. Регулярность движения
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составляет порядка 99,6 %. Кроме того, в соответствии с расписанием, согласованным с
ОМСУ и утвержденным Министерством экономического развития РК, организованы
пассажирские перевозки по междугородним маршрутам Петрозаводск-Суоярви,
Петрозаводск-Поросозеро.
Однако в связи с большой удаленностью населенных пунктов и высокой долей
пассажиров, имеющих ограниченные личные доходы, пассажирские перевозки часто
являются нерентабельными, что сдерживает инициативу частных перевозчиков.
Железнодорожный транспорт.
Важное место в экономике района занимает железнодорожный узел г. Суоярви,
обеспечивающий квалифицированной работой с высоким уровнем заработной платы более
одной тысячи жителей города и района.
Суоярвское локомотивное депо является крупным структурным подразделением
Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги. Его специалисты осуществляют
перевозку грузов и пассажиров на девяти участках, обеспечивают тепловозами три участка,
производят профилактические осмотры и ремонты тепловозов пяти видов.
Суоярвское локомотивное депо традиционно занимает лидирующую позицию среди
предприятий района, является одним из основных плательщиков подоходного налога в
бюджеты всех уровней. Средняя заработная плата по предприятию в 2 раза превышает
средний уровень по району.
Ввод в эксплуатацию новых щебеночных карьеров на территории района, позволили
Суоярвскому локомотивному депо активизировать грузоперевозки: в I полугодии 2007 года
рост объем перевозок составил 112 % к соответствующему периоду 2006 года. Однако в
2008 году объем перевозок был существенно снижен. Снижение объемов связано с
уменьшением производства щебня карьерами в связи с мировым кризисом.
Перспективным направлением деятельности предприятия является ремонт
локомотивов. В 2007 году начал работу новый цех по ремонту локомотивов, что позволило
увеличить штат работающих на 17 единиц.
Среднесписочная численность работающих составляет 544 человек.
В настоящее время существует потенциальная угроза отмирания ветки ЛедмозероСуоярви со всеми вытекающими последствиями для населения и предприятий прилегающих
районов, в т.ч. Суоярвского, в связи с предстоящим запуском в эксплуатацию линии
Ледмозеро-Кочкома и направлением основного грузопотока по этой линии. В интересах
района и республики необходимо решить вопрос загрузки ветки Ледмозеро-Суоярви до
запуска линии Ледмозеро-Кочкома.
Связь.
Услуги связи в районе оказывают:

ЛГ-4 Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» (электронные
средства связи);

ОСП «Петрозаводский почтамт» (почтовые услуги);

Операторы сотовой связи: компания МТС, ОАО «Мегафон», «Билайн».
Карельским филиалом ОАО «Северо-Западный Телеком» в 2005-2006 гг.
произведены значительные работы по реконструкции телефонных сетей. Заменены
морально и физически устаревшие АТС на цифровые междугородние каналы, что позволило
решить проблему установки телефонов населению района и улучшить качество связи.
Также в 2008-2009 гг. Северо-Западным Телекомом проводились акции по установке
в квартирах жителей города стационарных телефонов и подключению к Интернету за
минимальную плату. Что позволило существенно увеличить в городе количество
пользователей услугами Интернет сети.
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1.7. Бюджет и налоговая политика
С 1 января 2007 года Суоярвское городское поселение самостоятельно исполняет
полномочие по формированию, утверждению, исполнению бюджета городского поселения и
контролю за исполнением данного бюджета.
Доходы.
Собственные доходы бюджета в 2008 году составили 14989 тыс. руб., в т.ч.
налоговые доходы – 13581 тыс. руб., неналоговые – 1407 тыс. руб. (таблица 1.15.).
Таблица 1.15.
Структура доходов бюджета городского поселения
Доходы
2007
Структура, 2008 г. Структура, Изменение
Темп
%
%
2008/2007
роста,%
2008/2007
Налоговые доходы
11029
85,4
13581
86,1
2552
123,1
Неналоговые
1405
10,9
1407
8,9
2
100,1
доходы
Безвозмездные
474
3,7
790
5,0
316
166,7
поступления
ВСЕГО:
12908
100,0
15778
100,0
2870
122,2
Собственные
12432
96,3
14989
95,0
2555,0
120,5
16000
14000
12000

2008; 13581 т.р.
2007; 11029 т.р.

10000
8000
6000
4000
2000

2007; 1405 т.р.

2008; 1407 т.р.
2007; 474 т.р.

2008; 790 т.р

0
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

График 1.3. Динамика поступлений по видам доходов
В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес занимают налоговые
поступления – 86,1 % в 2008 г., относительно 2007 г. темп роста - 23,1 %. Неналоговые
поступления составили - 8,9 % в 2008 г., оставшись на уровне 2007 г. Как видно, структура
доходов за анализируемый период практически не изменилась.
Объем и структура налоговых поступлений приведена в таблице 1.16. В структуре
налоговых поступлений наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических
лиц (НДФЛ) – 95,1 % в 2008 г., оставшись на уровне 2007 г. Из приведенной ниже таблицы
видно, что структура налоговых поступлений за 2007-2008 гг. существенно не изменилась.
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Таблица 1.16.
Структура налоговых доходов бюджета городского поселения
Доход

2007 г.
тыс.р.

Стрра, %

2008 г.
тыс.р.

Стр-ра,
%

Изменение
2008/2007

Темп
роста,%
2008/2007

Налоговые доходы –
всего, в т.ч.:

11029

100,0

13580

100,0

2551

123,1

НДФЛ

10503

95,2

12920

95,1

2417

123,0

Имущество
физических лиц

100

0,9

156

1,1

56

156,0

Земельный налог
(ставка 0,3 %)

21

0,2

52

0,4

31

247,6

Земельный налог
(ставка 1,5 %)

390

3,5

452

3,3

62

115,9

Задолженность по
отмененным налогам

15

0,1

0,0

- 15

0,0

2008

14000
12000

2007

10000
8000
6000
4000
2000

2007

2008

2007

2008

0
НДФЛ

Имущество
Земельный налог
физических лиц

График 1.4. Динамика поступлений по видам налоговых доходов
В структуре неналоговых поступлений основную долю составляет арендная плата за
земельные участки и доходы от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков – 75,3 % в 2008 г., что на 38 % больше, чем 2007 г. (таблица 1.17.).Таким образом,
самым стабильным источником неналоговых доходов, как в абсолютном выражении, так и
относительном, является арендная плата на земельные участки и доходы от продажи права
на заключение договоров аренды земельных участков.
Таблица 1.17.
Структура неналоговых доходов местного бюджета
Доходы
2007 г., Стр-ра, 2008 г., Стр-ра, Изменение
Темп
тыс. р.
%
тыс. р.
%
2008/2007 роста, %
2008/2007
Неналоговые доходы –
1403
100,0
1407
100
4
100,3
всего, в т.ч.:
Арендная плата за
750
53,5
797
56,6
47
106,3
земельные участки
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Доходы
Доходы от продажи
земельных участков
Доходы от аренды
муниципального
имущества
Доходы от оказания
платных услуг
Прочие неналоговые
поступления

1200

2007 г.,
тыс. р.

Стр-ра,
%

2008 г.,
тыс. р.

Стр-ра,
%

Изменение
2008/2007

14

1,0

263

18,7

249

Темп
роста, %
2008/2007
1878,6

23

1,6

79

5,6

56

343,5

614

43,8

268

19

-346

43,6

2

0,1

0,0

2008

1000
800

2007
2007

600
400

2008

200
2007

2008

0
Арендная плата за
земель ные участки,
доходы от продажи
земель ных участков

Доходы от аренды
муниципаль ного
имущества

Доходы от оказания
платных услуг

График 1.5. Динамика поступлений по видам неналоговых доходов
Расходы.
Расходная часть бюджета Суоярвского городского поселения за 2008 год составила
14694,6 тыс. руб. или 90,9 % от годовых бюджетных назначений и 113,8 % к уровню 2007 г.
Структура использования средств бюджета городского поселения по разделам
расходов за 2007-2008 гг. и размер их финансирования отражены в таблице 1.18. Основную
долю расходов составили общегосударственные вопросы – 38 % от всей суммы расходов в
2008 г. (34 % в 2007 г.), на следующей позиции расходы на культуру – 30 % от всей суммы
расходов в 2008 г. (27 % в 2007 г.), расходы на ЖКХ составили 28 % от всей суммы
расходов в 2008 г. (23 % в 2007 г.). Из анализа видно, что хотя и ЖКХ находятся на третьем
месте по расходам, однако явно заметно лидирующее увеличение расходов по данному
разделу в 2008 г. по отношению к 2007 г.
Таблица 1.18.
Структура расходов бюджета городского поселения
Разделы расходов
2008 г.
2007 г.
2008 г.
%
план
факт
факт
к плану
Общегосударственные
5912,7
4079,8
5609,5
94,9
вопросы
Национальная безопасность
389
0
377,9
97,1
и правоохранительная

%
к факту
137,5
0

30

Разделы расходов
деятельность
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Расходы на мероприятия для
детей и молодежи
Культура
Здравоохранение,
физическая культура и спорт
Безвозмездные перечисления
бюджетам по передаче
полномочий
ИТОГО:
6000

2008 г.
план

2007 г.
факт

2008 г.
факт

%
к плану

%
к факту

5051,5

2731,4

4158

82,3

152,2

0

55,2

0

0

0

4700,6
120

3201,8
84,3

4432,2
117

94,3
97,5

138,4
138,8

0

1725

0

0

0

16173,8

11877,5

14694,6

90,9

123,7

Общегосударственные
вопросы

5609,5

5000
4432,2
4158

4079,8

4000

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Жилищно-коммунальное
хозяйство

3201,8

3000

Расходы на мероприятия для
детей и молодежи

2731,4

2000

Культура

1725

1000
377,9

0

0

55,2

2007 г.

84,3

0

2008 г.

117 0

Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Безвозмездные перечисления
бюджетам по передаче
полномочий

График 1.5. Динамика использования средств по видам расходов
1.8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда Суоярвского городского поселения составляет
204,3 тыс. кв.м. Общий уровень благоустроенности жилья соответствует следующим
характеристикам: жилищный фонд поселения, оборудованный водопроводом и
канализацией, составляет 70 % .
Количество аварийного и ветхого жилья составляет 12 домов. Общедомовых
приборов учета энергоресурсов установлено в 23 домах.
В 2008-2009 гг. Суоярвское городское поселение не вошло в региональную адресную
программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Для участия в
данной Программе необходимо создание на территории городского поселения 10 %
товариществ собственников жилья, на сегодняшний день в городе существует только два
ТСЖ.
Оказанием услуг в сфере коммунально-жилищного сектора осуществляется
управляющей организацией ООО «ТСО-1». По договорам с управляющей компанией свои
услуги населению по обслуживанию жилищного фонда оказывают четыре предприятия
частной формы собственности: ООО «Вешкельоя», ООО «Приграничный водоканал», ООО
«Суоярвские тепловые системы» и филиал-трест «Питкярантамежрайгаз».
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В 2008 году ООО «ТСО-1» затратило на текущее содержание жилищного фонда г.
Суоярви на 2,7 млн.рублей. Было создано 44 рабочих места.
Теплоснабжающим предприятием (ООО «СТС») в 2008 году проводились
мероприятия по капитальному ремонту теплотрасс, замене участков теплотрасс от
котельных РУС и ЦРБ, ремонту котлов котельных и т.д. Затраты на реализацию данных
мероприятий произвелись на сумму 1,2 млн. рублей из собственных средств предприятия.
Теплоснабжение потребителей осуществляется от 14 котельных, из них 1 является
муниципальной.
В 2008 году за счет средств Адресной инвестиционной программы РК проведена
реконструкция котельной в г. Суоярви в размере 3289 тыс. рублей.
На обслуживании предприятий ЖКХ находятся 23,8 км тепловых сетей, в том числе
из них 9,5 км нуждаются в замене, 560 м были заменены и отремонтированы, 23,7 км
водопроводных сетей, 17,4 км канализационных сетей. До 65% услуг оказывается
населению, 20 % - объектам социальной сферы.
В 2006-2008 гг. отопительные периоды проходили без значительных аварий и срывов
в обеспечении населения и социальной сферы теплоснабжением и другими коммунальными
услугами, что является результатом качественной подготовки предприятий ЖКХ к осеннезимнему периоду.
В 2008 году на финансирование элементов благоустройства города (уличное
освещение, обслуживание и содержание городских дорог, вырубка аварийных деревьев,
озеленения, благоустройства и наведения чистоты в городе) было направлено средств в
размере 1017347,77 рублей, а за 8 месяцев 2009 года количество проводимых мероприятий
существенно возросло, и на их финансирование направлено 3490964,89 рублей, что в 3,5
раза больше по сравнению с 2008 годом.
За 2009 год по г. Суоярви обслужено 247 светильника и заменено 121 светильник
ЖКУ и 273 лампы уличного освещения. Проведена замена ламп уличного освещения на
новые, более эффективные и экономически выгодные, по ул. Победы, ул. Новосѐлы, ул.
Суоярвское шоссе. Произведены работы по замене фотоэлементов на таймеры. Намечена
работа по модернизации линии городского уличного освещения.
На проведение праздничных мероприятий к Новому 2009 году администрацией были
закуплены новые гирлянды, установлены 6 электрических фонтанов и фейерверков на улице
Победы и на пл. Дзержинского, построена новая сцена на школьном стадионе, ко Дню
города была построена новая сцена на пл. Ленина.
На территории города в 2009 году было спилено (кронировано) 173 дерева,
представляющих угрозу жизни людей, а также было произведена уборка городских
лесонасаждений и вырубка кустарника. Эти работы проводились согласно заявлений и
выездов на место.
В этом году был произведѐн ремонт двух пожарных водоѐмов по улицам Суоярвское
шоссе и Сосновая. Расходы на их ремонт составили 200 000 рублей.
Летом 2009 года велась работа по озеленению и благоустройству города:
организованы пять новых цветочных клумб, где высажено более 2500 саженцев цветов. Был
произведен ремонт деревянных мостков на улицах Кайманова, Суоярвское шоссе, Садовая
протяжѐнностью более 600 метров, изготовлено и установлено одна современная детская
площадка на улице Кайманова, пять новых современных автобусных остановок, которые
отвечают требованиям настоящего времени, пять информационных стендов, 18 скамеек, 22
урны и отремонтированы восемь колодцев два из которых теперь электрифицированы и
подают воду с помощью насоса.
Также было вывезено более 654 м3 мусора с мест захоронения на городскую свалку,
восстановлены все деревянные ограждения по периметру кладбищ по улицам
Петрозаводское шоссе, Суоярвское шоссе, Новосѐлов.
Особое внимание приходилось уделять санитарному состоянию, благоустройству и
наведению элементарной чистоты в городе. На благоустройстве города ежедневно работают
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7 человек, они выполняют задачи, поставленные на заседаниях комиссий по санитарной
очистке территории г. Суоярви при главе городского поселения.
Ведѐтся работа с предпринимателями города по благоустройству прилегающих
территорий это (освещение, установка скамеек, урн, благоустройство прилегающей
территории, окраска фасадов, бетонирование или восстановление площадок прилегающих
территорий и т.д.). Весной, традиционно провели городской субботник, руководители всех
предприятий и организаций города откликнулись и привели прилегающие территории в
надлежащий вид. Практически все приняли активное участие, и это радует. Есть примеры,
когда руководители не только весной, но и в течение года благоустраивали свои территории
и изменяли вид своих зданий, тем самым улучшили общий фон города.
В летнее-осенний период совместно с Центром занятости на работы по
благоустройству города привлечены безработные, силами которых произведена уборка от
мусора и стекла острова «Любви», центральных улиц города Суоярви. Восстанавливалась
разметка пешеходных переходов, мусорных урн, уборка несанкционированных свалок,
городских пляжей волонтѐрской организацией «Новое поколение» при администрации
Суоярвского городского поселения.
В городе летом регулярно собирался мусор с обочин дорог, газонов тротуаров,
территорий площадей, парков, остановок общественного транспорта, производился покос
травы на центральных улицах города.
Городские дороги и проезды в зимний период по мере необходимости очищались от
снега. Регулярно убирались остановки, тротуары и улицы от мусора работниками по
благоустройству.
Значительная часть основных фондов жилищно-коммунального хозяйства имеет
большой физический и моральный износ, и продолжает ветшать. Более 65 % инженерных
коммуникаций нуждаются в замене Потребность в работах капитальному ремонту
жилищного фонда и коммунальных объектов составляет свыше 100 млн.руб. Хроническая
нехватка средств в местном бюджете и у предприятий ЖКХ не позволяет сделать какойлибо существенный прорыв в обновлении основных фондов жилищно-коммунального
хозяйства и внедрении энергосберегающих технологий. Финансовой помощи предприятиям
не выделяется.
На работу предприятий ЖКХ сказываются влияние внутренних и внешних факторов,
в том числе: не в полной мере поступает оплата за услугу населения (65 %), техническое
состояние жилищного фонда, водопроводных и канализационных сетей ухудшается, что в
свою очередь снижает уровень комфортности проживания населения.
Основной проблемой в экономике жилищно-коммунального хозяйства являются
высокая себестоимость основных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
содержание и текущий ремонт жилья), а также отставание уровня платежей граждан за
жилье и коммунальные услуги от экономически обоснованной стоимости услуг. Эта
проблема стала особенно актуальной с 2006 года в связи с ужесточением требований к
процедурам ценообразования в сфере ЖКХ и введением ограничения темпов роста тарифов.
Снизился уровень собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные
услуги. Если в 2006 году – 85 % платежей населения, то в 2008 г. – 65 %, что привело к
увеличению задолженности до 10 млн. рублей в 2008 г. Управляющая компания проводит
претензионно-исковую работу с неплательщиками, но ее результаты зачастую сильно
растянуты по времени исполнения и не оказывают существенного влияния на снижение
задолженности.
1.9. Муниципальное имущество
В 2008 году администрацией Суоярвского муниципального района было передано в
муниципальную собственность администрации Суоярвского городского поселения
имущество, необходимое ей для осуществления полномочий. В муниципальную
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собственность Суоярвского городского поселения переданы следующие объекты
недвижимости:
- здание МУ «Культурно-досуговый центр г. Суоярви»;
- жилищный фонд г. Суоярви.
Муниципальное имущество учитывается в реестре муниципального имущества.
Реестр ведѐтся в электронной форме, всѐ движение имущества незамедлительно находит
своѐ отражение в реестре.
Большая часть муниципального имущества в 2008 году была закреплена на праве
аренды за хозяйствующими субъектами. В 2010 г. планируется проведение ревизии
муниципального имущества, на многие объекты недвижимости необходимо изготовление
технической документации.
В 2008 г. в г. Суоярви нежилой фонд составил 2733,6 кв.м., что в 2,5 раза больше, чем
в 2007 году (2007 г. - 1115,2 кв.м.), из них в аренду сдано 1618,4 кв.м. и 1115,2 кв.м.
находится в оперативном управлении в МУ «Культурно-досуговый центр» (таблица 1.19.).
Прирост общей площади нежилого фонда произошел за счет передачи муниципального
имущества района на уровень городского поселения в связи с исполнением всего объема
полномочий с 1 января 2008 года. Из общей площади муниципального нежилого фонда
передано в аренду 59 %.
Таблица 1.19.
Динамика поступления платежей за аренду муниципального нежилого фонда
2008
2009 2009/2008,
Показатели
Ед.
%
изм. факт оценка
Площадь нежилого фонда, сданная в аренду
Сумма поступления арендных платежей
План сбора арендных платежей
Средняя сложившаяся ставка арендной платы 1 кв. м
за год
Динамика прироста средней сложившейся арендной
платы (отчетный год к предыдущему)
Годовая базовая ставка аренды 1 кв. м
Динамика прироста годовой базовой ставки (отчетный
год к предыдущему)

кв. 1964,9
м.
тыс.
76
руб.
тыс.
руб.
руб.
-

1618,2

82,4

643

в 8,5 раз

746
1393,2

%

-

100

руб.
%

-

1136,8
100

При общем уменьшении площади нежилого фонда, сданной в аренду, сумма
поступлений арендных платежей увеличилась в 8,5 раз. Причиной является передача в
муниципальной собственность города имущества, а также увеличение ставки арендной
платы.
Приватизация муниципального имущества не осуществлялась. Основная причина
связана с тем, что на уровень города муниципальным районом не переданы встроенные
помещения, расположенные на территории Суоярвского городского поселения, которые
могли принести существенный доход в бюджет города.
1.10. Пространственное развитие территории
Главными официальными документами, определяющим развитие территории
Суоярвского городского поселения, должны стать генеральный план поселения, проект
реализации генерального плана, правила землепользования и застройки. В 3 квартале 2009
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года администрацией поселения планируется проведение конкурса на разработку
генерального плана.
Ожидаемые результаты разработки генерального плана Суоярвского городского
поселения:
- обеспечение устойчивого развития территории;
- последовательное достижение установленных генеральным планом основных
показателей эффективности использования территории городского поселения;
- вовлечение земельных ресурсов в инновационные процессы;
- улучшение экологических качеств, проживания населения средствами планировки,
застройки, благоустройства и озеленения города;
- жилищное строительство индивидуальных и многоквартирных жилых домов;
- инвестиционные площадки под строительство объектов промышленности.
1.11. Социальная сфера
Демографическая ситуация.
Общая численность населения Суоярвского городского поселения на 01.01.09 г.
составляет 10798 чел.
Тенденция сокращения численности населения, обусловленная отрицательными
показателями естественного воспроизводства и повышением уровня смертности,
наблюдается с 1991 года. В течение 2007-2008 годов резкого изменения демографической
ситуации не произошло. За последние два года уровень рождаемости в городе вырос, однако
число умерших в 1,3 раза превышает число родившихся (таблица 1.20.).
Таблица 1.20.
Демографические показатели численности населения
Наименование показателей
На
На
Темп
01.01.07 01.01.08 роста, %
г.
г.
2008/2007
Численность населения, (среднегодовая), чел. - всего, в
11208
10798
96,3
том числе:
- моложе трудоспособного возраста
1697
1593
93,9
- трудоспособного возраста
6826
6683
97,9
- старше трудоспособного возраста
2685
2522
93,9
по полу:
мужчин, тыс. человек
5195
4954
93,4
женщин, тыс. человек
6013
6094
101,3
Рождаемость (на 1000 населения) 2005-2006г.г.
0,9
1,2
Смертность (на 1000 населения) 2005-2006г.г.
1,9
1,5
Естественный прирост (на 1000 населения)
-1,0
-0,3
Родившихся, человек
99
129
130,3
Умерших, человек
212
169
79,7
Естественный прирост, человек
-113
-40
Коэффициент естественной убыли человек на 1 тыс.
-2,1
-1,3
населения
Убыль постоянного населения в расчете на 100 чел составляет 3,47.
Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей - в многодетных
семьях воспитываются лишь 1,4 процента от всего детского населения. Происходит
интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского
населения.
Миграционные процессы, в целом, носят отрицательный характер.
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В структуре населения города незначительно преобладают женщины - 52 % от
общей численности населения (табл.1.21.). Сокращение числа мужчин и женщин
происходит примерно равными темпами.
Таблица 1.21.
Социальная структура населения Суоярвского городского поселения
Показатели
На
01.01.08 г.
Численность постоянного населения всего, чел.
11048
По половому признаку
Мужчины
5302
Женщины
5746
По возрастному признаку
0-16 лет
1875
16-50 лет (женщины)
2874
16-55 лет (мужчины)
3653
Свыше 50 лет (женщины)
1945
Свыше 55 лет (мужчины)
701
Рынок труда и занятость.
В экономике города занято 4178 человек. При общей негативной тенденции
снижения численности постоянного населения происходит снижение доли трудоспособного
населения (таблица 1.22.).
Таблица 1.22.
Трудовые ресурсы и занятость населения по Суоярвскому городскому поселению
(тыс.человек)
2008 г.
к
Показатели
2007
2008
2007,
%
Население (среднегодовое), тыс. чел.
11,21
10,79
96,4
Трудовые ресурсы – всего, в т.ч.:
6,95
6,85
98,6
- трудоспособное население в трудоспособном возрасте
6,67
6,68
98,1
- работающие лица старших возрастов, занятые
0,26
0,29
110,6
в экономике
Подростки, занятые в экономике
0,01
0,008
80
Всего занято в экономике
4,31
4,18
96,9
Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства
0,82
0,75
91,9
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не
0,86
0,79
92,1
занятое трудовой деятельностью и учебой
Распределение занятых в экономике по формам собственности
Всего занято в экономике
4,31
6,45
96,9
в том числе:
- на предприятиях и в организациях государственной и
1,46
1,45
99,3
муниципальной форм собственности
- в общественных и религиозных организациях
0,013
0,012
92,3
(объединениях)
- на предприятиях смешанной российской формы
0,58
0,57
97,1
собственности
- на предприятиях иностранной, совместной российской и
0,064
0,062
96,9
иностранной форм собственности
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Показатели

2007

2008

- на предприятиях частной формы собственности
2,18
2,08
Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих
0,10
0,05
областях
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области, из
1,68
1,56
них:
- лесозаготовки
1,20
1,04
- рыболовство и рыбоводство
0,31
0,29
- добыча полезных ископаемых
0,17
0,23
Обрабатывающие производства, из них:
0,38
0,37
- производство пищевых продуктов, включая напитки
0,10
0,09
- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
0,27
0,26
и изделий из них
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0,08
0,08
Строительство
0,07
0,06
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
0,43
0,40
личного пользования
Гостиницы и рестораны
0,04
0,03
Транспорт и связь
0,58
0,49
Финансовая деятельность
0,14
0,13
Государственное управление и обеспечение военной
0,05
0,04
безопасности, обязательное социальное обеспечение
Образование
0,42
0,39
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
0,48
0,37
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
0,14
0,13
персональных услуг
Прочие виды экономической деятельности
0,11
0,10
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
0,23
0,42
БЕЗРАБОТНЫХ

2008 г.
к
2007,
%
95,4
50,0
92,9
87,0
93,5
135,3
97,4
90,0
96,3
100
92,3
93,0
75,0
84,5
92,9
91,1
92,9
77,1
92,31
90,9
182,6

По состоянию на 01.01.2009 года численность экономически активного населения в
городе составила 39 % от численности населения, проживающего в г. Суоярви. По видам
экономической деятельности большинство трудятся в лесозаготовительной и
деревообрабатывающей отрасли – 24 % от общей численности занятых.
С 2006 г. по 2008 г. численность занятых в экономике города сократилась на 3 %.
Сокращение численности работающих произошло в основном на
предприятиях
лесопромышленного комплекса, так как модернизация производства, внедрение новых
лесозаготовительных машин и технологий, с одной стороны, дает рост производительности
труда, а с другой - ведет к сокращению персонала.
Вместе с тем, на улучшение ситуации с занятостью в городе повлияло открытие
щебеночных карьеров ООО «Суоярвский гранитный карьер».
Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 01
января 2009 г. - 92 человека или 131,4 % к соответствующей дате прошлого года. Уровень
безработицы увеличился по сравнению с предыдущим годом и составил 0,8 % от
экономически активного населения, однако являются ниже районного уровня (таблица
1.23.). На увеличение уровня безработицы повлияло сокращение рабочих мест ЗАО
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«Запкареллес» - сокращен 91 человек. Увеличилось в 2008 году количество человек,
направляемых Центром занятости на профессиональное обучение, что связано с
увеличением уровня безработицы.
Среди зарегистрированных безработных молодежь в возрасте 16-29 лет составляет 31,5
%, женщины – 59,8 %.
Таблица 1.23.
Уровень безработицы по Суоярвскому городскому поселению
2006
2007
2008
2008 г.
Показатели
к
2007, %
Численность безработных, зарегистрированных в
76
70
92
121,1
службе занятости, чел.
- в т.ч. молодежь в возрасте 16-29 лет
18
15
29
161,1
- женщины
45
36
55
122,2
Уровень зарегистрированной безработицы
0,7
0,7
0,8
114,3
относительно экономически активного
населения, %
Численность граждан, трудоустроенных через
370
345
310
83,8
районный Центр занятости, чел.
Средняя продолжительность регистрируемой
5,157
4,991
5,051
97,9
безработицы, мес.
Направлено на профессиональное обучение, чел.
5
3
10
200,0
При имеющейся безработице существует проблема с нехваткой квалифицированных
кадров - врачей, учителей, высококвалифицированных рабочих для предприятий
лесопромышленного комплекса, специалистов для горнодобывающей промышленности.
В городе реализуется районная Программа содействия занятости населения на 20072010 гг.
Уровень жизни.
Ежегодный прирост денежных доходов населения в Суоярвском городском
поселении составляет 13-15 %. Заработная плата в структуре доходов составляет 70 % и
характеризуется более высоким темпом роста до 20 % в год.
В 2008 году номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника по кругу крупных и средних предприятий составила 8558 руб. и увеличилась по
сравнению с 2007 годом на 121 %. Реальная среднемесячная заработная плата одного
работника, скорректированная на индекс потребительских цен, составила 111,3 % к уровню
2007 года.
За рассматриваемый период рост заработной платы наблюдался во всех отраслях
экономики. Более высокие темпы роста заработной платы отмечены в следующих отраслях:
- связь – 173,1 %
- здравоохранение и физическая культура- 165,5 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 157,2 %;
- культура – 152,5 %.
Средняя заработная плата в 2008 году в 2,2 раза превышала прожиточный минимум
трудоспособного населения.
В структуре доходов населения растет доля пособий и социальной помощи, за 20072008 гг. она выросла с 0,4 % до 1,5 %, т.е. в 4,5 раза, что вызвано процессами старения
населения города.
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Таблица 1.24.
Показатели уровня жизни населения
Показатели
Среднедушевые денежные доходы в месяц
Рост реальных денежных доходов, в % к
предыдущему году
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата по крупным и средним
предприятиям – всего, в т.ч. по отраслям
экономики:
- промышленность
- связь
- транспорт и связь
- торговля и общественное питание
- ЖКХ
- здравоохранение и физическая культура
- образование
- культура
Реальная начисленная заработная плата в % к
пред. году.
Доходы населения, всего
в том числе:
- оплата труда
- пенсии
- пособия и социальная помощь
- другие доходы
Прожиточный минимум, за IV кв. каждого года
на душу населения
- трудоспособного населения
Соотношение средней заработной платы и
прожиточного минимума трудоспособного
населения, %

Ед.
изм.

2007

2008

руб.

4948

5702

2006г к
2004,
%
115,2

%

103,2

106,5

103,2

руб.

7061

8558

121,2

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

6477,7
7762
14077
4505
5080
5126
4820
4408

7607
10048
16655
5441
6982
6715
5748
5368

117,4
129,5
118,3
120,8
137,4
130,9
119,3
121,8

%

110,2

111,3

100,9

1352774

1522408

112,5

941000

1067540

113,4

270077

323026

119,6

14233

23310

163,8

127464

108532

85,1

руб.

3076

3548

115,3

руб.

3376

3915

115,9

%

209,2

218,6

104,5

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

Образование.
На 1 января 2009 года в городе функционировало 11 образовательных учреждений, в
том числе: общеобразовательных школ (1 средняя и 2 основных), 4 дошкольных
образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, РДЦТ,
ДК «Космос»), профессиональное училище (таблица 1.25.). Все образовательные
учреждения города являются юридическими лицами и имеют лицензии на осуществление
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.
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Таблица 1.25.
Основные показатели системы образования поселения
Показатели
Ед.
2006
2007
2008
Измер.
Число учебных заведений – всего,
Ед.
12
12
12
в т.ч.:
- дошкольного образования
Ед.
4
4
4
- общеобразовательных
Ед.
3
3
3
- начального профессионального
Ед.
1
1
1
образования
- учреждения дополнительного
Ед.
4
4
4
образования
- вечерних учреждений
Ед.
0
0
0
Численность учащихся в учебных
Чел.
1770
1765
1775
заведениях – всего, в т.ч.:
- дошкольного образования
Чел.
569
573
592
- общеобразовательных
Чел.
1201
1192
1183
- начального профессионального
Чел.
образования
Численность педагогических
Чел.
189
223
205
работников
Обеспеченность местами детей,
98
101
102
находящихся в дошкольных
Мест
учреждениях (на 100 детей
приходится мест)
Обеспеченность детей в возрасте
130
130
132
1-6 лет местами в дошкольных
Мест
учреждениях (на 100 детей
приходится мест)
Охват детей дошкольными
%
77
76
78
учреждениями (в % от
численности детей
соответствующего возраста)
Число школ, имеющих все виды
Ед.
1
1
2
благоустройства
В % от общего числа
%
33,3
33,3
66,7
Число школ, имеющих
Ед.
3
3
3
центральное отопление
В % от общего числа
%
100
100
100
Число школ, требующих
Ед.
0
0
0
капитального ремонта
В % от общего числа
%
Число летних оздоровительных
Ед.
9
7
9
лагерей – всего, в т.ч.
- для школьников с дневным
Ед.
6
5
9
пребыванием
- профильные, спортивные,
Ед.
3
2
0
оздоровительные
Численность детей, отдохнувших
Чел.
200
245
280
за лето – всего, в т.ч.
- для школьников с дневным
Ед.
169
205
280

2008/2006
г., %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
100,3
104,0
98,5

108,5
104,1

101,5

101,3

200,0
200,3
100,0
100,
0

100,0
150,0
0
140,0
165,7
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пребыванием
- профильные, спортивные,
оздоровительные
Количество спортивных школ
(ДЮСШ)
Число спортивных сооружений

Ед.

31

40

0

0

Ед.

1

1

1

100

Ед.

23

23

22

95,7

В городе обучается 1775 детей, из них дошкольную подготовку получают 592
ребенка, в школах обучается 1183 человека.
Численность учащихся за последние три года практически не увеличилась. Имеет
тенденция к снижению численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2008
г. на 1,5 % по сравнению с 2006 годом в связи с уменьшением уровня рождаемости
населения.
Созданы условия для обучения детей с отклонениями в развитии. В городе действуют
коррекционные классы. Эффективно работает районная медико-психолого-педагогическая
комиссия, открытая в 2005 г. В городе функционирует три учреждения дополнительного
образования (РДЮЦТ, ДЮСШ, ДК «Космос»).
Показатели качества обучения учащихся в образовательных учреждениях города
достаточно высокие, свидетельством чего являются следующие факты:
- успешное участие в эксперименте по ЕГЭ (район в течение всех лет эксперимента
держится в первой пятѐрке);
- 41 процент учащихся, обучающихся на «4» и «5»;
- ежегодно 5-10 выпускников получают золотые и серебряные медали, и, как
правило, подтверждают свои знания при поступлении в вузы;
- 70-80 % выпускников ежегодно продолжают образование в вузах и средних
специальных учреждениях.
Более 300 молодых людей, в основном из трудных, социально незащищѐнных семей,
получают рабочие специальности в профессиональном училище № 6 г. Суоярви.
К достижениям образования можно отнести и целенаправленную деятельность по
развитию интеллектуального и творческого потенциала детей, систему работы с
одарѐнными учащимися и воспитанниками творческих объединений. Более 50 % суоярвских
школьников участвуют
в олимпиадах, познавательных играх, фестивалях,
интеллектуальных и творческих конкурсах. Количество этих детей год от года растѐт и
увеличилось за 3 года в 2,5 раза.
Достаточно высокие результаты обучения определяются в первую очередь высоким
профессиональным уровнем педагогов. Всего в образовательных учреждениях города
работает 205 педагогов.
Районный отдел образования активно участвует в реализации национального
приоритетного проекта «Образование» и комплексного проекта «Модернизация
образования». В рамках данных проектов за последние 3 года в школьном образовании
произошли очевидные изменения, связанные с укреплением материальной базы.
Целенаправленно выделяются средства на приобретение компьютеров: на сегодняшний
день школы города достаточно оснащены компьютерами и оргтехникой (компьютерные
классы, мобильные ПК, ксероксы, принтеры, сканеры, проекторы и др.), общая стоимость
которой оценивается в 4,5 млн.руб. Участие в проекте «Информатизация системы
образования» позволило повысить уровень образования ряда педагогов.
Приобретается
спортинвентарь,
значительно
улучшилась
обеспеченность
учебниками, методическими пособиями. Регулярно выплачивается заработная плата,
компенсация за книгоиздательскую продукцию. Эти позитивные изменения связаны с
республиканским финансированием заработной платы и материально-техническим
обеспечением школ.
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На ряду со сложившейся положительной тенденцией в развитии образования,
существуют и отрицательные моменты: необходимо проведение капитальных ремонтов
школ (60-70 годов построек), отсутствие спортивных залов, отсутствуют материальные и
кадровые ресурсы для расширения спектра предоставляемых дополнительным образованием
услуг, нехватка мест в детских садах, отсутствие актового зала в школе.
Здравоохранение.
Существующая сеть лечебно-профилактических учреждений позволяет достаточно
эффективно решать вопросы оказания медицинской помощи населению Суоярвского
городского поселения.
Основные показатели работы лечебно-профилактических учреждений Суоярвского
городского поселения представлены в таблице 1.26.
Таблица 1.26.
Основные показатели работы лечебно-профилактических
учреждений Суоярвского городского поселения
Показатели
Ед.
2007 г.
2008 г.
2008 к
изм.
2006, %
Численность населения (среднегодовая)
чел.
11208
10798
96,3
Численность врачей всех специальностей
чел.
38
35
92,1
на 1000 населения
чел.
3,4
3,2
94,0
численность населения на 1 врача
чел.
295
308
104,4
Численность среднего медицинского
чел.
201
201
121,1
персонала
на 1000 населения
чел.
18
18
100,0
численность населения на 1 работника среднего
чел.
56
55
98,2
медицинского персонала
Число больничных учреждений
ед.
1
1
100,0
Число больничных коек - всего
ед.
157
157
134,2
на 1000 населения
ед.
14
14
100
численность населения на 1 больничную койку
чел.
71
70
98,5
Число врачебных амбулаторно-поликлинических
ед.
2
2
100,0
учреждений (самостоятельных и входящих в
состав других учреждений)
мощность врачебных амбулаторнопосещ
305
305
100,0
поликлинических учреждений
в
смену
Число фельдшерско-акушерских пунктов
ед.
15
15
100,0
С 2007 года по 2008 г. численность врачей всех специальностей уменьшилась на три
человека. При этом укомплектованность врачебными кадрами составляет на 01.01.2009 г. 64 %, коэффициент совместительства 1,5. Укомплектованность специалистами среднего
медицинского персонала - 87 %, коэффициент совместительства - 1,14.
Реализация конституционных прав граждан РФ на бесплатную медицинскую помощь
на территории Суоярвского городского поселения осуществляется в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи в РК.
В связи с реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье» в
деятельности учреждений здравоохранения произошли положительные изменения.
 значительно укрепилась материально-техническая база: за счет средств
федерального, республиканского и местного бюджетов, а также родовых сертификатов
поступило новое медицинское оборудование, 2 санитарных автомобиля
и 1 ед.
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спецавтотранспорта, осуществлен ремонт кабинетов поликлиники на общую сумму 20
млн.рублей;
 проводилось повышение квалификации специалистов ЦРБ: за счет федерального
и местного бюджетов обучено 5 специалистов и повысили свой профессиональный уровень
13 врачей и 51 человек из числа средних медицинских работника;
 осуществлялась дополнительная иммунизация населения против инфекционных
заболеваний (гепатита В, краснухи, полиомиелита, дифтерии, столбняка и др.): за счет
средств федерального бюджета поступили дополнительные вакцины для иммунизации
населения на сумму - 676,2 тыс. рублей, тест-системы по ВИЧ-диагностике, гепатитам В и
С, с помощью которых сотрудниками центральной районной больницы были обследованы 2
594 человек на ВИЧ-инфекцию, 3653 человек - на носительство гепатитов В и С.
 осуществлялась диспансеризация работающего населения, что позволяет
выявлять и начинать лечение заболеваний на более раннем этапе жизни человека и
положительно сказывается на прогнозе длительности жизни работающего населения района;
 увеличились доходы и уровень жизни медицинских работников.
Сфера культуры и досуга, физической культуры и спорта.
Деятельность в сфере культуры и досуга Суоярвского городского поселения разнообразна
и интересна и может рассматриваться как потенциальное конкурентное преимущество поселения
по сравнению с соседними. Сеть муниципальных учреждений культуры представлена МУ
«Культурно-досуговый центр г. Суоярви», детскими спортивной, музыкальной и
художественной школами.
Сеть учреждений культуры на 01.01.2009 г. составила 5 единиц и сохранилась на
уровне 2006 года (таблица 1.27.).
Таблица 1.27.
Сеть учреждений культуры
Показатели
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Число учреждений культуры и отдыха – всего,
5
5
5
в т.ч.:
библиотеки
2
2
2
клубные учреждения
1
1
1
кинотеатры, киноустановки
1
1
1
детские школы искусств
1
1
1
На сегодняшний день в муниципальной собственности Суоярвского городского
поселения находится одно учреждение культуры – МУ «Культурно-досуговый центр г.
Суоярви», которое начало свою деятельность с 2007 года. Главными направлениями в
работе КДЦ являются: организация досуга населения; поддержка юных талантов и
творческой молодежи; сохранение национальной культуры и народных традиций;
привлечение в клубные формирования большего количества населения.
В 2008 г. Культурно-досуговым центром проведено 243 мероприятия, что на 20 %
больше по сравнению с 2007 г. (таблица 1.28.). Таким образом, показатели по количеству
проведенных мероприятий увеличились, качество по отзывам зрителей повышается.
Таблица 1.28.
Основные показатели работы КДЦ г. Суоярви
Наименование
2007 г.
2008 г.
Темп роста
в %,
2008/2007
Количество мероприятий
203
243
120 %
Из них для детей
40
67
168 %
Количество клубных
11
13
118 %
формирований
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Наименование
Количество участников
Из них для детей
Количество участников

2007 г.

2008 г.

182
2
40

245
4
123

Темп роста
в %,
2008/2007
135 %
308 %

Вся работа Культурно-досугового центра в 2008 году была направлена на
предоставление населению социально-культурных, досуговых услуг и создание условий для
занятий художественным творчеством.
В рамках создания условий по сохранению и развитию народного художественного
творчества в 2008 г. были реализованы значимые мероприятия: фестиваль КВН, фестиваль
молодежной патриотической песни «Россия – это мы», конкурс детской эстрадной песни
«Остров детства», фестиваль «Алло, мы ищем таланты», фестиваль «РЭП и Брейк против
наркотиков».
Одним из показателей сохранения и развития традиционной народной культуры в
городе является наличие формирований самодеятельного народного творчества. На базе
КДЦ действует 13 клубных формирований, в которых занимаются 245 человек, 6
коллективов носят звание "Народный" и "Образцовый детский коллектив".
Популярным остается эстрадное пение у детей. В коллективе "Малюня плюс"
занимаются дети в возрасте от 3 до 6 лет.
Благодаря коллективу "Маков цвет" в городе и районе стали все чаще звучать
фольклорные русские народные песни.
Все коллективы постоянно принимают участие в Республиканских, Российских и
Международных фестивалях, где занимают призовые места.
2008 году эстрадная студия "Бэби-шлягер"
была участником Европейского
Международного фестиваля "Вяртселя объединяет песня" (Финляндия), команда КВН
выступала на Международном Сочинском фестивале.
В конце 2008 года были выделены деньги на приобретение кресел для зрительного
зала. В 2008 была приобретена звуковая аппаратура.
К сожалению, наряду с положительными моментами, хотелось бы отметить, что
материально-техническая база КДЦ не отвечает требованиям настоящего времени, не
хватает репетиционных помещений, не хватает оборудования для качественного проведения
мероприятий. Здание требует капитального ремонта.
В объявленный 2009 году Годом молодежи в КДЦ разработан отдельный план по
работе с молодежью.
В 2009 году возобновит свою работу Народный театр. Начнется подготовка к
проведению Дней Культуры Суоярвского района в г. Петрозаводске.
Значимой формой укрепления здоровья и проведения досуга является занятие
спортом и физкультурой. Город Суоярви, являясь центром Суоярвского района, несет
основную нагрузку по подготовке спортсменов и воспитанию спортивных кадров, а также
является основным местом проведения спортивно-массовых мероприятий областного и
межрегионального уровня.
Спортивная специализация по видам спорта в поселении достаточно обширна:
футбол, баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, шахматы,
аэробика, хоккей с шайбой.
Согласно нормативам обеспеченности спортивными сооружениями в РФ
обеспеченность спортивными сооружениями города недостаточная. При застройке
городской территории не учитываются нормативы обеспечения населения объектами
физической культуры и спорта. Вместе с тем, наблюдается сохранение роста
обеспеченности города спортивными залами и плоскостными сооружениями в 2008 году на
уровне 2006 года (таблица 1.29.).

44

Таблица 1.29.
Обеспеченность спортивными залами и плоскостными сооружениями
Наименование
Обеспеченность спортсооружениями, в %
спортивных сооружений
2006
2007
2008
Спортивные сооружения – всего,
25
25
25
в т.ч.:
Спортивные залы
7
7
7
Бассейны
1
1
1
Плоскостные сооружения
17
17
17
Единая пропускная способность всех спортсооружений по городу в 2008 г. составила
605 человек и сохранилась на уровне 2006 г..
Численность занимающихся физической культурой и спортом в городе ежегодно
растет, с 2006 по 2008 год она увеличилась с 757 до 885 человек, а также проведение
спортивных мероприятий в городе увеличилось.
В 2008 году проведено 30 (2007г. – 29) открытых городских спортивных
мероприятий, в которых приняли участие
885 чел. (в 2007 г.- 803 чел.), из них 6
мероприятий для детей (с общим количеством участников 156 чел.). В различных
соревнованиях участвовало 507 человек (в 2007 г. – 307) молодежного возраста.
Показатели численности занимающихся физической культурой и спортом в городе и
результаты выступлений спортсменов города на соревнованиях различного уровня
приведены в таблице 1.30.
Таблица 1.30.
Показатели численности занимающихся физической культурой и споротом
Наименование
2006
2007
2008
Количество занимающихся физической
757
803
885
культурой и спортом, всего (чел.)
Количество проведенных физкультурно29
29
30
массовых мероприятий (ед.)
Традиционно проводятся соревнования по хоккею с шайбой, посвященные
советским и российским солдатам, погибшим в горячих точках и памяти Героя Советского
Союза Н.Ф.Кайманова. Также администрация города организует и проводит отборочные
соревнования Чемпионата РК по хоккею с шайбой, соревнования, посвященные
профессиональным праздникам.
На физкультуру и спорт в 2008 г. было израсходовано 117000 руб., что на 39 %
больше по сравнению с 2007 г. В результате увеличения финансирования спортивных
мероприятий возросло количество проводимых спортивных мероприятий, увеличилось
число граждан, участвующих в данных мероприятиях, также в городских соревнования
принимают участия другие поселения и спортсмены из других районов РК. В Спартакиаде
трудящихся с каждым годом увеличивается количество проводимых соревнований и
участвующих в них организаций.
На данный момент в г. Суоярви материальная база не соответствует требованиям
времени: нет спортивных залов, которые соответствовали бы современным требованиям.
Невозможно качественно проводить спортивные мероприятия, нет условий для массовых
занятий жителей города физической культурой и спортом.
С этого года в муниципальной собственности городского поселения находятся
хоккейный корт и городской стадион. В 2009 году планируется осветить и благоустроить
городской стадион.
В 2008 году администрация города, наконец-то, получила земельный участок, и
теперь ведет переговоры с республиканской организацией по долевому участию в
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выполнении проектно-сметной
оздоровительного комплекса.

документации

и

строительстве

физкультурно-

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Исходя из обобщающего анализа сложившейся социально-экономической ситуации в
Суоярвском городском поселении, были определены три основные группы проблем:
экономические, социальные, организационные.
Наиболее существенными из экономической группы являются проблемы:
Слабая диверсифицированность экономики, в т.ч.:
 узкая природно-ресурсная специализация предприятий;
 исчерпание потенциала лесопользования;
 ухудшение финансового состояния лесозаготовителей;
 ориентация на неглубокую переработку – в структуре объемов отгруженной
продукции 24% занимает ВЭД «добыча полезных ископаемых», ориентированная на данном
этапе развития на добычу и производство щебня;
 слабое развитие местной стройиндустрии – в номенклатуре строительных
материалов, выпускаемых поселением, к 2008 г. остались только строительный песок и
щебень.
Низкий уровень использования туристического потенциала городского поселения
Обладая высоким туристским потенциалом, Суоярвское городское поселение занимает
достаточно скромное место на рынке официально учитываемых туристских услуг Карелии и
России. В поселении осуществляют деятельность только 1 туристическая компания. Поток
туристов сдерживается:
 отсутствием достаточного количества мест расселения и ограниченностью мест
общественного питания (единовременно в гостиницах, коттеджах и гостевых домах
поселения можно разместить около 140 туристов);
 отсутствие современной дорожной инфраструктуры;
 отсутствием объектов индустрии отдыха и развлечений;
 неразвитостью инфраструктуры всех видов туризма;
 отсутствием комфортной информационной среды;
 нехваткой квалифицированных научных, управленческих и производственных
кадров, способных обеспечить эффективное функционирование объектов инфраструктуры
туризма, отдыха и развлечений.
Дефицит квалифицированных кадров
Рынок труда поселения начал испытывать дефицит квалифицированных трудовых
ресурсов, необходимых для выполнения технологических операций по добыче и первичной
переработке, предпродажной подготовке ресурсов, по обслуживанию добывающих производств
и содержанию необходимых инфраструктурных объектов.
Слабое
развитие
современной
производственной
и
транспортнокоммуникационной инфраструктуры
В удовлетворительном состоянии находится лишь республиканская автотрасса.
На территории поселения активно конкурируют между собой за потребителей
предоставляемых услуг три оператора сотовой связи. Остальные виды инфраструктурной
составляющей территории города практически не развиваются.
В группе социальных проблем следует уделить внимание решению вопросов:
Демографической ситуации
Следствием низкого уровня жизни населения является ухудшение демографической
ситуации в поселении за счет естественной убыли: смертность превышает рождаемость.
Несбалансированность рынка труда и системы профессионального образования
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В городе наиболее востребованы высококвалифицированные рабочие кадры для
предприятий лесо- и горнопромышленного секторов экономики поселения. Однако
специализация среднетехнического образования в поселении ограничена и не соответствует
запросам работодателей.
Среди организационных проблем необходимо выделить:
Недостаточный уровень развития бизнес – инфраструктуры
В поселении отсутствует система привлечения инвестиционных ресурсов и
стимулирования инвестиционной деятельности, в т.ч. подготовки и сопровождения
инвестиционных проектов, подготовленные к освоению производственные площадки и пр.
Кроме того, недостаточно
используется один из источников привлечения
инвестиций в форме участия в реализации региональных целевых программ (РЦП) и
адресной инвестиционной программы (РАИП).
Не в полной мере реализуется потенциал строительных организаций поселения.
Имея производственные мощности и кадровый потенциал строительные предприятия не
имеют возможности реализовать строительные услуги в поселении.
Проблемы развития систем жизнеобеспечения связаны с высоким уровнем
физического износа производственных, социально-культурных и объектов коммунального
хозяйства. Износ коммуникационных сетей и котельного оборудования составляет около
70 %.
В поселении длительное время действующие тарифы на жилищно-коммунальные
услуги находились ниже себестоимости - их уровень не соответствовал реальным расходам
предприятий
В перспективе администрация поселения планирует, при активном содействии
бизнес-структур и общественности, свои организационные, правовые и экономические
ресурсы направить на поддержку следующих направлений:
 на расширение перерабатывающей деятельности лесных предприятий, открытие
новых производств в горнопромышленном комплексе;
 на освоение богатейшего туристского потенциала территории;
 на развитие малого бизнеса;
 на социальное развитие поселения;
 на упорядочение розничной торговли и формирование современной
инфраструктуры потребительского рынка поселения.
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III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С учетом общереспубликанских приоритетов развития, изложенных в Концепции
«Возрождение Карелии», а также специфики социально-экономического положения
поселения и необходимости решения актуальных проблем, основной целью Программы
является – Суоярви - город, комфортный для жизни населения, привлекательный для
бизнеса и инвестиций.
Достижение указанной цели обусловлено перспективными экономическими и
социальными результатами развития поселения – положительными темпами роста
добывающих и обрабатывающих производств, созданием 59 новых рабочих мест в
промышленности и других отраслях. Достижение цели предусматривает решение
следующих генерализированных задач:
 эффективное развитие экономики города путем усиления приоритетных
производственных отраслей, сельхозпроизводства и туриндустрии, обеспечивающих
высокие темпы экономического роста;
 развитие инфраструктуры жизнедеятельности, создание условий для
воспроизводства человеческого капитала, повышения эффективности предоставления
населению социальных услуг;
 административно-организационная и нормативно-законодательная деятельность,
направленная на повышение конкурентоспособности города, создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата на основе развития инфраструктуры
бизнеса, совершенствование системы муниципального управления;
- создание системы мониторинга реализации Программы на основе формирования
муниципальной нормативно-правовой базы.
Срок реализации Программы 2009-2013 гг. Реализация программы предполагается
в два этапа. На каждом этапе будет организован текущий ежегодный контроль реализации
мероприятий Программы, оперативный контроль условий,
сроков и
результатов
запланированных мероприятий, ежегодное уточнение целевых показателей, состава
исполнителей и финансовых затрат по программным мероприятиям.
Осуществление текущего и оперативного контроля за ходом реализации Программы
позволит создать систему мониторинга и информационную базу для принятия последующих
управленческих решений администрации поселения.
Порядок и процедура текущего контроля будут утверждены постановлением
администрации Суоярвского городского поселения.
В конце каждого этапа Программы проводится анализ изменений внешней и
внутренней среды поселения. При необходимости вносятся коррективы в мероприятия
Программы и ставятся новые задачи.
Первый этап — 2009-2010 годы. На первом этапе выполнения Программы
планируется:
- создание необходимых предпосылок для запуска механизмов, обеспечивающих
решение всего комплекса программных задач;
- разработать мероприятия по содействию занятости населения;
- разработать механизмы управления земельными ресурсами и муниципальной
собственностью поселения;
- организовать мониторинг реализации Программы
Второй этап — 2011-2013 годы. На втором этапе планируется осуществление
перехода к социально-экономической политике, обеспечивающей решению всех
поставленных задач Программы. Будет проведен комплексный анализ реализации первого
этапа Программы и подготовлены проекты необходимых нормативно-правовых документов.
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Основные направления развития поселения на 2008-2013 годы определялись с учетом
реализации:
- основных планируемых инвестиционных проектов в лесном и горнопромышленном
комплексах поселения, производства пищевых продуктов;
- мероприятий в социальной сфере, сфере ЖКХ, жилищном строительстве,
предусмотренных в рамках национальных проектов.
Кроме этого, предполагается включить ряд объектов инфраструктуры и социальной
сферы в адресную инвестиционную программу и республиканские целевые программы.
На основе проведенного анализа и обозначенной актуальности решения
существующих проблем развития поселения определены следующие направления.
4.1. Развитие промышленной деятельности
В целях полного освоения природного потенциала территории, создания условий для
развития промышленности поселения, повышения эффективности работы предприятий,
предусмотрено решение следующих задач:
- создание условий для реализации заявленных инвестиционных проектов;
- завершение технической реконструкции промышленных предприятий и увеличение
объемов производства;
- привлечение средств из республиканского бюджета на строительство и ремонт
объектов производственной и транспортной инфраструктуры поселения;
- создание условий для расширения рынка сбыта продукции горнопромышленного
комплекса поселения (гранитных изделий);
- организация бесперебойных поставок вагонов для транспортировки щебня;
- разработка мер по формированию рынка земли в поселении.
Для достижения поставленных задач необходимо сохранение высокого уровня
освоения арендаторами лесного фонда и расширение деревообрабатывающей деятельности,
освоение эксплуатационных объемов горных карьеров, расширение жилищного
строительства и завершение инвестиционных проектов по обновлению производственных
мощностей в пищевой промышленности.
В целом, по направлению будет реализовано 4 мероприятия Программы, которые
обусловят привлечение инвестиций в размере 1,081 млрд. руб. В результате реализации
данных мероприятий будет создано 50 новых рабочих мест.
Мероприятия данного направления представлены в таблице 3.1. приложения 3.
Перспективы развития промышленности связаны с развитием предприятий
лесопромышленного
и
горнопромышленного
комплекса,
целлюлозно-бумажной
промышленности.
В лесопромышленном комплексе дальнейшее развитие планируется по следующим
направлениям:
 Переход на сортиментную технологию заготовки древесины. С этой целью
приобретается современная автотранспортная техника (Форвадеры и Харвестеры).
Внедрение сортиментной технологии заготовки древесины позволит решить ряд важных
экологических, экономических и социальных задач. Исключается громоздкость
технологического процесса раскряжѐвки древесины на нижних складах. Осуществляется
концентрация процесса заготовки готовых сортиментов на верхнем складе без
дополнительной перевалки незавершенной продукции и на базе этого разрабатывается
транспортная логистика, исключающая встречные перевозки и обеспечивающая доставку
продукции непосредственно к местам переработки. Как следствие – сокращение сроков
прохождения древесины от места валки до момента переработки. Переход на вывозку
сортиментов автомобилями VOLVO, модернизация лесосечных работ и сокращение доли
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ручного труда позволит сократить издержки на фазе лесозаготовок, осуществлять
интенсивное освоение лесосырьевой базы. При этом списочное количество
лесозаготовительной техники сократится. (ЗАО «Запкареллес», ООО «Ареал»).
 Модернизация
лесопильного
и
деревообрабатывающего
производства.
Увеличение объемов глубокой переработки древесины укрепит и расширит рыночные
позиции предприятий, будет способствовать повышению качества выпускаемой продукции,
расширению ассортимента продукции, соответствующей мировым стандартам, а также
позволит предотвратить сокращение рабочих мест (ЗАО «Запкареллес», ООО «Ареал»).
В горнопромышленном комплексе ООО «Суоярвский гранитный карьер»
реализует инвестиционный проект по строительству дробильно-сортировочного комплекса
по производству щебня на месторождении «Салон - Ярви».
В рамках реализации проекта выполнено:
- произведена технологическая наладка нового дробильно-сортировочного завода,
горного оборудования;
- осуществляется строительство ж/д тупика. В настоящее время все средства
сконцентрированы на данном объекте.
Сумма инвестиций по проекту – 500 млн. руб.
До августа 2009 г. технологический комплекс остановлен в связи с
неплатежеспособностью потребителей и снижением спроса на щебень.
ООО «Карелинвест» реализует инвестиционный проект по строительству
дробильно-сортировочного комплекса на месторождении гранитов «Паперо» на территории
Суоярвского городского поселения.
В настоящее время идет подготовка к строительству ЛЭП. Построен
автотранспортный цех. Приобретена карьерная техника. Ввод комплекса в эксплуатацию
предполагается в 3-м квартале 2009г.
Основная сдерживающая причина: снижение спроса на щебень гранитный на рынке
строительных материалов.
Суоярвский цех картонного производства ОАО «Кондопога» будет осуществлять
мероприятия по модернизации основного и вспомогательных производств, направленные на
выпуск высококачественного картона. В настоящее время цех выпускает продукцию,
которая будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке как минимум в
перспективе на 10 лет за счет выпуска нового вида продукции – гильзового картона,
который является конкурентоспособным.
Строительство в 2012-2013 гг. нового парового котла, производительностью 35
тн/час, и установки паровой турбины позволит обеспечить стабильную работу
промкотельной, возможность подключения дополнительных мощностей, собственной
электроэнергией производства, в результате чего ожидается стабильное и гарантированное
обеспечение теплом города.
С целью стабильной очистки промышленных и хоз-фекальных стоков предприятием
планируется замена изношенного оборудования, а также ежегодный текущий и капитальный
ремонт трубопроводов.
Вложение средств в картоноделательное оборудование в 2010-2013 гг. позволит
увеличить производство, объемы и ассортимент продукции. Для этого необходимо обновить
следующее оборудование: массоподготовку, усовершенствовать приборами КИПиА
картоноделательные машины, установить новое очистное оборудование и т.д. В результате
данных вложений предполагается увеличение объемов выпуска продукции до 40 тыс.тн,
увеличение штата на 50 человек, а также заработной платы до 20 тыс.рублей.
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Таблица 4.1.
Прогноз основных показателей развития промышленности
Суоярвского городского поселения
Показатели
Ед.
2008 2009 2010
2011
2012
измер факт оцен прогн прогн прогн
ка
оз
оз
оз
Производство важнейших
видов промышленной
продукции в натуральном
выражении:
Вывозка древесины
Деловая древесина
Пиломатериалы
Картон
Щебень, гравий
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Кондитерские изделия
Объем отгруженных
товаров собственного
производства

тыс.
кбм
тыс.
кбм
тыс.
кбм
Тыс.
тонн
тыс.
кбм
Тыс.
тонн
Тыс.
тонн
млн.
руб

2013
прогн
оз

Рост
2013
к
2008,
%

594,0 600,0

600,0

600,0

620,0

620,0

104,3

597,5 596,0

603,0

604

619,0

618,0

103,4

42,1

43,1

43,5

44,5

45,6

64,4

153,0

27

25

30

30

30

30

111,1

722,8

722,8

722,8

722,8

940

930

920

910

900

890

94,7

62

64

66

68

70

72

116,1

373

357

430

400

403

406

108,8

4.2. Развитие малых форм хозяйствования
Сельское хозяйство в городе будет развиваться в основном за счет личных
подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые
ориентированы на производство мясо-молочной продукции, картофеля и овощей.
Развитие будет происходить как за счет собственных средств, так и за счет
кредитных ресурсов, которые на территории города предлагает сельскохозяйственный
кредитный потребительский кооператив «Суоярвский», Карельское отделение Сбербанка
России и Карельский филиал ОАО «Россельхозбанк».
Таблица 4.2.
Показатели по кредитам, выданным на развитие личного подсобного хозяйства
Показатели
Ед.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Темп
изм. факт оцен прог прог прог прог
роста в
ка
ноз
ноз
ноз
ноз
%,
2013/2008
Заключено кредитных
Шт.
23
20
22
23
23
23
100
договоров с гражданами,
ведущими личные
подсобные хозяйства
Выдано кредитов
тыс. 3231 3300 3350 3650 4150 4650
143,9
населению
руб.
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Учитывая сложившуюся ситуацию в сельскохозяйственной отрасли города
необходимо создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере
сельскохозяйственного производства и переработки продукции.
4.3. Развитие туристической деятельности
Особенностью туристского потенциала поселения является возможность
комплексного развития на его территории сразу нескольких видов туризма –
экологического, культурно-исторического, спортивного.
Перечень памятников истории и археологии представлен в Приложении 2.
Вместе с тем, имеющиеся военные объекты на сравнительно небольшой территории
поселения говорит о необходимости сбалансированного подхода к организации туристскоэкскурсионного процесса и формирования комплексного туристского продукта: осмотр
туристами военных объектов должен сочетаться с осмотром архитектурных и природных
достопримечательностей. В городе хорошо развиты средства связи, услуги питания и
автосервиса. Планируется создание Краеведческий музей, который станет не только
прекрасным объектом показа, но и культурным центром, способным предложить
методические разработки экскурсий на туристские объекты поселения.
Поселение расположено на берегу Суоярвского озера. Ландшафт поселения можно
охарактеризовать как сочетание разнообразных форм рельефа (скалистых и песчаных
возвышенностей), тайги, водоемов - озер и рек. Все это вместе - чрезвычайно живописная
картина. Большая часть сухопутной территории поселения занята хвойным лесом, где по
преимуществу произрастают сосна и ель. Леса изобилуют разнообразными представителями
флоры и фауны, летом в них много грибов и ягод. Реки в поселении по преимуществу
бурные, со множеством порогов, что привлекает любителей экстремального и активного
отдыха.
В целях реализации туристского потенциала и формирования туристскопривлекательного имиджа поселения будут решены следующие задачи:
- вовлечены инвестиционные и кадровые ресурсы в оборот туристских услуг на
территории поселения;
- увеличено число туристских предприятий поселения;
- развита сопутствующая инженерная и транспортная инфраструктура (дороги, мосты
и т.п.);
- расширен рынок труда в туристском бизнесе.
Основной экономический и социальный эффект развития туристической
инфраструктуры заключается в развитии смежных секторов экономики, развития сферы
услуг и в целом малого бизнеса, организацию различных видов самозанятости населения.
Туризм создает условия для диверсификации экономики Суоярвского городского поселения
и развития предпринимательства на территории городского поселения. Кроме того, развитие
туризма обеспечивается сохранение национальных традиций, культуры образа жизни
местного населения.
В Программе, для содействия развитию туризма, запланировано 4 мероприятия по
развитию инфраструктуры туризма и реконструкции коллективных средств размещения
туристов, общим объемом инвестиций 2,43 млн. рублей. В результате реализации данных
мероприятий будет создано более 9 новых рабочих мест.
Мероприятия данного направления представлены в Приложении 3.3.
В связи с тем, что состояние транспортной и туристской инфраструктур района не
удовлетворяет современным требованиям, туризм на территории городского поселения
занимает незначительное место в экономике города, несмотря на высокий туристскорекреационный потенциал территории.
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4.4. Развитие малого бизнеса и торговли
Развитие малого бизнеса в поселении возможно по следующим направлениям:
туристическая деятельность; гостиничный бизнес; создание форелевых хозяйств;
изготовление кондитерских изделий; обслуживание и ремонт техники, автомобилей;
грузовые и пассажирские перевозки; бытовые услуги; лесозаготовка, лесопереработка, сбор
и переработка дикорастущих ягод, грибов, переработка продукции сельского хозяйства.
В качестве форм малого предпринимательства актуальны семейный бизнес и
кредитная кооперация.
Направления развития торговых организаций поселения связаны с формированием
оптимальной структуры торгового обеспечения поселения, развитием доступной сети
организаций общественного питания в г. Суоярви. Предполагается, что оборот розничной
торговли к 2013 году возрастет на 73% (в действующих ценах). В целях формирования
конкурентоспособного малого бизнеса и развития потребительского рынка будут решены
следующие задачи:
- сформирован реестр реализуемых на территории поселения инвестиционных
проектов и проведен анализ эффективности реализуемых проектов для экономики
поселения;
- сформирован перечень индустриальных площадок с полным описанием основных
характеристик;
- разработаны
нормативно-правовые
документы,
касающиеся
вопросов
государственной поддержки инвесторов на муниципальном уровне;
- созданы условия для обеспечения населения г. Суоярви качественными и
безопасными торговыми услугами, отвечающими требованиям социального назначения,
функциональной пригодности и эргономики;
- созданы условия для эффективного функционирования и развития сферы торговых
услуг, развития современных форм организации торгового процесса;
- активизирован рынок услуг общественного питания, увеличены объемы реализации
собственной кулинарной и обеденной продукции в общедоступной сети;
- организован досуг детей и подростков;
- разработаны формы предоставления информационно-консультативных услуг
предпринимателям.
Для реализации поставленных задач необходима реализация 6 мероприятий в малом
бизнесе и торговле.
Из общего количества разработанных мероприятий по содействию малому бизнесу и
торговле, пять носят организационный характер. Они направлены на создание условий для
расширения деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей на
уровне муниципальных органов власти. Для реализации обозначенных мероприятий в
структуре администрации необходимо ввести штатную единицу специалиста,
занимающегося непосредственно вопросами малого бизнеса и торговли.
Весь комплекс мероприятий данного направления представлен в Приложении 3.3.
4.5. Развитие системы жизнеобеспечения
В целях развития инженерной инфраструктуры поселения и повышения
эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства необходимо решить следующие
задачи:
1) поэтапный капитальный ремонт и обновление муниципальных инженерных и
коммуникационных сетей, жилых и социальных объектов;
2) разработать генеральный план градостроительства поселения;
3) активно использовать ресурсы адресной инвестиционной программы Республики
Карелия.
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4) активно использовать ресурсы лесного комплекса (сруб деревьев)
5) обеспечение малоимущих, граждан, поживающих на территории поселения и
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
6) обеспечение населения услугами транспорта;
7) реализация международного Проекта по биологической очистке водоема ИсоПюхя-Ярви;
8) реализация региональных и федеральных адресных и целевых программ:
- региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
- региональная целевая программа «Жилище» на 2004-2010 годы;
- региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия»;
- развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года.
9) ежегодная разработка и реализация муниципальных целевых программ:
- «Создание условий для массового отдыха жителей и обустройство зон массового
отдыха на 2010 г.»;
- «Перспективное развитие города Суоярви на 2010 г.»;
- «Развитие транспорта и связи на 2010 г.»;
- «Улучшенное использование муниципального имущества на 2010 г.»
Мероприятия данного направления представлены в Приложении 3.4.
Для решения поставленных задач необходима реализация 44 мероприятия, общим
объемом финансирования 240,22 млн. руб.
4.6. Социальное развитие поселения
В целях повышения качества жизни населения поселения, создания условий для
реализации социального потенциала населения, поставлены следующие задачи:
- создать условия для расширения рынка труда и сокращения уровня безработицы;
- создать условия для ведения здорового образа жизни, активизировать деятельность
физкультурно-спортивных учреждений;
- обеспечить разработку и реализацию молодежной политики в поселении;
- разработать меры повышения эффективности работы органов местного
самоуправления.
- реализовать многообразие форм культурной деятельности (фестивали, конкурсы,
творческие встречи и др.) для детей и молодежи;
- обеспечить сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов
культурного наследия.
- обеспечить реализацию на территории поселения приоритетных национальных
проектов «Здоровье», «Развитие образования», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам РФ» и региональных целевых программ: «Развитие физической культуры и
спорта в Республике Карелия на 2006-2010 годы», Здоровый образ жизни на период 20052007 годов и до 2010 года», «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до
2012 года», «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих в РК на 2008 -2011 г.»;
- обеспечить ежегодную разработку и реализацию муниципальных целевых
Программ – «Содействие занятости населению на 2010 г.», «Развитие культурной сферы
городского поселения на 2010 г.», «Развитие физической культуры и спорта на 2010 г.».
Разработанные мероприятия, общим количеством – 44, предусматривают социальное
развитие по двум направлениям: культура (16), физическая культура и спорт (13),
здравоохранение (10), образование (4). Они представлены в Приложении 3.5.
Для достижения поставленных задач необходим общий объем финансирования
63,943 млн. руб.
Главный упор в работе органов местного самоуправления по реализации
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мероприятий Программы будет сделан на создание благоприятных условий для развития
предприятий, проявления их экономической инициативы, инвестиционной деятельности,
снижение административных барьеров и развитие добросовестной конкуренции.
Время переходного периода необходимо использовать для формирования доходной
базы местного бюджета, земельного кадастра, инвентаризации имущества, генерального
плана муниципального образования, капитального ремонта жилья, дорог, организации
транспортного сообщения.
4.7. Развитие администрации поселения
Выполнение администрацией мероприятий, способствующих развитию поселения:
- формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением
бюджета, установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения,
формирование архивных фондов;
- оптимизировать организационную структуру, повышать квалификацию
сотрудников, взаимодействовать с населением, оповещать население о социальноэкономическом развитии поселения через собрания, СМИ;
- обеспечить ежегодную разработку и реализацию муниципальных целевых
Программ – «Информатизация», «Перечень мероприятий по предложениям (наказам)
избирателей», «Профессиональное развитие персонала», «Организация взаимодействия
органов местного самоуправления и поселения»;
- обеспечить разработку и реализацию проектов в соответствии с принципами и
формами частно-муниципального партнерства и вовлечения населения в процесс
управления территорией на основе развития коммуникационных и социальных сетей.
Для решения поставленных задач необходима реализация 7 мероприятий, общим
объемом финансирования 0,005 млн. руб.
Мероприятия данного направления представлены в Приложении 3.7.

CИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Цель – Суоярви - город, комфортный для жизни населения,
привлекательный для бизнеса и инвестиций
ЗАДАЧИ
 эффективное развитие экономики города путем усиления приоритетных производственных отраслей,
сельхозпроизводства и туриндустрии, обеспечивающих высокие темпы экономического роста;
 развитие инфраструктуры жизнедеятельности, создание условий для воспроизводства человеческого
капитала, повышения эффективности предоставления населению социальных услуг;
 административно-организационная и нормативно-законодательная деятельность, направленная на
повышение конкурентоспособности города, создание благоприятного предпринимательского и
инвестиционного климата на основе развития инфраструктуры бизнеса, совершенствование системы
муниципального управления;
 создание системы мониторинга реализации Программы на основе формирования муниципальной
нормативно-правовой базы
1. Развитие
промышленной
деятельности –
3 мероприятия
2. Развитие малых
форм
хозяйствования

Н АПРАВЛЕНИЯ

3. Развитие
туристической
деятельности – 4
мероприятий

4. Развитие
малого бизнеса и
торговли - 6
мероприятий

5. Развитие системы
жизнеобеспечения –
44 мероприятий

7. Развитие
администрации
поселения – 10
мероприятий
6. Социальное
развитие
поселения –
44 мероприятий

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Организация управления программой
Организация управления Программой осуществляется на правовой базе, основанной
на действующем законодательстве Российской Федерации, указах Президента Российской
Федерации, программных и прогнозных документах Правительства Российской Федерации и
Правительства Республики Карелия, постановлениях и распоряжениях Правительства
Республики Карелия.
Базовый принцип, определяющий построение механизма реализации Программы, принцип "баланса интересов", обеспечивающий соблюдение интересов предприятий и
организаций всех форм собственности с одной стороны, администрации Суоярвского
городского поселения, – с другой стороны.
Одним из главных условий реализации Программы является привлечение в экономику
и социальную сферу городского поселения достаточных финансовых ресурсов, в первую
очередь – внебюджетных источников,
средств предприятий и бюджетных средств
(республиканские, районные и городские).
На первом этапе реализации Программы – 2009-2010 годы администрацией
поселения будет проведена следующая работа:
- реализованы мероприятия по содействию занятости населения;
- разработан механизм управления земельными ресурсами и муниципальной
собственностью поселения;
- организован мониторинг реализации Программы;
Программа – результат работы и взаимодействия администрации Суоярвского
городского поселения, представителей хозяйствующих субъектов, общественных
организаций, населения, депутатов городского Совета. Таким образом, контроль за
выполнением Программы будет общественным и осуществляется городским Советом
депутатов.
Это позволит не только оценить успехи, достигнутые в реализации Программы, но и
ускорить принятие необходимых решений, а также вносить коррективы, если
запланированные мероприятия не дают ожидаемых результатов.
Основными функциями исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования в лице администрации Суоярвского городского поселения станут:
- координация исполнения программных мероприятий - мониторинг реализации
Программы, исходя из уровня экономических и социальных показателей развития поселения.
Он покажет степень достижения основной цели развития поселения. С учетом результатов
мониторинга принимаются решения о распределении ресурсов, корректировке задач и
мероприятий Программы;
В ходе реализации Программы предусматривается:
- ежегодное уточнение целевых показателей, состава исполнителей и затрат по
программным мероприятиям.
- отчет об исполнении программных мероприятий (ежегодно рассматривается на
сессии Совета и направляется в Министерство экономического развития Республики
Карелия);
- информирование широкой общественности поселения через СМИ о достигнутых
результатах;
- в случае изменения условий или в связи со значительными отклонениями фактически
полученных результатов от намеченных целей, подготовка предложений по корректировке
Программы и утверждение их на сессии городского Совета.
С принятием Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" проведена планомерная
работа по подготовке и принятию необходимых для реализации закона муниципальных
правовых актов, в дальнейшем для обеспечения и реализации программы необходима
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разработка нормативных правовых актов (приложение № 5).
Примерами проведенной работы являются: положение о бюджетном процессе;
положение о порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования;
решение о введении налога на имущество физических лиц; решение о введении земельного
налога; положение о порядке расходования средств резервного фонда и другие правовые
акты.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" органам местного
самоуправления предстоит разработать и утвердить программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры на основе территориального планирования
муниципального образования.
На втором этапе реализации Программы – 2011-2013 годы будут подведены итоги
Плана координации деятельности объектов социальной сферы поселения; проведен
комплексный анализ реализации первого этапа Программы и подготовлены проекты
необходимых нормативно-правовых документов.
5.2. Ресурсное обеспечение программы
Для реализации Программы необходимо инвестирование семи основных направлений
Программы в общем объеме 1162,7 млн. руб. (таблица 5.1.).
Основными источниками финансовых средств Программы на весь период реализации
являются:
- Бюджет РФ – 44,56 млн. рублей (3,2 %)
- Бюджет РК – 133,84 млн. руб. (9,7 %).
- Бюджет Суоярвского муниципального района – 10,695 млн. руб. ( 0,77%).
- Бюджет Суоярвского городского поселения – 21,783 млн. руб. ( 1,57 %).
- Собственные средства предприятий – 1174,12 млн. руб. (84,73 %).
- Привлеченные средства – 0,7 млн. руб. (0,05%).
Таблица 5.1.
Основные источники средств для реализации программы
Источники
финансирования

2009
год

Евросоюз

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2,925

млн. руб.
Доля в
ИТОГО
общем
объеме
2,925

0,3

46,67

4,0

68,314

6,0

10,695

1,0

Бюджет РФ
Бюджет Республики
Карелия

6,13

30,79

9,75

5

55,08

4,982

Бюджет района
Бюджет городского
поселения
Собственные
средства
предприятий
Привлеченные средства

2,98

3,615

4,1

2,529

6,647

6,28

4,768

2,86

23,084

2,0

313,2
0,01

383,05
0,07

149
0,47

72,9
0,05

92,87
0,05

1011,02
0,64

86,7
0,1

81,97

99,78 1168,358

100,0

ИТОГО:

329,849 482,177 174,582

4,252

4
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Финансовое обеспечение Программы в разрезе этапов ее реализации представлено в
Таблице 5.2. Наибольший объем финансовых средств предполагается вложить в 2009 году.
Таблица 5.2.
Направление
развития
Промышленное развитие
поселения
Развитие туризма
Развитие системы
жизнеобеспечения
Социальное развитие
Развитие администрации
поселения
ИТОГО:

Финансовое обеспечение программы
2009
2010
2011
2012
год
год
год
год

2013
год

ВСЕГО

300

368,5

130

30

30

858,5

0,66

1,16

0,61

0

0

2,43

25,54

58,18

39,26

50,94

69,55

243,47

3,444

54,327

4,812

1,13

0,23

63,943

0,005

0,01

0

0

0

0,015

329,649

482,177

174,682

82,07

99,78

1168,358

В Программе предусмотрено софинансирование по пяти источникам с учетом
специфики мероприятий.
Ресурсное обеспечение по направлениям Программы представлено в Приложении
5.
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VI.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Учитывая реальные возможности реализации заявленных мероприятий Программы и
их финансовое обеспечение, к 2013 году планируется прирост в добывающих и
обрабатывающих производствах, что повлияет на бюджетную обеспеченность и доходы
населения. В Программе предусмотрено порядка 98 мероприятий.
В целом на реализацию инвестиционных проектов в реальном секторе экономике
предполагается направить 1,39 млрд. рублей.
Наиболее вероятным сценарием развития экономики Суоярвского городского
поселения будет сохранение существующих рабочих мест, модернизация имеющихся и
создание новых производственных мощностей, максимально возможное вовлечение местных
ресурсов в хозяйственный оборот (капитализация), прирост объемов производства в отраслях
экономики и, как следствие, положительная динамика экономических показателей и
бюджетной обеспеченности города.
Важно в целом повысить инвестиционную привлекательность Суоярвского городского
поселения, что предполагает в первую очередь повышение информационной открытости
территории и широкое распространение информации о конкурентных преимуществах и
потенциале города.
Положительная динамика производственных показателей на предприятиях города
повлечет за собой развитие других секторов экономики, в том числе малого
предпринимательства, будет обеспечена стабильная занятость и уровень доходов, что создаст
предпосылки для качественного изменения уровня жизни.
Результаты реализации Программы оцениваются качественными и количественным
показателями. Количественная оценка реализации Программы проведена по трем критериям.
В качестве основных мониторинговых (контрольных) показателей эффективности
реализации программы рассматриваются следующие (таблица 6.1.).
Таблица 6.1.
Основные мониторинговые показатели реализации программы и их прогноз
Показатели

Ед.
измер

2006
факт

2007
факт

2008
факт

2009
оценк
а

2010
прогн
оз

2011
прогн
оз

2012
прогн
оз

2013
прогн
оз

Рост
2013
к
2006,
%

Экономические показатели
Производство важнейших
видов промышленной
продукции:
Вывозка древесины
тыс.
кбм
Деловая древесина
тыс.
кбм
Пиломатериалы
тыс.
кбм
Картон
тонн
Щебень, гравий
тыс.
кбм
Объем отгруженных
товаров
млн.
собственного
руб
производства
Индекс
физического
объема выпуска
%
промышленной
продукции, в % к
предыдущему году
Оборот розничной
млн.

582,0

584,0

594,0

600,0

600,0

600,0

620,0

620,0

106,5

594,0

597,0

597,5

596,0

603,0

604

619,0

618,0

104,0

53,0

53,1

42,1

43,1

43,5

44,5

45,6

64,4

121,5

26,3

29,6

27

25

30

30

30

30

114,1

-

-

-

-

722,8

722,8

722,8

722,8

286,0

342,0

982,0

1031,1

1082,7

1136,8

1193,6

1253,3

1,1

1,2

2,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

270,5

280,0

305,0

345,0

390,0

420,0

450,0

480,0

В 4,4
раза

177,4
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Показатели
торговли (в
сопоставимых
ценах)

Ед.
измер

2006
факт

2007
факт

2008
факт

2009
оценк
а

2010
прогн
оз

2011
прогн
оз

2012
прогн
оз

2013
прогн
оз

Рост
2013
к
2006,
%

руб
Социально-экономические показатели

Доля занятых в
малом
предпринимательств
е в % от общей
численности занятых
в экономике
Численность
работающих
Среднемесячная
заработная плата
работника
Уровень
безработицы

%

52,0

50,6

49,8

52,0

51,4

51,4

51,6

52,3

100,6

тыс.
чел

4,23

4,31

4,18

4,19

4,24

4,28

4,30

4,32

102,1

руб.

5702

7061

8558

9243

9982

10781

11643

12574

220,5

%

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Показатели бюджетной эффективности
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
перечисления
Прочие неналоговые
поступления
ВСЕГО доходов
ВСЕГО расходов

млн.
руб
млн.
руб
млн.
руб
млн.
руб
млн.
руб

12,4

15,0

15,2

16,0

16,7

17,4

18,1

146,0

0,28

0,30

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

89,3

0,002

0,0

0,006

0,002

0,002

0,002

0,002

100

12,7

15,3

15,5

16,3

17,0

17,7

18,4

144,9

11,9

15,0

17,9

18,3

18,6

18,9

19,1

160,5

Реализация организационно-административных, социально-культурных мероприятий
Программы позволит получить качественные результаты, выраженные в повышении уровня
образовательных, медицинских, культурных и других видов услуг, что в целом приведет к
улучшению качества жизни населения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа социально-экономического развития муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» на 2009-2013 гг. представляет собой увязанный по
ресурсам, исполнителям и срокам реализации перечень производственных, социальных,
инфраструктурных и других мероприятий, направленных на эффективное решение задач
социально-экономического развития поселения. Программа является базовым документом,
определяющим действия администрации поселения при решении социально-экономических
проблем и основой для разработки ежегодных планов.
Система программных мероприятий направлена на реализацию перспективных
проектов в экономике и социальной сфере.
При экономическом обосновании и отборе проектов, включаемых в мероприятия
Программы, принимались во внимание их значимость для Суоярвского городского поселения,
эффективность, объемы и источники финансирования, сроки реализации проектов.
Объемы финансирования Программы на 2009-2013 гг. носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке на соответствующий год, исходя
из возможностей бюджета поселения и бюджетов других уровней.
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей,
поставленных на период до 2013 года, планируется, что экономика и социальная сфера
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Суоярвского городского поселения выйдут на более высокий уровень, обеспечивающий рост
социально-экономического развития поселения и улучшение качества жизни населения.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Наименование предприятия
Суоярвский цех картонного производства ОАО
«Кондопога»
ОАО «Суоярвский гранитный карьер»
ООО «Калеинвест»
ЗАО «Запкареллес»
ООО «Ареал»
ОАО «Суоярвский хлебозавод»

Фамилия, имя отчество руководителя
Стасенко Федор Иванович
Мехнин Михаил Геннадьевич
Томингас Эдуард Валерьевич
Спиридонов Николай Борисович
Семикин Сергей Станиславович
Петрова Зоя Николаевна
Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Памятники истории

 Памятник Герою Советского Союза П.А. Тикиляйнену (сквер по ул. Победы);
 Кладбище советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Суоярви (ул. Петрозаводске шоссе);
 Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны (пл. Ленина);
 Здание, в котором размещался штаб 7 армии Северного фронта (сейчас здание МОУ «Суоярвская основная
общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Ф.Д. Гореленко»;
 Могила героя Советского Союза Ф.А. Шельшакова (городское кладбище).
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Приложение 3
Таблица 3.1.
Система программных мероприятий
НАПРАВЛЕНИЕ - ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
№
п/п
1.

Наименование проекта, мероприятия
Обновление картоноделательного
оборудования

Ответственный
исполнитель

Сумма
инвестиций

Источники
финансирования

Срок
реализации

ОАО «Кондопога»

2010 г. – 20,00
2011 г. – 30,00
2012 г. – 30,00
2013 г. – 30,00

Средства предприятия

2010-2013 гг.

ИТОГО: 1 мероприятие

110 млн. рублей

Ожидаемый эффект
Создание к 2013 г. 50 рабочих мест, увеличение
объемов производства до 30-35 тонн в год и
ассортимента продукции, увеличение
заработной платы, рост налоговых отчислений

Рабочих мест: 50

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
1

Развитие производства ООО «Суоярвский
гранитный карьер», строительство

ООО «Суоярвский
гранитный карьер»

2009 г. – 300,00
2010 г. - 200,00

Средства предприятия

2009-2010 гг.

Увеличение объемов производства щебня до
1000 тыс. м. куб., рост налоговых отчислений

дробильно-сортировочного комплекса
по производству щебня на
месторождении «Салон - Ярви»
ИТОГО: 1 мероприятие

500 млн. рублей

Рабочих мест:

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
1

Внедрение скандинавской сортиментной
технологии заготовки древесины

ИТОГО: 2 мероприятия
ВСЕГО: 3 мероприятия

ЗАО «Запкареллес»

2010 г. - 148,5
2011 г. – 100,0

Собственники,
средства предприятия

2010-2011 гг.

Увеличение объемов древесины до 493 куб.м/
год на арендуемых участках лесфонда

248,5 млн. рублей
858,5 млн. рублей

Рабочих мест: 50
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Приложение 3.2.
НАПРАВЛЕНИЕ - РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Наименование проекта, мероприятия

Ответственный исполнитель

Сумма инвестиций

Поддержка Интернет-страницы о
туризме на официальном сайте
администрации Суоярвского
городского поселения (в т.ч. ведение
электронных баз данных о туристскорекреационном потенциале и
инвестиционных проектах в сфере
туризма)
Подготовка, изготовление и установка
информационных щитов и дорожных
указателей для туристов (вблизи
туристических объектов, в г. Суоярви)
Развитие туристической
инфраструктуры ОАО «Толвоярви»
(ремонт гостиницы «Карелия» в г.
Суоярви)
Развитие гостевого дома «Тамара»

Администрация Суоярвского
городского поселения

Не требуются

Туристические организации и
предприниматели

0,01 – 2009 г.
0,01 – 2010 г.
0,01 – 2011 г.

ОАО «Толвоярви»

ИП Шпилевая Т.В.

ИТОГО: 4 мероприятий

Источники
финансирования

Срок
реализации

Ожидаемый эффект

2010 г.

Распространение информационной продукции по
городскому поселению

Привлеченные
средства

2009-2011 г.

Распространение информации о размещении
объектов инфраструктуры туризма на территории
города

0,75 – 2010 г.
0,30 – 2011 г.

Собственные средства

2010-2011 гг.

Повышение качества туристических услуг,
увеличение туристического потока на территории
городского поселения, создание 5 рабочих мест

0,65 – 2009 г.
0,40 – 2010 г.
0,30 – 2011 г.

Собственные средства

2009-2011 г.

Повышение качества и расширение ассортимента
туристических услуг, увеличение туристического
потока на территории городского поселения,
создание 3 рабочих мест
Рабочих мест: 9

2,43 млн. рублей
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Приложение 3.3.
НАПРАВЛЕНИЕ - РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ТОРГОВЛИ
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ТОРГОВЛИ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование проекта, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сумма
инвестиций

Источники
финансирования

Срок
реализации

Ожидаемый эффект

Проведение сбора и анализа данных в части:
а) динамики создания новых юридических лиц,
регистрации индивидуальных предпринимателей,
занятости населения;
б) определение перспективных направлений развития
малого бизнеса на территории муниципального
образования.
Создание благоприятного инвестиционного климата и
повышение
инвестиционной
привлекательности
поселения:
- формирование перечня реализуемых на территории
поселения инвестиционных проектов;
- проведение анализа эффективности реализуемых
проектов для экономики поселения с целью
дальнейшей работы по их реализации и, в случае
необходимости, поиска инвесторов;
- формирование перечня индустриальных площадок,
на базе которых возможно реализовать эффективные
инвестиционные проекты с описанием расположения,
права собственности и т.д. с
целью поиска и
привлечения инвесторов;
- другие мероприятия, способствующие улучшению
инвестиционного климата на территории МО.
Проведение анализа по вопросу возможного развития
в поселении малого семейного бизнес (ремесла, сбор
дикорастущих, гостевые дома и т.п.).
Содействие участию предпринимателей поселения в
выставочно-ярмарочной деятельности.

АМС поселения

-

Не требуется

2009г.

Полученная информация позволит определить
перспективы развития малого предпринимательства
в поселении, послужит базой для создания
программы поддержки малого предпринимательства
в поселении.

АМС поселения

-

Не требуется

2010г.

Приток инвестиций в экономику поселения,
создание новых рабочих мест, увеличение
поступления налоговых платежей.

АМС поселения

-

Не требуется

20092010г.

Содействие занятию предпринимательской
деятельностью граждан поселения.

АМС поселения

-

Не требуется

2009-2013
гг.

Продвижение продукции и услуг
предпринимательства поселения.

Не требуется

-

2010-2013

Привлечение в сферу торговли и общественного
питания поселения квалифицированных
специалистов, ориентация молодежи на
престижность работы и получения специального
образования в отраслевых учреждениях.

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.

АМС поселения
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№
п/п

6.

Наименование проекта, мероприятия

Разработка проекта строительства общественного
спортивно-торгового центра в г. Суоярви

ИТОГО: 6 мероприятий

Ответственный
исполнитель

АМС поселения,
инвесторы

Сумма
инвестиций

Источники
финансирования

Срок
реализации

Ожидаемый эффект

проект
находится в
стадии
предпроектной
разработки

Не предусмотрен

2009-2013

Развитие сферы услуг (общественное и бытовое
обслуживание), создание новых рабочих мест,
увеличение поступлений в бюджет
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Приложение 3.4.
НАПРАВЛЕНИЕ - РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
№
п/п

Наименование проекта,
мероприятия

Ответственный исполнитель

Сумма
инвестиций

Источники финансирования

Срок реализации

Ожидаемый эффект

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
1.

Замена светильников уличного
освещения на двухставочный тариф,
установка энергосберегающих ламп
уличного освещения

2.

Реализация приоритетного
национального проекта «Доступное и
комфортное жилье».
Совершенствование ценообразования
в сфере ЖКХ

3.

4.

Подготовка к осенне-зимнему
периоду промкотельной предприятия:
ремонт паровых котлов, перевод
паровых котлов на автоматический
режим, диагностика котельного
оборудования
Подготовка к осенне-зимнему
периоду очистных сооружений:
замена изношенного оборудования,
текущий и капремонт трудопроводов

Администрация СГП

2010 г. – 0,90
2011 г. – 0,90

Бюджет городского поселения

2010-2011

Улучшение условий проживания
населения, обеспечение
безопасности дорожного
движения в темное время суток

Минстрой РК, администрация
МО «Суоярвский район»,
администрация СГП
Администрация МО
«Суоярвский район»,
администрация СГП,
предприятия ЖКХ
ОАО «Кондопога»

Уточняются

Бюджет РК

2009-2010 гг.

Строительство жилья, решение
жилищной проблемы.

2009-2011 гг.

Обеспечение безубыточной
работы предприятий ЖКХ

2009 г. - 5,00
2010 г. – 5,00
2011 г. – 10,00
2012 г. – 10,00
2013 г. – 10,00

Средства предприятия

2009-2013 гг.

Улучшение условий проживания

Средства предприятия

2009-2013 гг.

Улучшение условий проживания

Средства предприятия

2012-2013 гг.

Стабильная работа предприятия,
улучшение условий проживания
населения
Стабильная работа предприятия,
улучшение условий проживания
населения
Улучшение условий проживания
населения
Улучшение условий проживания
населения
Улучшение условий проживания
населения

6.

Строительство нового парового котла,
производительностью 35 тн/час

ОАО «Кондопога»

2009 г. - 1,00
2010 г. – 1,00
2011 г. – 1,00
2012 г. – 2,00
2013 г. – 2,00
60,00

7.

Установка паровой турбины

ОАО «Кондопога»

20,00

Средства предприятия

2013-2014 гг.

8.

Замена котла Луга на котельной
Птицефабрики
Установка четвертого
пароводоподогревателя на бойлерной
Замена участка магистральной
теплотрассы по ул. Кайманова от дома
1 до дома 7
Текущее содержание жилфонда

ООО «СТС»

1,20

Средства предприятия

2010-2013 гг.

ООО «СТС»

1,40

Средства предприятия

2010-2013 гг.

ООО «СТС»

0,77

Средства предприятия

2010-2013 гг.

ООО «Управдом»

9,00

Средства предприятия

2009-2011 гг.

5.

9.
10.

11.

ОАО «Кондопога»

не требуется

Поддержание жилфонда в
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12.

Текущее содержание жилфонда

13.

14.

надлежащем состоянии,
улучшение условий проживания
населения, создание 19 рабочих
мест
Поддержание жилфонда в
надлежащем состоянии,
улучшение условий проживания
населения
Улучшение внешнего вида
придомовых территорий

ООО «ТСО-1»

10,50

Средства предприятия

2009-2011 гг.

Организация и проведение городского
конкурса по благоустройству «Чистый
город»

Администрация СГП

Бюджет городского поселения

2010-2013 гг.

Реализация муниципальной адресной
Программы поэтапного перехода на
отпуск тепловой энергии и воды
потребителям в соответствии с
показаниями коллективных
(общедомовых) приборов учета
тепловой энергии водопотребления в
многоквартирных домах в 2009-2011
гг.
Реализация региональной адресной
Программы «Проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов,
расположенных на территории РК»
Реализация международного проекта
по биологической очистке водоема
о.Исо-Пюкя-Ярви
Улучшение системы
нецентрализованных водоисточников
(колодцев)

Администрация СГП,
ООО «СТС», ООО «ПВК»,
собственники жилых помещений

2010 г. - 0,01
2011 г. – 0,01
2012 г. – 0,01
2013 г. – 0,01
2009 г. – 2,00
2010 г. – 5,83
2011 г. – 5,83

Бюджет городского поселения
– 2,73 млн.р.
Бюджет РК – 2,73 млн.р.
Фонд содействия
реформирования ЖКХ – 7,79
млн.р.;
Средства собственников
жил.помещений – 0,41 млн.р.

2009-2011 гг.

Администрация СГП,
собственники жилых помещений

2009 г. – 4,03
2010 г. – 5,79
2011 г. – 5,79

Фонд содействия
реформирования ЖКХ

2009-2011 гг.

Администрация СГП
«Еросоюз» (Финляндия)

3,150

2010-2015 гг.

Улучшение качества питьевой
воды

Администрация СГП

2009-2013 гг.

Улучшение качества питьевой
воды, улучшение условий
проживания населения

18.

Обустройство артезианских скважин
по ул. Новоселов и Суоярвскому
шоссе, 84а, 84б, 86

Администрация СГП

Бюджет городского поселения

2010-2013 гг.

Улучшение качества питьевой
воды, улучшение условий
проживания населения

19.

Установка детских площадок и
реконструкция старых во дворах
домов № 176 по Суоярвскому шоссе,
№ 36 по ул. Ленина, № 42 по ул.
Гагарина, №№ 26, 28 по ул. Победа,
№ 20 по ул. Набережная
Установка 30 скамеек и урн к ним по
ул. Ленина, ул. Победа

Администрация ГСП

2009 г. – 0,10
2010 г. - 0,10
2011 г. – 0,10
2012 г. – 0,10
2013 г. – 0,10
2010 г. - 0,10
2011 г. – 0,10
2012 г. – 0,10
2013 г. – 0,10
2010 г. - 0,20
2011 г. – 0,10
2012 г. – 0,10
2013 г. – 0,10

80 % (2,925)- средства
Евросоюза, 20 % (0,225) средства бюджета поселения
Бюджет городского поселения

Бюджет городского поселения

2010-2013 гг.

Улучшение условий проживания

Бюджет городского поселения

2009-2013 гг.

Улучшение внешнего вида
города

15.

16.

17.

20.

Администрация СГП

2009 г. – 0,10
2010 г. - 0,20

Формирование эффективных
механизмов управления
жил.фондом, упорядочение
расчетов за потребленные
тепловую энергию и воду,
усиление контроля за качеством
предоставляемых услуг по
теплоснабжению и
водоснабжению
Улучшение условий проживания
граждан, поддержание жилфонда
в надлежащем состоянии
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Администрация СГП

2011 г. – 0,10
2012 г. – 0,10
2013 г. – 0,10
2010 г. - 0,10
2011 г. – 0,10
2012 г. – 0,10
2013 г. – 0,10
2010 г. - 0,20
2011 г. – 0,20
2012 г. – 0,20
2013 г. – 0,10
0,30

Администрация СГП

1,1

Бюджет городского поселения

2009-2013 гг.

Обеспечение пожарной
безопасности

Администрация СГП

Уточняются

Бюджет городского поселения
Привлеченные средства

2011-2013 гг.

Уточняются

Фонд содействия
реформирования ЖКХ

2009-2010 гг.

Улучшение внешнего вида
города, обеспечение отдыха
населения
Улучшение условий проживания

Администрация СГП

Уточняются

Бюджет городского поселения

2009-2010 гг.

Повышение качества
рекреационных услуг,
доставляемых массовому
потребителю

Администрация СГП

Уточняются

Бюджет городского поселения

2009-2010 гг.

Обеспечение условий
комфортного проживания,
улучшение внешнего облика
города, улучшение качества ЖКХ
услуг населению

Администрация СГП

2,28

Бюджет РФ, бюджет
городского поселения

2009-2010 гг.

21.

Реализация муниципальной
Программы «Озеленение г. Суоярви»

Администрация СГП

22.

Реконструкция 14 автобусных
остановок по ул.ул. Суоярвское
шоссе, Победа, Тикиляйнена,
Гагарина
Разработка проектно документации и
выделение земельного участка под
строительство нового места
захоронения
Капитальный ремонт пожарных
водоемов и пожарных пирсов
Капитальный ремонт моста на о.
Любви

Администрация СГП

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

Реализация региональной целевой
Программы «Жилище» на 2004-2010
гг.
Разработка и реализация
муниципальной целевой Программы
«Создание условий для массового
отдыха жителей и обустройство зон
массового отдыха на 2010 гг.»
Разработка и реализация
муниципальной целевой Программы
«Перспективное развитие городского
поселения»
Участие в Проекте «Реконструкция
мемориала Славы»
ИТОГО:
 29 мероприятий

Бюджет городского поселения

2010-2013 гг.

Улучшение внешнего вида
города

Бюджет городского поселения

2010-2013 гг.

Улучшение качества
пассажирских перевозок

Бюджет городского поселения

2011 гг.

Создание условий для
захоронений

190,91
млн.рублей

Развитие автомобильных дорог
1.

Ямочный ремонт асфальтового
покрытия проезжей части

Администрация СГП

2.

Приобретение новой дорожноремонтной техники

ГУП РК «Мост» Суоярвское
ДРСУ

2009 г. – 0,10
2010 г. - 0,10
2011 г. – 0,10
2012 г. – 0,10
2013 г. – 0,10
20,00

Бюджет городского поселения

2009-2013 гг.

Улучшение качества
автомобильных дорог

Бюджет РК

2009-2013 гг.

Улучшение условий проживания
населения, улучшение качества
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автомобильных дорог
3.

Обустройство дорожных ограждений

Администрация СГП

4.

Нанесение дорожной разметки

Администрация СГП

5.

Установка дорожных знаков

Администрация СГП

6.

Разработка и реализация
муниципальной целевой Программы
«Развитие транспорта и связи на 2010
г.»
ИТОГО:
 6 мероприятий

Администрация СГП

2009 г. – 0,10
2010 г. - 0,10
2011 г. – 0,10
2012 г. – 0,10
2013 г. – 0,10
2010 г. - 0,10
2011 г. – 0,10
2012 г. – 0,10
2013 г. – 0,10
2009 г. – 0,10
2010 г. - 0,10
2011 г. – 0,10
2012 г. – 0,10
2013 г. – 0,10
Уточняются

Бюджет городского поселения

2009-2013 гг.

Обеспечение безопасности
дорожного движения

Бюджет городского поселения

2010-2013 гг.

Обеспечение безопасности
дорожного движения

Бюджет городского поселения

2009-2013 гг.

Обеспечение безопасности
дорожного движения

Бюджет городского поселения

2009-2010 гг.

Создание условий и
удовлетворение потребностей
населения в обеспечении
пассажирскими перевозками

2009-2013 г.г.

Улучшение условий
проживания

Бюджет городского поселения

2010 г.

Обеспечение оптимальности
управленческих решений по
распоряжению муниципальным
имуществом, обеспечение
надлежащего содержания
инвестиционной
привлекательности, пополнение
собственности муниципального
имущества, обеспечение
эффективности контроля за
сохранностью и
использованием по назначению
муниципального имущества

80% - Бюджет городского
поселения,
20% - бюджет РК

2010

Повышение эффективности
планирования городской застройки

21,9 млн.рублей

Развитие жилищного строительства
1.

2.

3.

Формирование земельных
участков для жилищного
строительства
Разработка и реализация
муниципальной целевой
Программы «Улучшение
использования муниципального
имущества»

Разработка генерального плана
Суоярвского городского поселения

Администрация МО
«Суоярвский район»,
администрация СГП,
застройщики
Администрация СГП

Бюджет городского поселения,

средства застройщиков

Уточняются

Администрация СГП

3,00
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

Разработка проектно-сметной
документации для строительства
жилого дома № 11 по ул. Победа в г.
Суоярви
Строительство многоэтажного жилого
дома № 11 по ул. Победа в г. Суоярви

Администрация СГП
ООО «Ареал»

0,09

Бюджет городского поселения

2009

Строительство жилого дома

Администрация СГП

20,10

- Бюджет РФ, бюджет
городского поселения

2009-2010

Улучшение условий проживания

Ремонт жилых помещений
малоимущих граждан
Реализация региональной Программы
по переселению граждан из
аварийного и непригодного для
проживания жилого фонда
Реализация федеральной Программы
по улучшению жилищных условий
ветеранов ВОВ
Ремонт жилого дома № 4а по ул.
Сосновая после пожара
ИТОГО: 9 мероприятий

Администрация СГП,
застройщики
Администрация СГП,
собственники жил.помещений

6,00

Бюджет городского поселения

2010-2013 гг.

Уточняются

Фонд содействия
реформирования ЖКХ

2011 г.

Улучшение жилищный условий
граждан
Улучшение жилищных условий
граждан

Администрация СГП

1,17

Бюджет РФ

2010 г.

Улучшение жилищных условий
граждан

Администрация СГП

0,3

Бюджет городского поселения

2010 г.

Улучшение жилищных условий
граждан

ВСЕГО: 44 мероприятий

30,66
млн.рублей
243,47
млн.рублей
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Приложение 3.5.
НАПРАВЛЕНИЕ - СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование проекта, мероприятия

Ответственный исполнитель

Сумма инвестиций

Источники
финансирования

Срок
реализации

Ожидаемый эффект

СПОРТ
Восстановление посадочных мест на
городском стадионе, травяного покрытия и
уличного освещения

Администрация СГП

0,80

Бюджет городского
поселения

2012 гг.

Создание условий для развития массовой
физической культуры и видов спорта

Обеспечение деятельности Актива по
физической культуре и споту при главе
Суоярвского городского поселения

Администрация СГП

Не требуются

-

2009-2011 гг.

Совершенствование организационноуправленческой деятельности в сфере физической
культуры и спорта

Разработка и утверждение единого
календарного плана физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий
Оказание методической помои в постановке
работы в области физической культуры
спорта коллективам предприятий,
учреждений, школа и т.д.
Мониторинг структуры потребностей детей
и юношества в сфере физического
воспитания

Администрация СГП

Не требуются

-

2009-2011 гг.

Совершенствование организационноуправленческой деятельности в сфере физической
культуры и спорта

Администрация СГП

0,006

Бюджет городского
поселения

2009-2011 гг.

Совершенствование организационноуправленческой деятельности в сфере физической
культуры и спорта

Администрация СГП

Не требуются

-

2009-2011 гг.

Совершенствование организационноуправленческой деятельности в сфере физической
культуры и спорта

Проведение и участие специалистов
физической культуры и спорта в семинарах,
специальных курсах, научно-практических
конференциях, связанных с физической
культурой и спортом
Выпуск информационных материалов,
направленных на пропаганду спорта и
формирование потребностей населения в
занятиях физической культурой и спортом
Организация фотовыставок, фотоальбомов,
пропагандирующих занятия физической
культурой и спортом среди населения
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий

Администрация СГП

0,03

Бюджет городского
поселения

2009-2011 гг.

Совершенствование кадрового обеспечения и
повышение качества и эффективности научнометодической деятельности в сфере культуры и
спорта

Администрация СГП

0,009

Бюджет городского
поселения

2009-2011 гг.

Пропаганда физической культуры и спорта

Администрация СГП

Не требуются

-

2009-2011 гг.

Пропаганда физической культуры и спорта

Администрация СГП

0,384

Бюджет городского
поселения

2009-2011 гг.

Развитие массовой культуры и спорта

Подготовка спортивного резерва

Администрация СГП

0,045

Бюджет городского
поселения

2009-2011 гг.

Подготовка спортивного резерва
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Определение объектов для включения в
республиканскую адресную
инвестиционную программу
Разработка проектно-сметной документации
на объекты, планируемые к включению в
республиканскую адресную
инвестиционную программу
Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования для проведения
физкультурно-спортивных мероприятий
Создание базы данных о перспективных
спортсменах
Работа со средствами массовой информации
по пропаганде и развитию массовой
физической культуры и спорта
Разработка и реализация муниципальной
целевой Программы «Развитие физической
культуры и спорта на 2010 г.»

Администрация СГП

Не требуются

-

2009-2011 гг.

Укрепление материально-технической базы
физической культуры и спорта

Администрация СГП

0,50

Бюджет городского
поселения

2009-2011 гг.

Укрепление материально-технической базы
физической культуры и спорта

Администрация СГП

0,03

Бюджет городского
поселения

2009-2011 гг.

Укрепление материально-технической базы
физической культуры и спорта

Администрация СГП, ДЮСШ

Не требуются

-

2009-2011 гг.

Администрация СГП, ДЮСШ

Не требуются

-

2009-2011 гг.

Совершенствование организационноуправленческой деятельности в сфере ф/к и
спорта
Развитие массовой ф/к и видов спорта

Администрация СГП

Уточняются

Бюджет городского
поселения

2009-2010 гг.

Улучшение материально-технической базы,
повышение качества предоставляемых услуг,
увеличение числа жителей, занимающихся
физической культурой и спортом, снижение
заболеваемости среди населения

ИТОГО: 16 мероприятий

1,304 млн. рублей

КУЛЬТУРА
Представление кандидатур творчески,
интеллектуально, спортивно одаренных
представителей молодежи на получение
стипендий, премий, грантов главы
Суоярвского городского поселения
Разработка нормативных и типовых
документов муниципального уровня о
поддержке деятельности детских и
молодежных объединений
Организация и проведение конкурсов,
фестивалей (КВН, «Алло, мы ищем
таланты», «Зимние узоры», «Мисс
Суоярви», уличной культуры, рокфестиваль, «Остров детства»)
Оказание помощи в развитии и
формировании детских и молодежных
общественных объединений, создаваемых в
годе (информационная, организационная,
методическая и др.)

Администрация СГП

2009 г. - 0,015
2010 г. – 0,015
2011 г. – 0,015

Бюджет городского
поселения

2009-2011 гг.

Поддержка талантливой молодежи

Администрация СГП

0,001

Бюджет городского
поселения

2009 г.

Поддержка талантливой молодежи

Администрация СГП,
КДЦ г. Суоярви

2009 г. – 0,053
2010 г. – 0,052
2011 г. – 0,052

Бюджет городского
поселения

2009-2011 гг.

Организация культурного отдыха и досуга
жителей

Администрация СГП,
КДЦ г. Суоярви

2009 г. – 0,005
2010 г. – 0,005
2011 . – 0,005

Бюджет городского
поселения

2009-2011 г.

Поддержка детских и молодежных объединений
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Разработка мер поощрения и
стимулирования организаторов и
руководителей детских и молодежных
общественных объединений
Оказание помощи созданным детским и
молодежным общественным объединениям
города на приобретение методической
литературы, проведение семинаров
Организация и проведение городских
мероприятий среди молодежи, детских и
молодежных объединений, связанных с
памятными событиями и знаменательными
датами истории Отечества
Содействие временному трудоустройству
подростков и молодежи в летний период

Администрация СГП,
КДЦ г. Суоярви

2009 г. – 0,008
2010 г. – 0,008
2011 . – 0,008

Бюджет городского
поселения

2009-2011 г.

Поддержка детских и молодежных объединений

Администрация СГП,
КДЦ г. Суоярви

2009 г. – 0,005
2010 г. – 0,005
2011 . – 0,005

Бюджет городского
поселения

2009-2011 г.

Поддержка детских и молодежных объединений

Администрация СГП,
КДЦ г. Суоярви

2009 г. – 0,029
2010 г. – 0,029
2011 . – 0,029

Бюджет городского
поселения

2009-2011 г.

Формирование условий для патриотического,
духовно-нравственного воспитания молодежи,
социальная адаптация

Администрация СГП, Центр
занятости населения

Не требуются

-

2009-2011 гг.

Профилактика негативных социальных явлений в
молодежной среде

Организация и проведение Дня города

Администрация СГП,
КДЦ г. Суоярви

0,50 - Бюджет
городского поселения
0,20 – привлеченные
средства

2009-2013 гг.

Организация культурного отдыха и досуга
жителей

Организация и проведение Новогодних
каникул

Администрация СГП,
КДЦ г. Суоярви

0,15 – Бюджет
городского поселения
0,10 - КДЦ

2009-2013 гг.

Организация культурного отдыха и досуга
жителей

Организация и проведение Народного
гулянья "Масленица"

Администрация СГП,
КДЦ г. Суоярви

КДЦ

2009-2013 гг.

Организация культурного отдыха и досуга
жителей

Разработка и реализация
муниципальной целевой Программы
«Молодежь г. Суоярви на 2010 г.»

Администрация СГП

2009 г. – 0,10
2010 г. – 0,15
2011 г. – 0,15
2012 г. – 0,15
2013 г. – 0,15
2009 г. – 0,05
2010 г. – 0,05
2011 г. – 0,05
2012 г. – 0,05
2013 г. – 0,05
2009 г. – 0,03
2010 г. – 0,03
2011 г. – 0,03
2012 г. – 0,03
2013 г. – 0,03
Уточняются

Бюджет городского
поселения

2009-2010 гг.

Повышение деловой социальной активности
молодежи и привлечение их к решению
городских проблем, улучшение условий для
отдыха

ИТОГО: 12 мероприятий

1,444 млн. рублей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ремонт главного корпуса Суоярвской ЦРБ
Ремонт поликлиники г. Суоярви

Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»
Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»

4,00

Районный бюджет

2010-2011 гг.

Улучшение материально-технической базы.

2009 г. - 0,28
2010 г. - 0,23

Районный бюджет

2009-2010 гг.

Улучшение материально-технической базы.
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Ремонт инженерных сетей инфекционного
отделения районной больницы
Ремонт кровли Детской консультации г.
Суоярви
Косметический ремонт женской
консультации г. Суоярви
Ремонт кровли и косметический ремонт
клинической лаборатории, оборудование
вентиляции
Косметический ремонт и ремонт
инженерных сетей здания дневного
стационара в г. Суоярви
Приобретение лабораторного оборудования
для ЦРБ
Приобретение спец. автотранспорта для
амбулаторного звена
Приобретение оборудования для районной
больницы

Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»
Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»
Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»
Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»
Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»
Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»
Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»
Администрация МО
«Суоярвский район»
МУ «Суоярвская ЦРБ»

ИТОГО: 10 мероприятий

0,51

Районный бюджет

2009-2010 гг.

Улучшение материально-технической базы

0,22

Районный бюджет

2009 г.

Улучшение материально-технической базы

0,34

Районный бюджет

2009-2010 гг.

Улучшение материально-технической базы

0,495

Районный бюджет

2009 г.

Улучшение материально-технической базы

0,520

Районный бюджет

2009-2010 гг.

Улучшение материально-технической базы

0,250

Районный бюджет

2009 г.

Улучшение качества медицинского обслуживания

0,300

Районный бюджет

2011 г.

Улучшение качества медицинского обслуживания

1,80

Районный бюджет

2011 г.

Улучшение качества медицинского обслуживания

8,945 млн. рублей

ОБРАЗОВАНИЕ
МОУ Суоярвская средняя
общеобразовательная школа, год постройки
1964, ремонта не было
- капитальный ремонт
МОУ Кайпинская основная
общеобразовательная школа, год постройки
1962, ремонта не было
- реконструкция системы отопления
МУДОД Районный детско-юношеский центр
творчества год постройки 1939, ремонта не
было
-текущий ремонт 3 этажа, замена эл.
проводки, установка АПС, ремонт фасада

Администрация МО
«Суоярвский район»

50,0

Бюджет РК, районный
бюджет

2009-2011 гг.

Создание условий для получения образования

Администрация МО
«Суоярвский район

0,70

Районный бюджет

2010 г.

Создание условий для получения образования

Администрация МО
«Суоярвский район

1,0

Районный бюджет

2009 г.

Создание условий для получения образования
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МОУ Суоярвская средняя школа
- ремонт столовой

Администрация МО
«Суоярвский район»

ИТОГО: 4 мероприятия
Разработка и реализация муниципальной
целевой Программы «Содействие занятости
населению на 2010 г.»
ВСЕГО: 43 мероприятий

0,05

Районный бюджет

2009 г.

Создание условий для развития и воспитания
детей

Бюджет городского
поселения, бюджет РФ

2009-2010 гг.

51,75 млн. рублей
Администрация СГП, Центр
занятости населения
Суоярвского района

Уточняются

Снижение уровня безработицы, обеспечение
материальной поддержки безработных граждан,
адаптация к труду несовершеннолетних граждан

63,943 млн.рублей

Приложение 3.6.
НАПРАВЛЕНИЕ – РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
№
п/п

Наименование проекта,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сумма
инвестиций

Источники
финансирования

Срок
реализации

1.

Разработка и реализация
муниципальной целевой Программы
«Профессиональное развитие
персонала»
Разработка и реализация
муниципальной целевой Программы
«Информатизация»
Разработка и реализация проектов
межмуниципальной кооперации

Администрация СГП

Уточняются

Бюджет городского поселения

2009-2010 гг.

Подготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих

Администрация СГП

Уточняются

Бюджет городского поселения

2009-2010 г.

Обеспечение информационной
поддержкой управленческих решений

Администрация СГП,
администрации смежных
муниципальных районов
и поселений
Администрация СГП

-

не предусмотрен

2009-2013 гг.

Укрепление межмуниципального
сотрудничества в области экономической
и культурной сфер жизнедеятельности

Уточняются

Бюджет городского поселения

2009-2010 гг.

Расширение информационного
пространства, формирование адекватного
общественного мнения, повышение
качества и количественных показателей
уровня информированности населения

Администрация СГП

Уточняются

Бюджет городского поселения

2009-2010 гг.

Администрация СГП

0,005

Бюджет городского поселения

2009 г.

Администрация СГП

Не требуются

-

2009 г.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Разработка и реализация
муниципальной целевой Программы
«Организация взаимодействия
органов местного самоуправления и
городского поселения»
Разработка и реализация
муниципальной целевой Программы
«Перечень мероприятий по
предложениям (наказам)
избирателей»
Создание Интернет-сайта
администрации Суоярвского
городского поселения
Создание информационнонормативной газеты «Городской

Ожидаемый
эффект

Обеспечение принципа гласности,
расширение информационного
пространства
Обеспечение принципа гласности,
расширение информационного
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вестник»
ИТОГО: 7 мероприятий

пространства
0,005 млн. руб.
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Приложение 4.
Ресурсное обеспечение Программы по направлениям
таблица 4.1.
НАПРАВЛЕНИЕ - РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПОСЕЛЕНИЯ
Источники финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1. Средства предприятий, млн. руб.
300,00
368,50
130,00
30,00
30,00
2. Привлеченные средства, млн. руб.
300,00
368,50
130,00
30,00
30,00
ИТОГО:

ИТОГО
858,5
858,5
таблица 4.2.

НАПРАВЛЕНИЕ - РАЗВИТИЕ ТУРИНДУСТРИИ
Источники финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
1. Средства предприятий, млн. руб.
0,65
1,15
0,6
2. Привлеченные средства, млн. руб.
0,01
0,01
0,01
ИТОГО:
0,66
1,16
0,61

2012 год

2013 год

ИТОГО
2,4
0,03
2,43
таблица 4.3.

НАПРАВЛЕНИЕ – РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Источники финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
2012
1. Средства Евросоюза
2,925
2. Бюджет РФ, млн. руб.
6,13
30,79
9,75
3. Бюджет РК, млн. руб.
5,00
5,08
4,982
4,252
4. Бюджет поселения, млн. руб.
1,91
6,035
5,768
3,838
5. Средства предприятий, млн. руб.
12,5
13,35
18,35
42,85
6. Средства собственников, млн. руб.
0,41
ИТОГО:
25,54
58,18
39,26
50,94

2013 год

4,00
2,73
62,82
69,55

ИТОГО
2,925
46,67
23,314
20,281
149,87
0,41
243,47
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таблица 4.4.
НАПРАВЛЕНИЕ – СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Источники финансирования
1. Бюджет РК, млн. руб.
2. Бюджет района, млн. руб.
3. Бюджет поселения, млн. руб.
4. Средства предприятий, млн. руб.
5. Привлеченные средства, млн. руб.
ИТОГО:

2009 год
2,98
0,614
0,05
3,444

2010 год
50,0
3,615
0,612
0,05
0,05
54,327

2011 год

2012

2013 год

4,1
0,512
0,05
0,05
4,812

0,93
0,05
0,05
1,13

0,13
0,05
0,05
0,23

ИТОГО
50,0
10,695
2,798
0,25
0,20
63,943
таблица 4.5.

НАПРАВЛЕНИЕ – РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Источники финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
2012
1. Бюджет поселения, млн. руб.
0,005
ИТОГО:
0,005

2013 год

ИТОГО
0,005
0,005
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Приложение 5.
Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы
№
п/п
1.

На что направлено

Содержание мероприятия

Вид документа

Сроки

Исполнитель

Разработка Программы социальноэкономического развития муниципального
образования «Суоярвское городское
поселение» на 2009-2013 годы и
совершенствование механизмов реализации
органами местного самоуправления своих
полномочий
Обеспечение выполнения заложенных в
Программе социальных, экономических
мероприятий, инвестиционных проектов.

Программа социально-экономического
развития муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» на 20092013 гг.

Решение сессии Совета «Об
утверждении Программы социальноэкономического развития
муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» на
2009-2013 гг.»

2009

Администрация
Суоярвского
городского поселения

Разработка мероприятий по реализации
Программы социально-экономического
развития муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» на 20092013 гг.

2009

Администрация
Суоярвского
городского поселения

Регулирование тарифов организаций
коммунального комплекса.
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»
Повышение эффективности планирования
городской застройки

Разработка и утверждение мероприятий
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры на основе
территориального планирования
муниципального образования.
Разработка генерального плана Суоярвского
городского поселения

Постановление администрации
Суоярвского городского поселения «Об
утверждении мероприятий по
реализации Программы социальноэкономического развития
муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» на
2009-2013 гг.
Постановление главы поселения «Об
утверждении программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры»

2009

Администрация
Суоярвского
городского поселения

20092010

Администрация
Суоярвского
городского поселения

4.

Стимулирование предпринимательской
деятельности, развитие малого и среднего
бизнеса на территории муниципального
района

Разработка и утверждение мероприятий по
развитию малого предпринимательства

Решение сессии Совета Суоярвского
городского поселения «Об утверждении
генерального плана Суоярвского
городского поселения»
Постановление администрации
Суоярвского городского поселения

20092010

Администрация
Суоярвского
городского поселения

5.

Развитие в Суоярвском городском
поселении современного и
конкурентоспособного туристскорекреационного комплекса

Разработка и утверждение муниципальной
целевой Программы «Создание
многофункционального туристскорекреационного комплекса «Суоярви»

Решение сессии Совета «Об
утверждении Программы «Создание
многофункционального туристскорекреационного комплекса «Суоярви»
(2010-2012 гг.)»
Решение сессии Совета «Об

2010

Администрация
Суоярвского
городского поселения

2010

Администрация

1.1.

2.

3.

6.

Разработка и принятие муниципальной
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7.

Обеспечение сбалансированности бюджета
Суоярвского городского поселения

8.

Улучшение внешнего облика города

9.

целевой Программы по работе с молодежью
района на 2010-2012 гг.
Разработка и утверждение финансового
плана Суоярвского городского поселения на
2009-2011 гг.
Разработка и принятие муниципальной
целевой Программы по благоустройству и
озеленению Суоярвского городского
поселения на 2010-2012 гг.
Разработка и принятие муниципальной
целевой Программы развития
муниципального образования Суоярвского
городского поселения на 2010-2012 гг.

утверждении Программы по работе с
молодежью г. Суоярви на 2010-2012 гг.»
Решение сессии Совета «Об
утверждении финансового плана
Суоярвского городского поселения на
2009-20011 г.г.»
Решение сессии Совета «Об
утверждении Программы по
благоустройству и озеленению
Суоярвского городского поселения на
2010-2011 гг.»
Решение сессии Совета «Об
утверждении Программы развития
муниципального образования
Суоярвского городского поселения на
2010-2012 гг.»

2009

Суоярвского
городского поселения
Администрация
Суоярвского
городского поселения

2010

Администрация
Суоярвского
городского поселения

2010

Администрация
Суоярвского
городского поселения

Ежегодные объѐмы финансирования мероприятий Программы за счѐт бюджета Республики Карелия будут уточняться исходя из Закона РК «О бюджете Республики Карелия» на
соответствующий год и решения Совета Суоярвского городского поселения о бюджте на соответствующий год.
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Приложение 6.
Список участников программы:
Лапин Андрей Алексеевич – глава Суоярвского городского поселения;
Давидюк Валентин Михайлович – первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ;
Дубровская Ирина Владимировна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета;
Судаков Андрей Владимирович – начальник организационно-правового отдела;
Гиль Юлия Анатольевна – ведущий специалист отдела финансов и бухгалтерского учета, разработчик Программы;
Полякова Алена Валентиновна – ведущий специалист по владению, пользованию и распоряжению имуществом муниципальной
собственности;
7. Петров Роман Витальевич – ведущий специалист по вопросам ЖКХ, бытового, транспортного и дорожного хозяйства;
8. Смирнов Евгений Юрьевич – председатель Совета Суоярвского городского поселения;
9. Автухов Леонид Алексеевич – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
10. Петрова Ирина Евгеньевна – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
11. Петрова Зоя Николаевна – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
12. Волк Василий Анатольевич – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
13. Матвеева Галина Юрьевна – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
14. Сазонов Глеб Валерьевич – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
15. Воробьев Андрей Андреевич – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
16. Псыркова Нина Александровна – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
17. Жилинскене Антонина Михайловна – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
18. Знаменский Сергей Александрович – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
19. Макаров Александр Михайлович – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
20. Суббота Николай Иванович – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
21. Жемалетдинов Андрей Сафиуллович – депутат Совета Суоярвского городского поселения;
22. Мурзо Павел Викторович - депутат Совета Суоярвского городского поселения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Администрация Суоярвского городского поселения
выражает глубокую признательность и благодарность за оказанную помощь в изготовлении
Программы социально-экономического развития Суоярвского городского поселения на 2009-2013 гг.
БОЯРОВУ ВАСИЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ – генеральному директору ООО «Строй Ресурс» и
ПИМЕНОВУ АЛЕКСЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ – директору ООО «ТСО-1»!

