Республика Карелия
СУОЯРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Территория Суоярвского городского
поселения – 1235 кв.км.
Численность населения - 10,8 тыс.чел.
Плотность населения - 8,7 чел. на 1
кв.км.
Структура населения:
Экономически активное население –
59,7 %
Население пенсионного возраста –
23,3 %
Уровень безработицы – 2,8

Промышленное производство
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Основные проблемы развития
городского поселения:
 ОСНОВНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
является превышение смертности над рождаемостью, отрицательный
миграционный процесс ведет к сокращению трудовых ресурсов города, в первую
очередь квалифицированных.
 В ЭКОНОМИКЕ
Слабая диверсифицированность экономики, инициатива создания новых отраслей и
предприятий исходит в основном от внешних инвесторов, интересы которых
зачастую не совпадают с интересами города.
 В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
происходит исчерпание потенциала лесопользования, ухудшение финансового
положения лесозаготовительных предприятий, труднодоступностью и
отдаленностью лесосырьевой базы


Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог

 Инвестиционная деятельность
крупных и средних предприятий направлена главным образом на использование
природных ресурсов. Инвестиционная активность малого бизнеса слабая, во
многом зависит от инвестиций, поступающих из-за пределов района.
 Низкий уровень развития туристской инфраструктуры,
неразвитость партнерской сети с турфирмами по вопросам привлечения
туристов.

• В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
- изношенность основных фондов предприятий ЖКХ, коммунальных
объектов и жилищного фонда;
- недостаточность капитальных вложений в сферу ЖКХ.

• Не в полной мере реализуется потенциал строительных организаций
города.
•Несбалансированность рынка труда и системы профессионального
образования.
•Слабое развитие современной производственной и транспортнокоммуникационной инфраструктуры.
•Дефицит квалифицированных кадров.

Цель программы:
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.

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕГО предусмотрено 98 мероприятий
ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ – 1162,7 млн. руб.
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ - 59
Н АПРАВЛЕНИЯ
1. Развитие
промышленной
деятельности –
4 мероприятия
Сумма инвестиций
858,5 млн.руб.
Создание новых рабочих
мест - 50

4. Развитие малого бизнеса и
торговли
- 6 мероприятий

6. Развитие социальной
сферы
– 52 мероприятия
Сумма инвестиций
- 175,81 млн.руб.

2. Развитие малых форм
хозяйствования

3. Развитие туризма
– 5 мероприятий
Сумма инвестиций
2,53 млн. руб.

5. Развитие системы
жизнеобеспечения
– 40 мероприятий
Сумма инвестиций
- 337,05 млн.руб.

7. Развитие администрации
– 6 мероприятий
Сумма инвестиций
- 0,015 млн.руб.

1. Направление: развитие
промышленной деятельности
• Переход на сортиментную технологию заготовки древесины:
ЗАО «Запкареллес», ООО «Ареал»
• Модернизация лесопильного и деревообрабатывающего
производства:
ЗАО «Запкареллес», ООО «Ареал»
• Модернизация основного и вспомогательных производств,
направленная на выпуск высококачественного картона:
Суоярвский цех картонного производства ОАО «Кондопога»
• В горнопромышленном комплексе выход на проектную мощность
действующих карьеров
ООО «Суоярвский гранитный карьер» и ООО «Карелинвест»

2. Направление: развитие
сельского хозяйства
• Сельское хозяйство в городе будет развиваться в основном
за счет личных подсобных хозяйств населения и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
• Развитие будет происходить как за счет собственных
средств, так и за счет кредитных ресурсов, которые на
территории города предлагает сельскохозяйственный
кредитный потребительский кооператив «Суоярвский» и
Карельский филиал ОАО «Россельхозбанк».

3. Направление:
развитие туризма
Особенностью туристского потенциала поселения является возможность
комплексного развития на его территории сразу нескольких видов туризма –
экологического, культурно-исторического, спортивного.
• Благоустройство и реконструкция имеющихся объектов туристической
инфраструктуры.
• Развитие сотрудничества с карельскими и российскими туристическими
компаниями.
• Обеспечение информационной доступности города на рынке туристических
услуг.

4. Направление: развитие малого
предпринимательства 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.

5. Направление: развитие
системы жизнеобеспечения
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.
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 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.

6. Направление: развитие
социальной сферы
- 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», «Комфортное
жилье – гражданам РФ», Развитие физической культуры и спорта в
Республике Карелия на 2006-2010 годы, Здоровый образ жизни на период
2005-2007 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.

7. Направление: развитие
администрации 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 социально-экономическом развитии поселения через собрания,
СМИ;
- создать информационно-технологический комплекс «Управление
Суоярвским городским поселение» на основе электронного ведения
территориального и похозяйственного учета, компьютерных программ по
управлению муниципальным имуществом и бюджетным процессом города;
- разработки и реализации проектов в соответствии с принципами и
формами частно-муниципального партнерства и вовлечения населения в
процесс управления территорией на основе развития коммуникационных и
социальных сетей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации Программы необходимо
инвестирование семи основных направлений
Программы в общем объеме 1162,7 млн. руб.
Основными источниками финансовых средств
Программы на весь период реализации
являются:
Бюджет РФ – 44,56 млн. руб. (3,8 %)
Бюджет РК – 133,84 млн. руб. (11,5 %)
Бюджет района – 10,695 млн. руб. ( 0,92 %)
Бюджет поселения – 21,783 млн. руб. ( 1,87 %)
Собственные средства предприятий – 951,12 млн.
руб. (81,81 %)
Привлеченные средства – 0,7 млн. руб. (0,06 %)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ
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".
максимально возможное вовлечения местных ресурсов в хозяйственный оборот:
вывозка древесины на 104,3 % в год;
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 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
1042 тыс.куб.м. в год.

