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Уважаемые депутаты и жители Суоярвского городского поселения!
На основании пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
в соответствии с Уставом муниципального образования «Суоярвское
городское поселение» глава городского поселения подотчетен и подконтролен
населению. Сегодня на ваше рассмотрение я выношу Отчет «Об итогах работы
администрации Суоярвского городского поселения за 2010 год».
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Административный центр
Территория поселения (кв. км.)

г. Суоярви
1235

Численность населения поселения
(на 01.01.2011 г.) тыс. человек
Доля населения в районе
Основные показатели занятости:
- численность экономически активного
населения (тыс.чел)
- уровень безработицы %

численность
экономике (тыс.чел)

занятых

численность граждан, обратившихся в
центр занятости в поисках работы

в

9,8
52 %
6,35 человек
3,4 % на 01.01.2010 г.(217 чел.)
2,6 % на 01.01.2011 г.(164 чел)
4,32
634 чел.

1. Формирование, исполнение бюджета Суоярвского городского поселения
Формирование и исполнение бюджета Суоярвского городского
поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение»,
Положением «О бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении»,
постановлениями, распоряжениями Главы Суоярвского городского поселения
и иными нормативно-правовыми документами.
Чтобы проследить темпы роста поступлений и использования средств
бюджета Суоярвского городского поселения, нами взято за анализируемый
период три финансовых года – 2008-2010 годы.
Анализируя доходную часть бюджета Суоярвского городского
поселения, надо отметить, что все поступления в бюджет Суоярвского
городского поселения подразделяются:
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- на налоговые (налог на доходы физических лиц, земельный налог,
имущество физических лиц);
- неналоговые (доходы от использования имущества, оказания услуг);
- безвозмездные поступления (субсидии, безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц).
Так в 2010 году в бюджет города поступило доходов - 18017,3
тыс.руб, что составило 100,1 % от прогнозного плана на 2010 год.
В таблице 1 можно проследить объем поступлений доходов в 2010 году
по сравнению с 2008 и 2009 гг.
Таблица 1.
Исполнение бюджета в разрезе доходов за период 2008-2010 гг.
Вид дохода

Факт
2007 г.

Факт
2008 г.

Факт
2009 г.

Факт
2010 г.

План
на 2011
г.
15 555,0
13 215,0
170,0
330,0
-

Всего поступлений
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, гос.собственность на
которые не разграничена, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных
участков, гос.собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления поселений и созданных
ими учреждений
Доходы от оказания платных услуг
Прочие неналоговые доходы (за снос
зеленых насаждений)
Безвозмездные поступления
Субсидии, межбюджетные
трансферты передаваемые бюджету
поселения
Продажа имущества
Прочие поступления доходов от
использования имущества (соц.найм)

12 907,7
10 503,2
99,6
426,8
-

15 778,6
12 920,4
156,3
504,4
0,09

17 329,9 18 017,2
14 049,7 13 233,7
172,9
199,1
409,4
417,6
-

749,8

797,0

730,7

1 104,9

700,0

14,6

263,5

134,3

63,7

60,0

23,0

78,4

868,8

973,9

500,0

614,4

268,2

131,6

484,5

300,0

2,3
298,0

298,3

58,8
337,1

26,4
263,4

30,0
100,0

176,0

492,0

436,6

1 250,0

0

-

-

-

-

50,0

-

-

-

-

100,0

Также на графике 1 можно проследить общий объем поступлений за
анализируемый период, из которого видно, что в 2010 году по сравнению с
2008 годом объем общих поступлений увеличился на 2238,6 тыс.руб., по
сравнению с 2009 годом – на 687,3 тыс.руб.
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График 1. Исполнение бюджета по доходам за период 2008-2010 гг.
На графике 2 показан план поступлений в 2011 году по сравнению с
анализируемыми периодами, где видно, что в 2011 году произойдет
существенное снижение общего объема поступлений до уровня 2008 года за
счет уменьшения поступлений в целом по всем видам доходов бюджета.
Одной из причин снижения доходной базы в 2011 году является уменьшение
поступлений НДФЛ, что связано с уменьшением численности работающего
населения на территории города Суоярви.
тыс.руб.
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18000
17329,9
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График 2. Исполнение бюджета по доходам за период 2008-2010 гг. и
план по доходам в 2011 г.
На графике 3 можно проследить изменение поступлений бюджета по
видам доходов за 2008-2010 гг. и плана 2011 г., где видно, что на фоне
существенного снижения налоговых поступлений, увеличение доходов в 2010
году произошло в основном за счет неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений, что говорит о том, что запланированная работа администрации в
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2010 году по взысканию задолженности по арендным платежам и увеличению
доходов от платных услуг была выполнена успешно. В 2011 году планируется
снижение безвозмездных поступлений и неналоговых доходов.
20000
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2653,4

250
1590
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13715
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0
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График 3. Изменение поступлений по видам доходов бюджета.
В таблице 2 представлен сравнительный анализ исполнения бюджета к
плану за 2010 г., где видно, что план по доходам выполнен, но в разрезе
доходов, есть как перевыполнение, так и не выполнение плана.
Перевыполнение плана по доходам связано с тем, что поступление доходов в
большем объеме от запланированных поступили в конце 2010 года.
Таблица 2.
Исполнение бюджета в разрезе доходов за 2010 г.
Вид дохода

План

Исполнение

%
Удельный
выполнения вес в общем
от плана
объеме
доходов в
%
100,1
100
96,3
73,4

Доходов – всего, в т.ч.:
Налог на доходы физических
лиц
Налог на имущество
Земельный налог
Единый
сельскохозяйственный налог
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
гос.собственность на
которые не разграничена, а
также средства от продажи

18 000,0
13 745,0

18 017,2
13 233,7

150,0
370,0
-

199,1
417,6
-

132,7
112,8
-

1,1
2,3
-

850,0

1 104,9

129,9

6,1

7
права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от продажи
земельных участков,
гос.собственность на
которые не разграничена и
которые расположены в
границах поселений
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
поселений и созданных ими
учреждений
Доходы от оказания платных
услуг
Прочие неналоговые доходы
(за снос зеленых
насаждений)
Безвозмездные поступления
Субсидии, межбюджетные
трансферты передаваемые
бюджету поселения

100,0

63,7

63,6

0,4

780,0

973,9

124,8

5,4

445,0

484,5

108,8

2,7

50,0

26,4

52,7

0,1

260,0

263,4

101,3

1,5

1 250,0

1 250,0

100,0

7,0

В 2010 году бюджет по расходам исполнен в сумме 18679,1 тыс.руб,
что составляет 95,3 % от прогнозируемых расходов на 2010 год (план –
16865,0 тыс. руб.).
На графике 4 показан общий объем расходов за анализируемый период,
из которого видно, что в 2010 году по сравнению с 2008 годом расходы
увеличились на 4554,7 тыс.руб. и по сравнению с 2009 годом – на 153,0
тыс.руб.
тыс.руб.
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График 4. Исполнение бюджета по расходам за период 2008-2010 гг.
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Структура использования средств бюджета Суоярвского городского
поселения по бюджетной классификации за 2008-2010 гг. и их удельный вес в
общем объеме расходов отражены в таблице 3 и на графике 5.
Таблица 3.
Исполнение бюджета по расходам за период 2008-2010 гг.
№
разд
ела

Вид расхода

01
03

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Мероприятия для детей и
молодежи
Культура
Спорт
Межбюджетные трансферты
ИТОГО:

05
07
08
09
11

Удельный
вес в
общем
объеме
расходов
за 2008
год в %
38,17
2,57

Удельный
вес в
общем
объеме
расходов
за 2009
год в %
38,69
5,26

Удельный
вес в
общем
объеме
расходов
за 2010
год в %
31,13
2,0

Удельный
вес в
общем
объеме
расходов
на 2011
год в %
27,75
4,5

28,30

26,88

40,23

43,17

-

-

-

-

30,16
0,80
100,00

26,46
0,53
2,18
100,00

24,06
0,62
1,96
100,00

21,05
1,36
2,17
100,00

120
Межбюджетные трансферты
100
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
80
Культура
60

Жилищно-коммунальное
хозяйство

40

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

20

Общегосударственные
расходы

0
Факт 2008

Факт 2009

Факт 2010

План 2011

График 5. Исполнение бюджета по расходам за период 2008-2010 гг.
Из графика 5 видно, что в 2010 году первое место по удельному весу в
структуре расходов занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство –
в размере 40,2 % от общего объема расходов, в сравнении с 2008 годом – 28,3
%, а в 2009 году – 26,9 %, что говорит о существенном увеличении расходов
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бюджета на ЖКХ. Также в 2011 году планируется дальнейшее повышение
расходов на ЖКХ – до 43 % от общего объема расходов бюджета.
На втором месте общегосударственные расходы – 31,1 % от расходов, в
сравнении с 2008 годом – 38,2%, а в 2009 году – 38,7 %. Здесь произошло
снижение расходов за счет уменьшения численности работников и снижения
заработной платы во втором полугодии.
На третьем месте составили расходы на культуру – 24,1 % от расходов, в
сравнении с 2008 годом – 30,2 %, а в 2009 году – 26,5 %. Здесь также имеет
место тенденция к снижению расходов.
В таблице 4 показан анализ использования бюджетных денежных
средств по сметам расходов за 2010 год и их удельный вес в общем объеме
расходов в сравнении с 2008-2009 гг. и планом на 2011 год.
Таблица 4.
Исполнение бюджета по сметам расходов за период 2008-2010 гг.
№
смет
ы

Наименование сметы

0102
0104
0107
0114

Глава МО
Администрация
Выборы
Общегосударственные
вопросы
Ликвидация ЧС
Генеральный план
поселения
Капитальный ремонт
жилищного фонда
Благоустройство –
всего, в т.ч.:
А) содержание дорог
Б) уличное освещение
В) озеленение
Г) содержание мест
захоронения
Д) прочие по
благоустройству
Другие вопросы в
области ЖКХ
Мероприятия для детей
и молодежи
Культура
Спорт
Межбюджетные
трансферты
ИТОГО:

0309
0412
0501
0503

0505
0709
0801
0908
1104

Удельный
вес в общем
объеме
расходов за
2008 год в %
4,78
30,04
0,06
3,29

Удельный
вес в общем
объеме
расходов за
2009 год в %
4,26
25,79
1,21
7,43

Удельный
вес в общем
объеме
расходов за
2010 год в %
4,45
24,99
0,11
1,59

Удельный
вес в общем
объеме
расходов на
2011 год в %
5,35
21,98
0,42

2,57
-

5,26
-

2,0
-

4,51
-

-

1,06

6,26

11,86

28,30

25,82

33,44

31,31

38,17
31,10
1,68
4,59

37,21
30,10
1,82
2,60

23,35
30,43
0,76
1,13

35,99
28,41
0,95
1,33

24,46

28,27

44,33

33,32

-

-

0,54

-

-

-

-

-

30,16
0,80
-

26,46
0,53
2,18

24,06
0,62
1,94

21,05
1,36
2,16

100,00

100,00

100,00

100,00
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На 1 января 2010 г. остаток средств на счете составил 961,4 тыс.руб., на 1
января 2011 г. - 299,5 тыс.руб.
Дефицит бюджета согласно годовой отчетности за 2009 г. составил 661,8 тыс.руб., при утвержденном бюджете на 2010 год – 1600,00 тыс.руб.
Дефицит бюджета покрылся за счет остатка средств на 01.01.2010 г.
Кредиторская задолженность на 1 января 2011 года составляет - 998,8
тыс.руб.
2. Размещение муниципальных заказов
Формирование и размещение муниципального заказа направлено на
удовлетворение муниципальных нужд. Правовой формой реализации данных
нужд выступают, как правило, договоры на поставку, реже – договоры на
выполнение работ или оказание услуг. При размещении заказа главная задача
– найти наиболее выгодного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Так в 2010 году организованы и проведены четыре конкурса на
размещение муниципального заказа по выбору управляющей компании, по
результатом которых было заключено 2 договора управления МКД, 2 конкурса
признаны не состоявшимися в связи с тем, что участниками не был
представлен полный перечень документов.
Кроме того, способом запроса котировок цен размещено около 1,4 млн.
рублей. Запросы котировок для муниципальных нужд администрации
поселения были размещены по следующим вопросам:
1) содержание автомобильных дорог местного значения в г. Суоярви;
2) выполнение ремонта по капитальному ремонту электропроводки дома
№ 6 по Гагарина.
В 2010 году проведено:
За счѐт средств бюджета РК - 3 запроса котировок на общую сумму
1 033 399,34 руб., по их результатом было заключено 3 контракта на общую
сумму 1 000 088 руб. (экономия составила 33 311,34 руб.).
За счѐт средств бюджета городского поселения – 4 открытых конкурса, 3
открытых аукциона, 5 запросов котировок, по результатам которых было
заключено 6 контрактов. 2 открытых конкурса, 3 открытых аукциона и 1
запрос котировок были признаны не состоявшимися. Общая стоимость
заключенных контрактов 1 268 990 руб.
3. Управление и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
города
Особое место в городской экономике занимает жилищно-коммунальный
комплекс. От эффективности его работы напрямую зависит функционирование
объектов городского хозяйства, социальной сферы, качество предоставляемых
населению жилищно-коммунальных услуг.
В рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году
проводились мероприятия по созданию конкуренции на рынке жилищно-
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коммунальных услуг. В августе и декабре прошедшего года были проведены
конкурсы по выбору управляющих организаций. Сегодня в городе
функционирует три управляющие компаний – ООО «Строительные ресурсы»,
ООО «Управдом» и ООО «УК Строительные ресурсы». По договорам с
управляющей компанией свои услуги населению по обслуживанию
жилищного фонда оказывают пять предприятий частной формы
собственности: ООО «Орион», ЗАО «Карелтеплоэнерго», ООО «Суоярвский
водоканал»,
ООО
«Виссон»,
Суоярвский
участок
филиал-трест
«Питкярантамежрайгаз».
В 2011 году в сфере управления жилищным фондом будет продолжена
работа по отбору подрядных организаций на конкурсной основе. При этом
Администрация города примет все необходимые меры по недопущению
передачи имущества недобросовестным организациям и не имеющим опыта
работы на рынке оказания услуг.
Отопительный сезон 2010-2011 гг. в Суоярвском городском поселении
начат с 27 сентября 2010 г. Завершения подключения всех объектов жилого
фонда и отдельных объектов нежилого назначения и предприятия произошло
01 октября 2010 г. В начале отопительного периода 2010/2011 гг. из-за
завоздушивания отдельных систем теплоснабжения имели место локальные
случаи недостаточной подачи тепла на отдельные объекты теплоснабжения.
Данные ситуации являлись штатными и устранялись в обозначенные сроки.
В начале декабря 2010 года на территории города отпуск тепловой
энергии со стороны ЗАО «КФ Суоярви» не соответствовал утверждѐнному
администраций Суоярвского городского поселения температурному графику,
что стало основной причиной предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества.
В целях организации надежного теплоснабжения потребителей г.
Суоярви в отопительный период 2010-2011 гг. и во исполнение поручения
Главы Республики Карелия А. В. Нелидова администрацией городского
поселения была утверждена схема теплоснабжения на территории Суоярвского
городского поселения, в соответствии с которой на территории Суоярвского
городского поселения с 15 декабря 2010 года единственной теплоснабжающей
и тепло-сетевой организацией выступает - ЗАО «Карелтеплоэнерго», которое
одновременно является производителем и транспортировщиком теплового
ресурса до потребителя.
Все предпринятые меры в дальнейшем обеспечили предоставления
коммунальной услуги (теплоснабжение) надлежащего качества на территории
города Суоярви.
В целях организации надежного теплоснабжения потребителей г.
Суоярви в отопительный период 2010-2011 гг. и в связи с тем обстоятельством,
что на территории Суоярвского городского поселения появилось две
теплоснабжающих организации ЗАО «КФ Суоярви» и МУП «ЖКХ Суоярви» в
сентябре 2010 года по инициативе администрации города были инициированы
общие собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов по
смене управляющей организации ООО «Управдом». Данное решение
администрацией города было обусловлено тем, что длительное время ООО
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«Управдом» не подписывал договора с теплоснабжающей организацией ЗАО
«КФ Суоярви», что могло повлечь за собой срыв отопительного периода.
Данное решение оказалось не оправданным и повлекло за собой ряд судебных
разбирательств, в настоящее время решениями Суоярвского районного суда
возвращены полномочия управляющей организации ООО «Управдом». Опыт
оказался отрицательным, в дальнейшем администрация будет принимать более
взвешенные решения.
В мае 2010 года произошла авария в системе энергоснабжения жилого
дома № 6 по ул. Гагарина. На аварийно-восстановительные работы по
восстановлению э/снабжения дома было выделено около 300 тыс. рублей.
На территории городского поселения ОАО «Единый информационнорасчѐтный центр Республики Карелия» создал единую биллинговую систему
обслуживания, включающая в себя ведение базы данных лицевых счетов
потребителей ЖКУ г. Суоярви.
Все предприятия предоставляющие услуги ЖКХ в г. Суоярви подписали
договора с ОАО «Единый информационно-расчѐтный центр Республики
Карелия» и с декабря месяца вышеуказанная организация единственная
организацией, которая осуществляет сбор платежей за предоставленные
коммунальные услуги на территории Суоярвского городского поселения.
К сожалению, в целом приходится констатировать, что проведение
жилищной реформы сегодня нередко сопряжено с принятием непопулярных
решений. Массу вопросов у населения вызывают новые тарифы по оплате за
жильѐ, жилищно-коммунальные услуги, в свою очередь свои обоснованные
претензии предъявляют работники жилищно-коммунальной сферы.
В этой ситуации задача администрации города максимально смягчить
негативные последствия проводимых преобразований в жилищнокоммунальной сфере.
В 2010 году на финансирование элементов благоустройства города
(уличное освещение, обслуживание и содержание городских дорог, вырубка
аварийных деревьев, наведения элементарной чистоты в городе) было
направлено средств в размере 6245,0 тыс. рублей, в том числе на уборку и
содержание дорог – 1458,0 тыс. рублей, освещение – 1900,0 тыс. рублей.
Если сравнить с 2009 годом, то на финансирование элементов
благоустройства города (уличное освещение, обслуживание и содержание
городских дорог, вырубка аварийных деревьев, наведения элементарной
чистоты в городе) в 2010 году было направлено средств на 7,62% больше.
Исполняя свои полномочия в жилищно-коммунальной сфере
администрация в необходимом объеме произвела работы по замене ламп
уличного освещения на новые, более эффективные и экономически выгодные.
Проводятся работы по замене фотоэлементов на таймера. В осенне-зимний
период 2010 года все улицы города были освещены. Администрация выражает
благодарность начальнику РЭС-2 ЗКС ОАО «Карелэнерго» В.П.Мищенко и
начальнику Суоярвского ЭСУ ОАО «Прионежская сетевая компания»
М.Н.Зряхову за совместную работу.
В период с 2006 по 2010 год ЗАО «Запкареллес» осуществляло в
поселении пассажирские автобусные перевозки своевременно и надлежащего
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качества. Администрация также выражает благодарность ЗАО «Запкареллес»
за многолетнюю совместную работу. С 2011 года по договору на пассажирские
перевозки данный вид услуг осуществляет индивидуальный предприниматель
Воробьев А.А., имеющий многолетний опыт работы.
На территории города в 2010 году было спилено (кронированы) 84
дерева, представляющих угрозу жизни людей. Эти работы проводились
согласно заявлений и выездов на место.
Летом 2010 года велась работа по озеленению и благоустройству города:
высажено более 2000 саженцев цветов на клумбы по ул. Победы, ул. Ленина,
на пл. Ленина, пл. Дзержинского.
Особое внимание приходилось уделять санитарному состоянию,
благоустройству и наведению элементарной чистоты в городе. На
благоустройстве города ежедневно работают 7 человек, они выполняют
задачи, поставленные на заседаниях комиссий по санитарной очистке
территории г. Суоярви при главе поселения.
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 городе летом регулярно собирался мусор с обочин дорог, газонов
тротуаров, территорий площадей, парков, остановок общественного
транспорта, производился покос травы на центральных улицах города.
Также было вывезено более 230 м3 мусора с мест захоронения на
городскую свалку.
В части благоустройства нас не устраивают ряд существенных проблем,
а именно вывоз твердых бытовых отходов. Так в 2010 году управляющими
организациями ООО «Управдом» и ООО «УК Строительные ресурсы» не
соблюдались графики вывоза твѐрдых бытовых отходов с контейнерных
площадок, которые были захламлены мелким бытовым и крупногабаритным
мусором, не соблюдались графики вывоза ТБО с выгребных ям, что в свою
очередь повлекло за собой нарушение условий жизнедеятельности людей,
проживающих в жилом фонде на территории города.
Для решения данной проблемы в 2011 году администрация города
привлекает для управляющих организаций нового подрядчика по вывозу ТБО,
с привлечением дополнительных инвестиций по покупке новой уборочной
техники и контейнеров, а также продолжит работу по принуждению
управляющих компаний по вывозке на полигон твѐрдых бытовых отходов
накопившейся бытовой и крупногабаритный мусор.
В 2010 году был проведен конкурс по отлову безнадзорных животных,
единственным участником и победителем которого стала ООО «СтройРесурс».
С данной организацией был заключен муниципальный контракт, и за плату в
размере 99 990 рублей сроком до 31 декабря 2010 года было отловлено 160
безнадзорных животных с улиц города Суоярви.
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В 2011 году работа по отлову безнадзорных животных была продолжена.
На основании заключенного договора с ООО «Мир Фасадов» на отлов
безнадзорных животных (собак) на сегодняшний день отловлено 66 голов
безнадзорных животных, что позволило существенно сократить их
численность.
Городские дороги и проезды в зимний период очищались от снега с
большими трудностями, но благодаря помощи Суоярвского ДРСУ ГУП РК
«Мост» под руководством А. М. Макарова удалось переломить ситуацию в
лучшую сторону, и дороги были приведены в удовлетворительное состояние.
Однако, выделенных средств на содержание дорог в зимний период не
достаточно. Для обеспечения жизнедеятельности города Суоярви необходимо
улучшить дорожное покрытие на улицах, восстановление дорожной разметки
согласно имеющейся дислокации. В городе отсутствует техника на уборку
тротуаров, очистку обочин от мусора грязи, на сбор и погрузку снега.
В 2010 году было проведено:
1. 4 комиссий по безопасности дорожного движения, на которых
рассматривались и решались вопросы, в частности по закупке в город
дорожных знаков, установка знаков по улице Победы внесены изменения в
дислокацию дорожных знаков в городе Суоярви, существенно улучшилось
освещение проезжей части и в частности пешеходных переходов.
2. 6 комиссий по подготовке к отопительному зимнему периоду, на
которых рассматривались вопросы по подготовке к зиме, создание
нормативного запаса материалов, погашение задолженности и многие другие
вопросы, касающиеся подготовке к ОЗП.
3. 11 комиссий по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям,
принимали решения, касающиеся аварийно-восстановительных работ - после
пожара жилых домов: № 228 «В» по улице Суоярвское шоссе, системы
электроснабжения жилого дома № 6 по улице Гагарина.
4. 11 комиссий по обследованию зелѐных насаждений, на которых
рассматривались вопросы по своду аварийных деревьев и вынужденному
своду зелѐных насаждений, общий размер вреда, подлежащий возмещению
заявителями составил 26,375 тыс. руб.
4. Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, реализация целевых жилищных программ
За 2010 год было проведено 24 жилищно-бытовых комиссии (в 2009 г. 16).
На основании решения ЖБК было:
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2010 г.

Предоста
влена
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Отказано
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площади
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условий
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на
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Предостав
лена
временная
регистрац
ия

Перевед
ено из
жилого
в
«нежил
ое»

78

60

11

2

41

3

По подпрограмме «Обеспечение жильѐм молодых семей», федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, которая была продлена с
октября 2010 г., поставлено на учет – 2 семьи, отказ дан – 0.
В 2010 году проведено 42 межведомственные комиссии. По результатам
обследования жилых помещений приняты решения:
- пригодно для проживания – 20;
- пригодно для проживания, необходим капитальный ремонт – 16;
- непригодно для проживания, необходимо расселение – 2;
- выявлен факт бесхозяйственного использования жилого помещения – 4.
В 2011 году была проведена успешная работа жилищно-бытовой
комиссии, рассмотрены все принятые заявления граждан и ответы даны в
установленные законодательством сроки.
Проделана большая работа по постановке на учет граждан, отнесѐнных к
категории «Ветераны ВОВ» федеральной целевой программы «Жилище».
Продолжается ревизия жилого фонда в городе Суоярви, в ходе которой
выявляются свободные жилые площади или жилые площади, незаконно
занятые гражданами.
На конец 2010 года в очереди на улучшение жилищных условий
состояло 523 граждан, из них 101 - в списке на внеочередное получение жилой
площади.
На сегодняшний день остро стоит проблема отсутствия свободных
жилых помещений. В связи с этим на 2011 год поставлена задача продолжить
ревизию жилого фонда и выявление свободных жилых площадей, которые
будут распределяться согласно очереди и по заявлениям граждан.
5. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Суоярвского городского поселения
В 2010 году продолжалась работа по передаче в муниципальную
собственность
Суоярвского
городского
поселения
имущества
от
администрации МО «Суоярвский район».
За период с января
по декабрь 2010 года
доход от сдачи
муниципального имущества в аренду составил 973 975 рублей. Всего было
заключено 49 договоров аренды с индивидуальными предпринимателями и
организациями.
По итогам работы комиссии по ликвидации задолженности по арендной
плате было подано 2 иска в арбитражный суд РК по взысканию задолженности
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по арендной плате. Взыскиваемая задолженность составила 195 840 рублей 04
копейки (в т.ч. 2 663 рубля 50 копеек – сумма пени). Оба иска удовлетворены в
полном объеме. Также ведется претензионная работа по взысканию
задолженности путем направления досудебных уведомлений, проведения
комиссий.
Проведено 5 открытых аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды муниципального имущества.
В 2010 г. заключено 224 договора на приватизацию жилых помещений.
Была проведена текущая инвентаризация жилого фонда Суоярвского
городского поселения. ГУП РК РГЦ «Недвижимость» выполнено 20 заявок по
изготовлению 20 технических паспортов на жилые дома.
В 2010 году снято с учета в Реестре муниципального имущества
Суоярвского городского поселения и передано в общедолевую собственность
граждан 16 жилых домов.
В период с 1 декабря 2010 г. по 31 января 2011 г. проводилась плановая
проверка Министерством финансов РК в части исполнения полномочий по
владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящегося в
муниципальной собственности Суоярвского городского поселения. По итогам
проверки было составлено положительное заключение. Особых замечаний нет.
6. Архитектура и строительство
В 2010 году было выдано 12 разрешений на строительство, в том числе
9 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов.
Выдано 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Велась работа по выдаче разрешений на перепланировку жилых
помещений, за 2010 год согласовано 50 обращения на перепланировку и
переустройство жилых помещений и 9 обращений на перепланировку
нежилых помещений.
Сравнительный анализ по выдаче разрешений:
Выдано разрешений на
строительство всего:
- в т.ч. ИЖС
Выдано разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию всего:
Введено в эксплуатацию
индивидуальных жилых домов по
«дачной амнистии»
Выдано разрешений на
перепланировку всего:

2008 год
20

2009 год
15

2010 год
12

16
2

10
1

9
2

4

1

7

2

64

59
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7. Развитие культуры
Главные направления деятельности МУ "КДЦ г. Суоярви":
 Поддержка форм культурно-досуговой деятельности, сохраняющих
традиции народной культуры;
 Патриотическое воспитание граждан;
 Просветительская деятельность по повышению культурного,
образовательного уровня жителей;
 Содействие развитию художественного творчества, особенно детского
и молодежного;
 Организация досуга социальных незащищенных слоев населения,
направление на снижение напряженности в этой среде;
 Расширение перечня предоставляемых услуг населению.
Основные показатели работы КДЦ в 2010 году:
Количество проведенных мероприятий
- 202
- из них для детей
- 83
Количество клубных формирований
- 15
Количество "Народных коллективов"
-6
Количество участников коллективов
- 271
Работа культурно- досугового центра г.Суоярви была направлена на
предоставление широкого спектра услуг в области любительского
художественного творчества и организации досуга населения, что включает в
себя деятельность клубных формирований, проведение неизменяемого с
годами «Комплекта» праздников и мероприятий развлекательного характера,
организацию вечеров отдыха.
К высоким показателям не стремились, свою работу старались сделать
профессионально и качественно.
Приоитетным направлением в деятельности КДЦ является наличие
клубных формирований, которые занимаются сохранением, развитием и
пропагандой традиционной народной культуры. Поиск и поддержка талантов –
одна из главных задач, стоящих перед работниками КДЦ. В 2010 году
осуществляли свою деятельность 15 коллективов:
Народные и образцовые коллективы:
Академический хор
- 30 человек;
Хор ветеранов
- 27 человек
Ансамбль народной песни «Маков цвет»
- 11 человек;
Ансамбль детской эстрадной песни «Бэби Шлягер» - 16 человек;
Хореографический ансамбль «Классная компания» - 54 человека;
Народный театр (ТЮЗ) – 20 ( работал до июня т.г.)
Младшая группа ансамбля эстрадной песни «Малюня плюс»- 21 человек;
Хореографический коллектив «Грация»
- 10 человек;
Эстрадный театр «Переполох»
- 10 человек;
Рок-группа «Чужой город»
- 4 человека;
Отряд волонтеров «Новое поколение»
- 27 человек;
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Мужская вокальная группа
РЭП и БРЕЙК
КВН
Солисты
Наименование показателей
1.Количество мероприятий
из них: для детей
2.Количество клубных формирований
из них: детские
3.Количество участников

- 7человек;
- 8 человек;
- 18 человек;
- 8 человек.
2009 год
232
68
14
4
298

2010 год
202
83
15
4
271

Анализ основных мероприятий говорит о том, что в 2010 году удалось
сохранить достаточно высокий уровень востребовательности услуг в сфере
культуры, снижение показателей объясняется, тем что не проводились
молодежные дискотеки, в с октября 2010 года стали практиковать проведение
дискотек для школьной аудитории.
Участие в 2010 году коллективов в
районных, Республиканских,
Российских и Международных конкурсах и фестивалях:
Хор ветеранов:
 Республиканский фестиваль творчества старшего поколения
«Рябиновая осень».
Команда КВН «Северный ветер»:
 Республиканский фестиваль КВН г.Сортавала
 Республиканский фестиваль КВН г.Петрозаводск
 Международный фестиваль КВН г.Сочи
Ансамбль детской эстрадной песни «Бэби шлягер»:
 Республиканский конкурс детской эстрадной песни «Звездопад»
г.Сортавала
 Республиканский конкурс молодых исполнителей патриотической
песни «Песни, рожденные сердцем» г.Петрозаводск
 Республиканский конкурс «Дельфийские игры» г.Петрозаводск
 Республиканский конкурс детской эстрадной песни «Остров детства»
г.Суоярви
 Российский конкурс молодых исполнителей патриотической песни
«Песни, рожденные сердцем» г.Москва
 Российский конкурс детской эстрадной песни «Путь к звездам»
г.Санкт-Петербург
 Международный конкурс детской эстрадной песни «Путь к звездам»
г.Санкт-Петербург
Хореографический коллектив «Классная компания»:
Международный конкурс «Волшебная феерия» г.Санкт-Петербург.
Участники коллективов неоднократно становились победителями
республиканских, Российских и международных конкурсов и фестивалей.
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Растет интерес к тому или иному жанру, что отражается на количестве
посетителей таких мероприятий.
Коллективы художественной самодеятельности
приглашаются
с
концертами на празднование Дней Городов в Республике Карелии: Олонец,
Сортавала, Питкяранта.
В рамках создания условий по сохранению развития традиционной
культуры были реализованы следующие социально-значимые мероприятия:
 День города;
 Поклонимся великим тем годам, посвященное 65-летию Победы в
ВОВ;
 Мисс Суоярви;
 Республиканский праздник «Зимние узоры»;
 Республиканский конкурс детской эстрадной песни «Остров детства»
 Городской открытый конкурс молодых исполнителей патриотической
песни «Россия – это мы»;
 Республиканский Рок-фестиваль;
 Республиканский фестиваль уличной культуры.
2010 год - юбилейный год Великой Победы. Работниками культуры
большое внимание уделялось традициям военно-патриотического воспитания.
На протяжении всего года проходила Вахта Памяти, в рамках которой прошли
конкурсы чтецов о войне и Победе, Митинги, посвященные Дню защитников
Отечества, Дню Памяти и Скорби, Дню народного единства, Дню Победы.
Большое количество молодых людей приняли участие в благоустройстве
воинских захоронений, а так же могилы Героя Советского Союза Шельшакова
Федора Афанасьевича, похороненного в г. Суоярви и могилы неизвестных
солдат на воинском кладбище в городе по ул. Петрозаводкое шоссе.
Особое место в вопросе исполнения полномочий по культуре занимает
ежегодный традиционный общегородской праздник – День города Суоярви. В
2010 году праздничные мероприятия были приурочены к 70-летию
образования Суоярвского района. Предприятия, организации и учреждения
города в этот праздничный день отдали дань памяти погибшим воинам в ВОВ,
возложив цветы и венки к мемориалу Славы. Все жители города смогли
принять участие в торжественных и развлекательных культурных
мероприятиях, о которых были извещены заблаговременно. Активное участие
в организации праздника приняли индивидуальные предприниматели,
предоставившие в этот день развлекательные услуги для самых маленьких
горожан и не только. Все праздничные мероприятия сопровождались охраной
общественного порядка. Администрация выражает благодарность С.С.
Типунову, начальнику отдела и сотрудникам РОВД за организованную работу.
В апреле 2010 года Культурно-досуговый центр принял участие в
реализации республиканского проекта «Дни культуры районов Республики
Карелия в г.Петрозаводске». В рамках этого проекта прошли выступления на
четырех столичных площадках. Творческие коллективы получили высокую
оценку Министерства культуры и Главы Республики Карелия, им вручены
дипломы за участие.
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8 июня состоялся Гала-концерт муниципальных коллективов,
участников долгосрочного проекта, приуроченный к 90-летию Республики
Карелия. В этом концерте также принимали участие коллективы
художественной самодеятельности КДЦ г.Суоярви.
Большая работа среди молодежи проводится отрядом волонтеров «Новое
поколение». Такие молодежные акции, как «Подари праздник ребенку» к
Новому году, «1000 свечей», «Чистый город», «Зимние забавы», «Атака
клоунов» привлекают большее число участников акций. Становится
традиционным проведение вахты памяти погибшим воинам в республике
Афганистан, приуроченной к годовщине вывода войск – 15 февраля. В этот
день на могилах погибших земляков собирается молодежь, воиныинтернационалисты, представители пограничной службы в г.Суоярви.
Качественное оказание услуг в сфере досуга во многом зависит от
уровня профессионализма кадров и материально технической базы.
В КДЦ г. Суоярви работает 19 человек, включая технический персонал.
Из общего числа - специалистов 9 человек. 5 человека имеют высшее
образование, 3 - среднее специальное, 2 - имеют профессиональное
образование.
Имея своего костюмера, КДЦ имеет возможность самостоятельно
осуществлять пошив сценических костюмов.
В культурно-досуговом центре имеется профессиональная звуковая
аппаратура, что позволяет проводить мероприятия на высоком уровне и
нормально
осуществлять
работу
коллективов
художественной
самодеятельности.
В 2010 году произведен косметический ремонт в классе хореографии,
замена окон в хореографии, репетиционном зале, диско- зале.
Здание культурно - досугового центра требует капитального ремонта.
Не хватает репетиционных помещений.
8. Развитие физической культуры и спорта
Администрация города, ставя перед собой основные цели - привлечение
населения к регулярным
занятиям, развитие физкультурно-спортивной
инфраструктуры, а также снижение уровня преступности, потребление
алкоголя и наркотиков, сформулировала приоритетные задачи, которые
направлены на:
 Содействие в создании доступных условий для занятий физической
культурой и спортом населения;
 Проведение открытых городских первенств, спартакиад, конкурсов,
физкультурно- оздоровительных мероприятий;
 Укрепление материально-технической базы;
 Помощь в организации и проведении республиканских соревнований.
На сегодняшний день в городе 19 спортивных объектов, в том числе:
- 5 спортивных залов
- 1 волейбольная площадка,
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- 3 площадки для игры в мини- футбол,
- 5 нестандартных залов,
- 1 баскетбольная площадка,
- 1 хоккейный корт,
- 1 городской стадион,
- 1 стрельбище,
- 1 плавательный бассейн.
Единая пропускная способность всех спортсооружений по городу 605
человек.
В
системе физической культуры и спорта занято 18 штатных
специалистов, из них 6 учителей физической культуры, 5 работников ДЮСШ,
2 преподавателя начального профессионального образования, 2 работника
физической культуры и спорта предприятия, 1 работник спортсооружения.
Культивируемые виды спорта в городе: баскетбол, футбол, хоккей с
шайбой, спортивная аэробика, лыжные гонки, настольный теннис, волейбол,
бокс, спортивная гимнастика, армрестлинг, зимний полиатлон.
2010
Кол-во проведенных спортивных мероприятий
26
Кол-во участников
669
Кол-во участников молодежного возраста
345
Кол-во мероприятий для детей
4
Кол-во участников
101
Наиболее массовыми были - открытое первенство города по минифутболу, которое состоит из трех турниров: на День Победы, День города и
День физкультурника.
2010
Кол-во команд
7
Кол-во участников
141
В 2010 году победу в первенстве города по мини- футболу одержала
команда «Локомотив», второе место заняла команда «ДРСУ», третье место
поделили команды «Фаворит» и «Юность». Третий год проводится открытое
первенство по мини-футболу среди дворовых команд, которое тоже состоит из
3-х турниров. В нем приняли участие 4 команды, с общим количеством 60
человек.
Продолжается Спартакиада трудящихся города. В нее входят
соревнования по девяти видам спорта – это лыжные гонки, шахматы,
стритбол, пляжный волейбол, стрельба, легкая атлетика, настольный теннис,
плавание, шашки.
2010
Кол-во видов спорта Спартакиады
9
Кол-во участников
138
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В Спартакиаде участвовали команды 5 предприятий и организаций - это
команды Служба в г.Суоярви, ЗАО «Картонная фабрика Суоярви»,
«Образование», «Медицина»,
«Локомотив». Победителем Спартакиады
трудящихся стала команда «Образование», второе место заняла команда
Служба в г. Суоярви, третье место заняла команда «Локомотив».
Массовыми были спортивные мероприятия на День города, на День
физкультурника, соревнования, посвященные памяти Н.Ф.Кайманова.
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.
Четвертый год подряд городское поселение выставляет команду для
участия в международных спортивных соревнованиях по туризму «Медолапый
– диво леса», которое проходит в п. Алека, Пряжинского района, занимая
высокие места.
В городе работают секции из числа трудящихся и молодежи по таким
видам спорта, как мини-футбол, настольный теннис, спортивная аэробика,
волейбол, баскетбол.
Активно участвует молодежь в соревнованиях по мини-футболу,
баскетболу, хоккею с шайбой. В микрорайонах города силами молодежи
созданы команды по мини- футболу, подростки организуют свои дворовые
команды.
Вся спортивная жизнь освещается в СМИ.
В
декабре прошел спортивный вечер по итогам года, где были
отмечены лучшие спортсмены, учителя физической культуры, тренеры,
активисты. Среди них : Соколов В.Ф.,Волк В.А., Мартынов В.В., Овчаренко
А.В., Царев А.С., Огурцова М.С., Алексеев А.Г., Максимов П.А., Пименова
М.В., А.А.Воробьев.
Команде-победителю и командам-призерам Спартакиады трудящихся
подарен спортивный инвентарь для занятий физкультурой и спортом.
Второй год администрация проводит конкурс талантливой молодежи на
премию Главы города. В 2010 году победителями в своих номинациях
признаны :
 «Социально – значимая и общественная деятельность» - Булавцев
Максим;
 «Художественное творчество» - Малышев Валерий, Шурыгин
Николай, Становая Ксения, Айрио Анастасия, Бакулярова Анастасия,
Поликарпов Дмитрий;
 «Любительский спорт» - Лавриненко Антон, Дралюк Валерий,
Гавриленко Александр.
Продолжается работа с предприятиями города об участии их команд в
городских мероприятиях. Очень трудно восстановить то хорошее былое, но
мы стараемся, что бы как можно больше людей занимались физкультурой и
спортом.
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На данный момент в г. Суоярви материальная база оставляет желать
лучшего: нет спортивных залов, которые соответствовали бы современным
требованиям. Невозможно качественно проводить спортивные мероприятия,
нет условий для массовых занятий жителей города физической культурой и
спортом. И, к сожалению, в этом году сгорело здание спортивной школы. Но
администрация поселения не стоит в стороне и пытается решить вопрос по
капитальному ремонту здания бывшего клуба Пограничной службы с
Комитетом по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, что
бы дать возможность детям и взрослым заниматься физической культурой и
спортом.
С 2009 года в муниципальной собственности городского поселения
находятся хоккейный корт. Городской корт пользуется большой
популярностью у жителей города. На нем не только проводятся тренировки
хоккеистов и соревнования по хоккею с шайбой, но и свободное катание детей,
подростков, молодежи и взрослых. Составлен график занятий и свободного
катания.
На физкультуру и спорт в этом году было израсходовано 128 тысяч
рублей, по сравнению: в 2009 году - 98650 рублей, в 2008 году – 117 тысяч
рублей.
Также в 2010 году проведена реконструкция мемориала Славы в городе,
на который были выделены средства республиканского, районного и
городского бюджетов в размере 1 432 188 рублей. На эти деньги удалось к 65летию Победы в ВОВ восстановить скульптуру солдата и провести
благоустройство захоронения. В 2011 году работа по реконструкции
мемориала будет продолжена, и на эти цели будет выделено из бюджета
города 800 тысяч рублей, которые будут направлены на изготовление новых
плит с нанесением 2112 фамилий погибших в Суоярвском районе в годы
войны.
В заключении можно сделать вывод, что администрация в рамках своей
компетенции и финансовых возможностей старается поддерживать и развивать
физкультуру и спорт в городском поселении. Большой вклад администрация
города внесла в показатели работы по физической культуре и спорту района,
по которым район вышел на 2 место по Республике Карелия.
Приоритетным направлением в 2010 году в Суоярвском городском
поселении стала реализация городских целевых программ:
1) «Молодежная политика Суоярвского городского поселения»
На выполнение программы выделено 50 тыс. руб. Израсходовано 50
тыс.руб.
2) «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском городском
поселении».
На выполнение программы были выделено 228 000 руб. Израсходовано
128 000 руб. А запланированные 100 000 руб. на реконструкцию спортивной
площадки на ул. Кайманова, перенесены на этот год на те же цели.
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8. Вопросы муниципальной службы и кадров
На 31 декабря 2010 года численность работников администрации
Суоярвского городского поселения составила 9 человек, в том числе:
- Глава Суоярвского городского поселения;
- муниципальные служащие – 6 человек;
- работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности
администрации – 2 человека.
Структуру администрации поселения составляют: глава поселения,
первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ,
управляющий делами, два начальника отдела, пять ведущих специалистов.
Повышение квалификации прошли два муниципальных служащих,
которые приняли участие в обучающих семинарах по направлениям своей
деятельности.
Так, на отчетную дату в администрации городского поселения выборное
должностное лицо и 6 муниципальных служащих имеют высшее образование
(в том числе 1 человек – имеет два высших образования, 1 человек – получает
второе высшее образование), 1 работник, осуществляющий техническое
обеспечение деятельности администрации – высшее образование, 1 - среднее
профессиональное образование.
По опыту работы в администрации города муниципальные служащие
распределены:
- от 1 до 5 лет - 5 человек;
- от 5 до 10 лет - нет
- от 10 до 15 лет - нет;
- от 15 до 25 лет - 1 человек;
- свыше 25 лет – 1 человек.
По возрасту муниципальные служащие администрации города
распределены следующим образом:
- до 30 лет - 1 человека;
- от 30 до 39 лет - 5 человека;
- от 40 до 49 лет - 3 человека;
- от 50 до 59 лет - нет;
- от 60 лет и выше - нет.
В 2010 году были уволены из администрации города по собственному
желанию 2 человека, принят - 1.
Администрация городского поселения
испытывает затруднения в
подборе кадров по квалификации юриспруденция.
Важное место в эффективности организации работы администрации
города наряду с образовательным уровнем муниципальных служащих
занимает их профессиональный опыт.
9. Работа с обращениями граждан
При всем многообразии полномочий и задач, которые в соответствии с
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации» должна решать администрация
Суоярвского городского поселения, работа с обращениями граждан
относиться к приоритетным.
В 2010 году продолжена реализация комплекса мер, направленных на
совершенствование форм и методов работы с обращениями граждан и
определенных в задачах на 2010 год, а именно: начала свою работу Интернетприемная на официальном сайте города, где жители города, сидя у мониторов
своих компьютеров, могли задавать волнующие их вопросы главе поселения
или соответствующему специалисту администрации через Интернет.
Итоги 2010 года подтвердили, что жители города Суоярви активно
используют свои права на обращение в органы власти и информацию. Письма
с жалобами, заявлениями, просьбами поступали по всем направлениям сфер
деятельности.
Общий вывод за прошедший год – число обращений граждан в
администрацию поселения возросло.
Так, за 2010 год в администрацию Суоярвского городского поселения
поступило 1127 письменных обращений, что 1,1 раза больше по сравнению
с предыдущим годом.
В зависимости от категории заявителя поступило:
а) коллективных обращений – 71;
б) индивидуальных обращений – 1056.
Во время проведения приемов по личным вопросам главой Суоярвского
городского поселения принято 214 человека. Активно использовались важные
формы работы с гражданами по самым острым проблемам - собрания и
встречи.
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место 74 ( 2008 г. –
117, 2009 - 32), рассмотренных комиссионно – 74 (2008 г.- 178, 2009г. - 257)
обращений.
Часто динамика количества обращений, их тематика являются довольно
точным показателем
социально-экономического
положения
города,
настроения жителей, и одновременно, оценкой деятельности местной власти.
По сравнению с предыдущим годом возросло число обращений граждан
в администрацию поселения по улучшению жилищных условий- 301 и
ремонту жилищного фонда, которые остаются острыми вопросами на
сегодняшний день – 69 обращения (это 35 % от общего числа обращений).
Оказание услуг по текущему и капитальному ремонту жилого фонда как в
2009 году, так и в 2010 году осуществляют управляющие компании, в связи с
этим данные обращения перенаправлялись в управляющие организации для
соответствующего рассмотрения и исполнения.
Из бюджета поселения по решению депутатов выделено 200 тысяч
рублей на восстановление жилого дома от пожара и на ремонт ветхого жилья.
Содержание обращений позволяет определить наиболее острые
проблемы жителей города. Анализ свидетельствует о том, что в тематике
поставленных вопросов за последние годы основными проблемами остаются
те, с которыми обращаются граждане: решение жилищных проблем, ремонт
жилищного фонда, обеспечение водой. Граждане не довольны работой
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управляющих компаний «Строительные ресурсы» и «Управдом» по
содержанию общего имущества и по очистке выгребных ям.
Неоднократно обращаются жители города по вопросу отлова
безнадзорных животных, предпринятые администрацией города меры по
отлову не дали ожидаемого положительного результата, что обусловлено тем,
что данный вид работ не проводился систематически и ежегодно.
В 2010 году планово проводились мероприятия по ремонту и
содержанию сетей и оборудования уличного освещения, что позволило
сократить обращения граждан до минимального – поступило всего 2
обращения.
Администрация поселения продолжила работу по вопросам учета и
распределения жилья, прописки с такими заявлениями обратились – 152
жителя поселения. Эти вопросы дают один из основных приростов числа
обращений в администрацию города за последние годы.
На втором и третьем местах от общего количества направленных
обращений - это коммунально-бытовые вопросы и благоустройства – 147
обращений (что в 1,1 раза больше по сравнению с 2009 г.) и вопросы,
касающиеся выдачи разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию,
производство земляных работ – 58.
В 2010 году граждане активно использовали свое право на приватизацию
и перепланировку жилья, обратились по данным вопросам 224 заявителя ( в
том числе по перепланировке жилья – 59, по приватизации – 145, по
присвоению адреса и инвентаризации жилого фонда – 20).
По результатам рассмотрения обращений граждан:
решено положительно – 791 (в 2009 г. – 649 обращения), сравнению с
предыдущим годом, даны разъяснения – 279 (в 2009г. – 352), отказано в
просьбе – 57 (2009 г. – 115).
Вопросы, решаемые положительно, чаще всего касались наведения
чистоты, благоустройства, сруба аварийных деревьев, выдачи разрешений на
строительство, ввод в эксплуатацию, на производство земляных работ, на сруб
деревьев, приватизации жилья, восстановления уличного освещения,
выделения муниципального жилого фонда.
Активно рассматривались коллективные обращения на собраниях
граждан. Всего было проведено 18 собраний, где решались вопросы жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, обустройства детских площадок,
организации ТСЖ. В результате отремонтировано 2 колодца и организовано
одно ТСЖ.
Администрация Суоярвского городского поселения осуществляет работу
по обращениям граждан в соответствии с:
1) Федеральным законом «Об обращениях граждан» № 59-ФЗ от 02.05.06
г., ст. 21 Устава МО «Суоярвское городское поселения»,
2) Решением XVII сессии Совета Суоярвского городского поселения «Об
утверждении Положения о порядке и сроках обращения граждан в органы МО
«Суоярвское городское поселения» № 84 от 20.11.07 г. – регулирует порядок и
сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления и
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к должностным лицам местного самоуправления МО «Суоярвское городское
поселение»,
3) Постановлением главы Суоярвского городского поселения «Об
утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в
администрации Суоярвского городского поселения» № 180 от 22.12.08 г. регулирует порядок регистрации и рассмотрения обращений граждан,
контроль за их исполнением, организации приема граждан, график приема
граждан в администрации Суоярвского городского поселения.
10. Организационная работа
Организационная работа в 2010 году осуществлялась по следующим
основным направлениям:
- организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных
слушаний;
- организация и проведение сессий Совета Суоярвского городского
поселения;
- организация планирования и отчетности в администрации города;
- организация и проведение Общественного Совета поселения;
- подготовка и проведение общегородских мероприятий.
В 2010 году были проведены публичные слушания по четырем
вопросам: рассмотрение проекта решения «Об исполнении бюджета
Суоярвского городского поселения за 2009 год», проекта бюджета
Суоярвского городского поселения на 2011 год, проекта решений по новой
редакции Устава муниципального образования «Суоярвское городское
поселение».
В целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
2010 году принято Советом городского поселения 73 нормативно-правовых
актов (в 2009 г. - 63), администрацией поселения – нормативно-правовых акта
(в 2009 г. - 562) определенных законодательством полномочий в сфере
непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления, в сфере реализации закона о муниципальной службе, в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, культуры, физкультуры и спорта. Всего в
2010 году было проведено 11 сессий Совета Суоярвского городского
поселения (в 2009 г. - 13). Было издано 7 номеров «Городского вестника» (в
2009 г. - 6).
Хочется отметить, что ведется активная совместная работа
администрации, Совета депутатов и общественного Совета городского
поселения. В 2010 году было принято решение об увеличении
количественного состава общественного совета до 25 человек, проведена
замена членов Совета по различным причинам: собственному желанию,
состоянию здоровья, а также вышли из общественного совета депутаты
городского поселения. Расширились границы представительства членами
Совета, включив в свой состав представителей из всех микрорайонов города.
Заседания проводились совместно с депутатами Совета, главой поселения и
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руководителями муниципальных учреждений и предприятий. Рассматривались
вопросы теплоснабжения города, бюджета поселения, новой редакции Устава,
герба и флага поселения, о конкурсе на замещение должности главы
администрации района, а также о проведении памятных дат. Заседания
проводятся открыто, обсуждается весь спектр мнений жизни и деятельности
поселения. Приятые решения общественного совета доводятся до сведения
депутатов и главы поселения. Члены общественного совета принимают
активное участие в массовых, праздничных и публичных мероприятиях города
и района.
В связи с тем, что Совет поселения не является юридическим лицом и не
содержит собственный аппарат, администрацией города оказывается помощь
в организационной деятельности Совета, в проведении заседаний постоянных
комиссий, что позволяет активизировать работу депутатского корпуса и
повысить ее эффективность.
Как и прежде, в 2010 году из основных каналов информирования
населения о работе органов власти являлись районные средства массовой
информации – газета «Суоярвский вестник» и информационно-нормативная
газета «Городской вестник», информационные стенды, Интернет-сайт
Суоярвского городского поселения.
В целях реализации одного из важнейших принципов деятельности
высшего должностного лица – принципа гласности, в 2010 году велась работа
по информированию населения города о деятельности администрации и
Совета депутатов. В информационно-нормативной газете «Городской вестник»
опубликовывались нормативные правовые акты главы поселения, Совета
депутатов, отчет главы поселения, бюджет поселения, информация
о
проводимых аукционах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении хочется подвести итоги о проделанной работе в 2010
году:
1) В области финансов удалось на общем фоне снижения налоговых
поступлений, а именно НДФЛ, существенно пополнить доходную базу за счет
неналоговых и безвозмездных поступлений;
2) Доход от сдачи муниципального имущества в аренду составил
почти 1 млн. рублей, что явилось основополагающим фактором в доходной
части бюджета.
3) Как планировали на 2010 год – вывели на первое место расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство в размере 40,2 %.
4) Средств на ЖКХ было направлено на 7,62 % больше по сравнению с
аналогичным 2009 годом. На выделенные деньги проводились работы по
замене ламп уличного освещения, по озеленению и благоустройству города,
спилены (кронированы) аварийные деревья, обслуживались и содержались
городские дороги, уличное освещение, отлавливались безнадзорные животные,
ремонтировались питьевые колодцы.
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5) Провели отопительный сезон. Все предпринятые меры
администрацией обеспечили теплоснабжение в городе Суоярви.
6) Силами управляющих организаций ООО «УК Строительные
ресурсы» и ООО «Управдом» произведены текущие ремонты кровель более
100 жилых домов;
7) Заработала единая система обслуживания населения по сбору
платежей за коммунальные услуги, так называемая система «одного окна».
8) Среди населения города впервые был проведен конкурс по
благоустройству, в результате которого были выявлены 7 победителей и
вручены поощрительные призы. Проведение таких конкурсов повышают
инициативу среди населения по благоустройству своих дворовых территорий,
что существенно улучшает облик нашего города. В дальнейшем данная
практика будет традиционной.
9) Одним из показателей в развитии культуры является разнообразие
народных и образцовых коллективов в городе Суоярви, которые в 2010 году
приняли участие в Международных, Российских, Республиканских, районных
конкурсах.
10) Значимым событием в 2010 году было участие коллективов
культурно-досугового центра в Днях культуры Суоярвского района в г.
Петрозаводске, где коллективы получили высокую оценку Правительства
Республики Карелия и Министерства Культуры.
11) 2010 год - юбилейный год 65-летия Великой Победы, 70-летия
образования Суоярвского района. Работниками культуры было сделано все
возможное по организации в течение всего года праздников, посвященных
Дню Победы.
12) Администрацией, в рамках своей компетенции и незначительных
финансовых возможностей, было сделано все возможное по развитию
физкультуры и спорта в городском поселении, в результате данной работы
район вышел на 2 место по Республике Карелия.
13) К 65-летию Победы была восстановлена скульптура солдата и
проведено благоустройство захоронения.
14) Проведенный анализ количественного и качественного состава
работников администрации городского поселения свидетельствует о кадровом
потенциале, способном решать поставленные задачи перед органами местного
самоуправления,
все
муниципальные
служащие
соответствуют
квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемым ими
должностям.
15) В 2010 году обращения граждан поступали различные в своем
содержании и качестве, но сложилась общая тенденция – увеличение числа
обращений в связи с исполнением полномочий, в первую очередь, по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства.
16) В целях достижения поставленных задач в 2009 году по повышению
уровня и организации работы с обращениями граждан, администрацией города
на официальном сайте организована Интернет-приемная, через которую
граждане могли направлять свои обращения.
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17) Разработанная Программа социально-экономического развития
Суоярвского городского поселения позволила обозначить долгосрочные
перспективы развития города на 2009-2013 гг., на основе этой Программы в
2010 году разработан Комплексный инвестиционный план моногорода, таким
образом в сферу экономических интересов крупного инвестора связанного с
масштабным строительством попал город Суоярви, который на сегодня имеет
неплохую перспективу. Администрация в этом случае исходила не из
сиюминутной потребности, а занимается завтрашним днем. И это нужно не
только для того, чтобы привлечь федеральные или республиканские деньги,
это необходимо для развития поселения в целом.
Необходимо отметить и проблемы:
18) Так в 2010 году средствах массовой информации размещались
публикации с критикой работы администрации поселения по исполнению
полномочий в жилищно-коммунальной сфере, о высоких платежах за
коммунальные услуги, их ненадлежащем качестве и выставления «двойных
счетов».
19) Освещали средства массовой информации ситуацию с отоплением
в Суоярви, обсуждение создавшегося положения было весьма бурным. Глава
республики Карелия А. Нелидов принял однозначное решение о передаче
котельной картонной фабрики в аренду компании, которая занимается
производством тепла как основным видом топлива. Администрация города
выполнила все порученные в связи с этим мероприятия и предоставила
своевременную информацию в Контрольное управление Главы Республики
Карелия. Разместили в газете Суоярвский вестник» Постановление об
утверждении схемы теплоснабжения в городе.
20) В 2010 году в газете «Суоярвский вестник» размещено более
двадцати публикаций о недостатках и проблемах в области жилищнокоммунального хозяйства городского поселения.
21) Как видим, круг проблем и предметов ведения органов местного
самоуправления широк, сложен и реализация полномочий местного
самоуправления требует комплексного подхода.
Исходя из анализа о проделанной работе в 2010 году, необходимо
определить задачи на 2011 год:
1) В целях рационального использования бюджета в 2011 году
ставятся следующие основные задачи:
 усилить контроль за поступлением в доходную часть бюджета
администрируемых доходов и контроль за эффективным, целевым
расходованием средств бюджета;
 оптимизировать бюджетные расходы путем проведения конкурсов по
муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа.
2) В целях повышения эффективности работы в жилищнокоммунальной сфере планируется:
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 для решения проблемы с вывозом ТБО привлечь нового подрядчика
по вывозу ТБО с дополнительными инвестициями по покупке новой
уборочной техники и контейнеров;
 продолжить работы по принуждению управляющих компаний по
вывозке на полигон накопившегося бытового и крупногабаритного мусора;
 предпринять все меры по регулированию численности безнадзорных
животных;
 произвести капитальный ремонт цокольного этажа жилого дома № 6
по ул. Гагарина, отремонтированные жилые помещения будут распределены
гражданам согласно исполнительного производства по решению суда;
 произвести капитальный ремонт пожарного пирса по ул. Набережная;
 отремонтировать питьевые колодцы согласно полученных заявлений
граждан по улицам: 310 Стрелковая дивизия, Набережная, Суоярвское шоссе,
Нухи Идрисова, пер. Кайпинский;
 произвести выборочный ямочный ремонт дорожного полотна по
улицам: Суоярвское шоссе, Победы, Гагарина;
 установить новую автобусную остановку по ул. Гагарина у дома № 6;
 произвести установку дорожных знаков (пешеходный переход) на пл.
Ленина;
 в соответствии с утвержденным планом произвести кронирование
(свод) аварийных деревьев по улицам: Вокзальная, Советская, Первомайская,
Суоярвское шоссе и другим улицам;
 в случае получения дополнительных доходов в бюджет города
установить металлическое ограждение вдоль проезжей части по ул. Победа
напротив школьного стадиона.
3) В области обеспечения малоимущих граждан жильем
продолжить ревизию жилого фонда и выявление свободных жилых
помещений.
4) В целях дальнейшего повышения эффективности работы по
управлению муниципальной собственностью:

обеспечить реализацию Программы приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения,
доход от продажи имущества должен составить не менее 136 230 рублей;
 провести инвентаризацию муниципального имущества, с целью
выявления бесхозных объектов недвижимости и оформления их в
муниципальную собственность.
5) В архитектурной деятельности:
 провести ревизию по выявлению собственников земельных участков и
другого недвижимого имущества в целях привлечения их к налогообложению.
6) В области культуры:
 формировать положительное общественное мнение, поднимать
престиж культуры и уровень сервиса культурных услуг;
 сохранять культурно-исторического наследия;
 поддерживать юных талантов и творческой молодежи.
7) В области развития физической культуры и спорта:
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воспитывать подрастающее поколение, способное противостоять
негативным явлениям (таким, как наркомания, алкоголизм, табакокурение,
асоциальное поведение и т.д.);

организовывать досуговую деятельность и профилактику
асоциального поведения молодежи;

продолжить работу по реконструкции мемориала Славы.
8) Работа
по
повышению
профессионального
уровня,
компетенции и квалификации муниципальных служащих должна
остаться приоритетным направлением администрации поселения и в 2011
году.
9) В этих целях необходимо продолжить работу по исполнению
Плана профессионального развития муниципальных служащих. В
соответствии с данным планом один муниципальный служащий подлежит
направлению на получение дополнительного профессионального образования
на трехлетний период.
10) Провести квалификационный экзамен четырех муниципальных
служащих. Направить на курсы повышения квалификации двух
муниципальных служащих по программам «Управление государственными и
муниципальными заказами» и «Информационные системы и технологии в
работе аппаратов органов государственной власти и местного самоуправления.
11) Для достижения поставленных задач по повышению уровня и
организации работы с обращениями граждан необходимо по каждому
заявлению вырабатывать четкую позицию, организовать конкретную работу,
не допускать пустые обещания, вести целенаправленную и кропотливую
работу по своевременному и качественному исполнению обращений граждан,
повышению результативности принятых мер, отслеживанию «отложенных
обещаний».
12) Активно использовать такие формы работы с населением, как
коллективные собрания и встречи с гражданами, организовать один раз в
квартал проведение телефонной «горячей линии», открыть новый раздел
официального сайта администрации с рубрикой «Вопрос главе он-лайн»,
чтобы гражданин имел возможность в определенное время задать вопрос главе
через Интернет, на который тут же ему будет дан квалифицированный ответ.
13) Регулярно в целях качественного исполнения обращений граждан
обсуждать наиболее острые проблемы на планерных заседаниях,
соответствующих комиссиях, сессиях Совета, вырабатывая при этом меры по
решению этих проблем.
Задачи перед нами стоят важные и сложные. За последние годы
создан хороший задел для реализации всех наших планов и программ. Я
уверен, что вместе мы сможем добиться намеченного, обеспечить
дальнейшее развитие города.
Благодарю Вас всех и желаю успехов!

