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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 01.01.2012 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

9,7
55 %
6,9 человек
2,8% на 01.01.12г. (179 чел)
2,6 % на 01.01.2011 г.(164 чел)
3,4 % на 01.01.2010 г.(217 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.
С 1 января 2007 года администрация исполняет собственный бюджет
Суоярвского городского поселения. В 2006 году финансирование
осуществлялось по смете.
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Доходы:
В 2011 году в бюджет Суоярвского городского поселения поступило
доходов 24 132 713 рублей 78 копеек, что составляет 99,03% от
прогнозируемых доходов на 2011 год.
В сравнении с 2010 годом общий объем поступлений доходов за 2011
год увеличился на 6 115 460 рублей 81 копейку за счет предоставления
субсидии бюджету Суоярвского городского поселения на прохождение
бесперебойного отопительного сезона в размере 6 000 000 рублей. Так же на
эти цели предоставлен бюджетный кредит в размере 6 000 000 рублей. Если
сравнить без субсидий, то доходы в 2010 году составили 16 767,3 тыс.руб., а в
2011 году – 17 032,7 тыс.руб., увеличение составляет 265,4 тыс.руб.
По сравнительному анализу поступления доходов по видам доходов
(приложение № 1) видно, что НДФЛ составляет основную доходную часть
бюджета, на втором месте в 2010, 2011году– субсидии, межбюджетные
трансферты бюджету поселения. На третьем месте в 2010, 2011году - 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.
Приложение № 1
сравнительный анализ поступления доходов
за 2011 год, в сравнении с 2010 годом (тыс.руб.)
Вид дохода

2010г.

2011г.

Налог на доходы физических лиц
13 233,7 13512,3
Налог на имущество
199,1
77,9
Земельный налог
417,6
459,7
Единый сельскохозяйственный налог
0,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 1 104,9
649,6
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
63,7
292,7
которые расположены в границах поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления 973,9
333,0
поселений и созданных ими учреждений
Доходы от оказания платных услуг
484,5
442,3
Прочие неналоговые доходы (за снос зеленых
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насаждений)
26,4
553,9
Безвозмездные поступления
263,4
230,8
Субсидии, межбюджетные трансферты передаваемые
бюджету поселения
1 250,0 7100,0
Продажа имущества
150,9
Прочие поступления доходов от использования
имущества (соц.найм)
323,3
Денежные взыскания в возмещении ущерба
6,1
ИТОГО: 18 017,2 24 132,7
По сравнительному анализу утвержденного плана и фактического
поступления доходов за 2011 (приложение №2) видно, что план по доходам
выполнен, но в разрезе доходов, есть как перевыполнение, так и не
выполнение плана:
Приложение № 2
сравнительный анализ утвержденного плана и фактического поступления
доходов за 2011 год (тыс.руб.)
план

исполнение

13529,2

13512,3

170,0
451,5
0

77,9
459,7
0,2

45,8
101,8
0

0,3
1,9
0

700,0

649,6

92,8

2,7

290,0

292,7

100,9

1,2

Вид дохода

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

%
Удельный
выполнения
вес в
от плана
общем
объеме
доходов в
%
99,9
56,0
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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
Прочие поступления от
использования имущества
Доходы от реализации
имущества
Денежные взыскания
ИТОГО:

500,0

333,0

66,6

1,4

350,0

442,3

126,4

1,8

560,0

553,9

98,9

2,3

208,0

230,8

110,9

0,9

7100,0

7100,0

100

29,4

310,0

323,3

104,3

1,3

200,0

150,9

75,4

0,6

0
24368,7

6,1
24132,7

0
99,03

0,2
100

Расходы:
В 2011 году расходы бюджета Суоярвского городского поселения
составили 24 320 952 рубля 57 копеек, что составляет 93,9% от
прогнозируемых расходов на 2011 год.
В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 5641,8 тыс.руб.за
счет субсидии, если сравнить без субсидий, то расходы в 2010 году составили
– 17429,1 тыс.руб., в 2011 году – 18320,9 тыс.руб.
По сравнительному анализу расходов по разделам, подразделам
бюджетной классификации (приложение № 3) видно, что первое место
занимают расходы в 2010, 2011 году - на ЖКХ. Второе место в 2010, 2011
году – расходы на общегосударственные вопросы. На третьем месте расходы в
2010, 2011 году – культура.
Приложение № 3
сравнительный анализ расходов по разделам, подразделам бюджетной
классификации за 2011 год, в сравнении с 2010 годом.
тыс.руб.

Код

Наименование раздела,

Удельный вес

Удельный вес
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раздела,
подразд
ела

подраздела

01
0102
0104

Общегосударственные вопросы
Функционирование главы
Функционирование
администрации
Обеспечение проведения выборов
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Ликвидация ЧС
Другие вопросы в области
национальной экономики
Генеральный план поселения
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Капитальный ремонт жилищного
фонда
Коммунальное хозяйство
Благоустройство: в т.ч.
содержание дорог
уличное освещение
озеленение
содержание мест
захоронения
прочие по благоустройству
Другие вопросы в области ЖКХ
Культура
Культура
Спорт
Спорт
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
ИТОГО:

0107
0113
03
0309
04
0412
05
0501
0502
0503

0505
08
0801
09
0908
11
1104

в общем
объеме
расходов за
2010 год в %
31,1
4,45
24,99

в общем
объеме
расходов за
2011 год в %
25,7
3,9
19,1

0,11
1,59

0,05
2,6

2,0

1,0

2,0
0

1,0
0

40,2

0,04
56,1

6,26

2,8

0
33,44
23,35
30,43
0,76
1,13

24,7
28,3
27,55
39,05
0,28
0,20

44,33
0,54
24,06
24,06
0,62
0,62
1,96
1,94
100,00

32,93
0,42
16,7
16,74
0,5
0,35
0
0
100,0

По сравнительному анализу утвержденного плана и фактических
расходов за 2011 год (приложение №4) видно, что выполнение от плана по
расходам составляет менее 95%, по разделу 05 ЖКХ – 90,2% от годового
плана. Не исполнение плана по 05 разделу связано с тем, что в бюджете на
2011 год предусмотрены расходы (субсидия) в сумме 1100,0 тыс.руб. на
капитальный ремонт памятника (2 очередь), в связи с отсутствием участников
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конкурса на выполнение работ, проведение конкурса и выполнение работ
будут проведены в 2012 году.
Приложение № 4
сравнительный анализ утвержденного плана и фактических расходов
за 2011 год
код
раздела

Наименование раздела

план

тыс.руб.
исполнение

01

Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Другие
вопросы
в
области национальной
экономики
Жилищнокоммунальное хозяйство
Культура
Спорт
Обслуживание
муниципального долга
ИТОГО:

6251,3

6243,5

%
выполнения
от плана
99,8

241,4

241,4

100

7,9

7,9

100

15125,6

13643,6

90,2

4111,2
114,5
25,0

4070,0
114,5
0

99,0
100
0

25876,9

24320,9

93,9

03

04

05
08
09
13

На 01.01.2012г. остаток средств на счете составил 111,3 тыс.рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года – составляет 1296,2 тыс.руб.
2. Управление жилищно-коммунальным хозяйством 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 жилищнокоммунальных услуг. В декабре прошедшего года был проведѐн конкурс по
выбору управляющей организации. Сегодня в городе функционирует три
управляющие компании – ООО «СтройРесурс», ООО «Управдом» и ООО «УК
«Единство». По договорам с управляющей компанией свои услуги населению
по обслуживанию жилищного фонда оказывают пять предприятий частной
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формы собственности: ООО «Орион», МУП «Теплоэнергосбыт», ООО
«Суоярвский водоканал», ООО «Виссон», Суоярвский участок филиал-трест
«Питкярантамежрайгаз».
В 2012 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.
28 сентября 2011 года ГК РК по ценам и тарифам был утвержден тариф
на производство тепловой энергии для ООО «Промэнерго», который не
удовлетворил потребности ООО «Промэнерго». В результате чего организация
13 октября 2011 года уведомила ЗАО «Картонную фабрику Суоярви» о
расторжении договоров на отпуск тепловой энергии в горячей воде и аренды
котельной.
В целях бесперебойного прохождения отопительного сезона и
обеспечения стабильной работы системы теплоснабжения города
администрацией
Суоярвского
городского
поселения
совместно с
Госкомитетом РК по ЖКХ и энергетике был разработан План мероприятий по
передаче котельной ЗАО «Картонной фабрики Суоярви» в аренду
муниципальному
предприятию
«Теплоэнергосбыт»,
утвержденный
Председателем Государственного комитета по ЖКХ и энергетике В.В.
Дроздовым и подписанный первым заместителем председателя Госкомитета
РК по ЖКХ и энергетике В. В. Еголаевым и Главой Суоярвского городского
поселения А. А. Лапиным.
В ходе комиссионного обследования технического состояния
промышленной котельной, проводимого с 1 ноября 2011 г. по 2 ноября 2011 г.
с участием Первого заместителя Председателя Госкомитета РК по ЖКХ и
энергетике В. В. Еголаева и привлеченных специалистов с ОАО «ПКС»
Ростехнадзор, ТГК-1-ТЭЦ, а также
технических работников с ОАО
«Кондопога», ранее эксплуатировавших котельную, были выявлены ряд
существенных недостатков в работе оборудования.
13 ноября т.г. после утверждения тарифа в Госкомитете РК по ценам и
тарифам для МУП «Теплоэнергосбыт» предприятие заключило договора
аренды промышленной котельной и на отпуск тепловой энергии с ЗАО
«Картонная фабрика Суоярви». Работники котельной, ранее находившиеся в
штате ЗАО «Картонная фабрика Суоярви», переведены в штат МУП
«Теплоэнергосбыт».
Также согласно п. 10 утвержденного Плана мероприятий по передаче
вышеуказанной котельной, администрация Суоярвского района до 20 ноября
т.г. обеспечила авансирование оплаты за теплоснабжение бюджетных
организаций города за 2011 год.
В целях организации надлежащей работы объектов жизнеобеспечения в
осенне-зимний период 2011/2012 гг., поддержания нормативного запаса
топлива и обеспечения бесперебойного теплоснабжения г. Суоярви в начале
октября 2011 г. администрация Суоярвского городского поселения обратилась
в адрес администрации Суоярвского района от имени Совета Суоярвского
городского поселения с просьбой оказать финансовую помощь бюджету
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города на покрытие убытков МУП «Теплоэнергосбыт» за счет средств
бюджета района. В результате чего в ноябре 2011 г. Правительством
Республики Карелия выделены денежные средства администрации
Суоярвского городского поселения для предоставлении финансовой помощи
муниципальному унитарному предприятию «Теплоэнергосбыт» для закупки
топлива (6 млн. руб. кредит, 6 млн. руб. субсидия, а также администрацией
МО «Суоярвский район» было произведено авансирование оплаты за
отопление бюджетных организаций ориентировочно в размере 3,3 млн. руб.
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.
На протяжении многих лет администрация проводит работы по
замене ламп
уличного освещения на новые, более эффективные и
экономически выгодные. Проводятся работы по замене фотоэлементов на
таймера.
На территории города в 2011 году было спилено (кронированы) 142
дерева, представляющих угрозу жизни людей. Эти работы проводились
согласно заявлений и выездов на место.
Летом 2011 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. По улице Ленина установлено более 30
новых урн и шесть скамеек.
Также было вывезено более 356 м куб.м. мусора с мест захоронения
(кладбищ) на городскую свалку.
Особое внимание приходилось уделять санитарному состоянию,
благоустройству и наведению элементарной чистоты в городе. На
благоустройстве города ежедневно работают 7 человек.
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.
Летом проведена большая работа по восстановлению дорожного полотна
по улицам Суоярвское шоссе и Гагарина, заменено более 1000 кв.м. дорожной
одежды. Городские дороги и проезды в зимний период очищались от снега с
трудностями, но удалось переломить ситуацию в лучшую сторону.За счѐт
частных инвестиций ИП «Воробьѐв А..А..» приобрѐл новый современный

11

трактор для очистки улиц и дорог от снега и администрацией города с данным
предпринимателем был заключен договор на содержание дорог. Регулярно
убирались остановки, тротуары и улицы от мусора работниками по
благоустройству.
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 целях повышения технического уровня и
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
общего пользования местного значения Суоярвского городского поселения
утверждена муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных
дорог Суоярвского городского поселения на 2012 – 2014 годы». В рамках
данной программы в 2012 году городу Суоярви будет выделено из Дорожного
Фонда Республики Карелия ориентировочно 780 тыс. руб. на ремонт дорог, что
позволит существенно улучшить дорожное полотно по улице Гагарина.
В городе отсутствует техника на уборку тротуаров, очистку обочин от
мусора грязи, на сбор и погрузку снега. В плане благоустройства нас не
устраивает ряд существенных проблем, а именно вывоз твердых бытовых
отходов: контейнерные площадки по ул. Ленина 32, 43, 36, ул. Октябрьская у
бывшей бани, С/ш 4, 166.
В связи с тем, что в 2012 года подписано соглашение по передачи
полномочий по утилизации, администрацией городского поселения будет
проведѐн конкурс по выбору организации, которая будет оказывать услугу по
утилизации. В результате проведѐнных конкурсных процедур администрация
привлечѐт частные инвестиции в город для того чтобы устранить недостатки в
частности по вывозу и утилизации ТБО.
Также немаловажная проблема, это аварийный жилищный фонд, он
угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик города,
сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную
привлекательность города.
В целях решения данной проблемы администрация города разработала
Программу и включила перечень аварийных многоквартирных домов,
признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной
из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых
помещений занимают граждане по договору социального найма, а жилые
помещения являются муниципальной собственностью. Переселение граждан
только за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения, особенно
в непривлекательных для инвесторов населенных пунктах, не представляется
возможным. Поэтому решить данную проблему необходимо программным
методом.
30 декабря 2011 года Постановлением администрации Суоярвского
городского поселения утверждена муниципальная адресная программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
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необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год.
В результате реализации данной программы администрация города расселит 4
аварийных дома, расселяемая площадь жилых помещений в которых
составляет 639,70 кв.м., а также обеспечит безопасные и комфортные условия
проживания 17 семей (27 граждан).
Объем финансирования Программы составит 19191000,00 рублей, из
них:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства – 14696466,00 рублей;
- средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование –
3595623,00 рубля;
средства бюджета Суоярвского городского поселения на долевое
финансирование – 898911,00 рублей.
В 2011 году ЗАО «248 Управление» начато строительство 60
квартирного жилого дома по улице Ленина для военнослужащих
Пограничного Управления Службы в городе Суоярви. В целях содействия
жилищного строительства администрацией городского поселения в
кратчайшие сроки для ЗАО «248 Управление» выданы разрешения на
строительство дома, на проведение взрывных работ, а также разрешение на
свод леса в пятне застройки, в результате чего администрацией города
дополнительно привлечено доходов в бюджет 515,5 тыс. рублей.
Ранее на территории города имелось три бани, в рамках банкротства
предприятия указанные объекты были включены в конкурсную массу и
проданы, в настоящее время все три бани в городе находятся в частной
собственности.
На сегодняшний день на территории города функционирует одна баня
№2 в микрорайоне «Кайпа». Собственник бани № 3 в микрорайоне «Вокзал»
производит капитальный ремонт, после его завершения баня будет открыта
для всех желающих.
Также в целях организации дополнительных помывочных мест для
населения
администрацией
города
достигнута
договорѐнность
с
собственником бани № 1 по еѐ запуску.
В 2011 году проведено:
За счѐт средств бюджета РК – 2 открытых аукциона на общую сумму 3
млн. руб., по их результатом не было заключено контрактов в связи с
отсутствием участников аукциона.
За счѐт средств бюджета городского поселения – 1 открытый конкурс, 7
запросов котировок, по результатам которых было заключено 7 контрактов. 1
запрос котировок был признан не состоявшимися. Общая стоимость
заключенных контрактов 2,3 млн. руб.
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3. Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, реализация целевых жилищных программ
За 2011 год было проведено 24 комиссии по жилищно – бытовым
вопросам. На основании решения ЖБК были приняты решения:
Предоставлена
жилая площадь

Отказано в
предоставлении
жилой площади

Поставлено
в очередь на
улучшение
жилищных
условий

Поставлено
на
молодую
семью

Отказано в
постановке
на очередь
на
улучшение
жилищных
условий

Заключено
договоров
социального
найма

Предоставлена
временная
регистрация

16

30

4

4

3

192

43

Проведено 8 межведомственных комиссий.
обследования жилых помещений приняты решения:
Жилые
помещения,
признанные
пригодными
для
проживания
21

Жилые
помещения,
признанные
не
пригодными
для
проживания
1

По

результатам

Необходим
текущий
ремонт
общего
имущества

Необходим
капитальный
ремонт

Необходим
косметический
ремонт жилых
помещений

7

1

4

В списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
состоит 525 человек.
В 2012 году состоится перерегистрация граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в результате которой будут выявлены
граждане, потерявшие право состоять на учете.
На сегодняшний день, остро стоит проблема, связанная с отсутствием
свободных жилых помещений.
Совместно с паспортной службой ОАО «ЕИРЦ РК» ведется работа по
выявлению освободившейся жилой площади на территории Суоярвского
городского поселения.
Освободившиеся жилые помещения в общежитиях, а также
неблагоустроенные жилые помещения распределяются гражданам, желающим
улучшить свои жилищные условия.
4. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Суоярвского городского поселения
В 2011 г. доход от сдачи муниципального имущества в аренду составил
333 000 рублей.

14

Велась претензионная работа по взысканию задолженности путем
направления досудебных уведомлений, проведения комиссий.
Проведено 3 открытых аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды и продаже муниципального имущества.
5. Архитектура и строительство
В 2011 году было выдано градостроительных планов земельных
участков выданных за 2011 год – 19.
Выдано разрешений на строительство – 7.
Выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 4.
6. Развитие культуры
Главные направления деятельности МУ "КДЦ г. Суоярви":
- Формирование положительного мнения и поднятие престижа культуры;
- Сохранение культурно-исторического наследия;
- Повышение уровня сервиса культурных услуг;
- Поиск и поддержка новых талантов и творческой молодежи.
Основные показатели работы:
- Количество мероприятий – 166, из них для детей – 78;
- Количество клубных формирований - 13;
- Количество участников самодеятельности – 301;
- Количество народных и образцовых коллективов – 5;
В 2011 году Культурно - досуговый центр г.Суоярви отметил свой 65летний юбилей. В рамках празднования этой даты, вся работа Центра была
направлена на повышение творческого потенциала, наибольшему охвату
зрителей и удовлетворению запросов населения, лежащих в области культуры.
Одним из показателей сохранения и развития культуры в городе является
наличие формирования самодеятельного народного творчества. В 2011
осуществляли свою самодеятельную работу 13 коллективов:
- Академический хор – «Народный коллектив»;
- Хор ветеранов – «Народный коллектив»;
- Ансамбль народной песни «Маков цвет» - «Народный коллектив»;
- Ансамбль детской эстрадной песни «Бэби Шлягер» - «Образцовый детский
коллектив»;
- Хореографический ансамбль «Классная компания» - «Образцовый детский
коллектив»
- Младшая группа ансамбля детской эстрадной песни «Бэби Шлягер»;
- Детская студия народного пения;
- Ансамбль эстрадного танца «Грация»;
- Детский хореографический коллектив;
- Рок группа «Чужой город»
- РЭП
- Команда КВН «Северный ветер»;
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- Отряд волонтеров «Новое поколение».
Творческий сезон коллективов Культурно – досугового центра в
основном длится с сентября до середины июля. Не одно социально значимое
событие города не обходится без участия коллективов КДЦ. Многие
коллективы
являются
постоянными
участниками
Республиканских
мероприятий. Хотелось бы отметить высокий уровень гастрольной и
конкурсной деятельности творческих коллективов, не раз занимавших
призовые места.
Участие коллективов КДЦ в районных, Республиканских и Международных
конкурсах и фестивалях.
Ансамбль народной песни «Маков цвет»
-Республиканский фестиваль фольклорных коллективов «Святки – Колядки»
г. Сортавала.
Команда КВН «Северный ветер»
-Республиканские игры команд КВН в городах Петрозаводск и Сортавала.
-Международный фестиваль команд КВН в городе Сочи.
Ансамбль детской эстрадной песни «Бэби Шлягер»
- Республиканский конкурс детской эстрадной песни «Маленькие звездочки»
г. Сортавала
- Республиканские молодежные «Дельфийские игры» г. Петрозаводск
- Российские молодежные «Дельфийские игры» г. Москва
-Республиканский фестиваль патриотической песни «Песни рожденные
сердцем» г. Кондопога
- Международный конкурс «Звезды Латвии» г. Каунас
Отряд волонтеров «Новое поколение»
-Республиканский форум молодежи «Молодежь в действии 2011 год» п.
Пряжа
-Российский форум «Гиперборея 2011» г. Петрозаводск.
В перечень показателей эффективности работы клубного учреждения
входит и востребованость услуг КДЦ
Наименование показателей
1.Количество мероприятий
из них: детские
2.Количество
клубных
формирований
из
них:
детские
3. Количество участников

2010 год
202

2011 год
166

83
14

78
13

4

5

271

301

Из таблицы показателей следует, что число мероприятий уменьшилось.
Снижение объясняется тем, что в 2011 году прошло сокращение штатных
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работников, и в том числе в связи с введением ограничений для подростков и
молодежи времени пребывания вне дома без родителей до 22 часов.
Кроме того, население города уменьшается, да и молодежь после учебы
редко возвращается домой.
Деятельность КДЦ ориентировалась на различные категории населения –
смешанная, пенсионеры, молодежь, дети. Услуги Центра пользовались
большим спросом у населения города. Качественное содержание мероприятий
по оценке зрителей повысилось. Через средства массовой информации,
рекламные акции информировали зрителей о предстоящих мероприятиях.
С начала года были проведены Новогодние гуляния для маленьких и
взрослых жителей города, прошли народные праздники Рождество,
Масленица. В эти дни проходили игровые программы, конкурсы, концерты.
Прошли праздничные вечера, посвященные Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню 8 марта. Ряд мероприятий было посвящено
пожилым людям и инвалидам.
В мае 2011 года состоялось одно из важнейших мероприятий в
культурной жизни города – торжественный вечер, посвященный 65-летию
образования Дома культуры. Праздник включал в себя выступления
творческих коллективов, чествование старейших работников, специалистов
КДЦ.
В течение 2011 года проходили конкурсы, фестивали, праздники,
направленные на сохранение и развитие народной культуры:
- Республиканский праздник танца «Зимние узоры»
- Республиканский праздник народной песни «Песенные россыпи»
- Республиканский конкурс эстрадной песни «Ритмы лета»
- Городской конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия –
это мы»
- Городской конкурс «Мисс Суоярви 2011»
- Городской конкурс «Моя красивая мама»
- Городской конкурс красоты и таланта «Маленькая принцесса 2011»
Проведение таких мероприятий помогает укреплять творческие связи
между коллективами, поддержать и выявить новые таланты и привлечь
большую часть жителей города к культурному досугу.
Наиболее важными мероприятиями для нашего города остаются
массовые праздники:
- День города Суоярви;
- «Поклонимся великим тем годам», посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Такие праздники никогда не проходят без материальной помощи
индивидуальных предпринимателей города.
Анализ работы за 2011 год показал, что более активной и нуждающейся в
мероприятиях Центра становится молодежная аудитория. Самым
перспективным направлением является работа с молодежью. Проведенные
мероприятия показали, что культура и молодежная политика тесно
взаимосвязаны, а самое главное, молодежь не только активно принимает
участие, а является инициаторами многих из них
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Были проведены фестивали:
- «Брейк против наркотиков»;
- Рок фестиваль.
Акции:
- «Тысяча свечей»
- «Чистый город».
Прошли вахты памяти погибшим войнам Афганистана.
Предоставление качественных услуг зависит от состояния материально
технической базы. Материально – техническая база КДЦ не соответствует
современным требованиям. Бюджетное финансирование Центра крайне
недостаточно. Проблемы остаются прежние – здание требует капитального
ремонта, крыша находится в аварийном состоянии, мало репетиционных
помещений, необходима замена мебели.
Среди положительных аспектов – обновление сценических костюмов,
приобретение звуковой аппаратуры.
Предоставление платных услуг – это дополнительные финансовые
средства клубного учреждения. В перечень платных услуг входит проведение
платных мероприятий, дискотек, прокат костюмов, проведение Новогодних
мероприятий, платные кружки и студии.
На конец года штат КДЦ составлял 14 единицы, включая технический
персонал.
Из них: специалисты – 7 человек (высшее образование 4 образование, 3
средне-специальное)
Приоритетные направления МБУК «Культурно – досуговый центр
г.Суоярви» на 2012 год.
1. Сохранение и дальнейшие развитие традиционных городских
мероприятий.
2. Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества,
поддержка творческих коллективов, создание условий для их успешного
развития.
3. Поиск и создание условий для представления творческих коллективов
КДЦ за пределами города, Республики Карелия.
4. Выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных
детей и молодежи в области культуры.
5. Улучшение и укрепление материально -технической базы клубного
учреждения путем создания комфортных условий для работы и
творчества.
6. Предоставление платных услуг, как дополнительные финансовые
средства клубного учреждения.
7. Развитие физической культуры и спорта
Администрация города ставя перед собой цели - привлечение населения
к регулярным занятиям, развитие физкультурно- спортивной инфраструктуры,

18

а также снижение уровня преступности, потребление алкоголя и наркотиков,
сформулировало 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.
В системе физической культуры и спорта занято 19
штатных
специалистов, из них 7 учителей физической культуры, 2 преподавателя ДОУ,
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,
лыжные гонки, настольный теннис, волейбол, бокс, плавание,
армрестлинг.
Кол-во
спортивных
мероприятий
Кол-во
участников
Кол-во
участников
молодежного возраста
Кол-во
мероприятий для детей
Кол-во
участников

2010г.
26

2011г.
24

669

716

345

370

4

5

101

131

Наиболее массовыми были - открытое первенство города по мини- футболу.
(Состоит из трех турниров: на День Победы, День города и День
физкультурника).
Кол-во команд
Кол-во
участников

2010г.
7
141

2011г.
10
175

В 2011 году победу в первенстве города по мини- футболу
одержала команда «ДРСУ», второе место заняла команда «Фаворит», третье
место «Юность». Третий год проводится открытое первенство по минифутболу среди дворовых команд, которое тоже состоит из 3-х турниров. В нем
приняли участие 5 команд, с общим количеством 77 человек.
Продолжает проходить Спартакиада трудящихся города. В нее входят
соревнования по девяти видам спорта – это лыжные гонки, шахматы,
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стритбол, пляжный волейбол, стрельба, легкая атлетика, настольный теннис,
плавание, шашки.
2010
2011
Кол-во
видов
9
9
спорта Спартакиады
Кол-во
участников

138

156

В Спартакиаде участвовали команды 5 предприятий и организаций.
Это команды Служба в г.Суоярви, «Образование», ЗАО «Картонная фабрика
Суоярви» «Медицина», «Локомотив». Победителем Спартакиады трудящихся
стала команда
Служба в г.Суоярви, второе место заняла команда
«Образование», третье место заняла команда ЗАО «Картонная фабрика
Суоярви».
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.
В
декабре прошло торжественное мероприятие, посвященное
подведению итогов спортивного года и конкурса талантливой молодежи. На
нем были отмечены лучшие спортсмены, учителя физической культуры,
тренеры, активисты. Команде – победителю и командам – призерам
Спартакиады трудящихся подарен спортивный инвентарь для занятий
физкультурой и спортом.
Также были подведены итоги конкурса талантливой молодежи и
вручены премии Главы городского поселения по следующим номинациям:
«Социально – значимая и общественная деятельность» - Медведевой
Анастасии, Спиридоновой Анне, Альхимович Ольге, Горбачевой Анне;
«Художественное творчество» - Барановой Ладе, Кононовой Виктории,
Хацановской Анне, Мартыновой Александре, Шурыгиной Веронике;
«Любительский спорт» - Виноградову Федору, Нечаеву Александру,
Посметухину Максиму.
На физкультуру и спорт в этом году было израсходовано 128000 руб,
как и в 2010 году, в 2009 году 98650 руб.
В заключении можно сделать вывод, что администрация в рамках
своей компетенции и финансовых возможностей старается поддерживать и
развивать физкультуру и спорт в городском поселении.
Приоритетным направлением в 2011 году в Суоярвском городском
поселении были две городские целевые программы:
1) «Молодежная политика Суоярвского городского поселения»
На выполнение программы
в 2011 году выделено 50 тыс. руб.
Израсходовано 50 тыс.руб. на проведение различных программных
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мероприятий, на помощь в организационных вопросах молодежной
организации «Новое поколение».
2) «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском городском
поселении».
На выполнение программы были
выделено
228000
руб.
Израсходовано 128000 руб. А 100000 руб., которые были запланированы на
реконструкцию спортивной баскетбольной площадки, перенесены на этот год
на те же цели.
Приоритетные направления на 2012 год.
- Воспитание подрастающего поколения, способного противостоять
негативным явлениям (таким, как наркомания, пьянство, табакокурение,
асоциальное поведение и т.д.);
- Подготовка к производственной деятельности и воинской службе;
-Организация досуговой деятельности и в профилактике асоциального
поведения молодежи;
-Укрепление материально-технической базы.
8.Вопросы муниципальной службы и кадров
На 31 декабря 2011 года численность работников администрации
Суоярвского городского поселения составила 10 человек, в том числе:
- Глава Суоярвского городского поселения;
- муниципальные служащие – 7 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, три 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 7 муниципальных служащих имеют высшее образование
(в том числе 4 человека – имеет два высших образования, 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 - 2 человек;
- от 5 до 10 лет - 3
- от 10 до 15 лет - нет;
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- 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 – 4 человека;
- от 40 до 49 лет - 2 человека;
- от 50 до 59 лет - нет;
- от 60 лет и выше - нет.
В 2010 году были уволены из администрации города по собственному
желанию 1 человек.
Администрация городского поселения
испытывает затруднения в
подборе кадров в связи со сложностью исполняемых полномочий, объемом
работы.
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
самоуправления в Российской Федерации» администрация Суоярвского
городского поселения работу с обращениями граждан относит к
приоритетным.
В 2011 году продолжена реализация комплекса мер, направленных на
совершенствование форм и методов работы с обращениями граждан и
определенных в задачах на 2011 год, а именно: продолжила свою работу
Интернет-приемная 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 2011 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, но за прошедший год число обращений граждан в
администрацию поселения - уменьшилось.
Так, за 2011 год в администрацию Суоярвского городского поселения
поступило 853 письменных обращений, что составляет 76 % к уровню
предыдущего года.
В зависимости от тематики поступило:
1)финансовые вопросы – 1;
2) выдача разрешений на строительство, ввода объектов в эксплуатацию
–29;
3)законности и правопорядка – 13;
4)ремонта и эксплуатации жилого фонда – 73;
5)жилищные и коммунально-бытовые – 148;
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6)благоустройства и наведения чистоты- 39;
7)разрешения на сруб деревьев – 60;
8)социального обеспечения – 5;
9)приватизации жилого фонда, земельные – 159;
10)учета и распределения жилья, прописки – 326;
Во время проведения приемов по личным вопросам главой Суоярвского
городского поселения принято 127 человек. Активно использовались важные
формы работы с гражданами по самым острым проблемам - собрания и
встречи.
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место 41 ( 2010 г.–
74).
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
управляющих компаний «Строительные ресурсы» и «Управдом» по
содержанию общего имущества и по очистке выгребных ям.
Обращаются жители города по вопросу отлова безнадзорных животных,
предпринятые администрацией города меры по отлову дали положительный
результат. В 2011 году планово проводились мероприятия по ремонту и
содержанию сетей и оборудования уличного освещения.
Администрация поселения продолжила работу по вопросам учета и
распределения жилья, прописки с такими заявлениями обратились – 326
жителей 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 – 148
обращений и вопросы, касающиеся ремонта и эксплуатации жилого фонда 73, на ввод в эксплуатацию жилья, производство земляных работ –29 .
В 2011 году граждане активно использовали свое право на приватизацию
жилья, обратились по данным вопросам 155 заявителя
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По результатам рассмотрения обращений граждан:
решено положительно – 820 (в 2010 г. – 791 обращения), даны
разъяснения – 665(в 2010г. – 279), отказано в просьбе – 33 (2010 г. – 57).
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.
10. Организационная работа
Организационная работа в 2011 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 2011 году были проведены публичные слушания по четырем
вопросам: рассмотрение проекта решения «Об исполнении бюджета
Суоярвского городского поселения за 20010 год», проекта бюджета
Суоярвского городского поселения на 2012 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
2011 году принято Советом городского поселения 60 нормативно-правовых
актов, администрацией поселения –
нормативно-правовых акта 661
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 2011 году было проведено
9 сессий Совета Суоярвского городского поселения. Было издано 13 номеров
«Городского вестника».
Была продолжена активная совместная работа администрации, Совета
депутатов и общественного Совета городского поселения. Рассматривались
вопросы теплоснабжения города, бюджета поселения, новой редакции Устава
другие вопросы жизнедеятельности города. 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.
Как и прежде, в 2011 году из основных каналов информирования
населения о работе органов власти являлись районные средства массовой
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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 2011 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.

