
 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

I. Предварительные итоги социально-экономического развития  

за 9 месяцев 2018 года  
 

Промышленность 
 

За январь-сентябрь 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого предпринима-

тельства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъекта-

ми малого предпринимательства) по виду деятельности «Обрабатывающие производства» - сни-

зился на 36,3 % к соответствующему периоду 2017 года, по виду деятельности  «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - вырос на 2,3 % к соответ-

ствующему периоду 2017 года, по виду деятельности  «Водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - увеличился на 2,1% 

к соответствующему периоду 2017 года.  

  

Вывозка и заготовка древесины  предприятиями, имеющими лесосечный фонд в аренде и 

краткосрочном пользовании:  
 Произведено продукции 

январь-сентябрь  

2018г 

в % к январю-

сентябрю 2017г 

Заготовка древесины, тыс.плот.м
3
 28,47 98,5 

Вывозка древесины, тыс.плот.м
3
 28,47 98,5 

Круглые л/материалы, тыс.плот.м
3
 18,93 84,4 

 

Инвестиции 
 

В январе-июне 2018 года объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие 

экономики и социальной сферы, составил 12,14 млн. рублей, что на 3,5 % ниже уровня соответ-

ствующего периода прошлого года.  

Завершено строительство объекта «Канализационных очистных сооружений на 700 куб. м. 

в сутки и главный коллектор в г. Каргополе». Заключен муниципальный контракт на выполнение 

пусконаладочных работ станции полной биологической очистки сточных вод  ЛОС-Р-700 по адре-

су г. Каргополь (северная часть) и канализационной насосной станции по адресу г. Каргополь,    

пр-т Октябрьский, 109, строение 1, с ООО «Эколос-ПроектСтрой» г. Самара от «14» августа  2018 

года. 

По состоянию на 01 октября 2018 года в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» 

решением Рабочей группы Минкультуры России по созданию центров культурного развития в ма-

лых городах России от 14.04.2014, завершены работы по строительству Центра культурного раз-

вития. Объект находится на этапе ввода в эксплуатацию (проводится экспертиза Госстройнадзо-

ром, Ростехнадзором Архангельской области).  

В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» за январь - сентябрь 2018 года проведены электронные аукционы по определению подрядчи-

ков для проведения работ по благоустройству общественных территорий и благоустройству дво-

ровой территории:  

- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу Архангельская об-

ласть, г. Каргополь, ул. Калинина, д. 15; 
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- выполнение работ по благоустройству многофункционального парка по адресу Архан-

гельская область, г. Каргополь; 

- выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу Архангель-

ская область, г. Каргополь, наб. им.  Баранова (городской пляж); 

- выполнение работ по ремонту тротуаров с дренажной канавой по адресу Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Больничная.  

На территории Каргопольского района планируется строительство крытого хоккейного 

корта. За 9 месяцев 2018 года подготовлена проектно-сметная документация на строительство 

крытого хоккейного корта в г. Каргополе. Сформирована и направлена заявка на проведение госу-

дарственной экспертизы проектно-сметной документации в ГАУ АО «Управление государствен-

ной экспертизы». 

 

Жилищное строительство 
 

В январе-сентябре 2018 года на территории муниципального образования «Каргопольское»  

организациями всех форм собственности, а также населением за счет собственных и заемных 

средств введено 3268 кв.м. жилья. За счет собственных и заемных средств населения сдано в экс-

плуатацию 24 дома - 3268 кв. м. жилья (100,0% от общего ввода жилья). 

 

Динамика ввода в действие индивидуальных жилых домов 
 Кв. метров общей площади В % к соответствующему  

периоду предыдущего года 

2017 год   

I квартал 558 128,0 

II квартал 695 71,1 

I полугодие 1253 88,7 

III квартал 874 в 3,7р. 

январь-сентябрь 2127 129,1 

IV квартал 985,5 85,7 

январь-декабрь 3112,5 94,1 

2018 год   

I квартал 2547 в 4,5 р. 

II квартал 162 23,3 

I полугодие 2709 в 2,1 р. 

III квартал 559 64,0 

январь-сентябрь 3268 153,6 

 

Транспорт 
 

Транспортные услуги в муниципальном образовании «Каргопольское» оказывает специали-

зированное муниципальное унитарное предприятие - автотранспортное предприятие «Карго-

польавтотранс».   

Основной вид деятельности МУ АТП «Каргопольавтотранс» - пассажирские перевозки. 

Перевозки пассажиров на территории МО «Каргопольское» осуществляются автобусными марш-

рутами общего пользования.  В настоящее время действует один городской автобусный маршрут.  

В январе-сентябре 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года объем перевозок 

пассажиров сократился на 7,4%, пассажирооборот снизился на 5,3%.  

 

Основные показатели работы пассажирского транспорта 

 
Январь-сентябрь 

2018г. 

В % к 

январю-сентябрю 

2017г. 

Перевезено пассажиров транспортным 

предприятием, тыс.человек 
127,66 92,6 

Пассажирооборот, тыс.пасс.-км. 435,22 94,7 
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Потребительский рынок 
 

Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого предпринимательства и 

организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства) в январе-сентябре 2018 года составил 427172,9 тыс. рублей, что на 13,0% 

больше, чем в январе-сентябре предыдущего года.  

 

 Платные услуги  

 

Объем платных услуг, оказанных населению района в январе-сентябре 2018 года организаци-

ями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих ме-

нее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), составил 74555 тыс. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 11,8% больше аналогичного периода 2017 года. 

 

Объем  и структура платных услуг, оказанных населению  

 Январь-сентябрь 2018г., 

 тыс. руб. 

В % к итогу 

ВСЕГО 74555,2 100,0 

 из них по видам:   
 бытовые  …

1) 
…

1)
 

 транспортные  …
1) …

1) 
 жилищные 4975,7 6,7 

 коммунальные  3123,3 4,2 

 учреждений культуры 3606,6 4,8 

 услуги физической культуры и спорта …
1)

 …
1)

 

 гостиниц и аналогичных мест  

размещения  
…

1)
 …

1)
 

 медицинские  …
1)

 …
1)

 

 ветеринарные …
1)

 …
1)

 

 системы образования 22922,1 30,7 

 услуги, предоставляемые гражданам пожилого возрас-

та и инвалидам 

…
1)

 …
1)

 

прочие платные услуги …
1)

 …
1)

 
1) 

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 

от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

 

Цены 
 

За 9 месяцев 2018 года прирост потребительских цен по Архангельской области без Ненецко-

го автономного округа составил 1,8%, что выше соответствующего прироста цен за 9 месяцев 2017 

года (1,1%). Опережающими темпами росли цены на услуги: за 9 месяцев 2018 года услуги подо-

рожали на 4,2%, товары – на 1,0%. За сентябрь 2018 года потребительские цены снизились на 

0,03%, в том числе на услуги – на 0,4%, а на товары возросли  на 0,1%.  

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в расчете на месяц на 1 чело-

века в конце сентября 2018 года в среднем по Архангельской области без Ненецкого автономного 

округа составила 4771,4 рубля и снизилась за месяц на 2,8%. По сравнению с декабрем 2017 года 

стоимость набора увеличилась на 164,1 рубля или на 3,6%. 

 

Динамика средних розничных цен на продовольственные товары 

на территории МО «Каргопольское», рублей  
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Финансы 

 

По данным Финансового управления администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 1 октября 2018 года бюджет муниципального образования «Каргопольское» исполнен с 

профицитом в размере 679,8 тыс. рублей. Доходы бюджета составили 52422,7 тыс. рублей, расхо-

ды 51742,9 тыс. рублей.   

 

Состояние платежей и расчетов организаций, финансируемых за счет средств 

 местного бюджета 

 

Просроченная кредиторская задолженность организаций, финансируемых из бюджета 

на 1 октября 2018 года, тыс. руб. 
 Кредиторская 

задолженность 

всего в % к итогу 

ВСЕГО 4566,7 100,0 

 из нее:   

Оплата труда  - - 

Прочие выплаты - - 

Начисления на оплату труда - - 

Транспортные услуги - - 

Оплата услуг связи - - 

Оплата коммунальных услуг 1606,7 35,0 

Арендная плата за пользование имуществом - - 

Оплата услуг по содержанию имущества 2808,3 61,0 

Оплата прочих услуг 74,6 2,0 

Приобретение основных средств - - 

Приобретение предметов снабжения - - 

Пени, штрафы - - 

Прочие расходы 77,1 2,0 

 

Рынок труда 
 

За январь – сентябрь 2018 года в службу занятости Каргопольского района обратились за 

предоставлением государственных услуг 604 человека, что составляет 29,6 % от общего числа об-

ратившихся  по Каргопольскому району. Из числа поданных гражданами заявлений о предостав-

лении государственных услуг, обратились за содействием в поиске подходящей работы на 2,2% 
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ниже уровня аналогичного периода 2017 года - 571 человек, что составляет 58,3 % от общего 

числа обратившихся граждан.  

Численность человек, состоявших на учете в службе занятости в муниципальном образова-

нии «Каргопольское» по состоянию на 01 октября 2018 года составляет 137 человек, это  56,4% от 

общего числа обратившихся по Каргопольскому району.  

 В январе-сентябре 2018 года снято с учета по причинам трудоустройства, направления на 

профессиональное обучение, оформления на досрочную пенсию и другим причинам 342 человека 

(67,0% от численности человек снятых с регистрационного учета в целом по району), в том числе 

по причине направления на профессиональное обучение – 46 человек, по другим причинам – 321 

человек.  

Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан, зарегистрирован-

ных в центре занятости в расчете на одну вакансию) составил на 1 октября  2018 года 1,6 человек. 

 

Демографическая ситуация 
 

Естественное движение населения                                                                                                                                                                                                                                               
 Январь-август, человек 

 2018г. 2017г. прирост (+), 

снижение (-) 

Родившиеся 78 77 1 

Умершие 85 86 -1 

в том числе дети 

в возрасте до 1 

года 

- 

 

- - 

Естественный 

прирост (-убыль) 

-7 -9  

Число браков 47 33 14 

Число разводов 34 26 8 

 

II. Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

за 2018 год 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Оценка 

2018 года 

В % к  

2017 г. 

Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг  

собственными силами 

  - обрабатывающие производства 

 - обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

- водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  

 

 

 

млн. руб. 

млн. руб. 

 

млн. руб. 

 

 

 

26,20 

65,85 

 

12,93 

 

 

 

 

75,1 

102,3 

 

102,1 

Оборот розничной торговли по всем каналам ре-

ализации 
млн.руб. 1117,62 104,4 

Объем платных услуг населению млн.руб. 92,23 100,7 

Ввод в действие жилых домов 

кв.м  

общей 

площади 

4300,0 138,1 

Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования 
млн.руб. 46,7 31,1 

Финансовый результат (прибыль (+), убыток (-)) 

до налогообложения 
млн.руб. 6,5 Х 

Прибыль предприятий до налогообложения млн.руб. 25,5 37,6 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Численность постоянного населения  человек 10100 100,3 



 6 

Показатели 
Единица 

измерения 

Оценка 

2018 года 

В % к  

2017 г. 

(среднегодовая) 

Численность трудовых ресурсов человек 4725 100,0 

Численность занятых в экономике человек 3374 100,0 

Численность безработных, зарегистрированных в 

службе занятости 
человек 147 67,1 

Среднесписочная численность работников  

организаций (без субъектов малого предприни-

мательства) 

человек 1818 98,5 

Среднемесячная заработная плата по полному 

кругу организаций (с учетом филиалов,  

обособленных структурных подразделений, без 

субъектов малого предпринимательства) 

рублей 34317,95 114,5 

Фонд начисленной заработной платы  

работников (без субъектов малого предпринима-

тельства) 

млн.руб. 748,68 112,7 

 


