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I. Предварительные итоги социально-экономического развития  

за 9 месяцев 2019 года  
 

Промышленность 
 

За январь-сентябрь 2019 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 65,8 % к соответствующему периоду 2018 года, по виду деятельности  «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - снизился на 3,3 % к соот-

ветствующему периоду 2018 года, по виду деятельности  «Водоснабжение; водоотведение, орга-

низация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - увеличился на 

7,6 % к соответствующему периоду 2018 года.  

  

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

краткосрочном пользовании:  
 Произведено продукции 

январь-сентябрь  

2019г 

в % к январю-

сентябрю 2018г 

Заготовка древесины, тыс.плот.м
3
 12,58 44,85 

Вывозка древесины, тыс.плот.м
3
 12,58 44,85 

Круглые л/материалы, тыс.плот.м
3
 7,04 44,08 

 

Инвестиции 
 

В январе-июне 2019 года объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов 

малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами), направленный на развитие экономики и социальной сферы, составил 13,9 млн. рублей, 

что на 14,5 % выше уровня соответствующего периода прошлого года.  

На выполнение работ по текущему ремонту стен котельной № 1, расположенной по адресу  

г. Каргополь, ул. Победы, д.34а в сентябре текущего года заключен муниципальный контракт на 

сумму 1,94 млн. рублей с обществом с ограниченной ответственностью «Вертикаль».  

В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» в 2019 году проведены электронные аукционы по определению подрядчиков для проведения 

работ по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовой территории:  

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

ласть, г. Каргополь, ул. Белозерская, д. 18, д. 20; 

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

ласть, г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 45; 

- выполнение работ по благоустройству многофункционального парка по адресу Архан-

гельская область, г. Каргополь, многофункциональный парк ограниченный улицами Ленинград-

ской, Ленина, Гагарина, пр. Октябрьским; 

- выполнение работ по благоустройству общественной территории (ре6монт дренажной ка-

навы) по адресу Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ленина; 
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По проектированию школы на 860 учащихся в г. Каргополе получено положительное за-

ключение достоверности сметной стоимости №29-1-055с-17 от 10.04.2017г. Направлена заявка о 

включении мероприятия по строительству школы в областную адресную инвестиционную про-

грамму. 

В рамках реализации проекта благоустройства общественной территории «Поэзия купече-

ского дела» в г. Каргополе – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году по итогам 

проведенных электронных процедур заключено 5 (Пять)  муниципальных контрактов:  

- выполнение работ по ремонту здания библиотеки по просп. Октябрьский, д.56 в рамках 

проекта благоустройства общественной территории "Поэзия купеческого дела" в г. Каргополь; 

- выполнение работ по благоустройству наб. им. Баранова от ул. Гагарина до ул. Победы; 

Устройству стилистических заборов в промежутках между зданиями по ул. Победы; Благоустрой-

ству территории здания библиотеки по адресу: г. Каргополь просп. Октябрьский, д.56; Благоуст-

ройству территории административного здания по адресу: г. Каргополь, ул. Победы д.12 в рамках 

проекта благоустройства общественной территории "Поэзия купеческого дела" в г. Каргополь; 

- выполнение работ по устройству наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения с вводами в здания по ул. Победы д.12 и просп. Октябрьский д.56 в рамках проекта 

благоустройства общественной территории "Поэзия купеческого дела" в г. Каргополь; 

- выполнение работ по ремонту административного здания по ул. Победы, д.12 в рамках 

проекта благоустройства общественной территории "Поэзия купеческого дела" в г. Каргополь; 

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Победы от просп. Октябрь-

ский до пристани в рамках проекта благоустройства общественной территории "Поэзия купече-

ского дела" в г. Каргополь. 

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

в сутки и главный коллектор в г. Каргополе». Заключен муниципальный контракт № 

0124300007018000043-0060806-01 от 14 августа 2018 года с ООО «Эколос-ПроектСтрой» на вы-

полнение пусконаладочных работ станции полной биологической очистки сточных вод  ЛОС-Р-

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

Каргополь, пр-т. Октябрьский, 109, строение 1. По состоянию на 1 октября 2019 года проведение 

пусконаладочных работ продолжается. 

Ведется работа по предпроектной документации на строительство детского сада по ул. Ле-

нина в г. Каргополе и сельского дома культуры в д. Ватамановская, Каргопольского района. 

Выполнены виды работ по капитальному ремонту здания по ул. Ленина, 35, в г. Каргополе. 

Выполнена замена кровли, замена оконных блоков, установка дверного блока, ремонт системы 

отопления. 

 

Жилищное строительство 
 

В январе-сентябре 2019 года на территории муниципального образования «Каргопольское»  

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

средств введено 1767,0 кв. м. жилья. За счет собственных и заемных средств населения сдано в 

эксплуатацию 13 домов – 1767,0 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 

2018 год   

I квартал 2547 в 4,5 р. 

II квартал 162 23,3 

I полугодие 2709 в 2,1 р. 
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 Кв. метров общей площади В % к соответствующему  

периоду предыдущего года 

III квартал 559 64,0 

январь-сентябрь 3268 153,6 

IV квартал 1761,0  178,7 

январь-декабрь 5029,0 161,5 

2019 год   

I квартал 881,40 34,6 

II квартал 380,0 в 2,3 р. 

I полугодие 1261,4 46,5 

III квартал 505,6 90,4 

январь-сентябрь 1767 54,1 

 

Транспорт 
 

Транспортные услуги в муниципальном образовании «Каргопольское» оказывает специали-

зированное муниципальное унитарное предприятие - автотранспортное предприятие «Каргополь-

автотранс».   

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

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

шрутами общего пользования.  В настоящее время действует один городской автобусный мар-

шрут.  

В январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года объем перевозок 

пассажиров сократился на 4,3%, пассажирооборот увеличился на 2,9%.  

 

Основные показатели работы пассажирского транспорта 

 
Январь-сентябрь 

2018г. 

В % к 

январю-сентябрю 

2017г. 

Перевезено пассажиров транспортным 

предприятием, тыс.человек 
122,13 95,7 

Пассажирооборот, тыс.пасс.-км. 447,83 102,9 

 

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 2019 года составил 427172,9 тыс. рублей, что на 14,2% 

больше, чем в январе-сентябре предыдущего года,  в сопоставимых ценах.  

 

 Платные услуги  

 

Объем платных услуг, оказанных населению района в январе-сентябре 2019 года организа-

циями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 

менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), составил 74541 тыс. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 5,1% меньше аналогичного периода 2018 года. 

 

Объем  и структура платных услуг, оказанных населению 

 Январь-сентябрь 2018г., 

 тыс. руб. 

В % к итогу 

ВСЕГО 74540,7 100,0 

 из них по видам:   

 бытовые  …
1) 

…
1)

 

 транспортные  …
1) …

1) 

 жилищные 5330,0 7,1 

 коммунальные  2304,7 3,1 
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 учреждений культуры 5547,5 7,3 

 услуги физической культуры и спорта …
1)

 …
1)

 

услуги системы образования 24082,3 31,9 

 гостиниц и аналогичных мест  

размещения  
…

1)
 …

1)
 

 медицинские  …
1)

 …
1)

 

 ветеринарные …
1)

 …
1)

 

 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 2019 года прирост потребительских цен по Архангельской области без Ненецко-

го автономного округа составил 2,3%, что выше соответствующего прироста цен за 9 месяцев 2018 

года (1,8%). Опережающими темпами росли цены на услуги: за 9 месяцев 2019 года услуги подо-

рожали на 4,1%, товары – на 1,6%. За сентябрь 2019 года потребительские цены снизились на 

0,1%, в том числе на услуги – на 0,2%, а на товары - 0,01%.  

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

века в конце сентября 2019 года в среднем по Архангельской области без Ненецкого автономного 

округа составила 5024,8 рубля и снизилась за месяц на 3,3%. По сравнению с декабрем 2018 года 

стоимость набора увеличилась на 141,0 рубль или на 2,9%. 

 

Динамика средних розничных цен на продовольственные товары 

на территории МО «Каргопольское», рублей  

 
 

 

Финансы 
 

По данным Финансового управления администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 1 октября 2018 года бюджет муниципального образования «Каргопольское» исполнен с 
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профицитом в размере 679,8 тыс. рублей. Доходы бюджета составили 52422,7 тыс. рублей, рас-

ходы 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 2019 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 2019 года в службу занятости Каргопольского района обратились за 

предоставлением государственных услуг 622 человека, что составляет 55,0 % 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 уровне 

аналогичного периода 2018 года - 571 человек, что составляет 55,5 % от общего числа обратив-

шихся граждан по району в целом.  

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

нии «Каргопольское» по состоянию на 01 октября 2019 года составляет 184 человека, это  58,4% 

от общего числа обратившихся по Каргопольскому району.  

 В январе-сентябре 2019 года снято с учета по причинам трудоустройства, направления на 

профессиональное обучение, оформления на досрочную пенсию и другим причинам 555 человек 

(54,8% от численности человек снятых с регистрационного учета в целом по району), в том числе 

по причине направления на профессиональное обучение – 47 человек, по причине трудоустройст-

ва – 314 человек, по другим причинам – 194 человека.  

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

ных в центре занятости в расчете на одну вакансию) составил на 1 октября  2019 года 1,5 человек. 

 

Демографическая ситуация 
 

Естественное движение населения                                                                                                                                                                                                                                               
 Январь-август, человек 

 2018г. 2019г. прирост (+), 

снижение (-) 

Родившиеся 78 73 -5 

Умершие 85 85 - 

в том числе дети 

в возрасте до 1 

- 

 

- - 
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года 

Естественный 

прирост (-убыль) 

-7 -12  

Число браков 47 49 2 

Число разводов 34 15 -19 

 

 

 

 

II. Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

за 2019год 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Оценка 

2019 года 

В % к  

2018 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 ли-

квидации загрязнений  

 

 

 

млн. руб. 

млн. руб. 

 

млн. руб. 

 

 

 

11,32 

67,39 

 

18,72 

 

 

 

 

54,7 

102,0 

 

103,4 

Оборот розничной торговли по всем каналам 

реализации 
млн.руб. 1149,65 105,8 

Объем платных услуг населению млн.руб. 102,95 101,7 

Ввод в действие жилых домов 

кв.м  

общей 

площади 

3000,0 59,6 

Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования 
млн.руб. 118,61 68,6 

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

до налогообложения 
млн.руб. 5,76 Х 

Прибыль предприятий до налогообложения млн.руб. 17,20 25,2 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Численность постоянного населения  

(среднегодовая) 
человек 10023 99,7 

Численность трудовых ресурсов (среднегодовая) человек 6039 98,6 

Численность занятых в экономике                 

(среднегодовая) 

человек 4311 98,5 

Численность безработных, зарегистрированных в 

службе занятости 
человек 200 133,3 

Среднесписочная численность работников  

организаций (без субъектов малого предприни-

мательства) 

человек 1765 98,6 

Среднемесячная заработная плата по полному 

кругу организаций (с учетом филиалов,  

обособленных структурных подразделений, без 

субъектов малого предпринимательства) 

рублей 35922,39 105,4 

Фонд начисленной заработной платы  

работников (без субъектов малого предпринима-

тельства) 

млн.руб. 760,84 103,9 

 


