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Часть 2. Основные результаты деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по решению вопросов местного значения и по 

социально-экономическому развитию за отчетный год и приоритеты 

работы на трехлетний период 

 

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

расположено на юго-западе Архангельской области, граничит с Плесецким, 

Няндомским, Коношским районами Архангельской области, Вологодской 

областью и Республикой Карелия. Территория муниципального образования 

составляет 10,13 тыс. кв. км (1,7% территории Архангельской области).  

Протяженность с севера на юг 155 км, с востока на запад – 111 км. 

Административным центром МО «Каргопольский муниципальный 

район» является город Каргополь.  

Каргополь расположен на реке Онега в 5 км от ее истока озера Лаче, в 

427 км к юго-западу от города Архангельска и в 79 км к западу от 

железнодорожной станции Няндома. Район имеет автомобильный выход по 

дороге областного значения через Няндому - Долматово на Вологду и 

Москву. 

В состав муниципального района входят 6 муниципальных 

образований поселений: 1 городское и 5 сельских, включающих 244 

населенных пункта. 

В Статистическом регистре Росстата на 1 января 2020 года количество 

предприятий и организаций  на территории района составило 192 единицы. 

 

Основные отрасли экономики района 

Основными отраслями, образующими экономику муниципального 

образования, являются агропромышленный, лесопромышленный комплекс, 

пищевая промышленность и торговля, которые представлены небольшими 

предприятиями. 

Традиционной отраслью экономики Каргопольского района является  

сельское хозяйство. На территории района фактически осуществляют 

деятельность 5 сельхозпредприятия, 11 крестьянских фермерских хозяйств и 

4465 личных подсобных хозяйства. В целях оказания государственной 

поддержки предприятиям АПК в соответствии с государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области на 2013-2021 годы, в  2019 году заключено 9 трехсторонних 

Соглашений об участии в реализации государственных программ в сфере 

развития сельского хозяйства, в том числе 5 Соглашений с 

сельскохозяйственными предприятиями (ООО «Комсомольский», ООО 

«Штурм», ООО «Кречетово», ИП Колегичев Н.А., ООО «Агрохолдинг 

«Каргопольский»), 2 Соглашения с крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами (Окулов Д.А., Стукалов И.А.), а также 2 Соглашения на 

получение грантов – К(Ф)Х Пошляков Д.В. и СПоК «Надпорожский». В 2019 
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году сельскохозяйственными предприятиями района получено субсидий – 

38152,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 21215 тыс. 

рублей, из областного бюджета – 16937,0 тыс. рублей.   

Основным видом использования лесов в Каргопольском районе 

является заготовка древесины. По состоянию на 01.01.2020 года объем 

разрешенного использования лесов (расчетная лесосека) составлял               

1,2 млн. куб. м., в том числе в хвойных лесах 0,62 млн. куб. м. За 2019 год 

использование расчетной лесосеки составляет 52,1%, в том числе по 

хвойному хозяйству – 66,1%.  

Пищевая промышленность представлена ООО «Молочный комбинат 

«Каргопольский», цехом по переработке молока ООО «Штурм»,  

небольшими производствами по переработке мяса, консервов,  выпуску 

кондитерских изделий, принадлежащих потребкооперации, работают цеха по 

производству кондитерских и кулинарных изделий, мясных консервов ИП 

Щилаевой К.К. Работают 5 частных хлебопекарен. 

Розничная и оптовая торговля представлены, главным образом, 

предприятиями малого бизнеса. На 01.01.2020 года в районе насчитывалось 

199 объектов розничной торговли, занимающихся торговлей 

продовольственными и непродовольственными товарами.  

Каргопольский район является интереснейшей местностью, 

сочетающей возможности различных видов туризма. Он привлекает туристов 

своим неповторимым очарованием севера, провинциальностью, богатой и 

древней историей, архитектурой. На территории Каргополья находится 

немало прекрасных уголков природы, множество рек и озер, расположена 

часть Кенозерского национального парка.  

По данным официальной статистики в сфере строительства работают 

семь предприятий и двенадцать индивидуальных предпринимателей. В 

основном строительство крупных объектов на территории района 

осуществляют подрядные организации из других субъектов Российской 

Федерации.  

Пассажирские перевозки в районе осуществляются только 

автомобильным транспортом. На межмуниципальных маршрутах, 

проходящих по территории Каргопольского района, работают МУ АТП 

«Каргопольавтотранс» и два частных перевозчика – ООО «МиГ Автотранс» 

и ИП Коробейников В.Н.. Кроме того в районе работают частные 

перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки в режиме «такси». 

Договор на перевозку пассажиров на территории района по маршрутам 

общего пользования заключен с МУ АТП «Каргопольавтотранс».  

В муниципальном образовании осуществляют деятельность 11 

организаций коммунального комплекса, в том числе 6 муниципальных.  

На территории района в 2019 году насчитывалось 24 котельных, из них 

24 муниципальных. Основной вид используемого топлива – дрова.  

 

Основные итоги социально-экономического развития в 2019 году 



 3 

На 01 января 2020 года на территории района осуществляют свою 

деятельность 75 лесопильных производств. Заготовка древесины за 2019 год 

составила 600,82 тыс. м
3
, что на  27,2% ниже уровня 2018 года. Производство 

круглых лесоматериалов составило 330,45 тыс. м
3
, в сравнении с 2018 годом 

спад на 29,4%. Произведено 90,12 тыс. м
3
 пиломатериалов, что на 30,1% 

ниже объема производства 2018 года.  

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), направленных на развитие экономики и 

социальной сферы в январе – сентябре 2019 года использован на 25,43 млн. 

рублей, что на 24,8% ниже уровня соответствующего периода 2018 года в 

фактически действовавших ценах. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) по виду 

экономической деятельности «обрабатывающие производства» в 

действующих ценах составил 7,64 млн. рублей (ниже уровня 2018 года на 

63,1%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 59,95 млн. рублей (снижение к уровню 2018 

года на 6,3%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»  1,69 млн. 

рублей (на 3,9% выше уровня 2018 года). 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

действующих ценах составил 248,4 млн. рублей, что на 9,1% выше уровня 

2018 года.   

 

 В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие  

сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 

годы» в  2019 году из федерального и областного бюджетов выделено 

5931,457 тыс. руб., в том числе на мероприятия:  

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности» направлено 3592,788 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 

1934,887 тыс. рублей, из областного бюджета 1324,80 тыс. рублей и из 

местного бюджета 333,101 тыс. руб.; 

           «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности» направлено 2944,793 тыс. руб., в т.ч. из 

федерального бюджета 1585,911 тыс. рублей, из областного бюджета 

1085,859 тыс. рублей и местного бюджета – 273,023 тыс. руб. 

Социальные выплаты в 2019 году получили 8 семей, в том числе: 

- по категории «Граждане» - обеспечены жильем 5 семей                   

(МО «Ухотское» д. Ильино, МО «Печниковское» д. Морщихинская, МО 

«Павловское» д. Бронево), которые получили социальные выплаты для 

строительства индивидуальных жилых домов. 
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- по категории «Молодые семьи и молодые специалисты» - улучшили 

жилищные условия 3 семьи (МО «Печниковское» д. Ватамановская, МО 

«Ухотское» д. Патровская, в МО «Павловское» д. Казаково), 2 из которых 

получили социальные выплаты для строительства индивидуальных жилых 

домов и 1 семья на покупку. 

 

В 2019 году на территории района введено 4471 кв. метров жилых 

домов, что на 46,7% ниже уровня 2018 года. Ввод жилья был осуществлен 

застройщиками частной формы собственности. За счет собственных и 

заемных средств населения введено 4374 кв. метров жилья – 34 дома (97,8% 

от общего ввода жилья и 60,6% к уровню 2018 года). 

В 2019 году были рассмотрены вопросы по подготовке и выдаче 

градостроительной документации в количестве 132 документа. Подготовлено 

и выдано 27 градостроительных планов земельных участков на территории 

всех муниципальных образований. Подготовлено 3 проекта межевания 

территорий в черте города и 1 на территории МО «Ухотское». 

В течение года велась работа в рамках мероприятий муниципальной 

программы: «Строительство объектов на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы». 

Мероприятие по строительству объекта «Водоснабжение поселка Заречный 

(правобережная часть г. Каргополя)» в 2019 году включена в региональную 

программу Архангельской области «Чистая вода (2019 - 2024 годы)». 

Выполнена корректировка проектно-сметной документации, проект был 

направлен на государственную экспертизу в ГАУ АО «Управление 

государственной экспертизы». По объекту строительства «Канализационные 

очистные сооружения на 700 куб. м. в сутки и главный коллектор в г. 

Каргополе», ввиду невозможности производства работ в связи с 

несоответствием оборудования мешалки денитрификатора,  работы по 

пусконаладке были приостановлены и перенесены на апрель-июнь 2020 года. 

По объекту «Проектирование и строительство школы на 860 учащихся в 

г. Каргополе» направлена заявка о включении мероприятия по строительству 

школы в областную адресную инвестиционную программу на 2020 год. 

Мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления)» выполнено в 

полном объеме. На территории сельских населенных пунктов размещены 120 

контейнерных площадок. Места расположение вновь созданных площадок 

занесены в схему размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. Мероприятие «Приобретение контейнеров 

(бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» в соответствии 

с областным Порядком финансирования данного мероприятия лимиты были 

перенесены с 2019 года на 2020 год. Реализация данного мероприятия 

планируется во 2 квартале 2020 года. 

В целях улучшения экологической обстановки были организованы 

мероприятия по механизированному буртованию мусора на свалках сельских 
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поселений и по ликвидации несанкционированного размещения бытовых 

отходов на территории МО «Павловское». 

В течение года были выполнены противоаварийные мероприятия на 

объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального 

значения «Мост на реке Тихманьга» с сопровождением авторского и 

строительного контроля. 

По объекту «Строительство канализационного коллектора по ул. 

Красноармейской в г. Каргополе» разработана и направлена на экспертизу 

проектная документация на строительство сетей канализации. Получение 

положительного заключение ожидается во 2 квартале 2020 года. 

Проведен капитальный ремонт здания по адресу: г.  Каргополь, ул. 

Ленина, 35. В 2019 году были проведены ремонтные работы в помещениях 

муниципального жилого фонда:  

- отремонтированы 12 печей в 8 муниципальных жилых помещениях г. 

Каргополя, 9 печей в 7 муниципальных жилых помещениях района;  

- заменена кровля двухквартирного жилого дома в д. Семеновская; 

- отремонтированы полы и заменен оконный блок в муниципальном 

жилом помещении.  

 
В 2019 году учреждения культуры в рамках областных конкурсов получили 

финансовую поддержку: 

- субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт детской 

библиотеки в рамках подготовки к участию в конкурсе на создание 

модельной библиотеки - 1 218,623 тыс. руб., 
- Субсидия на поддержку отрасли культуры в части приобретения 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 

искусств муниципальных образований Архангельской области  в рамках 

федерального нацпроекта «Культура» в размере 1 395,033 тыс. руб., 

-субсидия на капитальный ремонт здания ДШИ (художественное 

отделение из средств резервного фонда Губернатора АО  в сумме 3111,8 тыс. 

руб., 
- Оснащение оборудованием кинозалов в рамках федерального 

нацпроекта «Культура» в размере 5000,00 тыс. руб. 
-субсидия из областного бюджета на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Архангельской области в размере 

238,46438 тыс. руб. 

- субсидии из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 50 тысяч человек в размере 207,07889 тыс. руб. 

- субсидия бюджетам муниципальных образований Архангельской области 

на реализацию муниципальными учреждениями культуры муниципальных 

образований Архангельской области общественно значимых культурных 

мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» – 500,0 тыс.руб.; 

- проект «Возраст танцам – не помеха» - грант областного конкурса 

«Энергия» - 45,0 тыс. руб.; 
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- в рамках конкурса «Малая Культурная мозаика» было поддержано 12 

проектов на сумму – 400,0 тыс. руб.; 

- проект «По следам северного сказочника» Ухотской библиотеки в конкурсе 

«Читающая Россия» фонда «Созидание» (г. Москва) – 55,0 тыс.руб.; 

- проект «Ошевенская ремесленная усадьба» ЦНР «Берегиня» в рамках 

Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел-2019» - 225,0 

тыс.руб.; 

 - ассоциация общественных организаций проект  «ПРОЕКТируем будущее 

малых территорий» в рамках конкурса Грантов президента - 2 969,921 тыс. руб. 

- областной грант на поддержку Каргопольского народного театра в размере 

150,00 тыс.руб. 

В 2019 г. на подпрограмму «Спорт Каргополья» на 2017-2020 годы» 

муниципальной программы «Реализация молодежной политики и развитие 

массового спорта на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» выделено из местного бюджета –  

144,7 тыс. руб., из внебюджетных источников – 553,0 тыс. руб. 

В районе имеется 36 спортивных сооружений, (в том числе 22 спортзала, 13 

плоскостных сооружений, одна лыжная база). 

В  2019 году постановлением правительства Архангельской области 

ЦНР «Берегиня» включена в реестр мест традиционного бытования 

Каргопольской глиняной игрушки. 

По результатам 2019 года  Каргопольский район посетило 10010 

туристов,  25821 экскурсантов. 

 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 2019 году 

были благоустроены две общественные территории. По ул. Ленина были 

произведены работы по расчистке придорожной канавы. В 

многофункциональном парке, ограниченном улицами Ленина, 

Ленинградской, Гагарина, пр. Октябрьским (детский парк), были 

установлены новые детские качели, игровой комплекс, спортивный 

комплекс, установлен скейтборд, выполнена замена покрытия волейбольной 

площадки, установлена деревянная ротонда (беседка), проведена вырубка 

деревьев, устройство деревянных скульптур. Работы подрядной 

организацией, к сожалению,  не были завершены в полном объеме. В 2020 

году планируется внесение изменений в дизайн-проект благоустройства 

парка и завершение всех работ.  

Также жители многоквартирных домов по ул. Белозерская д.18, д.20 и 

пр. Октябрьский д.45 приняли участие в муниципальной программе, в рамках 

софинансирования дворовые территории были благоустроены. 

Объем финансирования составил 3369,0 тыс. рублей, в том числе из 

местного бюджета – 250,9 тыс. рублей. На реализацию программных 

мероприятий привлечены бюджетные средства из федерального бюджета в 

сумме 3020,3 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 61,6 тыс. рублей и из 

внебюджетных источников – 36,2 тыс. рублей. 
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В рамках проекта «Поэзия купеческого дела» были выполнены и 

прияты работы на общую сумму 57,2 млн. рублей. В рамках заключенных 

контрактов в 2019 году выполнены следующие работы: 

 благоустройство набережной им. Баранова, с устройством 

освещенных тротуаров, смотровой и многофункциональной 

площадок, с установкой малых архитектурных форм;  

 отремонтирована центральная  полоскалка (арт-объект 

«Полоскалка»);  

 строительство наружных сетей электроснабжения, водоснабжения 

и водоотведения;  

 отремонтирована автомобильная дорога по ул. Победы (от пр-кт 

Октябрьский в сторону реки); 

 проведен ремонт фасадов здания библиотеки и административного 

здания, заменена кровля на здании библиотеки, проведен 

внутренний ремонт помещений.  

Завершение полного объема работ в рамках проекта «Поэзия 

купеческого дела» планируется в весенне-летний период 2020 года. 

Для дальнейшего участия в региональной программе «Комфортная 

городская среда» и во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды проведена работа по отбору общественных 

территорий, начаты работы по разработке дизайн-проектов и концепции 

благоустройства данных территорий. 

 

Объем финансирования муниципальной программы «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

составил 8650,8 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий программы: 

- круглогодично поддерживалось эстетическое состояние территории 

городского поселения; 

- содержались в исправном состоянии 720 светильников уличного 

освещения;  

- произведена замена 20 светильников на энергосберегающие (сумма – 

800 тыс. рублей);  

- своевременно оплачивалась потребленная электрическая энергия по 

уличному освещению (сумма – 5497,6 тыс. рублей); 

- установлено 10 урн для сбора мусора по ул. Ленина; 

- обеспечено содержания мест захоронений на кладбище города 

Каргополя,  согласно требованиям Правил благоустройства муниципального 

образования «Каргопольское», убраны контейнерные площадки с фасада и 

перенесены на территорию кладбища (сумма –170 тыс. рублей); 

Для соблюдения чистоты и порядка на территории поселения, 

улучшения эстетического состояния территории,  было организовано 

проведение двухмесячника по благоустройству (60 субботников). Вывезено 

на свалку более 600 кубов собранного мусора.  
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Второй раз прошла  акция «Чистые игры» и 7 акций по раздельному 

сбору мусора. 

Также в рамках мероприятий программы: 

 проведен свод 80 деревьев,  создающих угрозу жизни и здоровью 

граждан нанесения вреда имуществу, зданиям, сооружениям на сумму 200 

тыс. руб; 

 в парке,  расположенном между улицами Ленина, Ленинградской, 

Гагарина и пр. Октябрьский,  изготовлено семь деревянных скульптур из 

пней аварийных деревьев; 

 выполнен ремонт памятника В.И. Ленину; 

 проведена акарицидная обработка на территориях общего 

пользования, в том числе на городском кладбище; 

 проведен конкурс «С любовью к городу - 2019» . 

В течение года была организована работа комиссии по 

благоустройству.  

Ликвидированы две несанкционированные свалки: 

- пос. Заречный по пер. восточный, вывезено 10 кум. мусора; 

- ул. Ленинградская (район СХТ),  вывезено 50 кум. мусора. 

 За сброс мусора на землях общего пользования привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа 1000 руб. гражданин Ж. 

В летне-осенний период механизированным способом подметены 

бетонные тротуары в центре города. Проведен ремонт деревянных тротуаров, 

расположенных по пр. Октябрьскому от ул. Красноармейская до 

ул. Онежская. 

 

Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 

985,09 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 14,3% выше уровня 2018 

года.  

Объем платных услуг, оказанных населению района организациями (без 

субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью 

работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства), составил 105,95 млн. рублей, что в сопоставимых 

ценах на 3,5% больше уровня 2018 года.  

Перевозки пассажиров МУ АТП «Каргопольавтотранс» в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом уменьшились на 4,5% и составили 221,1 тыс. 

человек, пассажирооборот снизился на 7,5% и составил 3780,7 тыс. пасс.-км. 

Причинами снижения являются увеличение личного автотранспорта,  

перевозки частными такси, снижение численности населения Каргопольского 

района.  

В 2019 году расходы на мероприятия  муниципальной программы 

«Ремонт, содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017–2020 годы» составили  44, 3 
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млн.  руб., в том числе средства местного бюджета –16 млн. рублей и  38 млн. 

рублей – это  средства областного бюджета.  В сравнении с аналогичным 

периодом 2018 года расходы  возросли   на  16 млн. рублей. 

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в границах  сельских населенных пунктов израсходовано 6  млн. 

руб.  и  36,7 млн.  рублей были направлены на ремонт  автомобильных дорог 

в городе. Произведен ремонт проезжей части  с асфальтобетонным 

покрытием   по дорогам на  ул. Куприянова, по пр. Октябрьский и по ул. 

Победы; общая площадь отремонтированного покрытия составляет  23558 м
2
, 

что в 2,5 раз больше, чем в аналогичный период предыдущего года.  

В весенне-летний  период  производился текущий   ремонт улично-

дорожной сети  на сумму  1,6 млн. рублей, выполнен ямочный ремонт 

магистральных дорог МО «Каргопольское» в объеме  3 490  квадратных 

метров. ˟ 

Система образования МО «Каргопольский муниципальный район» на 1 

января 2020 года представлена 17 муниципальными образовательными 

организациями, являющимися юридическими лицами. 

Количество детей возраста от 0 до 7 лет на 01.01.2020г. составляет 

1599 чел., в т.ч. в возрасте от полутора до 7 лет – 1417 чел. 

Услугами дошкольного образования охвачено 1000 детей, что 

составляет 71,1% от численности детей в возрасте от полутора до 7 лет. 

В сентябре 2019 года в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» на базе МОУ «Павловская средняя школа» открылся 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Для функционирования Центра было предоставлено оборудование на 

сумму 1 686 тыс. рублей за счет  федерального и областного бюджетов. 

 

Занятость населения и демографическая ситуация 

Численность постоянного населения района на 01.01.2019 года 

составила 16853 человек. За период январь – ноябрь 2019 года в 

Каргопольском районе родился 161 ребенок, что на 21 ребенка меньше, чем 

за аналогичный период 2018 года. За счет естественной убыли сокращение 

численности населения района за январь – ноябрь 2019 года  произошло на 

92 человека. Наряду с естественным движением населения, миграция 

является одним из основных факторов, оказывающих влияние на 

формирование численности и состава жителей муниципального образования. 

За январь - октябрь 2019 года миграционный прирост сложился 

отрицательным и составил -79 человек. В целом, за период январь – ноябрь 

(октябрь) 2019 года численность населения района сократилась на 171 

человека. По прогнозным данным численность населения на 01.01.2020 года 

составит 16615 человек.  

Преобладающая часть занятого населения района сосредоточена в  

организациях бюджетной сферы и субъектах среднего предпринимательства. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

предприятий и организаций района (без субъектов малого 
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предпринимательства) в 2019 году составила 2538 человек. Среднемесячная 

начисленная заработная плата работников организаций (без  субъектов 

малого предпринимательства) в расчете на одного работника в 2019 году 

составила 34951,5 рублей и увеличилась  по  сравнению  с  уровнем 2018 года 

на 9,9%.   

За 2019 год в службу занятости Каргопольского района обратилось за 

предоставлением государственных услуг 2660 человек, из них за содействием в 

поиске подходящей работы - 1334 человека. Число незанятых граждан среди 

обратившихся в поиске работы составило 880 человек, что меньше чем в 2018 

году на 6,2 %. Получили статус безработного 746 человек, что на 14,2 % больше, 

чем за 2018 году. Численность безработных на 01.01.2020 составила 385 

человек. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 составил  4,52 %.  

 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления  

муниципального района 

 
№ 

п/п 
Наименование проблемы Краткое описание 

1. Демографические проблемы 

1.1. Миграция населения,  

в том числе лиц  трудоспособного возраста 

С 2006 года в районе отрицательное сальдо миграции, что 

ведет к сокращению численности постоянного населения. 

Основную долю выезжающих составляют лица 

трудоспособного возраста. В период с января по октябрь 

2019 года миграционная убыль  населения составила 79 

человек. 

1.2. Смертность населения Естественная убыль населения, имеющая устойчивый 

характер, введет к сокращению численности постоянного 

населения. 

2. Проблемы, препятствующие росту уровня жизни населения 

2.1. Низкий уровень доходов населения 

 Низкая среднемесячная заработная плата  По показателю среднемесячной заработной платы в 

муниципальном образовании из 19 муниципальных 

районов Архангельской области Каргопольский 

муниципальный район занимает 19 место, и составляет 

63,6%  от среднемесячной заработной платы по области. 

На территории района отсутствуют крупные предприятия, 

которые  обеспечивали бы высокий уровень заработной 

платы работников. Основная масса  населения работает в 

бюджетной сфере (77,0%).  

2.2. Труд и занятость 

 Снижение конкурентоспособности на рынке 

труда граждан, ищущих работу 

Основную часть граждан, зарегистрированных в ЦЗН в 

качестве безработных, составляют необразованные или 

потерявшие квалификацию граждане, либо граждане   

имеющие недостаточный уровень образования в 

отношении требований работодателя.  

 Незначительное количество вакантных 

рабочих мест в сельских населенных пунктах, 

низкий профессионально-квалификационный 

уровень безработных граждан, проживающих 

в сельской местности 

В сельской местности количество безработных граждан 

почти вдвое превышает число заявленных вакансий, 

однако заполнение вакансий затруднено из-за низкой 

квалификации безработных. 

 Отток молодежи из района в связи с 

непривлекательностью рабочих мест, 

снижение доли молодежи в составе 

работников предприятий, учреждений, 

организаций 

Низкая заработная плата начинающих специалистов.  

Отсутствие конкурсного отбора на вакантные должности. 
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№ 

п/п 
Наименование проблемы Краткое описание 

3. Проблемы, препятствующие созданию благоприятной социальной среды 

3.1. Образование 

 Существующая сеть дошкольных 

образовательных учреждений в г.Каргополе 

не в полной мере обеспечивает потребности 

родителей в дошкольном образовании 

Недостаток мест в дошкольных образовательных 

учреждениях города, очередь в дошкольные 

образовательные учреждения. Число детей, состоящих на 

учѐте для определения в дошкольные учреждения г. 

Каргополя по состоянию на 01 января 2020 года,  

составляет 164  человека в возрасте от 0 до 3 лет, в том 

числе от полутора до 3 лет – 40 детей. 

 Высокая изношенность зданий 

образовательных учреждений (коммуникаций, 

систем жизнеобеспечения) 

Необходимо строительство типового здания 

общеобразовательной школы в городе Каргополе. С 01 

сентября 2019 года в МОУ "Средняя школа № 2" 

параллель 3 классов переведена во вторую смену в связи с 

предписанием Росрожнадзора. 

 

3.2. Культура 

 Слабая материально-техническая база 

муниципальных учреждений (3 юридических 

лица - 38 зданий) 

 

Материально-техническая база не соответствует 

современным требованиям.  

Учреждения расположены в зданиях, требующих ремонта.  

3.3. Физическая культура и спорт 

 Сокращение количества молодежных команд, 

участвующих в районных и областных 

соревнованиях 

Большинство выпускников ДЮСШ уезжают на работу или 

учебу в другие регионы страны и не связывают свое 

будущее с районом. 

 Отсутствие специализированного 

спортивного зала в районе 

Нет возможности проводить соревнования областного 

масштаба на территории района по спортивным играм, в 

которых спортсмены района были традиционно сильны. 

 Организация физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий со взрослым 

населением в сельской местности 

В администрациях поселений района отсутствуют 

специалисты по ФиС для организации работы со взрослым 

населением. 

4. Проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятельности 

4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Высокий уровень износа жилищной и 

коммунальной инфраструктуры 

Большинство сетей тепло-, водоснабжения и 

водоотведения требуют замены. 

 Относительно низкое качество жилья, 

недостаточный уровень благоустроенности 

жилищного фонда  

Централизованным водопроводом обеспечено 12,2% 

жилфонда, канализацией – 16,5%, центральным 

отоплением  - 10,3%. Горячее водоснабжение отсутствует. 

Отсутствие бюджетных средств и средств 

ресурсоснабжающих организаций на подключение 

объектов жилфонда к сетям централизованного 

водоснабжения и водоотведения. Ограничение на 

подключение к системе водоотведения из-за низкого 

качества очистки сточных вод. 

 Неразвитость конкурентной среды в сфере 

содержания и ремонта жилья 

Из-за отсутствия конкуренции высокая стоимость 

содержания и текущего ремонта мест общего пользования 

многоквартирных домов. 

4.2. Транспорт  

 Высокая изношенность автобусного парка Снижение уровня технической надежности и безопасности 

пассажирского транспорта, увеличение расходов на 

эксплуатацию подвижного состава, ведущее к  росту 

себестоимости пассажирских перевозок. 

 Снижение пассажирооборота на 

общественном транспорте 

За период с 2010 по 2019 годы пассажирооборот снизился 

на 52,9%.  

Ярко выраженная финансовая неустойчивость 

предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки. 

5. Проблемы, препятствующие экономическому развитию 

5.1. Промышленность  

 Неконкурентоспособность продукции по цене  Высокая себестоимость выпускаемой продукции. 

Отсутствие внутреннего рынка сбыта.  

5.2. Сельское хозяйство 
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№ 

п/п 
Наименование проблемы Краткое описание 

 Сложное финансовое положение сельхоз- 

товаропроизводителей 

Недостаток собственных оборотных средств во всех 

сельскохозяйственных организациях 

 Большой процент износа 

сельскохозяйственных строений, техники и 

оборудования 

Требуется срочный капитальный ремонт ферм, 

модернизация оборудования, замена техники. 

 Дефицит квалифицированных кадров Отсутствие квалифицированных кадров, проблемы с 

предоставлением служебного жилья для сотрудников. 

Специалисты совмещают по несколько должностей.  

 Отсутствие средств на софинансирование 

оформления  земельных участков сельско-

хозяйственного назначения в бюджете района  

Требуется оформить 3,51 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

5.3. Малое и среднее предпринимательство 

 Недостаток собственных средств на создание 

и развитие производства  

Не выгодные условия кредитования. Высокие требования 

по банковским кредитам к заемщику.  

 Увеличение срока окупаемости бизнеса Снижение покупательской способности населения района. 

 Ограниченность в сырьевых ресурсах 

местных лесозаготовителей и 

лесопереработчиков  

Министерство природных ресурсов и ЛПК передали  в 

аренду под инвестиционный проект лесные участки, с 

истекшим сроком аренды у предпринимателей 

Каргопольского района, организации, находящейся за 

пределами района. Сокращение численности работников в 

связи с сокращением объемов производства. Опасность 

возникновения социальной напряженности на территории 

района. 

6. Проблемы территорий 

 Неравномерное развитие поселений МО  На 1 жителя МО «Каргопольское» мобилизуется 2967,36 

руб. налогов, на 1 жителя МО «Печниковское» - 793,14 

руб.  

 Высокий уровень дотационности 

муниципального образования 

Собственных доходов поселений недостаточно для 

решения вопросов местного значения, поселениям 

предоставляется дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного и районного 

бюджетов и субсидия на софинансирование 

муниципальных расходов. В структуре расходной части 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» 

межбюджетные трансферы в 2019 году занимают 19,9%, 

что составляет в денежном выражении 158405,2 тыс. 

рублей. 

 

Анализ фактических материалов, отражающих социально-

экономическое состояние муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», показывает наличие проблем, которые относятся  

как к социальной сфере, так и к сфере экономики. Для социальной сферы 

характерно недостаточное обеспечение жителей социальными благами даже 

с учетом минимальных  требований, которые предъявляются в сельской 

местности. Главная проблема в  экономической сфере – малый объем товаров 

и услуг, производимых на территории района, отсутствие 

бюджетообразующих предприятий. В результате этого муниципальное 

образование испытывает недостаток средств для самостоятельного решения 

вопросов не только для развития, но и для содержания социальной 

инфраструктуры.  

Ограниченность в бюджетных средствах не позволяет решить целый 

ряд проблем, связанных с обеспечением населения такими насущными, 

жизненно необходимыми потребностями, как водоснабжение, водоотведение 
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и централизованное газоснабжение. Остается высокой зависимость местного 

бюджета от межбюджетных трансферов из бюджетов других уровней. В 

структуре доходной части местного бюджета безвозмездные поступления из 

областного бюджета в 2019 году занимают 84,2%, что составляет в 

абсолютном выражении 635691,6 тыс. рублей. По итогам 2019 года 

исполнение по расходам за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета составило 98,3% от общей суммы финансовой помощи из бюджетов 

высших уровней. 

Сельскохозяйственное производство находится в тяжелом состоянии. 

Главные негативные факторы - это отсутствие собственных оборотных 

средств, большой процент износа ферм и сельскохозяйственных строений, 

большой износ имеющейся техники и (или) отсутствие необходимого 

количества техники для развития производства, как следствие  проблемы 

обеспеченности сельскохозяйственной техникой выделяется проблема 

низкой производительности труда,  а в последнее время – отсутствие 

квалифицированных кадров, проблема предоставления жилья. На фоне 

основных проблем сельского хозяйства наблюдается проблема постоянного 

роста тарифов и цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы. 

Очевидно, что такое состояние не позволит этой отрасли экономики района 

стать доминирующей, для еѐ восстановления требуются большие усилия и 

финансовые вложения. 

Перспектива предприятий, которые занимаются переработкой 

сельскохозяйственной продукции, напрямую связана с перспективой 

развития сельхозпроизводителей. Их состояние усугубляется объективно 

существующими экономико-географическими факторами, к числу которых 

можно отнести: удаленность от областного центра, отсутствие 

железнодорожной линии, проходящей по территории района. Эти же 

факторы оказывают дополнительное отрицательное воздействие на другие 

отрасли. 

Недостаточно благоприятные условия для  развития района приводят к 

таким проблемам как отрицательная демография, связанная с неверием в 

возможность развития района, нежелание связывать собственные 

перспективы с районом, стремление покинуть территорию. Особенно это 

характерно для трудоспособного населения, относящегося к наиболее 

перспективным слоям, то есть к молодежи. 

 

Приоритеты работы органов местного самоуправления муниципального 

района по решению вопросов местного значения и социально-

экономическому развитию на трехлетний период 

 

Малое и среднее предпринимательство 

Проводить консультационную   работу с представителями малого и 

среднего бизнеса, оказывать поддержку по оформлению документов.  

Проводить обучающие семинары для будущих и уже действующих 
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предпринимателей. Переориентация малого и среднего бизнеса в условиях 

сложившейся экономической ситуации района. 

Осуществлять реализацию муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы».  

Обеспечить предоставление услуг  в МФЦ по принципу «Одного окна» 

для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере 

градостроительства и земельных отношений (ГПЗУ и РС). 

Обеспечить предоставление услуг в электронном виде для субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере 

градостроительства и земельных отношений (ГПЗУ и РС). 

Предоставление в аренду муниципального имущества включенного в 

перечень муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Применять установленные льготы при расчете арендной платы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально-значимыми видами деятельности, при предоставлении в аренду 

объектов, включенных в перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы» в 2020 году планируется проведение конкурсных процедур 

на предоставление по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса. 

 

Сельское хозяйство 

Для развития сельского хозяйства в районе и увеличения производства 

сельхозпродукции в 2020 году будут привлечены инвестиции для 

строительства двух ферм, в том числе коровник  с беспривязным 

содержанием на 140 голов  и родильное отделение, увеличены площади под 

посадку овощей и закуплена сельхозтехника. 

Осуществлять реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие  агропромышленного  комплекса муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»: 

- обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района; 

- развитие племенного животноводства;  
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- поддержка эффективного растениеводства; 

- стимулирование воспроизводственных процессов; 

- обеспечение условий функционирования аграрного сектора; 

- поддержка малых форм хозяйствования. 

Реализовывать муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2025 годы». Основными мероприятиями 

программы являются:  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях;  

Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку; 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций. 

 

Образование 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере образования 

являются: 

- реализация национального проекта «Образование»; 

- обеспечение своевременного выполнения мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2020 годы; 

-  реализация мер по обеспечению доступности дошкольного 

образования и снижению количества детей дошкольного возраста «вне 

образования», организация предшкольного образования; 

- организация  работы по расширению общественного управления 

образованием на территории Каргопольского района; 

- создание безопасных условий для всех участников образовательного 

процесса;  

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса;  

- создание благоприятных условий для адаптации в социальной сфере 

детей и подростков, нуждающихся в помощи государства, обеспечение 

дальнейшего развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- внедрение в практику работы муниципальных образовательных 

учреждений современных образовательных технологий. 

 

Культура 

Задачи культурной политики в районе реализуются сетью учреждений 

культуры, состоящей из МБУК «Каргопольский многофункциональный 
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культурный центр», МКУК «Каргопольская централизованная библиотечная 

система, МБУК «Центр народных ремесел  «Берегиня»», МУ ДО «Детская 

школа искусств №11», ГБУК АО «Каргопольский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей». С руководителями 

учреждений заключены эффективные контракты. 

Все эти учреждения работают в едином культурном пространстве, 

общее управление отраслью осуществляет отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации района. 

В Каргопольском районе составлен и утвержден единый календарь 

культурных событий, в котором отражены фестивали, праздники, выставки и 

другие культурные мероприятия района, даты и места их проведения. 

Одним из направлений в работе учреждений культуры является 

привлечение финансирования из различных источников посредством участия 

в конкурсах проектов, грантов, поиск новых партнеров в реализации 

значимых мероприятий. 

Приоритетные направления деятельности в сфере культуры:  

- осуществление мониторинга и контроля за выполнением Указа 

Президента России по повышению заработной платы специалистам  

учреждений культуры; 

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств на обновление 

материально-технической базы (приобретение аппаратуры, компьютеров, 

оргтехники, мебели и т.д.) путем участия в федеральных и региональных 

программах, конкурсах проектов, грантов в сфере культуры и искусства; 

- поддержка приоритетных проектов в сфере культуры; 

30 октября 2019 года ЮНЕСКО включила Каргополь  в сеть 

креативных городов мира в номинации Crafts and Folk Art наряду с Казанью 

(Music). Вступление города Каргополя в сеть креативных городов ЮНЕСКО 

будет способствовать продвижению города на  международном уровне, 

позволит сотрудничать с другими городами Юнеско во всем мире, 

обмениваться опытом по сохранению культуры и ремесла. 

 

Молодежная политика 

Приоритетными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления по  реализации молодежной политики на территории 

Каргопольского района являются: 

- продолжение работы по реализации программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» с целью улучшения жилищных условий молодых 

семей;  

- организация деятельности и оказание методической помощи 

специалистам отдела по реализации молодежных инициатив МБУК 

«Каргопольский многофункциональный культурный центр» с целью 

мониторинга ситуации в молодежной среде, сбора информации об интересах, 

потребностях молодых людей, написания проектов, а также организации 

досуга молодежи; 
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 - координация деятельности совета молодежи при главе МО 

«Каргопольский муниципальный район»; 

- организация встреч представителей администрации с молодежью 

района с целью выявления неравнодушных молодых людей, их  активизации, 

вовлечения в решение социальных проблем района; формирования 

молодежных активов на предприятиях района, на территориях 

муниципальных образований-поселений, профориентационной работы;  

-  взаимодействие с зональным центром «Патриот» и штабом 

Юнармейцев; 

-  реализация муниципальной программы «Реализация молодежной 

политики и развитие массового спорта на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы». 

 

Физическая культура и спорт 

Приоритетными направлениями деятельности отдела по делам 

культуры, молодежи, спорта и туризма МО по реализации политики в 

области физической культуры и спорта на территории Каргопольского 

района являются: 

- развитие массовых видов спорта, популярных на Каргополье, и 

создание условий по привлечению в спорт различных слоев населения; 

- проведение массовых районных соревнований;  

- организация участия сборных команд в межрайонных и областных 

соревнованиях; 

- проведение спартакиады среди организаций по различным видам 

спорта;  

- укрепление и развитие материально – технической базы, создание 

условий для учебно – тренировочного и соревновательного процессов; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, крытого 

корта,  обустройство лыже-роллерной трассы; 

- организация комплекса мероприятий по внедрению норм ГТО. 

 

Туризм 

Целью туристской индустрии является увеличение внутреннего и 

въездного туристских потоков и обеспечение повышения вклада туризма в 

социально-экономическое развитие района с использованием кластерного 

подхода к развитию и вовлечению в туристский оборот туристско-

рекреационных ресурсов и сопутствующих туризму видов услуг на основе 

государственно-частного партнерства. 

Вступление г. Каргополя в 2015 году в Ассоциацию малых 

туристических городов дает четкую ориентацию на развитие туризма и 

содействию развитию туристической инфраструктуры не только в городе, но 

и в районе. 

Деревня Погост МО «Ошевенское» включена в Ассоциацию самых 

красивых деревень России. Ассоциация объединяет сельские населѐнные 

пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным 
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наследием, в целях содействия сохранению и лучшему задействованию этого 

наследия, развитию сельского туризма, вовлечению сельских жителей в 

процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских 

территорий. 

Прорабатывается сохранение исторического центра города с 

реставрацией зданий-памятников архитектуры на условиях концессии, с 

последующим использованием их под объекты торговли, туризма, спорта. 

Для развития туристского потенциала Каргопольского района создан 

Туристский информационный центр «Каргополь». 

 

Инфраструктура, жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильем 

По состоянию на 01.01.2020 года в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» насчитывается 17 жилых домов, 

признанных аварийными до 01.01.2017, подлежащих расселению в рамках 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-

2025 годы. 

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на 2020-2022 годы запланирован ремонт 8 многоквартирных домов. 

В рамках адресной программы Архангельской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» планируется 

расселить 3 481,7 кв.м. общей площади, 217 человек, 17 многоквартирных 

домов. 

В жилищной сфере планируется упорядочивание и уплотнение 

сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного 

строительства будет осуществляться с учетом не только запланированного 

повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости 

переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

При ликвидации аварийного жилого фонда предполагается 

компенсировать выбытие ветхого жилья за счет развития малоэтажного 

строительства с соблюдением требований компактности проживания. 

Государственная политика в сфере предоставления земельных участков 

для жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков 

инженерной и социальной инфраструктурами направлена на поддержку 

формирования государственно-частного партнерства, обеспечивающего 

строительство и реконструкцию инженерной и социальной инфраструктур 

при комплексном освоении земельных участков и развитии застроенных 

территорий. 

С целью увеличения земельных площадей для предоставления 

гражданам для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства 

планируется: 

- перевод земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию - земли населенных пунктов; 
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- формирование земельных участков для предоставления многодетным 

семьям; 

- формирование земельных участков для строительства, в том числе: 

индивидуального жилищного строительства, строительства 

многоквартирных жилых домов, строительства иных объектов для 

выставления участков на аукционы. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  
С целью комплексного решения вопросов и координации действий 

ОМС и организаций жилищно-коммунального комплекса по развитию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году администрацией был 

разработан и утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по развитию ЖКХ 

МО «Каргопольский муниципальный район». 

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

участвует в  реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда», в 

рамках которого предусматривается предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений. 

При реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» будут направлены средства на 

благоустройство города Каргополь по направлению: Благоустройство 

дворовых и общественных территорий. 

В период 2019-2021 годы планируется благоустроить 7 общественных 

территорий, 3 общественные территории будут благоустроены в 2020 году. 

В целях реализации государственной жилищной политики 

планируется: 

-  реализация мероприятий Комплекса мер по развитию жилищно-

коммунального хозяйства; 

- дальнейшее участие в программных мероприятиях по проведению 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 

- увеличение количества организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории района; 

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами и доведения в дальнейшей перспективе до 100 %. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
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Основные энергосберегающие мероприятия, планируемые к 

реализации в 2020 году: 

- проведение мероприятий по снижению теплопотерь  зданий 

бюджетных учреждений и жилищного фонда; 

- проведение мероприятий по установке регулировочных кранов на 

батареи; 

- проведение работ по замене электропроводки в многоквартирных 

домах; 

- проведение мероприятий по модернизации и капитальному ремонту 

объектов топливно-энергетического комплекса; 

- проведение технических мероприятий в организациях коммунального 

комплекса (замена водопроводных сетей, замена наружных теплотрасс в 

исполнении труб ППУ); 

- проведение комплексной гидравлической балансировки теплосетей. 

 

Бюджет муниципального образования 

Усилия районной власти были и остаются направленными на поиск 

резерва пополнения доходной части районного бюджета, повышение 

эффективности расходов, участие района в федеральные и областные 

программы, а также инвестиционных проектах.  

Приоритетами политики расходования бюджетных средств являются: 

- использование программного принципа формирования бюджета в 

максимальном объеме; 

- повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений образования и культуры в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

- формирование рациональной сети муниципальных учреждений; 

- эффективное использование полученных финансовых ресурсов для 

оптимального использования принятых расходных обязательств; 

- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате и социальным выплатам; 

- строительство социально - значимых объектов; 

- содействие развитию территориального общественного самоуправления; 

- улучшения условий жизни человека, адресное решение социальных 

проблем, повышение качества муниципальных услуг. 


