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1. Основные показатели социально-экономического развития 

Наименование показателя 
Значение 

за 2018 год 

в % к  

2017 году 

Среднегодовая численность постоянного населения, 

человек 
16938 99,15 

Число родившихся, человек 193 96,9 

Число умерших, человек 256 95,5 

Естественный прирост (+)/убыль (-), человек -63 х 

Миграционный прирост (+)/убыль (-), человек - 107 х 

Численность населения на 1 января 2019 года, человек 16853 99,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

по видам экономической деятельности в действующих 

ценах, млн. рублей: 

  

обрабатывающие производства 20,69 59,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации отходов 
1,64 103,2 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

 

64,01 98,1 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млн. рублей 
401,4 111,3 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур:   

   картофель, тыс. тонн 3,2 139,1 

   овощи, тонн 720,0 100,0 

Производство продукции в натуральном выражении:   

   мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, 

козлятина, конина и мясо прочих животных семейства 

лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства 

оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 

82,0 66,0 

   цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), 

тонн  
4598,0 112,9 

   масло сливочное, тонн 190,0 106,7 

   кондитерские изделия, тонн 87,29 70,2 

   хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 1037,7 93,4 

   древесина необработанная, тыс. плот. куб. м 825,83 114,1 

   пиломатериалы, тыс. куб. м 128,96 110,6 

Поголовье сельскохозяйственных животных во всех 

категориях хозяйств, голов   

  

   крупный рогатый скот 1945 103,3 

     из них коровы 910 111,4 

   овцы и козы 242 88,6 

   свиньи 75 56,8 

Оборот розничной торговли организаций (без субъектов 827,96 114,7 
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Наименование показателя 
Значение 

за 2018 год 

в % к  

2017 году 

малого предпринимательства), млн. рублей 

Объем платных услуг населению организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 
103,27 108,8 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 
259,75 170,9  

Ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади 8389,0 164,6 

Среднегодовая полная учетная стоимость основных 

фондов коммерческих организаций, млн. рублей 
154,35 102,9 

Сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций муниципальной формы собственности, 

прибыль/убыток(-), млн. рублей 

55,37 х 

Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства), человек  

2586 95,9 

Среднемесячная заработная плата одного работника (без 

субъектов малого предпринимательства), рублей 

31808,8 115,0 

Численность официально зарегистрированных 

безработных, человек 
350 117,4 

Уровень регистрируемой безработицы (к численности 

населения в трудоспособном возрасте), % 
3,98 113,7 

Коэффициент напряженности на рынке труда (число 

незанятых граждан, зарегистрированных в центре 

занятости в расчете на одну вакансию) 

3,5 129,6 

Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей 771,11 111,0 

Доходы консолидированного бюджета в расчете на душу 

населения, тыс. рублей 
45,75 112,7 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 

27,0 81,3 

Расходы консолидированного бюджета, млн. рублей 814,82 127,3 

 

2. Демографическая ситуация 
 

Основные демографические показатели 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 
в % к 

2017 году 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), человек 
17083 16938 99,1 

   Муниципальные образования Каргопольского 

района 

   

   Каргопольское  10066 10057 99,9 

   Ошевенское 498 475 95,4 

   Павловское 1932 1898 98,2 

   Печниковское 880 878 99,8 

   Приозерное  1664 1629 97,9 

   Ухотское 2043 2002 98,0 
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Наименование показателя 2017 год 2018 год 
в % к 

2017 году 

Зарегистрировано родившихся, человек 199 193 97,0 

Зарегистрировано умерших, человек 268 256 95,5 

Естественный прирост(+)/убыль(-), человек -69 -63 х 

Общий коэффициент рождаемости (число 

родившихся на 1000 человек населения) 
11,6 11,4 101,7 

Общий коэффициент смертности (число умерших 

на 1000 человек населения) 
15,7 15,1 96,2 

Коэффициент естественного прироста (+)/ убыли 

(-) населения (на 1000 человек населения) 
-4,1 -3,7 х 

Прибыло, человек 917 1076 117,3 

Выбыло, человек 968 1183 122,2 

Миграционный прирост (+)/ убыль (-), человек -51 -107 х 

Коэффициент миграционного прироста (+)/ убыли 

(-) (на 1000 человек населения) 
-3,0 -6,3 х 

Число актов о заключении брака, человек 127 106 83,5 

Число актов о заключении брака (на 1000 человек 

населения) 
7,4 5,8 78,4 

Число актов о расторжении брака, человек 73 83 113,7 

Число актов о расторжении брака (на 1000 

человек населения) 
4,3 5,0 116,3 

 

Численность населения муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район», человек  

 

 
 

 

За последние 5 лет число жителей района сократилось на 757 человек или на 

4,3% (по Архангельской области  - на 3,3%), в том числе городское население со-

кратилось на 11человек или на 0,1 % (по Архангельской области в целом снижение 

значения показателя на 1,6%), сельское население уменьшилось на 746 человек или 

9,9% (по Архангельской области - на 9,0%).  
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На 01.01.2019 года численность населения составила 16853 человек. 

Численность городского населения – 10037 человек, сельского населения – 6816 

человек.  

В 2018г. сокращение численности населения района произошло на 170 человек.  

 
 

Население убывает, общий коэффициент смертности в районе в 2018 году 

составил 15,1 человек на 1000 чел. населения, что выше среднеобластного показа-

теля (13,1). Коэффициент рождаемости – 11,4 человек на 1000 населения и выше 

среднеобластного показателя (9,8).  В 2018 году зарегистрировано рождение 193 

детей. 

В 2018 году рождаемость в Каргопольском районе, в сравнении с 2017 го-

дом, снизилась на 3,0%. Смертность населения в период с 2013 по 2018 годы не 

превысила 300 человек в год. За 2018 год показатель смертности населения снизил-

ся на 4,5%. 

В 2018 году в район прибыло 1076 человек (на 17,3% выше уровня 2017 го-

да). Выбыло  из района 1183 человека (ниже уровня 2017 года на 18,2%). В том 

числе прибыло на территорию городского поселения 573 человека, выбыл 581 че-

ловек. В сельской местности количество выбывшего населения превышает при-

бывших на 99 человек, соответственно  503 человека и 602 человека. В целом за 

2018 год сальдо миграции сложилось отрицательное и составило  107 человек. По 

критерию территориальности население выезжает из района, в большей мере, в 

другие территории Архангельской области, что составляет 74,7% от общей мигра-

ционной убыли.  

Таким образом, в настоящее время основной причиной снижения численно-

сти населения района является миграционная убыль населения. 
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Регистрация браков и разводов 

 
С целью улучшения демографической ситуации в районе реализуются меро-

приятия по поддержке молодых и многодетных семей и семей, проживающих в 

сельской местности.  

В соответствии со ст.2.3 Закона Архангельской области от 7.10.2003 № 192-

24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков для строительства объектов 

недвижимости на территории Архангельской области» за период с 2013 года по 

2018 год многодетным семьям предоставлено 52 земельных участка (в 2018 году  

земельные участки не предоставлялись). По состоянию на 01.01.2019 года в реестре 

многодетных семей, желающих бесплатно получить земельные участки на терри-

тории Каргопольского муниципального района состоит 250 многодетных семей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы» 

социальные выплаты в 2018 году получили 6 семей: 
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- по категории «Граждане» получили социальные выплаты для строительства 

индивидуальных жилых домов 3 семьи;  

- по категории «Молодые семьи и молодые специалисты» получили соци-

альные выплаты 3 семьи на строительство индивидуального жилого дома. 

 
 

3. Уровень жизни населения 
Начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по Каргопольскому району за 2018 год 

составила 31808,8 рублей (по сравнению с аналогичным периодом  2017 года зара-

ботная плата увеличилась на 15,0%).  

 
 

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности 

Средняя заработная плата, 

рублей 

Темп 

роста, 

% 2018 год 2017 год 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство 
26985,7 20179,5 133,7 

Обеспечение электрической энергией, га- 36762,5 34106,0 107,8 
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зом и паром; кондиционирование воздуха  

Оптовая и розничная торговля, ремонт ав-

тотранспортных средств, бытовых изделий 
25857,3 21453,8 120,5 

Транспортировка и хранение 31119,5 29417,7 105,8 

Финансовая  и страховая деятельность 39452,1 37767,8 104,5 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
23012,4 18278,6 125,9 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, обязательное соци-

альное обеспечение 

38580,0 37783,9 102,1 

Образование 27551,2 23948,0 115,0 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
33182,4 25977,8 127,7 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
38451,3 30686,0 125,3 

 

Наибольший рост среднемесячной заработной платы в 2018 году отмечен в 

сфере экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» на 33,7%, в сфере «Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг» на 27,7%, «Деятельность профессиональная, научная и 

техническая» на 25,9%, и по виду экономической деятельности «Деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» на 25,3%. По итогам 

2018 года  уровень среднемесячной заработной платы на территории 

Каргопольского района работников всех  сфер экономической деятельности 

показал положительную динамику.  

 

 
Средний размер назначенных пенсий на 01.01.2019 года составил 15618 руб., 

по сравнению с 01.01.2018 года на 5,9%. Соотношение размера пенсии и 

среднемесячной заработной платы составляет 49,1%. 
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В районе не ведется статистика по доходам от собственности и 

предпринимательской деятельности, что не позволяет говорить о полной картине 

структуры доходов населения в муниципальном образовании.  

 

4. Трудовые ресурсы, занятость населения  
 

Характеристика трудовых ресурсов, человек 

Показатели 
2018 

год 

2017  

год 

в % к 

2017 

году 

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) 8252 8346 98,9 

Население в трудоспособном возрасте 8421 8523 98,8 

 неработающие инвалиды 1 и 2 групп и неработающие 

лица трудоспособного возраста получающие пенсию на 

льготных условиях 

 

798 890 89,7 

 работающие лица старших возрастов 609 634 96,1 

 Среднесписочная численность работников организа-

ций (без субъектов малого предпринимательства) 
2586 2696 95,9 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с 

отрывом от производства  
456 379 120,3 

Численность безработных граждан, состоящих на реги-

страционном учете на конец отчетного периода, чел. 
350 298 117,5 

В районе наблюдается устойчивая тенденция к сокращению трудовых 

ресурсов.  Численность занятых в экономике района в 2018 году составила 5808 

человек. Основная часть населения, занятого в экономике, работает в частном 

секторе.  

Занятость населения по видам экономической деятельности 

 (без субъектов малого предпринимательства), человек 

 

Показатели 2018г. 

 

В % к  

общей  

численно-

сти 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и охота, рыболов-

ство и рыбоводство 
42 1,62 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
143 5,53 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий 
197 7,62 

Транспортировка и хранение 174 6,73 

Финансовая  и страховая деятельность 16 0,62 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 66 2,55 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 
416 16,09 

Образование 873 33,76 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
470 18,17 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
154 5,95 
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В 2018 году в центр занятости населения Каргопольского района обратилось 

за содействием в поиске подходящей работы 1340 человек, что на 96 человек 

больше, чем в 2017 году (на 7,7%). Получили статус безработного в 2018 году 653 

человека, что на 1,7 % выше показателя за 2017 год. При содействии службы заня-

тости в 2018 году нашли работу (доходное занятие) 766 человек (в 2017 году 735 

человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2019 года составил  3,3 % (на 

01.01.2018г. – 3,51%). 

 
Динамика трудоустроенных граждан из числа обратившихся  

в центр занятости, человек 

 
  

В 2018 году заявленная работодателями потребность в работниках по району 

составила 847 человек (на 16,5% меньше, чем за 2017 году). Наиболее 

востребованы специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области 

здравоохранения, образования, права; работники сферы обслуживания и торговли, 

охраны граждан и собственности. 

Коэффициент напряженности на рынке труда Каргопольского района (число 

незанятых граждан, зарегистрированных в ЦЗН в расчете на одну вакансию) 

составил на конец декабря 2018 года 8 человек (на конец декабря 2017 года – 5 

человек). 

На 1 января 2019 года численность безработных граждан составила 350 

человек, что на 17,5% больше показателя на аналогичную дату прошлого года. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 3,3% к численности населения в 

трудоспособном возрасте.  

Специалисты центра занятости оказывают большой комплекс бесплатных 

государственных услуг: консультационные услуги по законодательству о труде и 

занятости, о положении на рынке труда; подбор подходящей работы, в том числе в 

рамках специальных программ, таких как организация оплачиваемых 
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общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы; содействие в организации 

собственного дела; оказание психологической поддержки; привлечение к участию 

в программах по социальной адаптации на рынке труда; профессиональная 

подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных граждан, в 

том числе обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 3-х лет; профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и 

другие. 

  

5. Промышленность 

Промышленность района представлена предприятиями обрабатывающих  

производств (производством пищевых продуктов, обработкой древесины и производ-

ством изделий из дерева, полиграфической промышленностью) и производством и 

распределением электроэнергии, газа и воды. 

На предприятиях этих отраслей в настоящее время работают около 19,3% всего 

занятого населения. Благоприятным фактором структуры промышленности является 

отсутствие градообразующего предприятия, что создает большую устойчивость хо-

зяйственного комплекса по отношению к изменениям рыночной конъюнктуры. 

Пищевая промышленность представлена ООО «Молочный комбинат «Кар-

гопольский», цехом по переработке молока ООО «Штурм»,  небольшими произ-

водствами по переработке мяса, консервов,  выпуску кондитерских изделий, при-

надлежащих потребкооперации. С 2017 года осуществляет деятельность по произ-

водству кондитерских и кулинарных изделий, мясных консервов цеха                    

ИП Щилаевой К.К. Работают 5 частных хлебопекарен. 

  
  ООО «Молочный комбинат «Каргопольский» специализируется на перера-

ботке молока от сельхозпредприятий Каргопольского, Няндомского и Плесецкого 

районов. На балансе предприятия имеется цех по переработке молока, склад гото-

вой продукции, автогараж, котельная, компрессорная, административное здание, 
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собственный продовольственный магазин, две скважины, очистные сооружения. 

Производственная мощность – 20 тонн молока в сутки. Основные виды выпускае-

мой продукции: молоко пастеризованное, сметана, творог, масло крестьянское 

сладко-сливочное, масло топлёное, кефир, биокефир, бифилайф. Предприятие на 

протяжении последних лет является победителем конкурсов: 2014 год – «Лучшее 

предприятие года Архангельской области» в номинации «Продовольственные то-

вары»; 2015 год – «Лучшее предприятие года Архангельской области» в номина-

ции «Производство продовольственных товаров», лауреат Международной премии 

в области красоты и здоровья "Грация" X церемония награждения в номинации 

«Бренд года. Натуральные молочные продукты», 2016 год – «Архангельское каче-

ство» за производство продукции отличного качества в номинации «Продовольст-

венные товары» масло сливочное, 2017 год – звание дипломанта региональной об-

щественной награды «Достояние Севера» в номинации «Предприятие агропро-

мышленного комплекса», 2018 год  - призер национальной премии в области пред-

принимательской деятельности в региональном этапе конкурса «Золотой мерку-

рий» в номинации «Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе». 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды осуществляют 

11 организаций, в том числе 7 муниципальных. Объем отгруженных товаров собст-

венного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных 

организаций и субъектов среднего предпринимательства по виду деятельности 

«обрабатывающие производства» в действующих ценах составил 20,7 млн. рублей 

(ниже уровня 2017 года на 40,7 %), «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» – 64,01 млн. рублей (рост к уровню 2017 года 

на 1,9%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 1,63 млн. рублей (на 3,2% выше 

уровня 2017 года). 

Основным видом использования лесов в Каргопольском районе является за-

готовка древесины. По состоянию на 01.01.2019 года объем разрешенного исполь-

зования лесов (расчетная лесосека) составлял 1,2 млн. куб. м., в том числе в хвой-

ных лесах 0,62 млн. куб. м. За 2018 год использование расчетной лесосеки состав-

ляет 69,7%. 

На 01 января 2019 года  на территории района в сфере лесного хозяйства 

осуществляют свою деятельность: 68 субъектов малого и среднего предпринима-

тельства - распиловка и строгание древесины, 15 субъектов - производство пилома-

териалов, 28 субъектов - лесозаготовки. Заготовка древесины за 2018 год 825,83 

тыс. м3, что на  14,1% выше уровня 2017 года.  В лесном фонде насчитывается 22 

арендатора лесных участков.  

Основные предприятия ЛПК: ЗАО «Ватамановское», ООО «Лядины», ООО 

«Альянс-Лес», ИП Цыпин В.М., ИП Абрамов В.А., ИП Александров Н.И., ИП За-

мараев Е.А., ООО «Каргопольский Леспромхоз», ООО «Заречье», ООО «УЛК». 

Предприятия расположены на территории МО «Каргопольское», ИП Абрамов В.А. 

- на территории МО «Ухотское». 
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В связи с принятием федеральных подзаконных нормативных актов в новой 

редакции Лесного кодекса РФ остро стоит вопрос сырьевого обеспечения лесным 

фондом малого и среднего предпринимательства. Начиная с 2016 года договорные 

отношения у части арендаторов завершаются, что приводит к сокращению рабочих 

мест на существующих лесоперерабатывающих предприятиях, а также остро стоит 

вопрос о распределение лесного фонда между субъектами экономической деятель-

ности, осуществление которого в рамках областного закона от 27 июня 2007 года N 

368-19-ОЗ "О реализации органами государственной власти Архангельской облас-

ти государственных полномочий в сфере лесных отношений" рассматривается на 

общих основаниях. 

 
Производство лесопромышленной продукции в натуральном выражении,  

тыс. куб. м 

 
 

Основные проблемы лесозаготовок в районе, которые можно назвать это 

удаленность территории заготовки древесины от территории переработки, отсутст-

вие лесных дорог до места заготовки древесины. Погодные условия, зимы послед-

них лет более теплые (большинство лесных делянок, пригодных для заготовки, 

расположены в болотистой местности, добраться до которых можно только в зим-

ний период времени, после промерзания почвы). Многие лесозаготовители стали 

использовать лесозаготовительные комплексы, которые очень капризны к погод-

ным условиям (не могут эксплуатироваться при температуре ниже - 20 градусов).  

В 2018 году в районе произведено 128,96 тыс. м
3
 пиломатериалов, что на 

10,5 % выше уровня 2017 года. 

 

6. Сельское хозяйство 

В состав агропромышленного комплекса района входит 5 сельскохозяйст-

венных предприятий, 15– крестьянско-фермерских хозяйств, 4451 – личных под-

собных хозяйства.  
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Валовой надой за 2018 год по району по сельхозпредприятиям составил –

4286 тонн, что на 512 тонн выше уровня прошлого года. Удой на корову – 5485 кг 

молока (на 371 кг больше уровня прошлого года).  

В коллективных хозяйствах района поголовье крупного рогатого скота на 

01.01.2019 года составило 1747 голов. Увеличение общего поголовья КРС в срав-

нении с 2017 годом на 2,4 % обусловлено закупкой племенного скота в ООО «Аг-

рохолдинг «Каргопольский» и ООО «Штурм». Всего за 2018 год закуплено 67 го-

лов племенного скота.  Численность коров основного стада по сельхозпредприяти-

ям на 01.01.2019 г. превысила уровень 2017 года на 8,9% и  составила 820 головы.  

Яровой сев в 2018 году в коллективных хозяйствах Каргопольского района 

составил  1318 га или 103% к плану, в том числе было посеяно яровых зерновых и 

зернобобовых культур на площади 900 га или 100 % плана, многолетние травы 

беспокровно – 390 га или 111,4% плана, посажено картофеля на площади 26 га, 

овощей –   2 га. 

Заготовлено сельскохозяйственными предприятиями района: 

 – сена 2 540 тонн или 106 % от плана, силоса – 9 254 тонны или 117 % от 

плана, сенажа –  4 138 тонн или 101 % от плана, кормовых единиц – 3 917 тонн или 

109 % от плана, скошено 6523 га, заготовлено 27,1 центнера кормовых единиц на 1 

условную голову. 

В целом по району за 2018 год произведено 3,15 тыс. тонн картофеля, что 

выше уровня 2017 года на 0,85 тыс. тонн, овощей – 730,0 тонн, выше уровня про-

шлого года на 10,0 тонн. 

В целях оказания государственной поддержки предприятиям агропромыш-

ленного комплекса в соответствии с  государственной программой развития агро-

промышленного комплекса, в 2018 году заключено 10 трехсторонних Соглашений 

об участии в реализации государственных программ в сфере развития сельского 

хозяйства.  

Всего предоставлено субсидий –  36599,0 тыс. рублей, больше чем в 2017 го-

ду на 14,5 млн. рублей (из федерального бюджета – 22910,0  тыс. рублей, из обла-

стного бюджета – 15679,0 тыс. рублей),  в том числе: 

-  грант К(Ф)Х Стукалова Ивана Александровича в размере 12 млн. 900 тыс. 

рублей на развитие семейной животноводческой фермы;  

- грант на поддержку начинающих фермеров в размере 1 млн. 500 тыс. руб-

лей выиграло крестьянское (фермерское) хозяйство Окулова Дениса Александро-

вича на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по направле-

нию «птицеводство»; 

-  на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 14 млн. 742  

тыс. рублей (из федерального бюджета – 2 млн. 649 тыс. руб. и областного бюдже-

та – 12 млн. 093 тыс. руб.); 

- на несвязанную поддержку в отрасли растениеводство – 3 млн. 605 тыс. 

рублей (из федерального бюджета – 2 млн. 666 тыс. руб. и областного бюджета – 

939 тыс. руб.); 
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- на поддержку племенного животноводства – 697 тыс. рублей из областного 

бюджета; 

- на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур – 2 млн. 

939 тыс. рублей (из федерального бюджета – 2 млн. 645 тыс. рублей и областного 

бюджета 294 тыс. рублей); 

- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации – 44 тыс. 

рублей из областного бюджета; 

- на поддержку кадрового потенциала – 172 тыс. рублей из областного бюд-

жета. 

 

7. Дороги, транспорт  

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» рас-

полагает сетью автомобильных дорог общего пользования, областного и местного 

значения, которые позволяют обеспечивать надлежащее транспортное обслужива-

ние населения. 

В 2018 году общее финансирование муниципальной программы «Ремонт, 

содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной инфраструктуры 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный рай-

он» на 2017-2020 годы» составило 28258,02 тысяч рублей, что на 9286,92 тыс. руб-

лей больше, чем в аналогичный период 2017 года.  

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния  в границах  сельских населенных пунктов Каргопольского муниципального 

района  израсходовано 7,3 млн. руб.  и  17 млн.  рублей были направлены на ремонт  

автомобильных дорог в городе. Произведен ремонт проезжей части  с асфальтобе-

тонным покрытиям   по дорогам на ул. Советская, ул. Ленина,  ул. Державина,  об-

щей площадью 10138 квадратных метров.   Также выполнены работы в объеме  

3105 квадратных метров  по участку дороги с гравийным покрытием по ул. Совет-

ской. 

В связи с разрушением моста через реку Лекшма в деревне Осташевская бы-

ли приняты меры по его ремонту: частично заменен поперечный настил и полно-

стью восстановлены рабочий и защитный настил сооружения на сумму 980 тыс. 

рублей. 

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. 

Перевозки пассажиров осуществляются автобусными маршрутами общего 

пользования. На межмуниципальных маршрутах, проходящих по территории Кар-

гопольского района, работают МУ АТП «Каргопольавтотранс» и два частных пе-

ревозчика – ООО «МиГ Автотранс» и ИП Коробейников Е.А. Кроме того в районе 

работают частные перевозчики, осуществляющие перевозки в режиме «такси».  

Договор на перевозку пассажиров на территории района по маршрутам об-

щего пользования заключен с МУ АТП «Каргопольавтотранс».  
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Перевозки пассажиров осуществляются по одному городскому, двум приго-

родным, пяти междугородным внутримуниципальным и одному междугородному 

межмуниципальному маршруту. 

В 2018 году перевезено 231,3 тыс. (2017 г. – 246,5) пассажиров.  

По сравнению с 2017 годом пассажиропоток снизился на 6,2 %; с 2015 г. –  

на 18,4%. Пассажирооборот в 2018 г. составил 4088,4 (2017 г. – 4331) тыс. пасс. 

км., по сравнению с 2017 г. снижение произошло на 5,6 %; с 2015 г. –  

на 24,9%. Снижение пассажирооборота обусловлено наличием на территории рай-

она перевозчиков в режиме «такси», увеличением количества личного автотранс-

порта у населения, снижением среднесписочной численности населения. 

Ежемесячно осуществлялся контроль за приемкой работ  

по предоставлению социальных проездных билетов на территории района  

в городском, пригородном и междугородном сообщении. Бесплатный проезд был 

установлен для категорий граждан, в соответствии с ФЗ «О ветеранах».  

За 2018 г. льготной категорией граждан было совершено 3774 (2017 г. – 5203) по-

ездок (снижение произошло на 27,5 %). 

 

8. Строительство и инвестиции 

На территории района ведется строительство объектов различного 

назначения, реконструируются действующие объекты. Финансирование 

капитальных вложений обеспечивается из разных источников: собственных 

средств предприятий и организаций, заемных средств, средств бюджетов всех 

уровней, средств населения.  

Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики 

и социальной сферы в 2018 году составил 259,75 млн. рублей, что выше  уровня 

2017 года в 1,7 раза.  

Для повышения инвестиционной привлекательности района ведется работа 

по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного клима-

та на территории района. Утвержден План мероприятий («дорожной карты») по 

внедрению положений регионального стандарта по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на территории района. Часть положений Стандарта реа-

лизована, планируется продолжить внедрение положений Стандарта с привлечени-

ем независимых экспертов из числа предпринимателей, осуществляющих деятель-

ность на территории района. 

В 2018 году завершено строительство и введен в эксплуатацию  Центр куль-

турного развития в Каргополе.  В ноябре 2018 года проведено торжественное от-

крытие объекта. На строительство затрачено свыше 151 млн. рублей. 

Завершено строительство объекта «Канализационные очистные сооружения. 

Ввод данного объекта в эксплуатацию  планируется в 2019 году. В настоящее вре-

мя в рамках выполнения муниципального контракта проходят пусконаладочные 

работы станции полной биологической очистки сточных вод  и канализационной 

насосной станции. Работы выполняет ООО «Эколос-ПроектСтрой». 
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Продолжена работа и по другим объектам. По строительству объекта «Водо-

снабжение поселка Заречный», по проектированию и строительству школы на 860 

учащихся в городе  были  направлены заявки о включении мероприятия по строи-

тельству водопровода в областную адресную инвестиционную программу на 2019 

год. 

Проведены работы по проекту планировки и межевания территории, ограни-

ченной улицами Слободская, Городок, Военных курсантов, Третьякова, Сиреневая, 

Южная, западной границей города в зоне общественной и усадебной застройки. 

По состоянию на 1 января 2019 года утверждены Генеральные планы муни-

ципальных образований «Ухотское», «Павловское» и «Печниковское». Решением 

Собрания депутатов района утверждены Правила землепользования и застройки 

муниципальных образований «Павловское», «Печниковское», «Ухотское», «Карго-

польское». В настоящее время на территории района в полном объеме разработана 

документация градостроительного зонирования и территориального планирования.   

В 2018 году была продолжена работа по подготовке и выдаче градострои-

тельной документации:  

Всего по Каргопольскому району выдано 68 разрешений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства; 

–  12 изменений в разрешения,  

–  8 продлений разрешений на строительство и реконструкцию объектов ка-

питального строительства; 

–  6 отказов в получении разрешений. 

Выдано 19 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

В течение года подготовлено  и выдано 23 градостроительных плана земель-

ных участков для МО «Каргопольское».  

За 2018 год по Каргопольскому району введено в эксплуатацию 8 389 кв. м. 

общей площади жилья, в т.ч.: 

– 7 218 кв. м. жилья (62 дома) индивидуального жилищного строительства; 

– 1 171 кв. м. жилья (1 дом) многоквартирного жилищного строительства 

(Юбилейная, д.18, ООО «Бизнес-строй). В последние годы преобладает строитель-

ство индивидуальных жилых домов населением. В 2017 году в районе введено за 

счет средств населения 5096 кв. метров общей площади жилья.  
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9. Торговля и сфера услуг 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание в Каргопольском 

районе являются составляющими частями экономики. Данные виды деятельности 

частично решают проблемы занятости населения, насыщения рынка товарами и 

услугами, удовлетворения потребительского спроса. На сегодня розничная и опто-

вая торговля, общественное питание и бытовое обслуживание в муниципальном 

образовании представлены предприятиями малого бизнеса. 

Торговую отрасль района представляют 188 магазинов, 16 объектов общест-

венного питания (13 кафе,  1бар, 1 кафетерий, 1 закусочная, 13 столовых), пять 

объектов хлебопечения, 26 объект бытового обслуживания. Доля предприятий тор-

говли частной формы собственности составляет 80,4%, предприятий потребитель-

ской кооперации 19,6%. Площадь торговых залов предприятий торговли на 

1.01.2019 года составила 11,7 тыс. кв. м. Фактическая обеспеченность населения 

площадью торговых объектов составляет 690,7 кв. м/1000 чел., что выше потребно-

сти в два раза.  

В 2018 году открылись 2 новых магазина: магазин «Пятерочка» ООО «Агро-

торг»,  магазин «Магнит - косметик» АО «Тандер».  

Ведется торговый реестр Архангельской области. На 31.12.2018 г. внесено 

138 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 180 торговых точек, 

что составило 95,7 % от общего количества торговых точек. 
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Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) в 2018 году 

составил 827,96 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 14,7 % выше уровня 

2017 года.  

Услуги общественного питания оказывают 16 предприятий на 1646 

посадочных мест, в том числе 1 общедоступная столовая на 60 посадочных места; 

15 кафе, баров и кафетериев на 630 посадочных мест; 13 столовых, находящихся на 

балансе учебных заведений, организаций, предприятий на 904 посадочных места. 

Организациями общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано 

продукции на 21,07 млн. рублей (в сопоставимых ценах на 0,3% ниже уровня 2017 

года). 

Объем платных услуг, оказанных населению района в 2018 году  

организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 

численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства), составил 103,27 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 8,8% больше уровня 2017 года.  

 

10. Культура, туризм, спорт и молодежная политика 

Культура.  

Задачи культурной политики в районе реализуются сетью учреждений куль-

туры, состоящей из МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный 

центр», МБУК «Каргопольская централизованная библиотечная система, МУ ДО 

«Детская школа искусств №11», ГБУК АО «Каргопольский государственный исто-

рико-архитектурный и художественный музей». 
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Все эти учреждения работают в едином культурном пространстве, общее 

управление отраслью осуществляет отдел по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации района. 

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 ме-

роприятий. 

Одним из самых главных и долгожданных событий в сфере культуры стало 

завершение строительства и открытие 29 ноября современного Центра культурного 

развития в г. Каргополе с зрительным залом на 320 человек, современным оснаще-

нием, адаптированным для людей с ограниченными возможностями здоровья. На 

оснащение звуковым, световым оборудованием и мебелью из средств областного 

бюджета в  2018 году привлечено  9,9 млн. рублей.  

Важным событием стало завершение капитального ремонта зрительного зала 

Тихмангского СДК. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Гу-

бернатора АО И. А. Орлова, депутатов областного Собрания. 

В 2018 году с использованием средств областного бюджета приобретено 6 

комплектов компьютерного оборудования для сельских библиотек в рамках меро-

приятий по подключению муниципальных библиотек к информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет». 

В рамках партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры» в 

Ухотский сельский дом культуры была приобретена видеопроекционная, световая 

и звуковая аппаратура. Объем финансирования составил  206 тыс. руб федераль-

ный бюджет, 191 тыс. руб бюджет субъекта. 

Администрацией района ежегодно объявляется конкурс на получение гранта 

в сфере культуры и искусства. Грант администрации в 2018 году в размере 19 ты-

сяч рублей выиграл проект «Вместе лучше» (Калитинский СК). В рамках данного 

проекта произведен косметический ремонт помещений, пострадавших при пожаре, 

оборудована Горенка для проведения занятий по традициям и занятий клубных 

формирований. 

В 2018 году был объявлен конкурс на получение стипендии главы МО «Кар-

гопольский муниципальный район» выдающимся деятелям культуры  и искусства,  

а также молодым талантливым авторам. Обладателями стипендий по итогам 2018 

года стали 8 человек. 

Впервые в 2018 году Ассоциация некоммерческих организаций Каргополь-

ского района стала грандмэйкером конкурса «Малая культурная мозаика» фонда 

Е.и Г. Тимченко: были поддержаны 5 проектов в сфере культуры от учреждений 

или физических лиц, каждый по 20 тысяч рублей. Победителями стали проекты: 

«Сельская филармония» (ДШИ); «Живи, играя! (Кречетовская библиотека), «Тря-

пичная история» (ЦНР «Берегиня»; «Марусин дом» (физ. лицо – Клочева М. А.); 

«Молодежь рулит!» (Тихмангский СДК). 

В 2018 году завершился трехлетний проект «Иллюзия старого города», под-

держанный в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». В 2018 году на 
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реализацию проекта было привлечено 560 тысяч  рублей, которые были направле-

ны на мероприятия Праздника народных мастеров России, образовательные пло-

щадки в библиотеке. 

Туризм.  

В 2018 году были реализованы 2 значимых туристических проекта. 

Первый - «Бабкина поляна». Открытие сезона 2018  года на «Бабкиной поля-

не» началось фестивалем частушки «Частушечна ссыпка». Весенне-летний сезон 

работала  интерактивная экскурсионная программа, которую посетило  450 чело-

век. 

Второй проект - «Улица купеческая». Грант был получен в рамках конкурса 

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангель-

ской области на реализацию муниципальными учреждениями культуры муници-

пальных образований Архангельской области общественно значимых культурных 

мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». Историческую реконструкцию 

улицы купеческого городапосетило более 3000 чел. 

22-24 июня 2018 года делегация Каргопольского района принимала участие 

в IV Фестивале малых городов России - «Великие люди малого города». На фести-

вале  были представлены 65 малых городов из 23 регионов России. Этомасштаб-

ный событийный проект, призванный стать моделью для культурного обновления 

малых городов России.  

Новые возможности для развития сельского туризма появляются в связи  с 

открытием  на территории МО «Ошевенское» «Ремесленной усадьбы». Проект  

создавался с целью  развития культурно - познавательного туризма; это новый объ-

ект для знакомства с мужскими и женскими ремеслами и промыслами Каргополья. 

Реализован данный проект в рамках конкурса на предоставление субсидии бюдже-

там муниципальных образований Архангельской области на реализацию приори-

тетных проектов в сфере туризма. Областная  субсидия в размере 440 тыс. руб. 

Усадьбу планируют включить в тур-маршрут местных операторов.  

С целью продвижения турпродукта и территории, район участвовал в тури-

стской выставке «Интурмаркет», конференциях, семинарах-практикумах и в  рабо-

те круглого стола по теме «Развитие гастрономического туризма на территориях, 

входящих в  «Серебряное ожерелье», который проводил  Ростуризм.  

В 2018 году  в Каргополе  открыт новый гостевой дом «Морошка» - 11 бла-

гоустроенных номеров на 22 койко- места. В гостинице «Каргополочка» произве-

дена реконструкция 7 номеров, что значительно повысило комфортность данного 

объекта. 

В 2018 году  Каргопольский район посетили 9401 турист, 18947 экскурсан-

тов.  

Объем выделенных и привлеченных средств в сферу туризма в 2018 году со-

ставил:440 тыс. руб. из областного бюджета, 167 тыс. руб. – это внебюджетные 

средства, 35 тыс. руб.  средства  местного бюджета.  

Спорт.  
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Основной целью работы по развитию спорта является привлечение жителей 

Каргопольского района к занятиям физкультурой и спортом, популяризация спор-

та. Для достижения данной цели на территории Каргопольского района действуют 

федерации баскетбола, волейбола, футбола, шахмат, шашек, лыжного спорта, дзю-

до, настольного тенниса, тяжелой атлетики, рыболовного спорта; МОУ ДО «Дет-

ская юношеская спортивная школа»; некоммерческие организации фитнес студия 

«Позитив», Ассоциация «Любительский хоккейный клуб Медведи», Ассоциация 

поддержки развития спорта, туризма и культуры «Спортивно-патриотический Клуб 

«Спарта». 

Основной целью  работы в данном направлении является привлечение  жи-

телей Каргопольского района к регулярным занятиям физкультурой и спортом, по-

пуляризация спорта и здорового образа жизни.  

В 2018 г. на подпрограмму «Спорт Каргополья» на 2017-2020 годы» муни-

ципальной программы «Реализация молодежной политики и развитие массового 

спорта на территории муниципального образования «Каргопольский муниципаль-

ный район» на 2017-2020 годы» выделено из местного бюджета 73,0 тыс. руб., из 

внебюджетных источников – 408,0 тыс. руб.  

На территории Каргопольского района функционирует 31 спортивное со-

оружение. Из них: 18 спортивных залов, 12 плоскостных спортивных сооружений, 

1 лыжная база. 

Наиболее популярными видами на Каргополье остаются волейбол, хоккей, 

дзюдо, тяжелая атлетика, баскетбол, лыжные гонки и др. 

В 2018 году команды района   приняли участие в соревнованиях в зачет зим-

них спортивных игр по лыжным гонкам. В зачет летних спортивных игр спортсме-

ны участвовали в зональных соревнованиях по волейболу (мужчины и женщины), 

мини-футболу, шахматах и баскетболу. На финальных соревнованиях по волейболу 

среди мужских команд Каргополь занял второе место. 

В течение года было проведено 55 спортивных мероприятий, соревнований, 

турниров районного, межрайонного, межрегионального, областного уровней. Из 

них: «Лыжня России – 2018», межрегиональный турнир по хоккею на специальный 

приз Губернатора Архангельской области и товарищеские матчи с хоккейным клу-

бом «Легенды хоккея», Турниры посвященные Дню Победы, Первенство Карго-

польского района по спортивному туризму, турниры в рамках праздника народных 

мастеров России, «Кросс Наций – 2018», Спартакиада мужских команд МО «Кар-

гопольский муниципальный район», «Утренняя зарядка» посвященная Всероссий-

скому дню гимнастики и др. 

Молодежь призывного и допризывного возраста в 2018 году привлекалась к 

участию в соревнованиях, спортивно- массовых мероприятиях,  сдаче норм ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), которые проводились совместно с  Детской 

юношеской спортивной школой, с Каргопольским СРЦН Каргопольский МКЦ. За 

2018 год было проведено 11 мероприятий по сдаче норм ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), где приняло участие 90 человек. 

Молодежная политика.  
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Формирование всесторонне развитого подрастающего молодого поколения 

является одной из главных задач развития района. 

Численность молодежи (от 14 до 30 лет) -  2641  человек, что составляет 15,4 

% от общей численности населения. 

Организована и поддерживается деятельность зонального центра «Патриот» 

при  НКО «Спортивно-туристский клуб «Спарта». В 2018 году на его базе создано 

отделение юнармейского движения, открыт штаб руководителей Юнармии. Для 

занятий центра «Патриот» выделены в безвозмездное пользование помещения  

(88,9 кв. м.) Совместно с зональным центром организовано 2 торжественных меро-

приятия по включению в ряды юнармии учащихся школ Каргопольского района, 

установлена памятная доска на здании Ошевенской школы, организована акция 

«Дом со звездой», участие  в которой приняли 120 человек.   

На территории Каргопольского района действует  Совет молодежи, функ-

ционируют 3 студенческих совета, 10 органов ученического самоуправления, 13 

спортивных клубов при образовательных организациях, в которых задействовано 

1432 человека.  

Традиционный молодежный форум «Актив» в 2018 году был посвящен во-

лонтерству и вовлечению молодежи в решение проблем территории. В Форуме 

приняли участие 8 учебно-образовательных организаций (72 человека). 

21 апреля 2018 года на базе Каргопольского Дома детского творчества за-

вершила работу первая Лига школьного предпринимательства. Участниками стали 

ребята из 4 школ района, которые в течение пяти месяцев знакомились с основами 

предпринимательства, встречались и общались  с предпринимателями района, раз-

рабатывали и защищали бизнес-планы своих проектов.    

Для решения жилищной проблемы молодых семей с 2016 года действует це-

левая муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на терри-

тории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2016-2019 годы». 

В рамках данной программы в 2018 году удалось улучшить свои жилищные 

условия трем семьям, проживающим на территории МО «Каргопольское»,  на сум-

му 901 тыс.  рублей (в т.ч. местный бюджет 234 тыс. руб.). По состоянию на 01 ян-

варя 2019 года в очереди улучшение жилищных условий по данной программе со-

стоит еще 5 семей. 

На 2019 год  для участия в программе заявлено 2 семьи, ведется обработка 

документов.  

Специалисты отдела выступали с разъяснительной информацией о возмож-

ности участия в данной  программе на круглом столе, проходившем  в рамках меж-

региональной конференции «МИР МОЛОДОЙ СЕМЬИ», организованной Карго-

польским СРЦН. 

По телефону и непосредственно в отделе семьям даются консультации по 

вопросам участия в программе, необходимому пакету документов. В 2018 году 

проведено 16 таких консультаций 
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11. Предпринимательская деятельность 

На территории Каргопольского района по данным территориального раздела 

Статистического регистра Росстата на 1.01.2019 года зарегистрировано 217 

организаций, из них только 22 организации относятся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 421 индивидуальных предпринимателей (13 

субъектов малого и среднего предпринимательства). Большая часть представителей 

бизнес-сообщества относятся к микропредприятиям – 95% от общего числа 

зарегистрированных ИП и организаций на территории Каргопольского района. 

Среди индивидуальных предпринимателей сферы деятельности представлены в 

следующем соотношении: 28,0% - торговля, 18,8% - сельское и лесное хозяйство,  

14,0% - обрабатывающие производства, 17,1% - транспортировка и хранение, 

22,1% - прочие отрасли. 

Основная часть предпринимателей занимается торгово-закупочной 

деятельностью, заготовкой и переработкой древесины. В муниципальном 

образовании сформирована инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Создан Совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательской деятельности на территории  муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» при главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», работает информационно-

консультационный опорный пункт.  

Основными отраслями, образующими экономику муниципального 

образования, являются агропромышленный, лесопромышленный комплексы, 

пищевая промышленность и торговля. 

В 2018 году за консультационной и информационной помощью обратилось 

10  субъектов малого и среднего бизнеса. Консультации оказывались по мерам го-

сударственной и негосударственной поддержки, обучающим семинарам и курсам 

для субъектов МСП, лицензированию службы такси, взаимодействию с налоговой 

службой и МФЦ, а также помощь в подготовке пакета документов для участия в 

конкурсах на соискание субсидий. 

Были проведены мероприятия, направленные на поддержку субъектов 

малого и среднего бизнеса:  

- информационно – консультативный семинар при участии директора 

государственного автономного учреждения  Архангельской области «Дом 

предпринимателя» Тестова  Михаила Ивановича.  На семинаре в форме круглого 

стола обсудили: изменения в формах государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; проблемы выбора экономической деятельности по 

ОКВЭД и сочетание режимов налогообложения; основные изменения налогового 

законодательства; типовые ошибки при написании бизнес – планов и составление 

заявок на конкурсы по предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП. 

-   2 рабочие встречи: 

- с инвестиционным уполномоченным от АО «Корпорация развития 

Архангельской области» Поповой Юлией Николаевной, по мерам государственной 
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поддержки субъектов МСП, федеральных и региональных институтов развития, 

программах льготного кредитования и субсидирования субъектов МСП; 

-  с уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей Кулявцевым Иваном  Святославовичем по вопросу 

проведения ежеквартального «Единого дня отчетности», изменения мер поддержки 

малого и среднего бизнеса, а также консультация по индивидуальным вопросам. 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательской деятельности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» провел 2 заседания. 

На официальном сайте администрации  размещено 80 информационных 

публикаций для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2018 году администрацией района проведено 53 электронных аукциона. 21 

аукцион был объявлен для социально ориентированных некоммерческих 

организаций и субъектов малого предпринимательства. В ходе проведения закупок 

заключено 46 муниципальных контрактов (в т.ч. 15 у единственного поставщика) 

на общую сумму 27,4 млн. руб. Экономия бюджетных средств при проведении 

электронных аукционов составила 701 тыс. руб. 

С 2017 года реализуется муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории МО «Каргопольский муниципаль-

ный район» на 2017-2021 годы».  

Субъекты МСП принимают участие в общественной жизни района. Пред-

приниматели участвуют в реализации социально-значимых для района проектов, 

благоустройстве города и района. 

 

12. Социальная сфера 

Социально сфера является не менее важной и значимой. 

В государственном казенном учреждении «Отделение социальной защиты 

населения по Каргопольскому району» предоставление государственных услуг от-

дельным категориям граждан осуществляется  

в соответствии с федеральным и областным законодательством, Порядками  

о назначении, финансировании и предоставлении мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, утвержденными постановлениями Правительства 

Архангельской области. 

Предоставляется 58 государственных услуг, в том числе 19 услуг предостав-

ляются в электронной форме на Архангельском региональном портале государст-

венных и муниципальных услуг.  

В рамках реализации федеральных и областных законов  

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за-

ключено 30 соглашений с предприятиями и организациями  

об информационном взаимодействии. 

Сумма финансирования, направленная на предоставление мер социальной 

поддержки, выплаты пособий и компенсаций отдельным категориям граждан,  со-

ставила 154,7 млн. руб. В 2018 году  мерами социальной поддержки воспользова-
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лись 8649 граждан, что составило 50,5 процента от общего количества населения 

района. 

 В Каргопольском районе зарегистрировано 344 многодетных семьи. В них 

проживает 1157 детей. На протяжении восьми лет наблюдается увеличение коли-

чества многодетных семей. В 2018 году вновь зарегистрировано 42 многодетные 

семьи. 

Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг увеличилось  за  5 лет на  24 процента. 


