
Инвестиционное послание  

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 на 2019 год 

Уважаемые коллеги, партнеры и 

 жители Каргопольского района! 

 В 2018 году администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  введен в практику новый документ – Инвестиционное послание 

главы, главной целью которого является краткий обзор достигнутых результатов 

деятельности в отчетном году и формирование направлений дальнейшего развития в году 

грядущем, а также в целях внедрения успешных практик в области работы с инвесторами 

и развития предпринимательства на муниципальном уровне, определение первоочередных 

мер по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата в текущем 2019 году. 

Прежде всего, несколько слов об итогах отчетного 2018 года  

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

оказанных услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям 

производителям промышленной продукции в действующих ценах (январь – 

сентябрь 2018 г.) составил 267,1 млн. рублей, за аналогичный период прошлого 

2017 г. – 249,7 млн.рублей., рост составил 6,9 %; 

2. Объем инвестиций в основной капитал (январь – июнь 2018 года) составил 15,68 

млн. руб.,  уменьшение  на 11,7 % к показателю прошлого года;  

3. Оборот розничной торговли составил  610,2  млн. руб., увеличился на 12,4 % к 

уровню 2017 года; 

4. Объем реализации платных услуг составил 74,56  млн. руб., увеличился на 15,1% к 

уровню 2017 года;  

5. Оборот выручки сельскохозяйственных предприятий составил 74,6 млн. руб., или 

97,9% к уровню 2017 года;  

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций по муниципальному 

образованию выросла на 15,9 % достигнув отметки - 31113,6 руб. В сфере 

культуры данный показатель составил – 38314,9 руб.(+35,06%); в сфере 

здравоохранения и социальных услуг – 31858,5 руб.(+30,1%); в сфере образования 

– 27204,0 руб.(+16,2%); в сфере государственного управления – 37721,7 

руб.(+1,3%); в сфере сельского хозяйства – 25448,0 руб.(+27,05%);  

7. На высоком уровне в Каргопольском районе находится безработица среди 

муниципальных районов Архангельской области. На 01.12.2018 год этот 

показатель составил – 2,8 % (по области – 1,4%);  

8. Доходы бюджета Каргопольского  района исполнены в сумме 670,8 млн. руб. 

(102,1 % к уровню 2017 года), расходы 713,2  млн. руб. (117,7 % к уровню 2017 

года). Бюджет района в 2018 году оставался социально ориентированным, 

основные расходы бюджета были направлены на образование и социальную 

политику;  

 



За  отчетный  период 2018 года введен в эксплуатацию 1 объект  социальной сферы:  

-  Многофункциональный культурный центр в г.Каргополь, размер инвестиций составил - 

150,0 млн.рублей; 

 

В сфере агропромышленного комплекса реализован  инвестиционный проект: 

- Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов крупного рогатого скота (ООО 

«Штурм») – расчетный размер инвестиций – 10,3 млн.рублей; 

 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

выполнены работы по следующим объектам: 

1. Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Каргополь, ул.Калинина, д.15 

на сумму – 1859,7 тыс.рублей; 

2. Ремонт тротуаров с дренажной канавой по ул.Больничная в г.Каргополь – 1403,9 

тыс.рублей; 

3. Благоустройство общественной территории  на набережной  им. Баранова 

(городской пляж) – 1130,8 тыс.рублей; 

4. Благоустройство многофункционального парка (ул.Ленинградская, ул.Ленина, 

ул.Гагарина, пр.Октябрьский) – 267,0 тыс.рублей; 

5. Благоустройство общественной территории по пр.Октябрьский: замена уличных 

светильников (71 шт.)  – 500,0 тыс.рублей; по ул.Больничная  (21 шт.) – 243,3 

тыс.рублей. 

 

Важнейшую роль в обеспечении комплексного социально-экономического развития 

Каргопольского района играет дорожная инфраструктура. Ее эффективное развитие во 

многом определяет привлекательность территории района для проживания, размещения 

новых производств, туризма. 

В 2018 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов на общую сумму – 16,956 млн. рублей, протяженностью 

1,46 км. (участки: ул.Советская -0,96 км; ул.Ленина -0,1 км; ул.Державина- 0,4 км). 

Произведен ремонт настила моста через р.Лекшма в д.Осташевская, Каргопольского 

района (60 метров) на сумму – 960,0 тыс.рублей. 

 

За период 2018 года выдано – 68 разрешений на строительство, в том числе: 

- 60 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов;  

- на строительство пилоцеха, офисное здание,  в п.Пригородный; 

- на строительство  пилоцеха, административно-бытового здания, д.Шелоховская; 

- на строительство навеса для станков, цеха по переработке древесины, 

п.Приигородный; 

- на строительство цеха по переработке древесины, служебно-бытовое здание, 

п.Приигородный;  

- на строительство фермы КРС на 100 голов, д. Абакумово;  

- на реконструкцию машиносчетного бюро под склад, г.Каргополь;  

- на реконструкцию холодильника 50тн под автосервис, г.Каргополь;  

- на реконструкцию конторы под гостевой дом, г.Каргополь. 

  

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из стратегических 

задач администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». Все мы прекрасно понимаем, что инвестиционное влияние в экономику района - 

это создание новых рабочих мест, стабильный доход для граждан, пополнение бюджета. 

 



Важным направлением инвестиционной политики является обеспечение открытости, 

доступности и полноты информации для инвесторов. На официальном сайте 

Каргопольского района (далее – сайт) создан раздел «Инвестиции». Материал, 

размещенный в данном разделе сайта, позволяет инвесторам обратиться к главе 

Каргопольского района с вопросами, предложениями и замечаниями посредством Канала 

прямой связи. Кроме того, в разделе представлена информация об инвестиционной 

политике района, об инвестиционных площадках, перечень реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов, перечень муниципального имущества, 

предлагаемого в аренду на льготных условиях для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Администрацией разработан и утвержден Инвестиционный паспорт муниципального 

образования Каргопольский муниципальный район, который также размещѐн в разделе 

«Инвестиции», подразделе «Информация для инвесторов». Этот обширный документ 

позволит инвесторам и предпринимателям получить всестороннюю информацию об 

инвестиционном потенциале района, узнать больше о его географическом положении, 

природных, земельных и трудовых ресурсах, получить полезные сведения о транспортной 

инфраструктуре района.  Инвестиционный паспорт подлежит ежегодной актуализации. 

Специалистами администрации осуществляется работа по развитию института 

оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. В 2018 году проведена экспертиза действующих нормативно-правовых 

актов. По результатам экспертизы отмечено, что муниципальный нормативный правовой 

акт не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета Каргопольского  района.  

Администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»   необходимо продолжить работу в данном направлении опираясь на успешный 

опыт применения данной практики в муниципальных образованиях Архангельской 

области, активнее привлекать субъектов малого и среднего предпринимательства 

Каргопольского района, организации представляющих интересы предпринимательского и 

инвестиционного сообщества к оценке регулирующего воздействия.  

 

Основными направлениями инвестиционной деятельности на территории 

Каргопольского района являются – жилищно-коммунальный комплекс; строительство 

жилья; ремонт и содержание дорог; строительство, ремонт и реконструкция объектов 

производственной и социальной сферы.  

Приоритетными сферами для привлечения инвестиций остаются: сельское хозяйство 

и туризм.  

В 2019 году на территории Каргопольского района планируется реализация 

следующих значимых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса: 

1. Строительство молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота - 

КФХ Стукалов И.А.; 

2. Реконструкция птичника на 30 тыс. голов (перепела) – КФХ Окулов Д.А.; 

3. Строительство коровника с привязным содержанием на 140 голов – ООО 

Агрохолдинг «Каргопольский»; 

4. Строительство родильного отделения на 122 головы крупного рогатого скота – 

Агрохолдинг «Каргопольский»; 

5. Строительство молочной фермы на 150 голов крупного рогатого скота – КФХ 

Пономарев О.Н. 



Расчетный объем инвестиций по проектам данного направления  ожидается в размере – 

125,22 млн.рублей. 

К декабрю 2019 года планируем реализацию важного для района проекта в рамках 

благоустройства общественных территорий «Поэзия купеческого дела» с расчетной 

стоимостью инвестиций – 50,0 млн.рублей. Целью данного проекта является – улучшение 

качества жизни местного населения, а также привлечение субъектов въездного туризма.  

 

  На территории Каргопольского района планируется в 2019 году начать 

строительство водопровода в правобережной части города, для которого необходимо 

актуализировать проектно-сметную документацию, пройти экспертизу сметной стоимости 

и государственную экспертизу ПСД, расчетная стоимость ожидаемых инвестиций – 70,0 

млн.рублей. 

 Для строительства крытого хоккейного корта на территории Каргопольского 

района выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, но необходимо 

проведение государственной экспертизы  ПСД, которая запланирована на 2019 год. 

 

Стратегией социально – экономического развития МО «Каргопольский 

муниципальный район» на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания 

депутатов муниципального образования от 21.06.2018 № 64, определены стратегические 

цели и задачи социально-экономического развития, а также утвержден план мероприятий 

по реализации Стратегии и определены целевые показатели.  

 
Сегодня все мы понимаем, что средства бюджета существенно ограничены, поэтому 

отдельное внимание необходимо уделять развитию механизмов муниципально - частного 

партнерства и концессионных соглашений на территории муниципального района, а также 

увеличить грантовую деятельность муниципальных учреждений образования и культуры 

муниципального района и продолжить активную поддержку деятельности общественных 

инициатив (НКО и ТОС).  

Администрация Каргопольского района открыта к сотрудничеству с 

потенциальными инвесторами! 

 

 

 

 С уважением,  

глава МО «Каргопольский муниципальный район»            Н.В.Бубенщикова 

 


