
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

за 2020 год 
 

1. Основные показатели социально-экономического развития 

Наименование показателя 
Значение 

за 2020 год 

в % к  

2019 году 

Среднегодовая численность постоянного населения, 

человек 
16568 98,94 

Число родившихся, человек 150 87,21 

Число умерших, человек 279 102,57 

Естественный прирост (+) /убыль (-), человек -129 х 

Миграционный прирост (+) /убыль (-), человек - 10 х 

Численность населения на 1 января 2021 года, человек 16498 99,16 

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 7,68 100,52 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации отходов 
1,53 90,0 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
60,72 101,28 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млн. рублей 
293,2 118,04 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур:   

   картофель, тыс. тонн 2,49 91,54 

   овощи, тонн 502,2 102,07 

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 

66,0 91,67 

   молоко, тонн  5202,0 105,97 

   масло сливочное, тонн 223,0 116,31 

   кондитерские изделия, тонн 83,0 104,8 

   хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 942,3 98,42 

   древесина необработанная, тыс. плот. куб. м 684,65 113,95 

   пиломатериалы, тыс. куб. м 98,64 109,45 

Поголовье сельскохозяйственных животных во всех 

категориях хозяйств, голов   

  

   крупный рогатый скот 1999 101,94 

     из них коровы 941 101,62 

   овцы и козы 188 82,1 

   свиньи 85 102,41 

Оборот розничной торговли организаций (без субъектов 

малого предпринимательства), млн. рублей 
1211,72 122,58 

Объем платных услуг населению организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 
93,25 88,0 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 299,77 138,58  
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Наименование показателя 
Значение 

за 2020 год 

в % к  

2019 году 

финансирования, млн. рублей 

Ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади 4286 95,9 

Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов 

коммерческих организаций, млн. рублей 
184,4 102,6 

Сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций муниципальной формы собственности, 

прибыль/убыток (-), млн. рублей 

-1,8 х 

Среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), человек  

2591 102,09 

Среднемесячная заработная плата одного работника (без 

субъектов малого предпринимательства), рублей 

38318,8 109,63 

Численность официально зарегистрированных 

безработных, человек 
564 155,37 

Уровень регистрируемой безработицы (к численности 

населения в трудоспособном возрасте), % 
6,8 154,55 

Коэффициент напряженности на рынке труда (число 

незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости 

в расчете на одну вакансию) 

5,5 114,58 

Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей 813,58 107,78 

Доходы консолидированного бюджета в расчете на душу 

населения, тыс. рублей 
49,32 108,68 

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) 

24,0 96,0 

Расходы консолидированного бюджета, млн. рублей 793,37 99,66 

 

2. Демографическая ситуация 
 

Основные демографические показатели 

Наименование показателя 
2020 

год 

2019 

год 

в % к 

2019 году 

Численность постоянного населения (среднегодовая), 

человек 
16568 16745 98,94 

   городское население 9988 9994 99,94 

   сельское население 6580 6751 97,47 

Зарегистрировано родившихся, человек 150 172 87,21 

Зарегистрировано умерших, человек 279 272 102,57 

Естественный прирост (+)/убыль(-), человек -129 -100 х 

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1000 человек населения) 
9,1 10,3 88,35 

Общий коэффициент смертности (число умерших на 

1000 человек населения) 
16,8 16,2 103,7 

Коэффициент естественного прироста (+)/ убыли (-) 

населения (на 1000 человек населения) 
-7,7 -5,9 х 

Прибыло, человек 794 909 87,35 



 3 
 

Наименование показателя 
2020 

год 

2019 

год 

в % к 

2019 году 

Выбыло, человек 804 1025 78,44 

Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек -10 -116 х 

Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) 

(на 1000 человек населения) 
 -6,97 х 

Число актов о заключении брака, человек 81 122 66,39 

Число актов о заключении брака (на 1000 человек 

населения) 
4,9 7,3 67,12 

Число актов о расторжении брака, человек 55 66 83,33 

Число актов о расторжении брака (на 1000 человек 

населения) 
3,3 3,9 84,62 
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  Численность населения Каргопольского муниципального округа на начало 2021 

года составила 16498 человек. Численность городского населения – 10025 человек, 

сельского населения – 6473 человека.  

В течение 2020 года численность населения сократилась на 139 человек, в том 

числе за счет естественной убыли на 129 человек и на 10 человек за счет миграции. 
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За последние 5 лет число жителей Каргопольского округа сократилось на 645 

человек или на 3,8% (по Архангельской области сокращение на 4,0%), в том числе 

городское население сократилось на 30 человек или на 0,3 % (по Архангельской 

области - 2,2%), сельское население уменьшилось на 615 человек или 8,7% (по 

Архангельской области -10,2%). 

Коэффициент естественной убыли в 2020 году составил -7,7 на 1 000 человек 

населения, против -5,9 в 2019 году. 

В 2020 году численность родившихся по сравнению с 2019 годом снизилась на 

22 человека или 12,8 % и составила 150 человек, коэффициент рождаемости по срав-

нению с 2019 годом снизился на 11,7 %. 

Число умерших в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 

7 человек и составило 279 человек. При этом смертность сельских жителей в общем 

числе умерших составила 50,9 % при доле сельского населения в общей численности 

39,2%. 

В 2020 году в Каргопольский округ прибыло 794 человека (на 12,7% ниже 

уровня 2019 года). Выбыло из округа 804 человека (ниже уровня 2019 года на 21,8%). 

В целом за 2020 год сальдо миграции сложилось отрицательное и составило 10 чело-

век. По критерию территориальности 75,2% населения от общей миграционной убы-

ли выезжает в другие территории Архангельской области. 

Таким образом, в настоящее время основными причинами снижения численно-

сти населения округа являются низкая рождаемость и  высокая смертность населения. 
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 С целью улучшения демографической ситуации в округе реализуются меро-

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

ской местности. 
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Регистрация браков и разводов 
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3. Уровень жизни населения 

Начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по Каргопольскому муниципальному округу 

за 2020 год составила 38 318,80 рублей (по сравнению с аналогичным периодом  2019 

года заработная плата увеличилась на 9,6%).  
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Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности 

 

Вид экономической деятельности 

Средняя заработная плата, 

рублей 

Темп 

роста, 

% 2020 год 2019 год 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство 
32 547,5 29 908,0 108,8 

Обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром; кондиционирование воздуха  
39 700,5 38 834,1 102,2 

Оптовая и розничная торговля, ремонт ав-

тотранспортных средств, бытовых изделий 
28 711,0 26 792,7 107,2 

Транспортировка и хранение 37 006,6 33 458,5 110,6 

Финансовая  и страховая деятельность 50 329,9 44 510,3 113,1 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
30 116,1 25 993,8 115,9 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, обязательное соци-

альное обеспечение 

46 909,9 43 417,7 108,0 

Образование 32 445,0 29 962,0 108,3 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
42 618,6 38 013,6 112,1 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
44 624,1 40 612,5 109,9 

 

Наибольший рост среднемесячной заработной платы в 2020 году отмечен в 

сфере «Деятельность профессиональная, научная и техническая» на 15,9%, 

«Финансовая  и страховая деятельность» на 13,1 %, «Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг» на 12,1%. По итогам 2020 года  уровень 

среднемесячной заработной платы на территории Каргопольского округа работников 

всех  сфер экономической деятельности показал положительную динамику.  
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Средний размер назначенных пенсий на 01.01.2021 года составил 17 572,30 

рублей, по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличение на 6,4%.    

Соотношение размера пенсии к среднемесячной заработной плате составляет 

45,9%.  

Статистика по получаемым доходам от собственности и предпринимательской 

деятельности не ведется, что не позволяет говорить о полной картине структуры 

доходов населения в муниципальном округе.  

 

4. Трудовые ресурсы, занятость населения  
 

Характеристика трудовых ресурсов, человек 

Показатели 
2020 

год 

2019  

год 

в % к 

2018 

году 

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) 7879 8120 97,0 

Население в трудоспособном возрасте 8352 8265 101,1 

Неработающие инвалиды 1 и 2 групп и неработающие 

лица трудоспособного возраста, получающие пенсию 

на льготных условиях 

732 735 99,6 

работающие лица старших возрастов 573 665 86,2 

Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) 
2591 2538 102,1 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с 

отрывом от производства  
494 437 113,0 

Численность безработных граждан, состоящих на реги-

страционном учете на конец отчетного периода, чел. 
564 363 155,4 

 

Занятость населения по видам экономической деятельности 

 (без субъектов малого предпринимательства), человек 

 

Показатели 
2020 

год 

В % к  

общей  

численности 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 
43 1,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
158 6,1 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-

ных средств, бытовых изделий 
212 8,2 

Транспортировка и хранение 163 6,3 

Финансовая  и страховая деятельность 17 0,7 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 65 2,5 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 
400 15,4 

Образование 839 32,4 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
440 17,0 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
157 6,1 
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В 2020 году в центр занятости населения Каргопольского округа обратилось за 

содействием в поиске подходящей работы 1447 человек, что на 377 человек больше, 

чем в 2019 году (на 35,0%). Получили статус безработного в 2020 году 1192 человека, 

что на 59,8 % выше показателя 2019 года. При содействии службы занятости нашли 

работу (доходное занятие) 643 человека (в 2019 году 757 человек). 
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В 2020 году заявленная работодателями потребность в работниках составила 

111 человек (на 19,6% меньше, чем за 2019 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 (число незанятых граждан, 

зарегистрированных в отделении занятости населения в расчете на одну вакансию) в 

2020 году составил 5,5 человек (2019 год – 4,8 человек). 

На 01 января 2021 года численность безработных граждан составила 564 

человека, что на 55,4% больше показателя на аналогичную дату прошлого года. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 6,8% (на 01.01.2020г. – 4,4%) к 

численности населения в трудоспособном возрасте.  

Специалисты центра занятости оказывают комплекс бесплатных 

государственных услуг:  

- консультационные услуги по законодательству о труде и занятости, о 

положении на рынке труда;  

- подбор подходящей работы в рамках специальных программ, таких как 

организация оплачиваемых 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;  
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- 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.  

 

5. Промышленность 

Промышленность Каргопольского округа представлена предприятиями обраба-

тывающих производств (производством пищевых продуктов, обработкой древесины и 

производством изделий из дерева, полиграфической промышленностью) и производ-

ством и распределением электроэнергии, газа и воды. 

Производственной деятельностью в структуре пищевой промышленности за-

нимаются: ООО «Молочный комбинат «Каргопольский», ООО «МКК», ООО «Мас-

лозавод «Каргопольский», ООО «Штурм» (переработка молока); Потребительское 

общество «Каргопольское», (в состав ПО входит  – 3 хлебопекарни, 1 консервный 

цех, 1 сухарный, 1 кондитерский и 1 кулинарный цех); ИП Малинич В.С. 1 хлебопе-

карня (производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий);  ИП 

Шевелев А.Н. 1 хлебопекарня (производство хлеба и хлебобулочных изделий); ИП 

Крушевская Л.В. 1 кондитерский цех (производство кондитерских изделий); ИП Щи-

лаева К.К. (производство кондитерских, кулинарных изделий, мясных консервов). 
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ООО «Молочный комбинат «Каргопольский» специализируется на переработке 

молока и закупает молоко у производителей Каргопольского округа, а также Няндом-

ского и Коношского районов. На балансе предприятия имеется цех по переработке 

молока, склад готовой продукции, автогараж, котельная, компрессорная, администра-

тивное здание, собственный продовольственный магазин, две скважины, очистные 

сооружения. На данный момент предприятие работает не на полную мощность, в 

среднем перерабатывает до 20 тонн молока в сутки, а рассчитан до 50 тонн.  

Ассортимент производимой продукции составляет более 20 наименований -  

молоко пастеризованное, сметана, сливки, творог, масло крестьянское сладко-

сливочное, масло топлѐное, кефир, ряженка, биокефир, сыр «Адыгейский».  
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды осуществляют 11 

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

ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных орга-

низаций и субъектов среднего предпринимательства по виду деятельности «обраба-

тывающие производства» в действующих ценах составил 7,68 млн. рублей (выше 

уровня 2019 года на 0,5 %), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 60,72 млн. рублей (рост к 2019 года на 1,3%), «водо-

снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» - 1,53 млн. рублей (на 10,0% ниже уровня 2019 года). 

Основным видом использования лесов в округе является заготовка древесины. 

По состоянию на 1 января 2021 года объем разрешенного использования лесов (рас-

четная лесосека) составлял 1,2 млн. куб. м., в том числе в хвойных лесах 0,62 млн. 

куб. м. Объем использования расчетной лесосеки в 2020 году составил 0,7 млн. куб. 

м. (58,3% от общего объема), в том числе в хвойных лесах 0,47 млн. куб. м. (75,8% от 

общего объема). 

На 01 января 2021 года на территории округа в сфере лесного хозяйства осу-

ществляют свою деятельность 44 субъекта малого и среднего предпринимательства 

по производству пиломатериалов, 43 субъекта по лесозаготовке. В 2020 году по срав-

нению с 2019 годом заготовка древесины повысилась на 14 %, производство круглых 

лесоматериалов увеличилось на 14,6%, производство пиломатериалов  увеличилось 

на 9,5 %. 

Основные предприятия ЛПК: ЗАО «Лядины», ИП Цыпин В.М., ИП Абрамов 

В.А., ИП Александров Н.И., ИП Замараев Е.А., ООО «Каргопольский Леспромхоз», 

ООО «Заречье».  

 
Производство лесопромышленной продукции в натуральном выражении,  

тыс. куб. метров 

 
 

6. Сельское хозяйство 

На территории округа осуществляют свою деятельность 5 коллективных хо-

зяйств  – ООО «Агрохолдинг  «Каргопольский», ООО «Комсомольский», ООО «Кре-
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четово», ООО «Штурм», ИП Колегичев Н.А., 11 крестьянских (фермерских) хозяйств 

(далее К(Ф)Х), 4 465 личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ).  

Валовой надой за 2020 год по округу по сельхозпредприятиям составил –5202 

тонны, что на 293 тонны выше уровня прошлого года. Удой на корову – 5 768  кг мо-

лока (на 360 кг выше уровня прошлого года).  

В сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х округа поголовье крупного ро-

гатого скота на 1 января 2021 года составило 1878 голов. Численность коров основно-

го стада превысила уровень 2019 года на 2,3% и  составила 898 голов.  

Яровой сев в 2020 году в коллективных хозяйствах Каргопольского округа со-

ставил – 1135,5,0 га или 92,2% к плану, в том числе было посеяно яровых зерновых и 

зернобобовых культур на площади 1105 га или 90,9 % плана, посажено картофеля на 

площади 18 га, овощей – 2,5 га. 

Заготовлено сельскохозяйственными предприятиями округа: 

– сена 2 735,0 тонна или 111 %  плана, силоса – 10 548,0 тонн или 115 % плана, 

сенажа –  5 678 тонны или 110 %  плана, кормовых единиц – 4 665 тонны или 113 %  

плана, скошено 6 375 га, заготовлено 31,6 центнера кормовых единиц на 1 условную 

голову. 

В целом по округу за 2020 год произведено 2,49 тыс. тонн картофеля, что ниже 

уровня 2019 года на 0,21 тыс. тонн, овощей – 502,2 тонны, выше уровня прошлого го-

да на 10,2 тонны. 

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями округа из федерального  и 

областного бюджетов получено субсидий на сумму 27 млн. 244 тыс. рублей.  

ООО «Агрохолдинг  «Каргопольский», ООО «Комсомольский», ООО «Крече-

тово», ООО «Штурм», ИП Колегичев Н.А., К(Ф)Х Стукалов И.А., К(Ф)Х Пошляков 

Д.В. заключили  соглашения на получение господдержки. 

 

7. Дороги, транспорт  

Каргопольский муниципальный округ располагает сетью автомобильных дорог 

общего пользования, областного и местного значения, которые позволяют обеспечи-

вать надлежащее транспортное обслуживание населения. 

В 2020 году общее финансирование  муниципальной программы «Ремонт, со-

держание дорожной сети и строительство объектов дорожной инфраструктуры на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017–2020 годы» составили  43,8 млн.  руб., что   на  0,5 млн. рублей меньше, чем в 

аналогичный период 2019 года. 

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 

границах  сельских населенных пунктов израсходовано 1,8 млн. руб. и 5,5 млн. руб-

лей были направлены на ремонт автомобильных дорог в городе. Произведен ремонт 

проезжей части с асфальтобетонным покрытием  по дорогам на  улицах ул. Ленин-

градская от перекрестка с ул. Державина до перекрестка с пер. Ленинградским,  ул. 

Архангельская, ул. Павловская; общая площадь отремонтированного покрытия со-

ставляет 18481,0 квадратных метров. В рамках нацпроекта проведена модернизация 
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регулируемого перекрестка ул. Ленина – ул. Ленинградская: произведена закупка и 

монтаж 4 светофоров, установлено 400 пог. метров ограждения.  

Перевозки пассажиров осуществляются автобусными маршрутами общего 

пользования. На межмуниципальных маршрутах, проходящих по территории Карго-

польского муниципального округа, работают МУ АТП «Каргопольавтотранс» и ООО 

«МиГ Автотранс». Кроме того в округе работают частные перевозчики, осуществля-

ющие перевозки в режиме «такси».  

Договор на перевозку пассажиров на территории округа по маршрутам общего 

пользования заключен с МУ АТП «Каргопольавтотранс».  

Перевозки пассажиров осуществляются по одному городскому, двум приго-

родным, пяти междугородным внутримуниципальным и одному междугородному 

межмуниципальному маршрутам. 

В 2020 году  перевезено 163,2 тыс. (2019 г. – 221,1) пассажиров. По сравнению 

с 2019 годом пассажиропоток снизился на 26,2 %. Пассажирооборот в 2020 году со-

ставил 2859,4 (2019 г. – 3780,7) тыс. пасс. км., по сравнению с 2019 годом снижение 

произошло на 24,4%. Снижение пассажиропотока в 2020 году обусловлено ограничи-

тельными мерами для граждан в целях предупреждения распространения новой коро-

навирусной инфекции, а также наличием на территории округа перевозчиков в режи-

ме «такси» и увеличением количества личного автотранспорта у населения. 

Бесплатный проезд установлен для категорий граждан, в соответствии с ФЗ «О 

ветеранах» в городском, пригородном и междугородном сообщении. За 2020 год 

льготной категорией граждан было совершено 113 поездок. 

 

8. Строительство и инвестиции 

На территории Каргопольского муниципального округа ведется строительство 

объектов различного назначения, реконструируются действующие объекты. 

Финансирование капитальных вложений обеспечивается из разных источников: 

собственных средств организаций и предприятий, заемных средств, средств 

бюджетов всех уровней, средств населения.  

Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики и 

социальной сферы в 2020 году составил 299,77 млн. рублей, что выше  уровня 2019 

года на 38,6%.  

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2018-2024 годы» в 2020 году были благоустроены четыре общественные 

территории: 

 В детском парке по ул. Чеснокова в г. Каргополе проведены работы по 

расчистке территории, вывозу мусора, установлена хоккейная коробка, 

установлены столбы уличного освещения; 

 По ул. Ленина в г. Каргополе были произведены работы по устройству 

тротуара и замене уличных светильников; 
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 На смотровой площадке по ул. Сергеева, в г. Каргополе на смотровой 

площадке с покрытием из песчаного плитняка, установлена 

двухсторонняя скамья и урна. 

 Продолжено благоустройство многофункционального парка, 

ограниченного улицами Ленина, Ленинградской, Гагарина, пр. 

Октябрьским - выполнены работы по укладке покрытия из резиновой 

крошки игровых площадок, озеленению территории, устройству 

тротуаров и дорожек. 

В рамках проекта «Поэзия купеческого дела» в г. Каргополь завершены работы 

по благоустройству вокруг зданий, заменен тротуар вдоль библиотеки, устроен про-

езд за зданием ЗАГС, покрашены деревянные конструкции на набережной, проведены 

работы по озеленению территорий. 

На территории г. Каргополя выполнены работы по созданию 56 мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов. Месторасположение вновь создан-

ных площадок занесено в схему размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, утвержденную постановлением администрации. 

Закуплены пластиковые евро контейнеры объемом 1,1 куб. м. на территории 

сельских населенных пунктов установлено 384 контейнера, на территории г. Карго-

поля - 168 контейнеров. 

За 2020 год на территории Каргопольского муниципального округа введено в 

эксплуатацию 4172 кв. м. жилья, что составляет 93,3% от уровня соответствующего 

периода 2019 года. Ввод жилья был осуществлен индивидуальными застройщиками. 

 В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год Фон-

дом капитального ремонта было проведено обследование 7 многоквартирных домов и 

подготовлены заключения по результатам детального обследования строительных 

конструкций. Проведен капитальный ремонт 7 многоквартирных домов, в том числе 

заменена кровля на 3 домах, приведены в порядок фасады 2 домов, отремонтирован 1 

фундамент, также проведен ремонт кровли на объекте культурного наследия по адре-

су ул. Акулова д.13. 

 Выполнены работы по сносу 6 аварийных многоквартирных домов и хозяй-

ственных построек. 
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9. Торговля и сфера услуг 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание на территории Кар-

гопольского  муниципального округа являются составляющими частями экономики. 

Данные виды деятельности частично решают проблемы занятости населения, насы-

щения рынка товарами и услугами, удовлетворения потребительского спроса.  

Торговую отрасль округа представляют 191 магазин, 12 объектов общественно-

го питания (10 кафе, 2 закусочные), пять объектов хлебопечения, 24 объекта бытового 

обслуживания.  

Потребительская кооперация представлена 26 магазинами, что составило 13,7 

% от общего количества магазинов. 

Площадь торговых залов предприятий торговли на 1 января 2021 года состави-

ла 12,08 тыс. кв. м. или 732 кв. м./1000 человек, при  нормативной минимальной 

обеспеченности населения на продовольственные товары – 155,0 кв. м./1000 человек, 

на непродовольственные товары – 257,0 кв. м./1000 человек. 

В 2020 году открылись 1 магазин «Строй Град Сантехника» ИП Ромшин Ан-

дрей Игоревич и парикмахерская «Трио» в ТЦ «Анюта».  

На 31.12.2020 года  в торговый реестр внесено 132 единицы хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность. 
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Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства и ор-

ганизаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами 

малого предпринимательства) в 2020 году составил 1211,72 млн. рублей, что в сопо-

ставимых ценах на 22,6 % выше уровня 2019 года.  

Услуги общественного питания оказывают 12 предприятий на 500 посадочных 

мест, 13 столовых, находящихся на балансе учебных заведений и организаций 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 

17,16 млн. рублей (в сопоставимых ценах на 19,5% ниже уровня 2019 года). 

Объем платных услуг, оказанных населению округа в 2020 году  

организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 

численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства), составил 93,25 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 12,0% меньше уровня 2019 года.  
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10. Культура, туризм, спорт и молодежная политика 

Культура.  

Задачи культурной политики в Каргопольском муниципальном округе реали-

зуются сетью учреждений культуры, состоящей из МБУК «Каргопольский мно-

гофункциональный культурный центр», МБУК «Каргопольская централизованная 

библиотечная система», МУ ДО «Детская школа искусств №11», ГБУК АО «Карго-

польский государственный историко-архитектурный и художественный музей». 

В 2020 году в Каргопольском муниципальном округе функционирует 144 клуб-

ных формирования (1813 участников), среди них два народных коллектива: 

- народный мужской академический хор (руководитель А.Б. Выдрин); 

- народный театр (режиссер И.А. Ромшина). 

В рамках реализации на территории округа нацпроекта «Культура»  в 2020 году 

был  произведен капитальный ремонт в Архангельском, Лодыгинском, Усачевском 

сельских домах культуры на общую сумму – 9 698, 7 тыс. рублей. 

МБУК ЦНР «Берегиня» из резервного фонда Правительства АО были выделено 

1098,74 тыс. рублей для разработки проекта и сметной документации на выполнение 

первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий в целях капи-

тального ремонта здания после пожара. 

Яркими событиями ушедшего года  стали Фестиваль колокольного искусства 

«Хрустальные звоны-2020», Фестиваль исторического костюма «Легенды Востока»,  

и «Межрегиональный фестиваль Дорогами Ломоносова. К сердцу Севера: от Ладоги 

до Онеги». 

Каргопольский народный театр стал победителем Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!», 

проходившего в рамках национального проекта «Культура», и получил грант в разме-

ре 2 млн. рублей, стал обладателем театральной Премии имени С.Ф. Железкина в но-

минации «Лучший любительский спектакль» с денежным вознаграждением в размере 

500 тыс. рублей. 

Мастера ЦНР «Берегиня» приняли участие в конкурсах профессионального ма-

стерства: открытый региональный конкурс современного народного искусства 

«Народ-художник» (2018-2020), г. Архангельск музей «Малые Корелы», номинация 

«Керамика, тесто» (3 этап); - областной конкурс «Мастер года» г. Архангельск. 

Для жителей и гостей города в ЦНР «Берегиня» проводились мастер-классы, выстав-

ки-конкурсы прикладного творчества, игровые программы. 

         Библиотеками Каргопольской ЦБС проведено 392 мероприятия в онлайн форма-

те в связи с ограничительными мерами. Из 20 библиотек 19 имеют свои группы в со-

циальной сети ВКонтакте, в 2020 году создан сайт  МБУК «Каргопольская ЦБС» cbs-

kargopol.arkh.muzkult.ru.   За счет субсидии, полученной на комплектование книжных 

фондов муниципальных библиотек Архангельской области, приобретено 918 экзем-

пляров книг и 58 комплектов периодических изданий. 

В 2020 году Детская школа искусств активно принимала участие в областных и 

межрегиональных выставках декоративно - прикладного и народного искусства, 70% 

cbs-kargopol.arkh.muzkult.ru
cbs-kargopol.arkh.muzkult.ru
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детей от числа участников школы стали лауреатами и дипломантами в конкурсах ре-

гионального, всероссийского и международного уровня. 

В 2020 году было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник культу-

ры Российской Федерации» заместителю директора МБУК «Каргопольский МКЦ» 

Федосеевой Светлане Павловне; Благодарностью министерства культуры РФ - Ром-

шиной Ирине Александровне; Почетной грамотой министерства культуры Архан-

гельской области руководитель мужского хора Выдрин Анатолий Борисович; Благо-

дарностью министерства культуры Архангельской области - Метлина Анна Борисова, 

Сеничева Любовь Антониновна;  Почетной грамотой Архангельского областного Со-

брания депутатов - Попова Ольга Николаевна, Юлдашова Оксана Валерьевна.  

Администрацией Каргопольского муниципального округа ежегодно объявляет-

ся конкурс на получение гранта в сфере культуры и искусства. Грант администрации 

в 2020 году в размере 30000 рублей выиграл проект «Музыка в ладошках», который 

реализован на базе ДШИ №11.  

В 2020 году был объявлен ежегодный  конкурс на получение стипендии главы 

МО «Каргопольский муниципальный район» выдающимся деятелям культуры  и ис-

кусства,  и молодым талантливым авторам по итогам 2020 года Обладателями сти-

пендий по итогам 2020 года стали 7 человек. 

 

Туризм.  

Развитие туризма в Каргопольском муниципальном округе в 2020 году осу-

ществлялось в соответствии с Планом программных мероприятий в рамках подпро-

граммы «Развитие сферы туризма» муниципальной программы  «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 

2019-2023 гг. 

Прошел второй межрегиональный  фестиваль «Дорогами Ломоносова» Проект 

фестиваля 2020 года поддержали Правительства Республики Карелии, Вологодской и 

Ленинградской областей. Данный проект рассматривается как важное межрегиональ-

ное мероприятие, которое окажет положительный эффект на развитие экологического 

и активного туризма в каждом отдельном регионе. Цель фестиваля – построить 

устойчивый круглогодично функционирующий маршрут от г. Олонец до г. Карго-

поль. 

С целью продвижения турпродукта, создания единой туристской базы, индиви-

дуальной работы с въезжающими и выезжающими туристами, а также более тесного 

взаимодействия с туроператорами на базе МБУК «ЦНР «Берегиня» функционирует 

ТИЦ «Каргополь». Функционирует сайт ТИЦ (kargopoltic.ru), группы в соцсетях (VK 

и Fb) с названием «Туристско - информационный центр Каргополь», где ежедневно 

обновляется информация о мероприятиях, проводимых на территории округа. 

 В течение года Каргопольским ТИЦ ведется разработка и издание буклетов с 

информацией об учреждениях и предприятиях задействованных в сфере туризма. В 

печатной продукции, на сайте ТИЦ «Каргополь» и в соцсетях представлена информа-

ция относительно предлагаемых услуг, турпродуктов и разработанных маршрутов ту-

ристических компаний. 
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 22 сентября  2020 года Каргополь и Ошевенск посетила VII автомобильная 

экспедиция «Русский Север», в рамках которой г. Каргополь был принят в  Ассоциа-

цию самых красивых деревень и городков России, подписана хартия и на наб. им. Ба-

ранова установлен туристический знак о том, что Каргополь в составе АСКДР. 

На базе МБУК «ЦНР «Берегиня» функционирует «Мастеровой дворик», где 

под открытым небом проходят выставки-ярмарки, как заслуженных мастеров изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства, так и начинающих. На данной 

площадке каждый житель и гость города может получить азы многих видов ремесел. 

Для всех желающих проводятся индивидуальные и групповые мастер-классы. В зим-

нее время проходят традиционные народные игры и забавы. 

Популярностью среди жителей и гостей города пользуются интерактивный му-

зей «Медвежий край» и  «Марусин дом»,  музей лыж и музей ретро-автомобилей «Ле-

генды СССР», развитию внутреннего туризма способствовало и открытие в Арханге-

ло конно-туристического центра «Рыжий конь» (ЛПХ Влады Зезиной), где есть мини-

ферма. Место особо посещаемо школьными группами, семьями. 

Администрацией был проведен конкурс грантов в сфере туризма в 2020 году. 

Победителями признаны проекты: «Этнографический обед в Марусином доме» Кло-

чевой Марии Александровны и проект «Вкусное погружение» Егоровой Марии Алек-

сеевны. Оба проекты получили финансовую поддержку в размере 50,0 тыс.руб.  

По результатам 2020 года Каргопольский муниципальный округ посетило 7884 

туристов (АППГ – 10010),  22 259 экскурсантов (АППГ – 25821).  

   

Спорт.  

Основной целью работы по развитию спорта является создание для всех кате-

горий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, мас-

совым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта и подготовку спортивного резерва, что соответствует основной цели регио-

нального  проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 

Для достижения данной цели на территории Каргопольского муниципального округа 

работают спортивные секции баскетбола, волейбола, футбола, шахмат, шашек, лыж-

ного спорта, дзюдо, настольного тенниса, тяжелой атлетики. Созданы Ассоциация 

«Любительский хоккейный клуб Медведи», Ассоциация поддержки развития спорта, 

туризма и культуры «Спортивно-патриотический Клуб «Спарта». 

На территории округа функционирует 38 спортивных сооружений. Из них: 22 

спортивных зала, 13 плоскостных спортивных сооружений, 2 катка, 1 лыжная база.  В 

2020 году  в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды в Архангельской области в 2019-2024» завершены ремонтные работы  волей-

больной площадки в городском парке, построен каток в правобережной части города.  

На территории округа функционируют МБУ «Каргопольская спортивная шко-

ла», фитнес студии, танцевальная студия «Алгоритм», клуб «Эра Самбо», Ассоциация 

«Любительский хоккейный клуб Медведи», Ассоциация поддержки развития спорта, 

туризма и культуры «Спортивно-патриотический Клуб «Спарта». 
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На базе 13 образовательных организаций  действуют школьные спортивные 

клубы, в которых занимаются более 894 человек. Также большая популярность среди 

населения у направления «северная (скандинавская) ходьба».  В рамках межрегио-

нального фестиваля «Дорогами Ломоносова» были проведены мастер-классы  по дан-

ному виду спорта и флэшмоб с участием жителей Каргополя и участников марафона.  

Спортсмены Каргопольского муниципального округа выступают на соревнова-

ниях областного и межрайонного уровней. В 2020 году взрослые и детские команды 

приняли участие в соревнованиях по волейболу на снегу, по зимнему рыболовству,  в 

турнирах по волейболу, теннису, баскетболу, тяжелой атлетике.   

Важное направление  - реализация ВФСК ГТО.  В 2020 году  было проведено 

25 мероприятий по сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), где приняло 

участие 285 человек. Удостоверения и значки золотого, серебряного и бронзового до-

стоинства получили 185 человек. 

С целью вовлечения населения 65+ и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к систематическим занятиям спорта специалистами МБУК «Каргопольский 

МКЦ» разработан проект «2х3 Территория здоровья», направленный на популяриза-

цию здорового образа жизни среди старшего поколения. На базе проекта организован 

спортивный клуб любителей тенниса, где обучают участников проекта навыкам игры 

в настольный теннис, проводятся тренировки и соревнования. 

 

Молодежная политика.  

В 2020 году финансирование подпрограммы «Молодежь Каргополья»  муници-

пальной программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» составило 654,34 тыс. рублей (в 2019 -348,8 тыс. рублей).  Всего к 

онлайн и офлайн мероприятиям привлечено 6487 человек, организовано 262 меро-

приятия,  реализовано 12 проектов  для молодежи. 

На территории Каргопольского муниципального округа действуют 4 волонтер-

ских отряда: «Рука помощи!» (ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж»), «Волонте-

ры Победы» (ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»), «Спасатель-

ный круг» (ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»), «Рука помощи!» (МОУ Ошевенская 

СШ). По состоянию на 31 декабря 2020 года общее количество волонтеров в клубах – 

99 человек. Волонтеры осуществляют работу по привлечению молодежи к здоровому 

образу жизни и формированию негативного отношения к употреблению наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. Также добровольцы оказывают существенную 

помощь в организации и проведении различных спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, доставляли продукты и лекарства нуждающимся в рамках акции 

#МыВместе#. С их помощью были организованны и проведены акции «Лыжня Рос-

сии», «Кросс Нации», акции по благоустройству, голосование за поправки в Консти-

туцию РФ, неделя добра и т.д.  На базе учреждений культуры созданы 4 молодежных 

актива,  которые также помогают в организации и проведении мероприятий.  

Традиционно молодежь Каргополья принимает участие в мероприятиях к 9 

мая. В 2020 году в связи с пандемией были отменены очные мероприятия, все акции к 
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75-летию Победы проводились онлайн.  Проведено  140 мероприятий, которые посе-

тили 6312 человек. 

Подростки и молодежь ухаживают за воинскими захоронениями: могилы сол-

дат на кладбище, родственники которых не проживают на территории Каргопольско-

го округа, закреплены за школами; школа №3 ухаживает за памятником жертвам по-

литических репрессий; школой №2 установлен памятный знак погибшим летчикам.  

В ежегодном конкурсе на соискание гранта администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  в области молодежной полити-

ки победителями стали два  проекта - проект, посвященный 75-летию со дня Победы  

«Мы вам должны успеть сказать» и проект по ЗОЖ - «Большая перемена». 

Администрация округа приняла участие в областном конкурсе по выделению 

субсидии из областного бюджета и выиграла 300 тыс. рублей на реализацию меро-

приятий по содействию трудоустройства несовершеннолетних граждан. Всего в лет-

ние и осенние каникулы создано 62 рабочих места, трудоустроено 40 несовершенно-

летних,  привлечено 7 работодателей. 

По итогам областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной 

политики проект «Крыша» Павловского СДК получил финансовую поддержку в раз-

мере 100 тыс. рублей, в областном конкурсе патриотической направленности поддер-

жан проект средней школы № 2 по обустройству памятного места летчикам  в разме-

ре 71 тыс. рублей. 

Одной из задач молодежной политики является создание правовых, социально-

экономических, организационных условий самореализации, социального становления 

и развития потенциала молодых людей. 

На территории Каргопольского округа действует совет молодежи, отделение 

Российского союза молодежи, местное отделение Молодая гвардия ЕР, 3 студенче-

ских совета, 10 органов ученического самоуправления,  в которых задействовано 902 

человека.  

Молодежь принимает активное участие и самостоятельно организовывает ак-

ции по безопасности дорожного движения, благоустройству округа, ежемесячные ак-

ции по сбору вторсырья и отправке его на переработку. С помощью активной моло-

дежи восстановлена спортивная площадка у педколледжа и проведены соревнования 

по воркауту.  

Информирование населения о ходе реализации молодежной политики на тер-

ритории Каргопольского муниципального округа через публикации на официальном 

сайте администрации и в социальных сетях. 

 

11. Предпринимательская деятельность 

На территории Каргопольского муниципального округа по данным 

территориального раздела Статистического регистра Росстата на 1 января 2021 года 

зарегистрировано 197 организаций (из них только 88 организаций относятся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства) и 366 индивидуальных 

предпринимателей. Большая часть представителей бизнес сообщества относятся к 
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микропредприятиям – 95% от общего числа зарегистрированных ИП и организаций 

на территории Каргопольского округа.  
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Основная часть предпринимателей занимается торгово-закупочной деятельностью, 

транспортировкой, заготовкой и переработкой древесины. Создан Совет по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской 

деятельности на территории  Каргопольского муниципального округа, работает 

информационно-консультационный опорный пункт.  

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется 

в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением № 891от 

17 октября 2016 года. 

В 2020 году за консультационной и информационной помощью обратилось 7  

субъектов малого и среднего бизнеса. Консультации оказывались по мерам 

финансовой поддержки, обучающим областным семинарам и курсам для субъектов 

МСП, по разъяснению положения по конкурсу для начинающих предпринимателей. 

На все обращения даны пояснения и предоставлена необходимая информация. 

Специалистом АНО АО «Агентство регионального развития» ежемесячно,  

каждую первую среду месяца в онлайн режиме оказываются консультации субъектам 

МСП и физическим лицам в разработке и продвижении бизнес – проектов.  

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается 

информация на официальном сайте администрации Каргопольского округа 

www.kargopolland.ru (раздел для предпринимателей - 

http://kargopolland.ru/regime/economics/2) и в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/public172130191), делается адресная рассылка информации. 

http://www.kargopolland.ru/


 22 
 

 Субъектам МСП предоставляются земельные участки, объекты 

муниципального округа для передачи во владение и пользование, установлены льготы 

при расчете арендной платы, создано 9 инвестиционных площадок. Перечень 

объектов размещен на официальном сайте администрации и регулярно 

актуализируется. 

 Согласно указу  Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 

28-у (с изменениями) было принято решение приостановить  проведение заседаний 

Совета, семинаров и круглых столов для предпринимателей. 

В сентябре 2020 года была проведена рабочая встреча с участием представителей 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу и субъектов МСП по вопросу отмены ЕНВД. 

Развитие малого и среднего предпринимательства направлено на повышение 

его роли в экономическом развитии округа и обеспечение занятости  трудоспособного 

населения.  

В 2020 году администрацией округа проведено 98 электронных аукционов из 

них 47 аукционов было объявлено для социально ориентированных некоммерческих 

организаций и субъектов малого предпринимательства.  

Субъекты МСП принимают участие в реализации социально-значимых проек-

тов и благоустройстве округа. 

 

12. Социальная сфера 

В государственном казенном учреждении «Архангельский областной центр со-

циальной защиты населения» предоставление государственных услуг отдельным ка-

тегориям граждан осуществляется в соответствии с федеральным и областным зако-

нодательством, Порядками о назначении, финансировании и предоставлении мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденными постановлени-

ями Правительства Архангельской области. 

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

ются в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг.  

В 2020 году мерами социальной поддержки воспользовались 8188 человека, 

что составило 49,2 % от общего количества населения округа. 

На территории Каргопольского муниципального округа зарегистрирована 371 

многодетная семья, где проживает 1257 детей.  

За 2020 год 296 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, на общую сумму 4657,0 тыс. рублей. Воспользовалось социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6888 человек  на 

общую сумму 35228,3 тыс. рублей. 


