
Подпись

26.04.2021

от 17 декабря 2012 г. № 1317

Доклад

  

главы МО "Каргопольский р-н" МО "Каргопольский р-н"

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного  самоуправления городских округов 

Утверждена постановлением

 Правительства

Российской Федерации

Дата

и муниципальных районов за  2020  год и их планируемых значениях

на 3-ий период
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2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023

1

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек  

населения

единиц 284,00 280,00 258,00 241,00 245,00 246,00 245,00

В 2020 году число субъектов МСП составило 

399 единиц. Снижение показателя к уровню 

2019 года связано с переходом 

индивидуальных предпринимателей в 

самозанятые. Показатели прогнозных 2021-

2023 годов прогнозируются с 

незначительным ростом за счет снижения 

численности населения.  

2

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций
% 26,80 27,40 26,70 26,30 26,50 26,50 26,50

Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в 

2020 году составила 98,5 % к уровню 2019 

года. На 2021-2023 годы прогнозируется 

незначительный рост показателя за счет 

увеличения численности работающих в 

малых и средних предприятиях.   

3

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете  на 1 

жителя
рублей 1707,00 3093,00 1307,10 1441,60 1800,00 1850,00 1900,00

За 2020 год по данным статистики объем 

инвестиций составил 1441,6 руб на 1 

жителя. В прогнозируемые годы 

планируется увеличение показателя в связи 

со строительством новых объектов.  

4

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

% 4,80 4,90 4,90 4,90 5,00 5,00 5,00

Увеличение доли земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения, в 

общей площади территории 

муниципального округа предпологается за 

счет разграничения государственной 

собственности на землю, а также путем 

увеличения темпов выкупа земельных 

участков собственниками, расположенных 

на них зданий и сооружений в соответствии 

с Земельным кодексом РФ.

5

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе

% 100,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00

В 2020 году все сельскохозяйственные 

предприятия округа закончили финансовый 

год с прибылью, со всеми  заключены 

трехсторонние Соглашения об участии в 

реализации государственных программ в 

сфере развития сельского хозяйства. В 2020 

году сельскохозяйственными 

предприятиями получено 27244 тыс руб. 

субсидий, в том числе из федерального 

бюджета 7217 тыс.руб. 

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

I. Экономическое развитие
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2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023
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измерения
ПримечаниеПоказатель

6

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

% 100,00 100,00 100,00 99,30 89,70 89,20 79,70

В прогнозируемом периоде планируется 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, что 

приведет к снижению показателя.  

7

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), 

в общей численности населения городского округа 

(муниципального района)

%  -  -  -  -  -  -  - -

8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:
X X X X X X X X

8.1

     крупных и средних предприятий и 

     некоммерческих организаций

рублей 27656,10 31808,80 34951,50 38318,80 40234,74 42045,30 43727,10

В 2020 году среднемесячная заработная 

плата работников крупных, средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций выросла на 9,6% по сравнению 

с 2019 годом. В перспективе на 2021-2023 

годы прогнозируется рост заработной платы 

от 4,5% до 5%.  

8.2

     муниципальных дошкольных образовательных

     учреждений

рублей 23358,90 25031,30 27452,00 29427,50 30869,40 32382,00 33968,70

Фонд оплаты труда педагогических 

работников, административно-

управленческого аппарата, учебно-

вспомогательного аппарата по 

муниципальным дошкольным учреждениям 

формируется за счет субвенции из 

областного бюджета по нормативу с учетом 

обеспечения показателя результативности 

по средемесячной заработной плате пед. 

работников на уровне средней  заработной 

платы в общем образовании региона.В 2020 

году среднемесячная заработная плата 

повысилась на 7,25, в прогнозные годы 

ожидается рост на 4,9%. 

8.3

     муниципальных общеобразовательных 

     учреждений

рублей 23672,40 27460,10 29902,60 32580,60 34177,00 35851,70 37608,50

В рамках исполнения указа Президента РФ 

от 07.05.2012 №597 в 2020 году была 

предоставлена бюджету МО субвенция из 

областного бюджета на оплату труда в 

размерах, необходимых для доведения 

уровня средней заработной платы учителей 

до размера средней заработной платы в 

экономике Архангельской области. В 2020 

году среднемесячная заработная плата 

повысилась на 9%, в прогнозные годы 

ожидается рост на 4,9% 
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2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023
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измерения
ПримечаниеПоказатель

8.4

     учителей муниципальных   

     общеобразовательных учреждений

рублей 31714,90 34074,29 37271,80 41336,78 43362,30 45487,00 47715,90

В рамках исполнения указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597 в 2020 году была 

предоставлена бюджету МО субвенция из 

областного бюджета на оплату труда в 

размерах, необходимых для доведения 

уровня средней заработной платы учителей 

до размера средней заработной платы в 

экономике Архангельской области. В 2020 

году среднемесячная заработная плата 

повысилась на 10,9%, в прогнозные годы 

ожидается рост на 4,9%.  

8.5

     муниципальных учреждений культуры и 

     искусства

рублей 30935,50 37714,06 39757,90 44063,40 46707,20 49509,60 52480,20

Рост среднемесячной заработной платы 

работников культуры планируется за счет 

реализации майских Указов Президента РФ 

по повышению заработной платы 

работникам культуры. В 2020 году 

среднемесячная заработная плата 

повысилась на 9,7%, в прогнозные годы 

ожидается рост на 6%. 

8.6

     муниципальных учреждений физической 

     культуры и спорта
рублей 23085,40 23945,70  - 32654,00 34613,20 36690,00 38891,40

В 2020 году среднемесячная заработная 

плата работников физической культуры и 

спорта повысилась на 6,3%, в прогнозные 

годы ожидается рост на 6%. 
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измерения
ПримечаниеПоказатель

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 

6 лет

% 72,70 73,90 69,20 71,00 71,00 71,00 71,00

Показатель доли детей, получающих 

дошкольную образовательную услугу в 2020 

году  составил 71%. В прогнозные годы 

значение показателя будет соответствовать 

уровню 2020 года.

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

% 11,10 7,20 6,30 8,90 8,50 8,50 8,50

Показатель доли детей  в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для определения в МДОУ 

увеличился в связи с увеличением 

количества детей, находящихся на 

семейном воспитании.

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

%  - 6,60  -  -  -  -  - 

13

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей  

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

% 1,10  - 2,80 1,05  -  -  - 

В 2020 году из 95 выпускников школ 1 не 

получил аттестат о среднем образовании, в 

связи с тем, что не был допущен к 

прохождению итоговой аттестации.

14

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих

современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

% 77,00 77,00 77,00 77,00 84,60 84,60 84,60

Увеличение показателя в 2021-2023 годы 

прогнозируется за счет выполнения 

капитального ремонта в 

общеобразовательных учреждениях.

15

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

% 7,70 23,00 23,00 23,00 15,40 15,40 15,40

В 2020 году в 3 общеобразовательных 

учреждениях требуется капитальный 

ремонт. В 2021 году запланирован 

капитальный ремонт в МОУ "Средняя школа 

№3", в связи с этим значение показателя в 

прогнозные годы снизится.

16

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

% 79,00 79,00 83,30 86,70 86,90 87,00 87,00

Увеличение данного показателя в 2020 году 

обусловлено своевременным выявлением 

заболеваемости школьников, в связи с 

проведением диспансеризации учащихся с 

привлечением выездных мобильных бригад 

со специалистами областных медицинских 

учреждений.

17

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных   

общеобразовательных учреждениях        

%  -  - 3,20  -  -  -  - -

II. Дошкольное образование

III. Общее и дополнительное образование
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2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

18

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. рублей 100,00 110,00 126,00 122,90 127,00 128,00 130,00

Расходы бюджета МО на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях сократилось в виду 

дистанционного обучения с марта по май 

2020 года.

19

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности,  в общей численности детей данной 

возрастной группы
% 76,00 74,00 69,00 67,00 73,00 73,00 73,00

Снижение показателя произошло по 

причине перехода творческих объединений 

из учреждений дополнительного 

образования в учреждения культуры. 

Данные по ГИС АО "Навигатор 

дополнительного образования 

Архангельской области" за 2020 год не 

использованы по причине низкого 

количества зарегистрированных 

пользователей.

20

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: X X X X X X X X

20.1

клубами и учреждениями клубного типа

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Обеспеченность учреждениями культуры в 

округе составляет 100%. В прогнозном 

периоде 2021-2023 годов строительство 

новых учреждений культуры на территории 

округа не запланировано.

20.2
библиотеками  

% 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Уровень обеспеченности библиотеками 

соответствует нормативной потребности

20.3 парками культуры и отдыха  %  -  -  -  -  -  -  - -

21

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

% 2,20 2,20  -  -  -  -  - 

В 2020 году проведен капитальный ремонт в 

3 сельских домах культуры округа. В 2021 

году планируется провести ремонтные 

работы еще в 3 сельских клубах.

22

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной  cобственности

% 80,00 80,00 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80

Показатель за 2020 год составляет 95,8, т.к. 

по данным инспекции в собственности МО 

находится 24 памятника, 23 из которых 

нуждаются в поведении реставрации или 

консервации

23

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом      

% 30,90 29,30 30,50 32,30 35,00 35,20 35,50

Увеличение значения показателя в 2020 

году произошло за счет привлечения 

большего количества населения к занятиям 

физической культурой и спортом. В 

прогнозном периоде в 2021-2023 годах 

работа по увеличению значения показателя 

будет продолжена.

23_1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Стабильность показателя обеспечивается за 

счет проведения в учебных заведениях 

секционных занятий и внедрения комплекса 

ГТО в образовательные заведения.

IV.  Культура

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

V. Физическая культура и спорт
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измерения
ПримечаниеПоказатель

24

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя

     - всего

кв. метров 34,60 35,10 36,10 36,60 36,80 37,00 37,20

В 2020 году увеличение показателя 

обусловлено вводом в эксплуатацию новых 

жилых помещений (ИЖС) и снижением 

численности населения Каргопольского 

округа. В прогнозные годы ожидается рост 

общей площади жилищного фонда за счет 

увеличения строительства ИЖС и 

многоквартирного дома.

24.1

     в том числе введенная в действие за один год

кв. метров 0,30 0,50 0,28 0,26 0,28 0,30 0,32

В 2020 году снижение значения показателя 

обусловлено сокращением ввода в действие 

жилых домов.

25

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

      - всего
гектаров 11,60 11,70 11,70 11,80 11,80 11,80 11,80

Рост значения показателя обусловлен 

предоставлением земельных участков 

гражданам для ИЖС, личного подсобного 

хозяйства.

25.1

     в том числе земельных участков, 

     предоставленных для жилищного 

     строительства,  индивидуального 

     строительства и комплексного освоения в 

     целях жилищного  строительства

гектаров 5,20 5,30 5,30 5,40 5,40 5,40 5,40

26

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на  ввод в эксплуатацию:

X X X X X X X X
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26.1

     объектов жилищного строительства -

     в течение 3 лет

кв. метров  -  -  - 69215,00 58972,00  -  - 

Показатель 2020 года обусловлен тем, что 

земельные участки предоставлены под 

индивидуальное жилищное строительство, 

где сроки освоения земельных участков 

установлены 10 лет. 

26.2

     иных объектов капитального строительства - 

     в течение 5 лет

кв. метров  -  -  - 8119,00  -  -  - 

По итогам 2020 года значение показателя 

составило 8119 кв.м. На прогнозный период 

значение показателя запланировано "0" в 

связи с расторжением договорных 

отношений с арендаторами по истечению 

сроков аренды. 

27

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе  

многоквартирных домов, в которых собственники   

помещений должны выбрать способ управления 

данными домами

% 99,60 85,09 85,09 88,00 90,00 92,00 93,00

Наблюдается тенденция роста доли МКД в 

которых выбран и реализуется один из 

способов управления. В прогнозном 

периоде планируется увеличение значения 

показателя.  

28

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды 

или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)

% 27,00 27,00 30,00 30,00 50,00 50,00 70,00

В 2020 году на территории Каргопольского 

округа осуществляют деятельность 10 

организаций коммунального комплекса, из 

них 3 организации в частной собственности.  

В прогнозные 2021-2023 годы планируется 

постепенный переход к оказанию услуг 

организациями, использующими 

муниципальную собственность в рамках 

концессионых соглашений.

29

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

% 51,00 51,00 51,00 52,00 52,00 52,00 52,00

В 2020 году увеличение значения 

показателя произошло за счет сноса 

ветхого и аварийного жилья. В прогнозные 

годы рост показателя возможен при 

увеличении выделяемых средств на проект 

межевания территории под 

многоквартирными домами.

30

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 3,10 2,56 3,98 3,20 4,00 4,00 4,00

Уменьшение значения показателя в 2020 

году обусловлено снижением 

предоставления жилых помещений 

населению, состоящему на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. В 

прогнозные годы увеличение показателя 

возможно при строительстве 

многоквартирного дома и приобретении 

жилых помещений в муниципальную 

собственность.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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31

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)

% 33,20 33,80 32,00 30,20 22,70 30,20 30,30

В 2020 году доля налоговых и неналоговых 

доходов сократилась в связи с увеличением 

объема безвозмездных поступлений из 

бюджета субъекта РФ. Показатель 2021-

2023 годов рассчитан из прогнозных 

данных.

32

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости)

%  -  -  -  -  -  -  - -

VIII.  Организация муниципального управления
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33

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального   района)
тыс. рублей 293220,60 242434,85 249155,00 215895,40 309047,60 11595,40 8346,80

Объем не завершенного строительства 

показан согласно реестра объектов не 

завершенного строительства МО. В 2020 

году на территории округа было 6 объектов 

не завершенного строительства.

34

Доля просроченной кредиторской задолженности  по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда)

%  -  -  -  -  -  -  - -

35

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 2815,00 3744,90 4942,80 5187,80 6357,00 6339,30 6396,00

В 2020 году и прогнозных 2021-2023 годах 

увеличение расходов связано с ростом 

фонда оплаты труда муниципальных 

служащих и снижением численности 

населения. 

36

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет Да Да Да Да Да Да Да

Утверждена Схема территориального 

планирования Каргопольского округа 

25.02.2014 года сроком на 20 лет

37

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от числа 

опрошенных
27,30 37,50 40,47 47,00 50,00 50,00 50,00

38

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек 17,08 16,94 16,73 16,60 16,46 16,28 16,18

За январь-ноябрь 2020 года численность 

населения  Каргопольского округа 

снизилась на 87 человек за счет 

естественной убыли.  В прогнозируемом 

периоде сохранится отрицательная 

тенденция  за счет естественной убыли 

населения и миграционного оттока.

39
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:
X X X X X X X X

39.1

     электрическая энергия      

кВт/ч на 1 

проживающего
1020,10 1056,54 1083,21 1103,30 1128,60 1164,32 1189,12

Данные представлены ООО "ТГК-2". В 

прогнозные годы на увеличение показателя 

повлияет строительство МКД.

39.2

     тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр  

общей площади
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Значение показателя в 2020 году 

сохранилось на уровне 2019 года. 

Изменений на прогнозный период не 

планируется.

39.3
     горячая вода куб. метров на 1 

проживающего
 -  -  -  -  -  -  - Горячее водоснабжение отсутствует.

39.4

     холодная вода

куб. метров на 1 

проживающего
13,14 12,75 12,70 12,85 13,00 13,10 13,20

В 2020 году значение показателя 

увеличилось в связи с проведением 

централизованного водопровода к 

неблагоустроенным домам.

39.5
     природный газ куб. метров на 1 

проживающего
 -  -  -  -  -  -  - Природный газ отсутствует.

40

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:
X X X X X X X X X

IX.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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40.1

     электрическая энергия      

кВт/ч на 1 человека 

населения
139,70 141,50 145,00 137,00 133,00 129,00 125,00

В 2020 году значение показателя снизилось 

в связи с уменьшением фактического 

потребления электроэнергии 

муниципальными бюджетными 

учреждениями.

40.2

     тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр  

общей площади
0,17 0,16 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Значение показателя в 2020 году 

сохранилось на уровне 2019 года. На 

прогнозные годы ввод объектов бюджетной 

сферы не планируется. 

40.3

     горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
 -  -  -  -  -  -  - Горячее водоснабжение отсутствует.

40.4

     холодная вода

куб. метров на 1 

человека населения
1,06 0,90 0,89 0,66 0,64 0,62 0,60

Значение показателя в 2020 году 

уменьшилось в связи сустановкой счетчиков 

учета холодной воды в бюджетных 

учреждениях и проведением мероприятий 

по энергосбережению. 

40.5

     природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
 -  -  -  -  -  -  - Природный газ отсутствует.

41

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (при наличии):

X X X X X X X X

41.1

     в сфере культуры

баллы  -  -  - 84,28  -  -  - 

В 2020 году независимая оценка качества 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры 

проводилась в отношении 3 организаций: 

МБУК Центр народных ремесел "Берегиня",  

МКУК "Каргопольская централизованная 

библиотечная система", МБУК 

"Каргопольский многофункциональный 

культурный центр". 

41.2      в сфере образования баллы  -  - 77,38  -  -  -  - 

41.3      в сфере охраны здоровья баллы  -  -  -  -  -  -  - 

41.4      в сфере социального обслуживания баллы  -  -  -  -  -  -  - 
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Часть 2. Основные результаты деятельности органов местного само-

управления Каргопольского муниципального округа по решению во-

просов местного значения и по социально-экономическому развитию за 

отчетный год и приоритеты работы на трехлетний период 

 

         На основание Областного Закона от 29 мая 2020 года № 268-17-ОЗ «О 

преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского муници-

пального района Архангельской области путем их объединения и наделения 

вновь образованного муниципального образования статусом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» Каргопольский муници-

пальный район с 1 июня 2020 года преобразован в Каргопольский муници-

пальный округ. В его границы  входят 244 населенных пункта (1 город, 239 

деревень, 4 поселка).  

Каргопольский муниципальный округ расположен на юго-западе Ар-

хангельской области, граничит с Плесецким, Няндомским, Коношским райо-

нами Архангельской области, Вологодской областью и Республикой Каре-

лия. Территория муниципального округа составляет 10,13 тыс. кв. км (1,7% 

территории Архангельской области).  Протяженность с севера на юг 155 км, с 

востока на запад – 111 км. 

          Административный  центр  округа – город Каргополь  расположен на 

реке Онега в 5 км от ее истока – озера Лаче, в 427 км к юго-западу от област-

ного центра и в 79 км к западу от железнодорожной станции Няндома. 

Каргопольский муниципальный округ имеет автомобильный выход по 

дороге областного значения на Вологду и Москву. 

Средняя плотность населения – 1,65 чел. на 1 кв. км. Численность  по-

стоянного населения на 01.01.2020 года составила 16,64 тыс. человек, из  них  

в  трудоспособном  возрасте – 8,12 тыс.  человек,    старше трудоспособного - 

4,96 тыс. человек.  

На территории Каргопольского муниципального округа на 1 января 

2021 года зарегистрировано 197 предприятий и организаций различной фор-

мы собственности, количество индивидуальных предпринимателей состави-

ло 366 единиц. 

Основными отраслями образующими экономику Каргопольского му-

ниципального округа, являются агропромышленный, лесопромышленный 

комплекс, пищевая промышленность и торговля, которые представлены не-

большими предприятиями. 

В отрасли сельского хозяйства занимаются производством продукции 

растениеводства и животноводства 5 сельхозпредприятий, 9 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 4420 личных подсобных хозяйства. В 2020 году 

сельскохозяйственными предприятиями округа получены субсидии на сумму 

27244 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 7217 тыс. руб. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в дей-

ствующих ценах составил 293,2 млн. рублей, что на 18% выше уровня 2019 

года.  

Основным видом использования лесов в Каргопольском округе являет-

ся заготовка древесины. По состоянию на 01.01.2021 года объем разрешенно-
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го использования лесов (расчетная лесосека) составлял 1,2 млн. куб. м., в том 

числе в хвойных лесах 0,62 млн. куб. м. За 2020 год использование расчетной 

лесосеки составляет 57,2%, в том числе по хвойному хозяйству – 75,8%.  

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

осуществляют свою деятельность 44 субъекта малого и среднего предприни-

мательства по производству пиломатериалов, 43 субъекта по лесозаготовке. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом заготовка древесины повысилась на 

14 % и составила 684,65 тыс. м3, производство круглых лесоматериалов уве-

личилось на 14,6% и составило 378,74 тыс. м3, производство пиломатериалов  

увеличилось на 9,5 % и составило 98,64 тыс. м3. 

Пищевая промышленность представлена молочным комбинатом, цехом 

по переработке молока ООО «Штурм», небольшими производствами по пе-

реработке мяса, консервов,  выпуску кондитерских изделий, принадлежащих 

потребкооперации, ИП Щилаевой К.К. и пятью частными хлебопекарнями. 

Розничная и оптовая торговля представлена, главным образом, пред-

приятиями малого бизнеса. На 01.01.2021 года в округе зарегистрирован 191 

объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными 

товарами.  

Пассажирские перевозки в округе осуществляются только автомобиль-

ным транспортом. Договор на перевозку пассажиров на территории округа 

по маршрутам общего пользования заключен с МУ АТП «Каргопольавто-

транс».  На межмуниципальных маршрутах, проходящих по территории Кар-

гопольского муниципального округа, работают МУ АТП «Каргопольавто-

транс» частный перевозчик – ООО «МиГ Автотранс». Кроме того в округе 

работают частные перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки в 

режиме «такси». 

Основные итоги социально-экономического развития в 2020 году 

Наименование показателей 2020 год 
   %            

к 2019 году 

Инвестиции в основной капитал организаций (в 

фактически действовавших ценах, без субъектов 

малого предпринимательства), тыс. руб. 

21662 89,6 

Оборот розничной торговли организаций (без субъ-

ектов малого предпринимательства), млн. рублей 
1204,6 118,1 

Оборот общественного питания организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), млн. руб-

лей 

17,2 78,0 

Объем платных услуг населению организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), млн. руб-

лей 

93,3 84,3 

Ввод в действие жилых домов, м
2
 общей площади  

жилых помещений (с учетом жилых домов на  

участках для ведения садоводства) 

4268 95,48 
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Пассажирооборот, тыс. пасс км. 2859,4 75,6 

Среднесписочная численность работников органи-

заций (без субъектов малого предпринимательства), 

человек 

2591 102,1 

Среднемесячная заработная плата одного работника  

(без субъектов малого предпринимательства), руб. 
38318.8 109,6 

Численность официально зарегистрированных  

безработных, человек 
564 155,4 

Уровень регистрируемой безработицы к численности 

населения в трудоспособном возрасте, % 
      6,8 154,5 

Исполнение местного бюджета: 

- общий объем доходов, млн. рублей 

- общий объем расходов, млн. рублей 

 

    860,7 

    855,0 

х 

х 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования, направленных на развитие экономики и социальной сферы в 2020 

году составил 377,7 млн. рублей, что на 25% больше уровня 2019 года. 

Мероприятие по строительству объекта «Водоснабжение поселка За-

речный (правобережная часть г. Каргополя)» в 2019 году включена в регио-

нальную программу Архангельской области «Чистая вода (2019 - 2024 го-

ды)». Проект получил положительное заключение государственной экспер-

тизы в июне 2020 года, направлена заявка в Министерство ТЭК и ЖКХ Ар-

хангельской области на строительство объекта в 2021 году. 

В рамках реализации национального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» за 2020 год были благоустроены 3 общественные 

территории. 

На ремонт и содержание дорожной сети в 2020 году израсходовано 

43794,3 тыс. рублей. Произведен ремонт проезжей части с асфальтобетонным 

покрытием  по дорогам на  улицах ул. Ленинградская от перекрестка с ул. 

Державина до перекрестка с пер. Ленинградским,  ул. Архангельская, ул. 

Павловская; общая площадь отремонтированного покрытия составляет 

18481,0 квадратных метров. Также в рамках национального проекта для 

обеспечения безопасности дорожного движения проведена модернизация ре-

гулируемого перекрестка ул. Ленина – ул. Ленинградская: произведена за-

купка и монтаж 4 светофоров, установлено 400 пог. метров ограждения.  

Система образования Каргопольского муниципального округа на 1 ян-

варя 2021 года представлена 16 муниципальными образовательными органи-

зациями и 1 муниципальной организацией спортивной подготовки. В рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» в 2020 году открыл-

ся центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в  

2 школах округа МОУ «Усачевская СШ» и МОУ «Печниковская СШ». 

В течение 2020 года в рамках реализации нацпроекта «Культура» был  

произведен капитальный ремонт в Архангельском, Лодыгинском, Усачев-

ском сельских домах культуры на общую сумму – 9 698,7 тыс. рублей. 
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Каргопольский народный театр в 2020 году стал победителем Всерос-

сийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рам-

ках национального проекта «Культура» и обладателем театральной Премии 

имени С.Ф. Железкина в номинации «Лучший любительский спектакль».  

По результатам 2020 года Каргопольский муниципальный округ посе-

тило 7884 туристов,  22 259 экскурсантов. 

 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления  

муниципального округа 
№ 

п/п 
Наименование проблемы Краткое описание 

1. Демографические проблемы 

 Смертность населения Смертность населения превышает рождаемость, что ведет 

к сокращению численности постоянного населения. Пред-

посылками высокого уровня смертности являются процесс 

старения населения и высокий уровень смертности среди 

лиц трудоспособного возраста вследствие несчастных 

случаев. 

 Миграция населения 

 

С 2006 года в округе наблюдается отрицательное сальдо 

миграции. Основную долю выбывших составляют лица 

трудоспособного возраста.  

  Высокая смертность населения трудоспособного возраста. 

2. Проблемы, препятствующие росту уровня жизни населения 

2.1. Низкий уровень доходов населения 

 Низкая среднемесячная заработная плата  По показателю среднемесячной заработной платы в муни-

ципальном образовании из 19 муниципальных районов 

Архангельской области Каргопольский муниципальный 

округ занимает 19 место, и составляет 64,18%  от средне-

месячной заработной платы по области. 

На территории округа отсутствуют крупные предприятия, 

которые  обеспечивали бы высокий уровень заработной 

платы работников. Основная масса  населения работает в 

бюджетной сфере (77,0%).  

2.2. Труд и занятость 

 Снижение конкурентоспособности на рынке 

труда граждан, ищущих работу 

Основную часть граждан, зарегистрированных в ЦЗН в 

качестве безработных, составляют необразованные и по-

терявшие квалификацию или имеющие недостаточный 

уровень образования в отношении требований работодате-

ля.  

 Высокий уровень безработицы в сельских 

населенных пунктах 

В сельской местности количество безработных граждан 

почти вдвое превышает число заявленных вакансий, одна-

ко заполнение вакансий затруднено из-за низкой квалифи-

кации безработных.  

 Отток молодежи в связи с непривлекательно-

стью рабочих мест, снижение доли молодежи 

в составе работников предприятий, учрежде-

ний, организаций 

Причины миграции молодёжи в крупные города связан с 

необходимостью получения образования, возможностью 

перспективного трудоустройства с достойным уровнем 

заработной платы. Отсутствие инфраструктуры, низкий 

уровень досуга и невозможность профессиональной реа-

лизации также влияет на отток молодых специалистов. 

3. Проблемы, препятствующие созданию благоприятной социальной среды 

3.1. Образование 

 Существующая сеть дошкольных образова-

тельных учреждений в г.Каргополе не в пол-

ной мере обеспечивает потребности родите-

лей в дошкольном образовании 

 Недостаток мест в дошкольных образовательных учре-

ждениях города, очередь в дошкольные образовательные 

учреждения. Число детей, состоящих на учёте для опреде-

ления в дошкольные учреждения г. Каргополя по состоя-

нию на 01 января 2021 года,  составляет 155  человек в 

возрасте от 0 до 3 лет, в том числе от полутора до 3 лет – 

49 детей. 
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№ 

п/п 
Наименование проблемы Краткое описание 

 Высокая изношенность зданий образователь-

ных учреждений  

В образовательных учреждениях требуется капитальный 

ремонт  систем водоснабжения, теплоснабжения, фасадов. 

Необходимо строительство здания общеобразовательной 

школы в городе Каргополе. 

 Дефицит квалифицированных кадров Нехватка молодых учителей, большая численность учите-

лей пенсионного возраста. 

 Недостаточное оснащение образовательных 

учреждений оборудованием, соответствую-

щим современным требованиям образования 

Отсутствие на территории округа здания школы, соответ-

ствующей современным требованиям   позволяющим  

проводить обучение детей в соответствии с вводимыми 

федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 

3.2. Культура 

 Слабая материально-техническая база муни-

ципальных учреждений (3 юридических лица 

- 38 зданий) 

Повышение требований к учреждениям культуры, при 

низком финансировании.  

3.3. Физическая культура и спорт 

 Сокращение количества молодежных команд, 

участвующих в районных и областных сорев-

нованиях 

Большинство выпускников ДЮСШ уезжают на работу или 

учебу в другие регионы страны.  

 Отсутствие специализированного спортивно-

го зала в округе 

Нет возможности проводить соревнования областного 

масштаба на территории округа по спортивным играм, в 

которых спортсмены округа были традиционно сильны. 

 Взрослое население в сельской местности не 

вовлечено в физкультурно-массовые и спор-

тивные мероприятия 

В сельской местности отсутствуют специалисты по ФиС 

для организации работы со взрослым населением. 

3.4. Здравоохранение 

 Невысокое качество медицинского обслужи-

вания населения  

Слабая материально-техническая база медучреждений.  

4. Проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятельности 

4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Наличие ветхого и аварийного жилья На 01.01.2021 года признанное аварийным и подлежащим 

сносу жилье составляет 8 % от общего жилфонда. Недо-

статочные объемы строительства нового жилья.  

 Высокий уровень износа жилищной и комму-

нальной инфраструктуры 

Большинство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведе-

ния требуют замены. 

 Относительно низкое качество жилья, недо-

статочный уровень благоустроенности жи-

лищного фонда  

Централизованным водопроводом обеспечено 12,2% жил-

фонда, канализацией – 16,5%, центральным отоплением  - 

10,3%. Горячее водоснабжение отсутствует. 

Отсутствие бюджетных средств и средств ресурсоснабжа-

ющих организаций на подключение объектов жилфонда к 

сетям централизованного водоснабжения и водоотведения. 

Ограничение на подключение к системе водоотведения из-

за низкого качества очистки сточных вод. 

 Неразвитость конкурентной среды в сфере 

содержания и ремонта жилья 

Из-за отсутствия конкуренции высокая стоимость содер-

жания и текущего ремонта мест общего пользования мно-

гоквартирных домов. 

4.2. Транспорт  

 Высокая изношенность автобусного парка Снижение уровня технической надежности и безопасности 

пассажирского транспорта, увеличение расходов на экс-

плуатацию подвижного состава, ведущее к  росту себесто-

имости пассажирских перевозок. 

 Снижение пассажирооборота на обществен-

ном транспорте 

За период с 2010 по 2019 годы пассажирооборот снизился 

на 52,9%. Финансовая неустойчивость предприятия, осу-

ществляющего пассажирские перевозки. 

4.3. Транспортная инфраструктура  

 Несоответствие автомобильных дорог норма-

тивным требованиям 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составляет 426,36 км., из них отвечает 

нормативным требованиям 44 км.  

5. Проблемы, препятствующие экономическому развитию 

5.1. Промышленность  

 Неконкурентоспособность продукции по цене  Высокая себестоимость выпускаемой продукции. Отсут-
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№ 

п/п 
Наименование проблемы Краткое описание 

ствие внутреннего рынка сбыта.  

5.2. Сельское хозяйство 

 Сложное финансовое положение сельхоз- 

товаропроизводителей 

Недостаток собственных оборотных средств во всех сель-

скохозяйственных организациях, постоянный рост тари-

фов и цен на энергоносители и горюче-смазочные матери-

алы. 

 Большой процент износа сельскохозяйствен-

ных строений, техники и оборудования 

Требуется срочный капитальный ремонт ферм, модерни-

зация оборудования, замена техники. 

 Дефицит квалифицированных кадров Отсутствие квалифицированных кадров, проблемы с 

предоставлением служебного жилья для сотрудников. 

Специалисты совмещают по несколько должностей.  

 Отсутствие средств на софинансирование 

оформления  земельных участков сельско-

хозяйственного назначения в бюджете округа 

Требуется оформить 3,51 тыс. га земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

5.3. Малое и среднее предпринимательство 

 Недостаток собственных средств на создание 

и развитие производства  

Невыгодные условия кредитования. Высокие требования 

по банковским кредитам к заемщику.  

 Увеличение срока окупаемости бизнеса Снижение покупательской способности населения округа. 

 Ограниченность в сырьевых ресурсах мест-

ных лесозаготовителей и лесопереработчиков  

Аренда лесных участков у предпринимателей Каргополь-

ского округа заканчивается, снижаются объемы производ-

ства, в связи с этим происходит  сокращение субъектов 

малого и среднего бизнеса, зарегистрированных  на терри-

тории Каргопольского округа,  соответственно и числен-

ности работников в сфере лесного хозяйства. 

 

Анализ фактических материалов, отражающих социально-

экономическое состояние Каргопольского муниципального округа, показы-

вает наличие проблем, которые относятся  как к социальной сфере, так и к 

сфере экономики. Для социальной сферы характерно недостаточное обеспе-

чение жителей социальными благами даже с учетом минимальных  требова-

ний, которые предъявляются в сельской местности. Главная проблема в  эко-

номической сфере – малый объем товаров и услуг, производимых на терри-

тории округа, отсутствие бюджетообразующих предприятий. В результате 

этого муниципальный округ испытывает недостаток средств для самостоя-

тельного решения вопросов не только для развития, но и для содержания со-

циальной инфраструктуры.  

Ограниченность в бюджетных средствах не позволяет решить ряд про-

блем, связанных с обеспечением населения такими насущными, жизненно 

необходимыми потребностями, как водоснабжение, водоотведение и центра-

лизованное газоснабжение. Остается высокой зависимость местного бюджета 

от межбюджетных трансферов из бюджетов других уровней. В структуре до-

ходной части местного бюджета безвозмездные поступления из областного 

бюджета в 2020 году занимают 80,4%, что составляет в абсолютном выраже-

нии 692149,23 тыс. рублей. По итогам 2020 года исполнение по расходам за 

счет безвозмездных поступлений из областного бюджета составило 99,9% от 

общей суммы финансовой помощи из бюджетов высших уровней. 

Дополнительное отрицательное воздействие на отрасли экономики ока-

зывают экономико-географические факторы, к числу которых можно отне-

сти: удаленность от областного центра, отсутствие железнодорожной линии, 

проходящей по территории округа. Недостаточно благоприятные условия для  

развития округа приводят к таким проблемам как отрицательная демография, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 7 

нежелание связывать собственные перспективы с округом, стремление поки-

нуть территорию. Особенно это характерно для трудоспособного населения, 

относящегося к наиболее перспективным слоям, то есть к молодежи. 

 

Приоритеты работы органов местного самоуправления муниципального 

округа по решению вопросов местного значения и социально-

экономическому развитию на трехлетний период 

 

Перспективы развития Каргопольского муниципального округа опре-

деляются путем последовательного, поэтапного  улучшения ситуации в эко-

номике и социальной сфере на основе рационального использования природ-

но-ресурсного и социально-экономического потенциала муниципального об-

разования в увязке с перспективами развития промышленности, транспорта, 

других отраслей материального производства и непроизводственной сферы. 

Достижение высокого качества жизни выступает главным приоритетом 

деятельности Каргопольского муниципального округа.  

Согласно плану мероприятий по социально экономическому развитию 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области до 2024 года 

планируется:  

- строительство 11 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. школы 

на 860 учащихся в г. Каргополе и дома культуры в дер. Ватамановская на 100 

мест; 

- строительство многоквартирного дома в г. Каргополе площадью 1460 

кв.м.; 

- строительство сетей водоснабжения и канализации;  

- обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивиду-

альное жилищное строительство многодетным семьям; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования. 

 В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на 2021 год запланирован ремонт 8 многоквартирных домов. 

В рамках адресной программы Архангельской области «Переселение 

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

расселить 217 человек из 17 многоквартирных домов (3 481,7 кв.м. общей 

площади). 

В жилищной сфере планируется упорядочивание и уплотнение сло-

жившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства 

будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения 

уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей 

из ветхого и аварийного жилищного фонда. При ликвидации аварийного жи-

лого фонда предполагается компенсировать выбытие ветхого жилья за счет 

развития малоэтажного строительства с соблюдением требований компакт-

ности проживания. 

С целью увеличения земельных площадей для предоставления гражда-

нам для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства плани-
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руется перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйствен-

ного назначения в категорию - земли населенных пунктов. 

Каргопольский муниципальный округ участвует в  реализации нацио-

нального проекта «ЖКХ и городская среда», в рамках которого предусматри-

вается предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустрой-

ству территорий поселений. 

В период 2021-2024 годы планируется благоустроить 9 общественных 

территорий, из них 2 общественные территории будут благоустроены в 2021 

году. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» плани-

руется организация  проведения конференций, семинаров, "круглых столов", 

тренингов, рабочих встреч в сфере  предпринимательства и самозанятости 

граждан на территории Каргопольского муниципального округа. Проведение 

консультационной работы с представителями малого и среднего бизнеса, 

оказание поддержки по оформлению документов.   

Для развития сельского хозяйства и увеличения производства сель-

хозпродукции в 2021 году будут привлечены инвестиции для строительства 

крытого перехода между молочно-товарной фермой и коровником, закуплена 

сельхозтехника и оборудование. 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы» направлена на: 

- создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельско-

хозяйственных организаций округа; 

- развитие племенного животноводства;  

- поддержка эффективного растениеводства; 

- стимулирование воспроизводственных процессов; 

- обеспечение условий функционирования аграрного сектора; 

- поддержка малых форм хозяйствования. 

          Основным мероприятием муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Ар-

хангельской области на 2021-2025 годы» является поддержка граждан и мо-

лодых специалистов в получении социальных выплат для строительства ин-

дивидуальных жилых домов и на покупку жилого помещения. 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере образования яв-

ляются: 

- участие в реализации мероприятий национального проекта «Образо-

вание»; 

- обеспечение своевременного выполнения мероприятий муниципаль-

ной программы «Развитие образования на территории Каргопольского муни-

ципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы»; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 9 

-  реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образова-

ния и снижению количества детей дошкольного возраста «вне образования», 

организация предшкольного образования; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного про-

цесса;  

- внедрение в практику работы муниципальных образовательных учре-

ждений современных образовательных технологий. 

Задачи культурной политики в округе реализуются сетью учреждений 

культуры, состоящей из МБУК «Каргопольский многофункциональный 

культурный центр», МКУК «Каргопольская централизованная библиотечная 

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

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

ко-архитектурный и художественный музей».  

В Каргопольском округе составлен и утвержден единый календарь 

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

другие культурные мероприятия, даты и места их проведения. 

Приоритетными направлениями деятельности в социальной сфере яв-

ляются:  

- осуществление мониторинга и контроля за выполнением Указа Пре-

зидента России по повышению заработной платы специалистам  учреждений 

культуры; 

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств на обновление ма-

териально-технической базы (приобретение аппаратуры, компьютеров, орг-

техники, мебели и т.д.) путем участия в федеральных и региональных про-

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

- поддержка приоритетных проектов в сфере культуры. 

- организация деятельности и оказание методической помощи специа-

листам отдела по реализации молодежных инициатив МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр» с целью мониторинга ситуации в 

молодежной среде, сбора информации об интересах, потребностях молодых 

людей, написания проектов, а также организации досуга молодежи; 

- организация встреч представителей администрации с молодежью 

округа с целью выявления неравнодушных молодых людей, их  активизации, 

вовлечения в решение социальных проблем;  

- развитие массовых видов спорта и создание условий по привлечению 

в спорт различных слоев населения; 

- проведение массовых районных соревнований;  

- организация участия сборных команд в межрайонных и областных 

соревнованиях; 

- проведение спартакиады среди организаций по различным видам 

спорта;  

- укрепление и развитие материально – технической базы, создание 

условий для учебно – тренировочного и соревновательного процессов; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, крытого 

корта,  обустройство лыже-роллерной трассы; 

- организация комплекса мероприятий по внедрению норм ГТО. 
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Целью туристской индустрии является увеличение внутреннего и 

въездного туристских потоков, обеспечение повышения вклада туризма в со-

циально-экономическое развитие округа с использованием кластерного под-

хода к развитию и вовлечению в туристский оборот туристско-

рекреационных ресурсов. 

Прорабатывается сохранение исторического центра города с реставра-

цией зданий-памятников архитектуры на условиях концессии, с последую-

щим использованием их под объекты торговли, туризма, спорта. 

Усилия власти Каргопольского муниципального округа были и остают-

ся направленными на поиск резерва пополнения доходной части бюджета 

округа, повышение эффективности расходов, участие округа в федеральных 

и областных программах, а также инвестиционных проектах.  

Приоритетами политики расходования бюджетных средств являются: 

- обеспечение достижения плановых результатов региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов феде-

ральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской 

Федерации;                  

- сохранение установленных соотношений оплаты труда отдельных ка-

тегорий работников согласно указам Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 де-

кабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей»; 

- обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного 

сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Рос-

сийской Федерации, в сроки и размерах, применяемых для аналогичной кате-

гории работников, финансируемых из федерального бюджета; 

- обеспечение индексации расходов на оплату коммунальных услуг, 

повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины прожи-

точного минимума трудоспособного населения; 

- оптимизация инвестиционных расходов, в том числе за счет перво-

очередного финансирования объектов, соответствующих приоритетным за-

дачам социально-экономического развития, включая ликвидацию аварийного 

жилищного фонда; 

- оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за 

счет максимального использования инструментов управления ликвидностью 

единого счета бюджета, привлечения кредитных ресурсов в виде возобновля-

емых кредитных линий, взаимодействия с кредитными организациями по во-

просу снижения процентных ставок за пользование кредитными ресурсами; 

- недопущение образования просроченной кредиторской задолженно-

сти по заработной плате и социальным выплатам, а также по налогам и сбо-

рам в бюджетную систему Российской Федерации. 
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