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Отчет о работе 

органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа за 2021 год 

 

Уважаемые депутаты,  жители Каргопольского округа, коллеги! 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», представляю вашему вниманию 

отчет о своей работе, деятельности администрации по решению вопросов местного 

значения, основанных на итогах социально-экономического развития округа за 2021 

год. Итоги года – это результат нашей совместной работы, депутатов и трудовых 

коллективов округа. Это итоги финансово-экономической, образовательной, 

культурной, спортивной, патриотической, управленческой деятельности. Что-то нам 

удалось реализовать и это радует. Над решением других проблем, по которым 

имеется задел, нам предстоит активно поработать в этом и следующем годах. 

 

Муниципальный бюджет 

 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального округа является местный 

бюджет. Усилия органов местного самоуправления были и остаются направленными 

на поиск резерва пополнения доходной части бюджета, повышение эффективности 

расходования бюджетных средств, участие округа в федеральных и областных 

программах, национальных проектах. По-прежнему остается  высокой зависимость 

местного бюджета от межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. В 

структуре доходной части межбюджетные трансферты в 2021 году занимают 85%, 

что составляет в абсолютном выражении 880 млн. рублей.  

В бюджет округа за 2021год поступило доходов 1 млрд. 27 млн. рублей, при 

плановых назначениях 1 млрд.44 млн. руб.  

Исполнение бюджета по доходам составило 98,4 %. Фактическое исполнение 

собственных доходов  - 146,6 млн. рублей, что составило 99,7 % от плановых 

назначений.  

Для увеличения доходного потенциала принимаются меры по увеличению 

собираемости налоговых и неналоговых платежей, снижению недоимки, в первую 

очередь той, где администраторами являются органы местного самоуправления, 

активизируются мероприятия по выявлению, постановке на налоговый учет и 

привлечению к налогообложению иногородних субъектов предпринимательской 

деятельности, уточняется перечень  объектов недвижимости для определения 

налоговой базы по налогу на имущество организаций на основе кадастровой 

стоимости в отношении административно-деловых и торговых центров, нежилых 

помещений, используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания. 

Продолжается работа, направленная на расширение налоговой базы по 

имущественным налогам путем выявления имущества и земельных участков, которые 

до настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с неполным 

отражением сведений, необходимых для исчисления налогов, вовлекаются в 

хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 

В 2021 году совместно с налоговыми и правоохранительными органами, а 

также с органами государственных и бюджетных фондов была  продолжена работа по 
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легализации «теневых» зарплат и выявлению недобросовестных 

налогоплательщиков. За 2021 год проведено два заседания межведомственной 

комиссии по погашению задолженности по заработной плате, легализации трудовых 

отношений граждан и обеспечению полноты начислений и поступлений налогов и 

других обязательных платежей в бюджетную систему и внебюджетные фонды. Были 

рассмотрены вопросы по 8 налогоплательщикам, из 123 приглашенных на комиссию. 

По итогам работы межведомственной комиссии за 2021 год поступления недоимки в 

бюджет и внебюджетные фонды составили 2 млн 351,1 тыс. руб. от 33 

налогоплательщиков, в том числе 1 млн 255 тыс.  руб. – погашение задолженности по 

страховым взносам, 257,3  тыс. руб. – поступление НДФЛ. Проводилась  работа по 

снижению неформальной занятости, за 2021 год были выявлены три работника, 

осуществляющих деятельность без оформления трудового договора. По итогам 

проводимой работы трудовые отношения были оформлены согласно действующему 

законодательству. 

Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета по состоянию 

на 1 января 2022 года отсутствует. 

Экономика 

 

По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 1 

января 2022 года количество предприятий и организаций на территории 

муниципального округа составило 186 единиц, зарегистрировано 356 

индивидуальных предпринимателей, самозанятых – 253 человек. 

 

 
 

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций
1)

 по виду 

экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» в действующих ценах составил 82838 тыс. 

рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), направленных на развитие экономики и социальной 

сферы, в январе-сентябре 2021 года использован на 67267 тыс. рублей, что в 3,1 раза 

выше уровня соответствующего периода предыдущего года в фактически 

действовавших ценах. 
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Жилищное строительство. В 2021 году за счет всех источников 

финансирования введено 4884 квадратных метра жилых помещений, что составляет 

117,1% от уровня 2020 года. Ввод жилья был осуществлен индивидуальными 

застройщиками. 

Сельское хозяйство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий в 2021 году увеличилась по сравнению 2020 годом на 0,9% 

и составила 7005 гектаров. При этом посевы картофеля возросли на 6,6%, овощей – 

сократились на 0,7%, кормовых культур – возросли на 0,7%. 

Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий возрос на 4,0%, овощей – снизился 

на 1,9%. 

В сельскохозяйственных организациях на 1 января 2022 года по сравнению с 

соответствующей датой 2021 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 

1,3%, поголовье коров осталось на уровне прошлого года. 

В сельскохозяйственных организациях в 2021 году по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой 

(в живом весе) выросло на 4,4%, производство молока сократилось на 8,5%. 

Оборот розничной торговли по организациям
1)

 составил 1426156 тыс. рублей, 

что в сопоставимых ценах на 9,6% выше, чем за 2020 год. В макроструктуре оборота 

розничной торговли организаций преобладающую долю занимают пищевые 

продукты, включая напитки, и табачные изделия – 70,4%. Кроме того, организациями 

общественного питания
1)

 реализовано продукции на 22001 тыс. рублей (на 22,3% 

больше уровня 2020 года в сопоставимых ценах). 

Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению в 2021 году 

организациями
1)

, составил 95937 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% 

меньше уровня 2020 года. 

Оптовый рынок. Оборот оптовой торговли организаций
1)

 всех видов 

деятельности в 2021 году составил 135162 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 

2,4% ниже уровня 2020 года. 

Организации оптовой торговли
1)

 за 2021 год продали продукции и товаров на 

4,0% больше, чем в 2020 году в сопоставимых ценах.  

Цены. За 2021 год прирост потребительских цен по Архангельской области без 

Ненецкого автономного округа составил 9,6%. Опережающими темпами росли цены 

на товары: за 2021 год товары подорожали на 10,1%, услуги – на 7,8%. За декабрь 

2021 года прирост потребительских цен составил 0,7%, в том числе на товары – 0,7%, 

на услуги – 0,7%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на 

месяц на 1 человека в конце декабря 2021 года в среднем по области без Ненецкого 

автономного округа составила 6307,8 рубля и увеличилась за месяц на 1,5%. По 

сравнению с декабрем 2020 года стоимость набора увеличилась на 798,6 рубля или на 

14,5%. 

В конце декабря 2021 года на потребительском рынке Архангельской области 

без Ненецкого автономного округа сложились следующие средние цены на 

отдельные непродовольственные товары (в рублях): мыло хозяйственное – 49,68 за 

200 грамм, порошок стиральный – 177,81 за 1 килограмм, мыло туалетное – 60,95 за 

100 грамм, сигареты с фильтром отечественные – 123,93 за пачку, бензин 

автомобильный марки АИ-92 – 47,45 за 1 литр, телевизор цветного изображения – 

38768,34 за 1 штуку, холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л – 37000,83 за 1 

штуку. 
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В 2021 году отмечено следующее изменение цен и тарифов на услуги по 

Архангельской области без Ненецкого автономного округа: цены выросли на услуги 

организаций культуры – на 15,9%, услуги в сфере туризма – на 14,5%, услуги 

пассажирского транспорта – на 13,0%, ветеринарные услуги – на 10,0%, бытовые 

услуги – на 9,7%, услуги связи – на 8,5%, услуги образования – на 8,0%, медицинские 

услуги – на 6,9%, услуги правового характера – на 6,1%, услуги физической культуры 

и спорта – на 3,9%, жилищно-коммунальные услуги – на 3,7%, санаторно-

оздоровительные услуги – на 2,0%, услуги банков – на 1,0%. 

За январь-ноябрь 2021 года, по оперативным данным, сальдированный 

финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, 

некредитных финансовых организаций) составил 5971 тыс. рублей прибыли.  

Суммарная задолженность по обязательствам на конец ноября 2021 года 

достигла 56603 тыс. рублей, в том числе кредиторская – 55925 тыс. рублей. Размер 

дебиторской задолженности составил 23457 тыс. рублей. 

Оплата труда. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций
1)

 за январь-ноябрь 2021 года составила 40224,5 рубля и 

увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 6,7%. 

Среднемесячная заработная плата за ноябрь 2021 года сложилась в размере 39650,8 

рубля и возросла по сравнению с ноябрем 2020 года на 7,2%, по сравнению с 

октябрем 2021 года увеличилась на 1,0%. 

Занятость населения. Число замещенных рабочих мест работниками 

списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам 

гражданско-правового характера, в организациях
1)

 в январе-ноябре 2021 года 

составило 2448 человек, что меньше, чем в январе-ноябре 2020 года на 73 человека. В 

январе-ноябре 2021 года в общем количестве замещенных рабочих мест рабочие 

места внешних совместителей составили 1,4%, лиц, выполнявших работы по 

договорам гражданско-правового характера – 1,9%. 

 

Баланс трудовых ресурсов 

 

Во исполнение постановления Правительства Архангельской области от 

24.09.2013 №440-пп «Об утверждении Порядка формирования и исполнения 

государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных 

рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями Архангельской области» разработан и направлен в 

министерство экономического развития Архангельской области прогноз 

баланса трудовых ресурсов и дополнительной потребности в кадрах на 2022 -

2028 годы.  

Согласно проведенного анализа демографических и миграционных 

показателей среднегодовая численность населения Каргопольского 

муниципального округа в 2021 году по оценке составит 16,46 тыс. человек.  

На 01.01.2022 года численность населения прогнозируется на уровне 

16,41 тыс. человек, к 2028 году ожидается дальнейшее снижение численности 

населения до 15,42 тыс. человек.   

Баланс трудовых ресурсов основывается на учете демографического 

фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и 

использования трудовых ресурсов на территории округа. По оценке 2021 года 
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численность трудовых ресурсов составит 8140 человек, на 2022 год 

прогнозируется снижение до 8114 человек. К 2028 году численность трудовых 

ресурсов по прогнозу составит 7879 человек.  

Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу 

организаций с учетом филиалов и структурных подразделений 

муниципального округа рассчитана исходя из данных предоставленных 

органами государственной статистики по Архангельской области, а также  

предприятиями и организациями округа. По оценке в 2021 году 

среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) ожидается в количестве 2534 человек, по прогнозным 

данным в 2022 году численность работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) составит 2540 человек. К 2028 году 

среднесписочная численность работников составит 2463 человека.  

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, по 

оценке в 2021 году составит 500 человек, к 2028 году численность 

безработных прогнозируется на уровне 2021 года.  
 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 

Подготовлен доклад главы Каргопольского муниципального округа о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и 

муниципальных районов за 2020 год и их планируемых значениях на трѐхлетний 

период с занесением в комплексную информационно-аналитическую систему 

Архангельской области (далее - КИАС). В установленный срок (до 1 мая) доклад был 

размещен на официальном сайте Каргопольского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Осуществлялась координация работы по согласованию значений показателей 

доклада с исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области. 

Правительством Архангельской области подготовлен сводный доклад о 

результатах оценки эффективности деятельности ОМС городских округов, 

муниципальных округов и муниципальных районов Архангельской области по 

итогам 2020 года. 

В рейтинге среди муниципальных, городских округов по комплексной оценке 

по итогам 2020 года Каргопольский муниципальный округ занял 2 место  из 8 

округов. 

 В 2019 году по рейтингу среди муниципальных образований по комплексной 

оценке наш район занял 4 место среди 19 муниципальных образований. 

 

Рейтинг муниципальных, 

городских округов и 

муниципальных районов по 

сводному индексу значения 

показателя эффективности 

деятельности ОМСУ в сфере: 

Место Каргопольского муниципального 

округа  в рейтинге среди 25 МО 

2020 год 2019 год 2018 год 

экономического развития 13 14 5 

дошкольного образования 6 2 4 

общего и дополнительного 16 11 9 
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образования 

культуры 23 22 24 

физической культуры 20 18 15 

жилищного строительства и 

обеспечения граждан жильем 
8 8 5 

жилищно-коммунального хозяйства 19 19 21 

организации муниципального 

управления 
7 7 20 

 

 

Оценка регулирующего воздействия и экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов. 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов  

нормативных правовых актов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, Порядок проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Каргопольского муниципального округа Архангельской области,  Порядок 

проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и Порядок  

урегулирования разногласий при проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 

фактического воздействия принятых муниципальных нормативных правовых актов 

утвержден решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 16.03.2021 года № 61.  

Целью проведения оценки регулирующего является выявление положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

местного бюджета. 

Оценка фактического воздействия проводится в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов, при разработке проектов которых проводилась оценка 

регулирующего воздействия (при наличии обращений). 

Целью проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

является выявление положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В течение 2021 года оценка регулирующего воздействия проводилась в 

отношении 2-х проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: 

- решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении Положения о  порядке выдачи разрешений 

на право официального использования изображения герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области»; публичные слушания проведены в 

период с 29 марта по 09 апреля 2021 года. Проект решения принят с  учетом  

предложений, поступивших в рамках публичных консультаций. Вся информация по 

процедуре проведения ОРВ размещена на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

- постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 



7 

 

по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса»; публичные слушания проведены в период с 17мая по 11 июня 

2021 года. Проект муниципального нормативного правового акта принят в  редакции,  

предложенной разработчиком с учетом поправок к проекту, поступивших в рамках 

публичных консультаций. Вся информация по процедуре проведения ОРВ размещена 

на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа; 

В течение 2021 года экспертиза и оценка фактического воздействия 

нормативных правовых актов не проводились в связи с ликвидацией МО 

«Каргопольский муниципальный район» и переходом в Каргопольский 

муниципальный округ Архангельской области. 

На официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа в разделе ОРВ опубликован отчет о развитии и результатах оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Каргопольского муниципального округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 2020 год.  

На основании публичных консультаций составлен и утвержден 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  от  29  декабря 2021 года № 1152 План проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год. Информация 

размещена на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа в разделе «Оценка регулирующего воздействия».   

 

Содействие развития конкуренции на территории  

Каргопольского муниципального округа. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации и товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъектах Российской Федерации» в рамках Соглашения о внедрении 

Стандарта развития конкуренции от 01 августа 2019 года в министерство 

экономического развития Архангельской области предоставляется отчет о 

результатах работы органов местного самоуправления по мероприятиям, 

включенным в План мероприятий («дорожная карта»)  по содействию развитию 

конкуренции на территории Каргопольского муниципального округа на 2021 -2022 

годы, утвержденным распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 10 сентября 2021 г. № 1006-ро. 

В 2021 году в министерство экономического развития Архангельской области 

предоставлена информация для формирования рейтинга городских округов, 

муниципальных округов и муниципальных районов в части деятельности по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата за 2020 год. По результатам рейтинга городских округов, 

муниципальных округов и муниципальных районов Архангельской области, 

подготовленного Правительством Архангельской области, Каргопольский 

муниципальный округ занимал по итогам 2020 года 8 место среди 25 

муниципальных образований, по итогам 2021 года – 7 место из 25. 
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Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется 

в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением № 46 от 

19 января 2021 года. 

В администрации Каргопольского муниципального округа в управлении 

экономики функционирует информационно-консультативный опорный пункт. В 2021 

году за консультационной и информационной помощью обратилось  8 (Восемь)  

субъектов малого и среднего бизнеса. Консультации оказывались по мерам 

финансовой поддержки, по разъяснению положения по конкурсу для начинающих 

предпринимателей. На все обращения даны пояснения и предоставлена необходимая 

информация. 

Ежемесячно, каждую 1 среду месяца проводится оказание консультаций по 

вопросам организации действенной помощи в разработке и продвижении бизнес – 

проектов совместно со специалистом  АНО АО «Агентства регионального развития» 

Бурковой Ю.А. в онлайн режиме. 

 Информационная поддержка субъектов МСП проводится в форме размещения 

информации на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа в Интернете - www.kargopolland.ru (раздел для предпринимателей - 

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

https://vk.com/public172130191, адресная рассылка информации.   

В 2021 году направлено для размещения 97 информационных публикаций для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Имущественная поддержка предоставляется управлением по имущественным 

отношениям, ЖКХ и транспорту. Для поддержки МСП муниципального округа 

предоставляются земельные участки, объекты муниципального округа для передачи 

во владение и пользование СМСП, установлены льготы при расчете арендной платы 

социально значимыми видами деятельности при предоставлении в аренду объектов, 

включенных в Перечень муниципального имущества Каргопольского 

муниципального округа.  

Перечень объектов размещен на сайте округа и регулярно актуализируется. 

http://www.kargopolland.ru/r_munim_izemres/imuschestvenna_podderzhka_subektov_mal

ogo_i_srednegopredprinimatelstva/imuschestvo_dlja_biznesa/informacija_o_lgotah 

 Для субъектов МСП представлено 9 инвестиционных площадок, перечень 

которых размещен на официальном сайте Каргопольского округа 

http://www.kargopolland.ru/invest/ploschadki 

За  2021 год проведено 3 (Три) заседания Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности на 

территории Каргопольского муниципального округа. Основные вопросы 

рассмотренные на заседании Совета: переход на патентную систему 

налогообложения; меры поддержки для бизнеса; социальное предпринимательство;  

информация по грантам и субсидиям в сельском хозяйстве.  

В декабре 2021 года проведено 2 рабочих заседания по вопросу вступления в 

силу с 01.01.2022 положений Федерального закона от 04.02.2021 № 3 – ФЗ в части 

электронного сопроводительного документа при транспортировке древесины (в 

формате ВКС). 

Ведение торгового реестра Архангельской области по Каргопольскому округу 

по оптово-розничной торговле осуществляется специалистами управления экономики 

http://www.kargopolland.ru/
http://kargopolland.ru/regime/economics/2
https://vk.com/public172130191
http://www.kargopolland.ru/r_munim_izemres/imuschestvenna_podderzhka_subektov_malogo_i_srednegopredprinimatelstva/imuschestvo_dlja_biznesa/informacija_o_lgotah
http://www.kargopolland.ru/r_munim_izemres/imuschestvenna_podderzhka_subektov_malogo_i_srednegopredprinimatelstva/imuschestvo_dlja_biznesa/informacija_o_lgotah
http://www.kargopolland.ru/invest/ploschadki
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администрации за счет областной субвенции в размере – 35,0 тыс. рублей. Областные 

денежные средства в 2021 году освоены в полном объеме. 

 

Муниципальные закупки в рамках 44-ФЗ 

На основании сведений предоставленных инициаторами закупок подготовлен и 

размещен  план – график закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации 

Каргопольского муниципального округа на 2021 год.  

В течение года в план – график закупок ТРУ 41 раз вносились изменения. 

В 2021 в соответствии с планом – графиком закупок ТРУ и согласно заявкам  

инициаторов закупок  проведено 84 аукциона с НМЦК – 242764 тыс.рублей, 

количество поданных заявок на аукционы -167. 

Из 84  электронных аукционов не состоялось: 

 6 аукционов по причине отсутствия заявок,  

1 аукцион по причине  отклонения всех поданных заявок. 

 Объявлено два  повторных аукциона, по остальным 4 несостоявшимся аукционам 

закупки осуществлялись по п.4 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-

ФЗ. 

В ходе проведения процедур закупок от участников поступило 8 запросов о 

разъяснении положений аукционных документаций, по которым были размещены 

разъяснения в ЕИС. Три раза вносились изменения в аукционные документации и 

извещения. 

Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций было объявлено 40 (Сорок) аукционов, суммарная 

НМЦК составила  - 46027,0 тыс. рублей, из них  несостоявшиеся процедуры на сумму 

– 28710,0  тыс.рублей.  

Стоимость заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства, 

социально ориентированными некоммерческими организациями составила – 23964,0 

тыс.рублей. 

Доля закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

отчетном году в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом 

закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона №44 – ФЗ  

составил  - 22,4% от СГОЗ. 

Направлены и размещены сведения в реестре контрактов о 100 (Ста) 

заключенных муниципальных контрактах на сумму 219 429,0 тыс. рублей       (в т.ч. 

16 контрактов, заключенных по ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ  у 

единственного поставщика (за исключением п.4 ч.1 ст.93-ФЗ 

В контрактное агентство Архангельской области предоставлялась  ежеквартально 

информация о закупках  в  соответствии  с  Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ. Данная информация размещалась в комплексной аналитической 

информационной системе Архангельской области (КИАС). Велась переписка с 

УФАС по Архангельской области и с прокуратурой по Каргопольскому району в 

части осуществления закупочной деятельности. 

При переходе в округ 31 (Тридцать один) контракт  администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» и 7 (Семь) контрактов муниципальных 

образований поселений были приняты для исполнения в округ на основании 

дополнительных соглашений. 

  В конце 2021 г. подготовлен и размещен план график закупок ТРУ для МКУ 

«ЭТУ», по 4 контрактам размещены сведения в реестре контрактов. 
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При проведении закупок экономия бюджетных средств в 2021 году   составила 

-  10705,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальные программы 

В течение 2021 года на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области осуществлялась  реализация 20 (Двадцати) муниципальных 

программ по  следующим направлениям: 

- образование – 1 программа;  

- муниципальное развитие и социальная сфера (развитие малого и среднего 

предпринимательства, развитие местного самоуправления, цифровое развитие, 

социальная поддержка граждан, развитие архивного дела, укрепление общественного 

здоровья) – 6 программ;    

- развитие инфраструктуры – 5 программ; 

- строительство и обеспечение жильем – 2 программы;       

- агропромышленный комплекс – 1 программа; 

- молодежная политика и спорт, культура, туризм – 2 программы; 

- безопасность – 3 программы. 

 

Сведения о финансировании муниципальных программ 

Плановый объем финансирования программ из бюджетов всех уровней и 

внебюджетных источников составил – 1113150,35 тыс. рублей. Фактический объем 

финансирования составил 1148548,39 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 

–362416,97 тыс. рублей.  

На реализацию программных мероприятий привлечены бюджетные средства 

(кассовое исполнение) федерального бюджета в размере – 149471,02 тыс. рублей 

(освоение: 96,2%);  областного бюджета – 456039,92 тыс.рублей (освоение: 99,1 %) и 

из внебюджетных источников – 180620,48 тыс. рублей (превышение плана на 55 %). 
 

Объем финансовых средств, направленных на  реализацию программ Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  за 2021 год 

(тыс. рублей) 

 Предусмотрено  

планами  

муниципальных  

программ 

Фактически 

направлено 

(кассовое 

исполнение) 

% исполнения 

Всего 1113150,35 1148548,39 103,18 

в том числе:    

местный бюджет 381286,01 362416,97 95,1 

областной бюджет 460044,66 456039,92 99,1 

федеральный бюджет 155319,58 149471,02 96,2 

внебюджетные источники 116500,1 180620,48 155,0 

 
 

Лесопользование 

 

Осуществлялся мониторинг результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий лесопромышленного комплекса, расположенных на 

территории муниципального округа. В министерство природных ресурсов и ЛПК 

Архангельской области направлялись ежеквартальные отчеты по показателям работы 
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предприятий ЛПК (заготовка и переработка древесины, объемы производства, 

дебиторская и кредиторская задолженности).  

На 01.01.2022г. на территории округа осуществляли свою деятельность 63 

лесопильных производств. 

 

 

Показатели (тыс.м
3
) 

Произведено 

2021г в  %  к 2 0 2 0 г  

Заготовка древесины* 745,5 108,9 

Вывозка древесины
 

730,6 109,2 

Круглые л. /материалы 410,9 108,5 

Пиломатериалы 111,8 113,3 

Дрова топливные 206,5 109,9 

*По данным ГКУ АО «Каргопольское лесничество» 

 

Организован сбор заявок на лесной ресурс по «муниципальной лесосеке».  В 

Каргопольское лесничество подготовлена обобщающая заявка в границах  

муниципального округа. 

 

Строительство  

 

В 2021 году были рассмотрены вопросы по подготовке и выдаче 

разрешительной  документации: 

– Выдано 73 разрешения и уведомления на строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства; 

– Выдано 4 изменения в разрешения на строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства; 

– Выдано 1 продление разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства; 

– Выдано 2 отказов в получении уведомлений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства; 

– Выдано 44 разрешения и уведомления на ввод объектов в эксплуатацию; 

– Выдано 4 отказа в выдаче разрешений и уведомлений на ввод объектов в 

эксплуатацию. 

 Подготовлено и выдано 30 градостроительных планов земельных участков: 

 Подготовлено 3 проекта межевания территорий: 

 Подготовлено 12 постановлений об изменении вида разрешенного 

использования земельного участков. 

 Проведено 12 публичных слушаний по смене вида разрешенного 

использования земельных участков. 

Подготовлено 2 постановления на разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. 

Проведено 1 публичное слушание на разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

 

 За 2021 год по Каргопольскому муниципальному округу введено в 

эксплуатацию 4524,3 кв.м. общей площади жилья индивидуального жилищного 

строительства. 

 Выдано 13  разрешений на перепланировку. 

 Принято 6 решений о переводе из жилого помещения в нежилое (из нежилого в 
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жилое) и  10 решений о сносе. 

 Принято постановлений о присвоении, об изменении (аннулировании) адресов 

129.  

Подготовлена аукционная документация для проведения аукциона по 

определению подрядчика по объекту «Водоснабжение правобережной части г. 

Каргополя». В марте 2021 года, победитель аукциона ООО «Термоизолстрой» (г. 

Вологда) приступило к выполнению работ. Общая стоимость работ составляет 89,75 

млн. руб.  До конца 2021 года, подрядной организацией, в полном объеме выполнена 

прокладка разводящих сетей водоснабжения в правобережной части г. Каргополя на 

общую сумму 44,1 млн. руб. Дата завершения работ 01.11.2022г. 

Подготовлена аукционная документация для проведения аукциона по 

определению подрядчика по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Каргополь, ул. Советская,103. Работы 

выполняются ООО «Термоизолстрой». Завершение работ – июль 2022г. 

Подготовлена аукционная документация для проведения аукциона по 

определению подрядчика по объекту «Строительство канализационного коллектора 

по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 

ул. Ленинградская д. 63 стр. 1 до канализационной насосной станции ул. Ленина д. 

38, стр. 1) Каргопольского района, Архангельской области». Работы на общую сумму 

24,1 млн. руб., выполняло ООО «РегионСК» (г. Архангельск). Объект был принят 

29.12.2021. 

Подготовлена аукционная документация для проведения аукциона по 

определению подрядчика на проведение археологических исследований по 

земельным участкам в границах территории объектов культурного наследия в рамках 

строительства коллектора по ул. Красноармейская в г. Каргополе. Подрядчиком по 

данному объекту выступало ООО «Археологический научно-культурный центр» (г. 

Архангельск). Стоимость работ составила 3,5 млн. руб. 

Подготовлена аукционная документация для проведения аукционов по 

определению подрядчика на:  

 выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство 

сетей электроснабжения в микрорайоне индивидуальной жилой застройки в западной 

части г. Каргополя»; 

 документации на строительство ѐмкости для приема и усреднения 

сточных вод и павильона над станцией биологической очистки ЛОС-Р-700 (в составе 

сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700); 

 на выполнение работ по сносу аварийного многоквартирного дома по 

адресу: г. Каргополь ул. Ленинградская, 28. 

Победители данных аукционов к работам не приступили. Контракты были 

расторгнуты в одностороннем порядке. Подрядчики внесены в реестр 

недобросовестных. 

Завершена разработка проектно-сметной документации и получено заключение 

государственной экспертизы по следующим объектам: 

 Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная 

часть) и п. Пригородный; 

 Сельский дом культуры на 100 мест в д. Ватамановская. 

 

Выполнены комплексные инженерные изыскания по объектам: 

 Строительство детского сада на 60 мест в г. Каргополе по ул. Ленина; 
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 Проектирование и строительство школы-сада в д. Морщихинская на 60 

мест; 

 Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в г. Каргополе. 

 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2025 годы» выполнен первый этап работ по благоустройству общественной 

территории в пос. Пригородный. 

В течение года велась работа по мероприятиям муниципальной программы: 

«Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на период 2021-2024гг». На 

территории города благоустроенно три общественных пространства. Организован и 

выполнен плановый показатель по рейтинговому голосованию по выбору 

общественных территорий благоустраиваемых в 2022 год. Подготовлены и 

заключены три муниципальных контракта на благоустройство общественных 

территорий, реализация которых предусмотрена в 2022 году.  

Специалистами отдела совместно с МБУ ППБ проведена работа по разработке 

концепции проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды. Концепция проекта «Каргопольскому театру 

– быть!» стала победителем в номинации исторические поселения. Для реализации 

проекта подготовлено техническое задание для разработки проектно-сметной 

документации.  

Рассмотрен проект зон охраны памятников истории и культуры г. Каргополя и 

направлены рекомендации в адрес инспекции по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области для внесения изменений в проект. 

Разработаны две научно-проектных документация по проведению 

противоаварийных работ на объектах культурного наследия. 

В течение года при разработке генерального плана Каргопольского 

муниципального округа в адрес Архангельского регионального центра по 

ценообразованию в строительстве  направились замечания и поправки для внесения 

изменений в проект генплана. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Проведены работы по ремонту печей в 1 муниципальном жилом помещении по 

адресу: г. Каргополь, пер. Восточный, д.10, ремонт 2 печных труб по адресу: г. 

Каргополь, ул. Ленинградская, д.23, кв.4, г. Каргополь, ул. Военных курсантов, д.23, 

кв.5. Проведен ремонт полов в 1 жилом помещении по адресу: г. Каргополь, ул. 

Болотникова, д.1, кв.5. Проведен частичный ремонт крыши в 4 многоквартирных 

домах по адресу: г. Каргополь, ул. 2 Линия, д.3 (кв.2), г. Каргополь, ул. 

Красноармейская, д.37а (кв.1, кв.4), г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.114а (кв.3), г. 

Каргополь, ул. Куприянова, д.10 (кв.1). Проведены работы по ремонту крыльца 1 

жилого помещения по адресу: г. Каргополь, ул. Сергеева, д.16 кв.1. Проведены 

работы по ремонту окон в муниципальных жилых помещениях по адресу: г. 

Каргополь, ул. Лесная, д.30в.  

Проведены работы по подключению многоквартирного дома по адресу г. 

Каргополь, ул. Архангельская, д.9 к централизованным системам водоснабжения, 

водоотведения. Оплачены работы по 2 муниципальным жилым помещениям (кв.1, 

кв.12). Выполнен проект подключения 5 многоквартирных домов к 
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централизованным сетям теплоснабжения по адресам: г. Каргополь, ул. Советская, 

д.89, д.91, д.81а, д.83а, ул. Чапаева, д.23. 

Выполнен ремонт 1 общественного колодца в дер. Жуковская. 

За отчетный период в рамках муниципального жилищного контроля на 

территории Каргопольского муниципального округа рассмотрено 137 заявления 

физических лиц и обращений организаций. Выдано 43 предписания нанимателям 

жилых помещений о выполнении обязанностей по договорам социального найма. 

Подано в правовой отдел 1 заявления о выселении, 1 заявление об обязании 

проведения текущего ремонта жилого помещения. 

Проведены балансовые проверки результатов финансово-хозяйственной 

деятельности 7 муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере ЖКХ за 2020 года. 

Проведены 5 межведомственных комиссий по вопросам погашения 

задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

управляющих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед 

ресурсоснабжающими организациями на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

В период 2021 года было проведено 9 заседаний межведомственной комиссии 

по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и (или) 

реконструкции. По результатам рассмотрения заявлений граждан признаны 

аварийными и подлежащих сносу и (или) реконструкции 13 многоквартирных домов 

(2 924,9 кв.м.), 2 жилых помещения признаны непригодными для проживания. Начата 

работа по подготовке данных для адресной программы Каргопольского 

муниципального округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым с 01.01.2017г. по 01.01.2021г. 

На управление возложены функции по координации работ при подготовке к 

отопительному периоду объектов ТЭК и ЖКХ. Постоянно осуществлялся контроль: 

- за проведением работ по подготовке к отопительному периоду объектов ТЭК 

и ЖК не зависимо от формы собственности; 

- за созданием на начало отопительного периода нормативного 

эксплуатационного запаса твердого топлива теплоснабжающими организациями; 

- за наличием задолженности по заработной плате работникам организаций 

ТЭК и ЖКХ;  

- за созданием запасов материально-технических ресурсов для проведения 

аварийно-восстановительных работ на объектах ТЭК и ЖКХ; 

- за выполнением теплоснабжающими организациями предписаний Северо-

Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

В результате проведенных проверок положительные акты и паспорта получили 

7 теплоснабжающих организаций и 143 потребителей тепловой энергии. Паспорт 

готовности Каргопольского муниципального округа к отопительному периоду 

2021/22 годов получен своевременно. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» в 2021 году были приобретены 

водогрейный котел КВр-1,16 (дрова), консольный моноблочный насос NES80-65155-

11/2, 3 дизельные генераторные установки «Азимут», оборудование передано в МУП 

КМО «Казаково», приобретена дымоходная труба для котельной №6. 
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При подготовке передачи объектов теплоснабжения в рамках инициативного 

концессионного соглашения разработана схема теплоснабжения Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области до 2041 года (актуализация по 

состоянию на 2022 год), выполнены работы по техническому освидетельствованию 

конструкций зданий 18 котельных и 1 дымовой трубы. 

Получена областная субсидия на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на период 

с сентября по декабрь 2021 года. Заключен муниципальный контракт на  

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа на период 2022-2024 

годы. 

Из бюджета Каргопольского муниципального округа предоставлены субсидии 

на возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям «Тихманьга», 

«Печниково» на капитальный ремонт объектов тепло- и водоснабжения, 

муниципальному автотранспортному предприятию «Каргопольавтотранс» 

предоставлены субсидии на возмещение убытков перевозчикам, осуществляющим 

перевозки пассажиров и багажа.  

 

Благоустройство 

 

Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа 

выполнялось в рамках муниципальной программы «Благоустройство Каргопольского 

муниципального округа» на 2021 – 2024 годы» объем финансирования на 2021 год 

составил 29 505 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий программы: 

Круглогодично поддерживалось эстетическое состояние территории г. 

Каргополя, на оказание услуг по содержанию городских территорий заключен 

муниципальной контракт с Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал», В рамках 

контракта организована уборка мусора, скашивание травы, на общественных 

территориях, содержание расселенных домов являющихся памятниками архитектуры, 

организована работа общественного туалета и биотуалета на городском пляже, вывоз 

трупов бесхозяйных животных, обеспечение мешками для мусора участников 

городских субботников, сумма контракта 2187000 руб. По запрошенным 

коммерческим предложениям потенциальных подрядчиков стоимость указанных 

услуг фактически составляет 5000000 руб., оказание услуг является убыточным); 

Ликвидированы несанкционированные свалки (200000 руб.): 

- г. Каргополь по ул. Державина, 

- д. Андроновская, 

- карьер ур. Надпорожье, 

- в 800 м от д. Абакумово, 

- ур. Нижние Чертовицы. 

Организовано содержание моста на реке Тихманьга 140000 руб.; 

Отремонтирован мост в д. Тоболкино 470000 руб., 

Проведен ремонт настила в д. Казариновская 150000 руб. 

Проведен ежегодный ремонт перехода через р. Чурьегу 19800 руб. 

Проведен ремонт надкаптажного сооружения питьевого родника в 

г. Каргополе, наб. им. Баранова возле дома № 6 60000 руб. 

В разобрано бывшее строение Печниковского рынка 13500 руб. 
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Организован подвоз грунта в парк д. Ошевенск 12000 руб. 

Дополнительно приобретены мешки для мероприятий по уборке территории 

«Чистые игры» и «Полярный десант» 3000 руб. 

Для соблюдения чистоты и порядка на территории поселения, улучшения 

эстетического состояния территории, было организовано проведение двухмесячника 

по благоустройству. Вывезено на свалку более 205,6 кубов собранного мусора, в 

рамках двухмесячника для граждан организован бесплатный прием мусора на свалке 

(объем захороненных отходов- 1440,76 куб). Общая сумма затрат составила 

769990,69 руб. 

Проведен масштабный субботник по расчистке тротуаров от земли в 

центральной части г. Каргополя. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

установлены новые портреты на аллее героев Великой Отечественной войны 

Каргопольского района у Памятника-обелиска «Землякам-героям, павшим в боях за 

свободу независимость нашей родины 1941-1945гг, 40000 руб. на указанное 

мероприятие оплачено из лимитов программы по благоустройству. 

Проведена акарицидная обработка на территориях общего пользования, в том 

числе на городском кладбище на площади 3.2 га на сумму 60000 руб.; 

Выполнены мероприятия по ликвидации очагов распространения борщевика 

Сосновского на территории г. Каргополя, Печиковского и Ошевенского 

территориальных отделов на сумму 105000 руб. 

Проведена вырубка сорного кустарника вдоль ул. Чеснокова и возле дома № 30 

по ул. 3 Интернационала. 

 

Обеспечено содержания мест захоронений на кладбище города Каргополя, 

согласно требованиям Правил благоустройства Каргопольского муниципального 

округа, (сумма –600 тыс. рублей); 

 

Своевременно оплачивалась потребленная электрическая энергия по уличному 

освещению (сумма – 6750600 рублей); 

Содержались в исправном состоянии 1511 светильников уличного освещения 

(два контракта на общую сумму 1580000 руб.) в том числе установлены 

дополнительно 23 энергосберегающих светильника. 

Проведена подготовительная работа на территории всего округа для 

модернизации систем наружного освещения, специалисты ООО «АПЕКС-энерго» 

выполнили мероприятия по аудиту систем уличного освещения Каргопольского 

муниципального округа и разработали на каждый населенный пункт дизайн-проекты и 

локальные сметные расчеты. По результатам получено положительное заключение 

достоверности сметной стоимости, выданное Государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Архангельский региональный центр по 

ценообразованию в строительстве, проведены торги по выбору подрядчика.  

В 2021 году выполнены мероприятия по замене фонарей на энергосберегающие 

на территории сельских населенных пунктов, установлены новые реле времени 

(астрономические), ранее были установлены реле с механическим режимом 

включения/отключения. На территории г. Каргополя установлены светильники на ул. 

Приозерная, пер. Западный, пер. Ольховский (улицы расположены в районе 

новостроек и ранее на этих улицах освещение отсутствовало), заменены и 

установлены дополнительные светильники по ул. Ошевенская.  
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В 2021 году установлено 1215 энергосберегающих  светильников, 109 шт. реле 

времени астрономических с возможностью автоматического включения/отключения, 

3021 м проводов самонесущих изолированных, демонтировано 721 устаревших 

светильников.  Всего проведена модернизация систем уличного освещения в 95 

сельских населенных пунктах и на 4 улицах г. Каргополя.  

Модернизация системы уличного освещения не территории г. Каргополя будет 

проведена в  2022 году, на данный момент подготовлены дизайн-проекты и локальные 

сметные расчеты на каждую улицу. 

  

- Также в рамках мероприятий программы проведены конкурсы по 

благоустройству: 

- «Любимое Каргополье - 2021» 

- «Новогодний Серпантин – 2021» 

- «Самая лучшая клумба - 2021» (содержание 2 клумб возле памятнику В.И. 

Ленину) 

 

Для создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и 

рождественские праздники, украшена 1 ель в месте массовых гуляний на Ивановской 

площади (80000 руб.). 

 

Решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 16 

марта 2021г. № 62 утверждены Правила благоустройства Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.  

Специалистами администрации и начальниками территориальных отделов 

проводились регулярные рейдовые осмотры, обследования объектов недвижимости 

на территории округа с целью выявления и пресечения нарушения обязательных 

требования указанных правил.  

На территории г. Каргополя направлено 152 предписания в целях устранения 

нарушений обязательных требования Правил благоустройства Каргопольского 

муниципального округа, снесено 27 самовольных построек. Проведена проверка в 

отношении юридического лица. 

Ошевенский территориальный отдел: проведено 12 рейдов, выдано 7 

предписаний, устранено 7. 

Павловский территориальный отдел: убрана одна самовольная постройка. 

Проведено 29 рейдовых осмотров, выявлено 17 нарушений, которые были 

впоследствии устранены. Написано 4 письма арендаторам и собственникам об 

устранении выявленных нарушений, 1 было не исполнено. Направлено 6 

предписаний об устранении нарушений собственникам земельных участков, одно не 

получено, одно частично исполнено, 4 исполнены. 

Печниковский территориальный отдел: было проведено 4 рейда, выдано 6 

предписаний, устранено 3. 

Приозерный территориальный отдел: проведено 15 рейдов, выявлено 9 

нарушений, выдано 9 предписаний, 7 нарушений устранено 

Ухотский территориальный отдел: проведено 13 рейдов, нарушений не 

выявлено, соответственно предписания не выдавались. 

В рамках привлечения к административной ответственности составлены 

протоколы по ст. 7.7 Закона Архангельской области от 03.06.2003  №172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» за сброс мусора вне мест, специально 

отведенных для этого привлечены к административной ответственности 3 
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гражданина (решением административной Комиссии штрафы по 500 руб.), по ст. 7.11 

за размещение листовок 1 гражданин (Решением мирового судьи назначен штраф 

1000 руб.). 

 

Организована работа комиссии по благоустройству Каргопольского 

муниципального округа. 

На заседаниях комиссии рассматривались вопросы:  

Разработка Правил благоустройства Каргопольского муниципального округа, 

приглашались собственники  объектов благоустройства находящихся долгое время в 

неудовлетворительном состоянии, рассматривались обращения по спиливанию 

деревьев, организация проведения двухмесячника по благоустройству и субботников, 

организация мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика 

Сосновского, организация проведения конкурсов в статусе округа, подведение итогов 

конкурса «Самая лучшая клумба 2021» и другое. 

 

По заявлениям граждан выдано 4 порубочных билета на вырубку  деревьев и 

кустарников. 

 

Дорожная деятельность 

 

 Структура муниципального дорожного фонда в 2021 году:  

- доходы от акцизов на нефтепродукты – 21187,6 тыс. руб. 

- остатки средств в МДФ на 01.01.2021 – 8739,8 тыс. руб. 

- средства субсидии из ОБ – 22222,6 тыс. руб. 

- средства иных межбюджетных трансфертов из ОБ – 1000,0 тыс. руб.  

 

Содержание автомобильных дорог 

В 2021 году на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 

2024 годы» было выделено 17 477 тыс. руб, первоначальный объем финансирования 

(14 882 тыс.руб) был увеличен за счет переведенных остатков с 2020 года. Кассовый 

расход по содержанию на конец года составил 17195,87. 

В рамках содержания в 2021 году: 

- осуществлялось нормативное поддержание автомобильных дорог общего 

пользования, тротуаров, автобусных остановок в зимний и летний периоды 

(протяженность автомобильных дорог на 01.01.2021 составляла 426,36 км), данный 

вид работ является наиболее затратным -  

- были проведены работы по обновлению дорожной разметки на улицах г. 

Каргополя; 

- проведена закупка дорожных знаков в количестве 88 шт: установлены знаки в 

микрорайоне «Западный», обновлены или установлены вновь знаки на улицах города;  

- был произведен ямочный ремонт в г. Каргополе, д. Шелоховская, д. 

Усачевская, п. Пригородный и д. Казаково; 

- разработана комплексная схема организации дорожного движения 

Каргопольского муниципального округа; 

- разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021 -2031 гг; 
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- проводилось содержание технических средств регулирования, таких как 

светофоры и дорожные знаки; 

- были проведены работы по очистке обочин от пыли и грязи на центральных 

улицах г. Каргополя; 

- проведены работы по обустройству обочин на ул. Павловская, устройству 

водоотводной канавы на ул. Полевая, вырубке кустарника на перекрестке ул. Чапаева 

и ул. Советская. 

Ремонт автомобильных дорог 

В 2021 году были выполнены работы по следующим объектам: 

- ремонт ул. Ошевенская в г. Каргополе (за счет средств областной конкурсной 

субсидии), в том числе ремонт уличного освещения; 

- ремонт участка ул. Акулова в г. Каргополе; 

- ремонт ул. Ленинградская в п. Пригородный; 

- ремонт участка ул. 3 Интернационала в г. Каргополе; 

- выполнение работ по текущему ремонту (восстановление) гравийного 

покрытия (а/д Мехлесхоз - подъезд к а/д Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож) по 

участку ул. Капустина, ул. Юбилейная, пер. парковый, пер. Энтузиастов; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

проходящих по д. Морщихинская, д. Лавровская, д. Васьковская (д. Нокола); 

- ремонт настила моста в д. Морщихинская.  

 

Сельское хозяйство  

 

На территории округа осуществляют свою деятельность 5 коллективных 

хозяйств  – ООО «Агрохолдинг  «Каргопольский», ООО «Комсомольский», ООО 

«Кречетово», ООО «Штурм», ИП Колегичев Н.А., 8 крестьянских (фермерских) 

хозяйств (далее К(Ф)Х), около 4420 личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ).  

Поголовье крупного рогатого скота на 01 января 2022 года составило 1926 

голов, в том числе коров – 908 голов, поголовье коров выросло на 13 голов к уровню 

прошлого года за счет увеличения поголовья в К(Ф)Х Стукалов И.А.(перевод нетелей 

в основное стадо).  

За 2021 год сельскохозяйственными предприятиями округа произведено молока 

4752,9 тонн, что ниже уровня 2020 года на 324,8 тонн.  Удой на корову составил  5 

287 кг.молока, или на 481 кг. меньше уровня 2020 года. Снижение производства 

молока произошло в основном из-за удешевления рациона питания КРС вследствие 

удорожания кормов, а также из-за неблагоприятных погодных условий. 

По хозяйствам муниципального округа удой на 1 корову в год составил: ООО 

«Комсомольский» – 3506 кг. (меньше на 997 кг. молока к уровню 2020 года),  ООО    

«Штурм»  – 5 002 кг. (меньше на 340 кг. молока к уровню 2020 года),  ООО 

«Кречетово»  –  3 754 кг. молока (меньше на 479 кг. молока к уровню 2020 года.),  

ООО «Агрохолдинг «Каргопольский»  –  6396 кг. молока (меньше на 678 кг. молока к 

уровню 2020 года), ИП Колегичев Н.А. – 5 527 кг. (больше на 368 кг. молока к 

уровню 2020 года), К(Ф)Х Стукалов И.А. – 4 104 кг. (меньше на 94 кг. молока уровня 

2020 года). 

 Работа по воспроизводству стада является основой для увеличения 

производства молока. За 2021 год выход живых телят на 100 коров в 

сельскохозяйственных предприятиях составил 90,5 %.  Показатель ввода нетелей в 

стадо по округу составил  21,4 %.  
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 Яровой сев в 2021 году в коллективных хозяйствах Каргопольского округа 

составил – 852,0 га или 100 % к плану, в том числе было посеяно яровых зерновых и 

зернобобовых культур на площади 829 га (ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» – 

400 га, ИП Колегичев Н.А. – 400 га, К(Ф)Х Стукалов И.А. 14 га., К(Ф)Х Пошляков 

Д.В. 15 га. Или 100,1 % плана, посажено картофеля на площади 21 га (ООО 

«Комсомольский» – 13 га и К(Ф)Х Пошляков Д.В. – 8 га), овощей – 2 га.(ООО 

«Комсомольский» морковь и свекла по 0,5 га, К(Ф)Х Пошляков Д.В. - морковь и 

свекла по 0,5 га). 

   В кормозаготовительную компанию заготовлено сельскохозяйственными 

предприятиями округа – сена 2 867,0 тонн или 104 %  плана, силоса – 7 351,0 тонна 

или 98 % плана, сенажа –  4 413,0 тонн или 102 %  плана, кормовых единиц – 3 792,0 

тонны или 101 %  плана, скошено 6 393 га, заготовлено 23,6 центнера кормовых 

единиц на 1 условную голову. 

В ООО «Комсомольский» и К(Ф)Х Пошляков Д.В. убрано картофеля с 

площади 21 га в количестве 256 тонн, урожайность составила 121,9 ц/га, овощей в 

ООО «Комсомольский» и К(Ф)Х Пошляков Д.В. собрано с 2 га – 7 тонн (морковь и 

свекла), урожайность составила 35 ц/га. 

 В 2021 году ООО «Агрохолдинг  «Каргопольский» стало победителем 

конкурса на грант «Агропрогресс». Государственная поддержка в сумме 3,7 млн. 

рублей будет использована на строительство животноводческого объекта: 

переходной галереи, включающей доильно-молочный блок, насосную, котельную на  

ферме беспривязного содержания скота (д. Шелоховская). 

В 2021 году ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» приобрел: кормоуборочный 

комбайн, 2 полуприцепа, ООО «Штурм»  приобрело охладитель молока. 

В течении 2021 года хозяйства округа (ООО «Агрохолдинг  «Каргопольский», 

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

К(Ф)Х Стукалов И.А., К(Ф)Х Пошляков Д.В.) заключали  соглашения на получение 

господдержки (на каждую субсидию отдельно), на федеральный бюджет соглашения 

заключались в системе «Электронный бюджет».  

В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями округа из федерального  и 

областного бюджетов получено субсидий на сумму 32 млн. 953,5 тыс. рублей.  

        Полученные средства распределились так: 

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 23 млн. 555,6  тыс. 

рублей (ФБ – 2 млн. 914,6 тыс. руб. и ОБ – 20 млн. 641 тыс. руб.); 

- на несвязанную поддержку в отрасли растениеводство – 1 млн. 485,3 тыс. 

рублей (ФБ – 1 млн. 336,8 тыс. руб. и ОБ – 148,5тыс. руб.); 

- на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур – 3 млн. 

323,3 тыс. рублей (ФБ – 2 млн. 728,2 тыс. рублей и ОБ – 595,1 тыс. рублей); 

- поддержка племенного животноводства — из областного бюджета 21,4 тыс 

руб.; 

- на закупку сельскохозяйственной техники из областного бюджета 2 млн. 804 

тыс. руб; 

- на животноводческую продукцию — из областного бюджета 33,2 тыс. руб.; 

-  на приобретение оборудования для переработки молока- из областного 

бюджета 148 тыс. руб.; 

- на возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации — 1 млн. 582,7 тыс. руб.. 
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   На территории округа переработку молока осуществляют предприятия:  ООО 

«Молочный комбинат «Каргопольский», ООО «МКК», ООО «Маслозавод 

«Каргопольский» (далее молкомбинат). Молкомбинат закупает молоко не только у 

производителей нашего округа, но и Няндомского района. На данный момент 

предприятие работает не на полную мощность, в среднем перерабатывает до 20 тонн 

молока в сутки, а рассчитан до 50 тонн.  

За полученное сырье (сырое молоко) молкомбинат расчеты с поставщиками 

производит своевременно. В январе 2021 года была установлена цена на молоко –  20 

рублей 30 копеек за 1 кг молока 1 сорта,    22 рубля 30 копеек за 1 кг молока высшего 

сорта, 15 рублей 22 копейки – за 1 кг.молока 2 сорта, средняя фактическая цена 

поступившего молока сложилась 22 рубля 54 копейки. В декабре 2021 года 

установлена цена на молоко 22 рубля 30 копеек за 1 кг молока 1 сорта,  24 рубля 56 

копеек за 1 кг молока высшего сорта; 16 рублей 72 копейки за 1 кг молока 2 сорта, 

средняя фактическая цена в декабре 2021 года сложилась – 26 рублей 75 копеек. 

Средняя закупочная фактическая цена на молоко за 2021 год составила 24 рубля 61 

копейка, 96 % молока сдано на предприятия переработки высшим сортом. За 2021 год 

молкомбинатом произведено цельномолочной продукции в пересчете на молоко – 

3202,96 тонны,  масла – 114,61 тонны. 

  В 2021 году в цехе по переработке молока ООО «Штурм» произведено 653,6 

тонны пастеризованного молока. 

В 2021 году молокоперерабатывающие предприятия округа 

зарегистрировались в Государственной информационной системе мониторинга за 

оборотом товаров «Честный знак», реализуют маркированную молочную продукцию. 

   На территории Каргопольского муниципального округа  производственной 

деятельностью занимаются:  

 - Потребительское общество «Каргопольское», в состав ПО входит  – 2 

хлебопекарни, 1 консервный цех, 1 сухарный, 1 кондитерский и 1 кулинарный цех-

доготовочный,  

- ИП Малинич В.С. 1 хлебопекарня (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 Щилаева К.К. (производство мясных консервов и мясных 

полуфабрикатов).  

 На территории округа осуществляют заготовительную деятельность 

КаргопольскоеРайПО и ПО «Каргопольское»: закуплено у населения мясо  – 33,3 

тонны, картофель – 5,6 тонн,  овощи 25,8 тонн, грибы, ягоды – 0,7 тонны. 

 

Торговля 

 

По состоянию на 01.01.2022 года в городе функционируют:  

 185 магазинов, с торговой площадью 18,7 тыс. м
2
: 

 - площадь продовольственных магазинов составила 8,6 тыс. м
2
, площадь 

непродовольственных магазинов составила 10,1 тыс. м
2.

 

 15 предприятий общественного питания на 521 посадочное место;  

 29 объектов бытового обслуживания населения.  
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Потребительская кооперация представлена 29 магазинами, что составило 15,7 

% от общего количества магазинов. 

Норматив минимальной обеспеченности населения Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области площадью стационарных торговых 

объектов (м
2
/1000 чел.) утвержден: на продовольственные товары – 155,0 м

2
; на 

непродовольственные товары – 257,0 м
2
.  

В состоянии отрасли торговли снижение к 2020 г на 6 торговых объектов, 

закрылось 15 торговых объектов,  открылось  9 торговых объектов: 

– магазин «Малинки - 1» ул. Лесная д. 36 (ИП Малинич Я.В)  

– магазин «Малинки - 1» ул. Красная Горка, д. 29 (ИП Малинич Я.В) 

– магазин «Малинки - 1» ул. Семенковская , д. 46а (ИП Малинич Я.В) 

– магазин «Виктория» ул. Чеснокова, д.10б (Передерий И.А) 

– магазин «Комплект» пр. Октябрьский, д. 101 (ИП Березина Ксения Вадимовна) 

– магазин «Электрика» ул. Ленина, д. 55 (ИП Максимова Е.А) 

– магазин «Мир одежды» ул. Ленинградская, д.16 (ИП Карбасников Д.В) 

– магазин «PROAVTO» ул.Советская, д. 107, корпус 7 (ИП Кускова М.И) 

-    магазин «Планета» ул. Архангельская, д. 48(2 этаж) (ИП Курбанов Б. М.) 

В состоянии  отрасли общественного питания увеличение на 3 предприятия по 

сравнению с 2020 годом, открылось 4 предприятия: 

– Бистро «ШаВерма» г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.96 (ИП Цыпин С. В.) 

– Кафе  «У Онеги» г. Каргополь, ул. Ленинградская,  д.4 (ИП Клоковский А. Н.) 

– Кофейня «Beggins Coffee» г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 18 (ИП Бурков В. 

В.) 

– Кaфе «Smoke Time» г. Каргополь, ул. Ленина, д. 55 (ИП Клюшин П.С.) 

 Закрылось кафе «У Егеря» ул. Ленина, д. 60 

 Услуги общественного питания оказывают 15 предприятий, в том числе:  

               -  Кафе - 11 (посадочных мест - 422); 

               -  Закусочная - 2 (посадочных мест -88); 

               -   Бистро  - 1 (посадочных мест - 11); 

               -   Кофейня - 1(посадочных мест - 0). 

           В состоянии отрасли бытового обслуживания населения увеличение на 4 

предприятия по сравнению с 2020 годом,  открылось 5 предприятий: 

               - Шиномонтажные работы г. Каргополь, ул. Окружная, д.28а (ИП Замятин 

Владимир Александрович); 

               - Шиномонтажные работы г. Каргополь, ул. Архангельская, д.73 ( ИП 

Самоседкин Михаил  Юрьевич); 

                 - Станция технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств 

г. Каргополь, Архангельская, д.73 Усачев Илья Александрович, самозанятый; 

                 - Шиномонтажные работы г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 1( ИП 

Глущевский Д.Н.) 

                 - Обувная мастерская г. Каргополь, ул. Сергеева, д. 20  Серебренников 

Виктор Валерьевич, самозанятый. 

Закрылась парикмахерская «Цирюльня» г. Каргополь, ул. Акулова, д.46 (ИП Спирина 

З.Н). 
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Земельные ресурсы и муниципальное имущество 

 

Земельное законодательство Российской Федерации декларирует платность 

использование земли. Формами платы за использование земли являются земельный 

налог и арендная плата.  

По состоянию на 01.01.2022 действует 2002 договора аренды земельных 

участков. За 2021 год в бюджет округа за использование земельных участков 

поступила арендная плата в размере 9266 тыс. руб., при плановом задании 8600 тыс. 

руб., в том числе проведено 32 аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков.    

За отчетный период в адрес арендаторов, имеющих задолженность по 

договорам аренды земельных участков, направлено 82 претензии на сумму 2780 тыс. 

руб. 

В суды было направлено 41 исковое заявление о взыскании задолженности по 

арендной плате за пользование земельными участками, на сумму 3253 тыс. руб.  

В службе судебных приставов на принудительном исполнении находится 47 

исполнительных документов на сумму 3324 тыс. руб.  

Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного 

хозяйства в аренду предоставлен 23 земельных участка. 

 В реестр многодетных семей, желающих бесплатно приобрести земельные 

участки  на территории Каргопольского муниципального округа, включена 341 семья. 

Заключен 41 договор купли – продажи земельных участков, в результате чего в 

бюджет Каргопольского муниципального округа поступило 1016 тыс. руб.   

В целях более эффективного распоряжения земельными участками 

специалисты отдела проводили работу по инвентаризации земельных участков, 

целью которой являлось выявление неиспользуемых либо неэффективно 

используемых земельных участков. Принимались меры по прекращению договорных 

отношений с арендаторами.  

Разработано  3 проекта межевания территории:  

– кадастрового квартала 29:05:130113 г. Каргополя;  

– в кадастровом квартале 29:05:130126 территории, ограниченной улицами 

Павловская, Сиреневая, Полевая г. Каргополя; 

– кадастрового квартала 29:05:041301 д. Илекинская Каргопольского 

муниципального округа. 

Сформировано и поставлено на кадастровый учет 22 земельных участка                  

под многоквартирными домами. 

В отношении трех кадастровых кварталов на территории Каргопольского 

муниципального округа в 2021 году выполнены комплексные кадастровые работы 

(29:05:130113; 29:05:041301; 29:05:130109). Объем финансирования комплексных 

кадастровых работ составил 796455 руб., в том числе размер субсидии, 

предоставляемой из бюджета Архангельской области бюджету Каргопольского 

муниципального округа, - 756632 руб. В результате выполненных работ внесено в 

Единый государственный реестр недвижимости 190 земельных участков и 135 

объектов капитального строительства.  

В рамках муниципального земельного контроля на территории Каргопольского 

муниципального округа в 2021 году выполнено 105 проверок                  в отношении 

физических лиц.  В отношении индивидуального предпринимателя проведена одна  

внеплановая проверка соблюдения земельного законодательства. 
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Составлено 4 административных протокола. Вынесены постановления о 

взыскании штрафа по 300 рублей с каждого гражданина по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В реестре муниципального имущества на 01.01.2022 находилось 7343 

отдельных объектов недвижимости, в т.ч. жилые помещения (дома, квартиры) и 

13147 объектов движимого имущества. 

В 2021 году действовало 19 договоров аренды нежилого фонда. От сдачи  в 

аренду муниципального имущества в 2021 году поступило 1937 тыс.руб.  

За отчетный период в адрес арендаторов, имеющих задолженность по 

договорам аренды, направлено 10 претензий на сумму  8442787, 15 руб., подано 

исковых заявлений на сумму 2294742,52 руб. 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 192 объекта 

недвижимости (квартиры, объекты жилищно – коммунального хозяйства, земельные 

участки). 

 

Образование 

 

Система образования Каргопольского муниципального округа на январь 2022 

года представлена 16 муниципальными образовательными организациями, 

являющимися юридическими лицами: 10 средних школ, 1 основная школа, 2 

начальные школы-детский сад, 2 детских сада, 1 организации дополнительного 

образования детей и 1 муниципальным бюджетным учреждением спортивной 

подготовки. В составе муниципальных образовательных организаций – 12 

структурных подразделений-детских садов. Всего в Каргопольском округе 

функционирует 28 образовательных организаций.  

Количество детей возраста от 0 до 7 лет на территории Каргопольского округа 

на 01 января 2022 года составляет 1398 чел., в т.ч. в возрасте от 0 до 1,5 лет 354, от 

1,5  до 7 лет составляет 1044 чел. Услугами дошкольного образования в возрасте от 

1.5 до 7 лет охвачено 802 детей, что составляет 77 % от численности детей данного 

возраста. Доступность дошкольного образования от 2-х месяцев до 3 лет составляет 

100%, от 1,5 лет до 3 лет – 100 %, от 3 лет до 7 лет – 100%. 

           Численность обучающихся на начало 2022 года в общеобразовательных 

организациях составила 2143 человека. Из них: 1- 4 классах – 871, 5-9 классах – 1063, 

10-11 классах – 209 обучающихся.          

           На 01 января 2022 года в дошкольных образовательных организациях работает 

106 педагогических работников, из них имеют высшее образование –  35 (33%),  

среднее профессиональное – 71 (67%), 57 педагогических работников аттестованы на 

высшую и первую квалификационную категории  (54%).      

Обучением и воспитанием в школах и учреждениях дополнительного 

образования Каргопольского округа занимаются - 242 педагогических работника. 

Имеют высшее образование 177 педагогов (75%), 170 педагогов аттестованы на 

высшую и первую квалификационную категории       (72 %).  

В соответствии с планом курсовой подготовки в 2021 году 177 педагогов 

прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

Особое внимание Управление образования уделяет выполнению «майских» 

указов Президента РФ, в части доведения заработной платы педагогических 

работников до установленных уровней. 

-в общеобразовательных учреждениях в 2021 году средняя заработная плата 

педагогов, установленная соглашением, составляет -  40114,47 рублей. 

-в дошкольных образовательных учреждениях- 38810,06 рублей. 
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-в учреждениях дополнительного образования – 44240,40  рублей. 

На сегодняшний день сохранение уровня заработной платы для всех категорий 

педагогических работников является важной задачей, которую ставит перед собой 

муниципалитет. 

В настоящее время более 40 процентов педагогов округа пенсионного возраста. 

Поэтому в ближайшее время прогнозируется проблема кадровой обеспеченности. 

Сформирован перечень наиболее востребованных должностей педагогических 

работников. Это учителя химии, биологии, иностранного языка, физической 

культуры, учителя – логопеды, дефектологи, психологи. 

В округе сформирована система профориентационной работы, работаем 

по заключению целевых договоров на обучение по педагогическим специальностям. 

В настоящее время заключено 12 таких договоров. Студенты, поступившие в 2019 

году и последующие годы получают меры социальной поддержки за счет средств 

местного бюджета. Дополнительно с 2021 года студенты-целевики  2020 года 

поступления  и последующие годы имеют право на меру социальной поддержки в 

объеме 5000 рублей ежемесячно за счет средств местного и областного бюджетов. 

Данная мера поддержки имеет заявительный характер. Системно сотрудничаем с 

профессиональными образовательными организациями педагогического направления 

по привлечению выпускников на работу в школы. Принимаем участие в областных 

«ярмарках вакансий». Реализуются совместные планы работы с центром занятости 

населения, центральной библиотечной системой и профессиональными 

образовательными организациями. Но данные меры не смогут в полном объеме 

решить кадровую проблему, необходимо строительство и приобретение служебного 

жилья. Округ заявился на участие в данных мероприятиях в рамках государственной 

программы Развития образования Архангельской области в 2023 году. 

В 2020-2021 учебном году в Каргопольском муниципальном округе завершили 

обучение в общеобразовательных организациях 313 выпускников. 

197 выпускников 9 классов и 116 выпускников 11 классов.  

Из выпускников 9 классов  100 человек перешли в 10 класс, 96 обучающихся 

поступили в техникумы и колледжи. 

8 выпускников 9-х классов  получили аттестат с отличием (МОУ «СШ №2» - 6 

человек, МОУ «Павловская СШ»-1 человек, МОУ «Архангельская СШ» -1 человек), 

15 обучающимся пересдавали экзамены в сентябре 2021 года, все выпускники 

получили аттестаты.   

По итогам экзаменов аттестаты о среднем общем образовании получили 116 

выпускников (из 116), 13 выпускников закончили  школу с золотой медалью, все 

медалисты подтвердили золотую медаль. 

Более 50 выпускников получили на испытаниях ЕГЭ свыше 70 баллов.  

А выпускницы двух средних школ Каргопольского округа:  

Средней школы №2 - Овчинникова Ирина и Архангельской средней школы – 

Логвина Мария набрали на ЕГЭ по русскому языку 98 баллов!  

В 2021 году Государственная итоговая аттестация проведена в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами. В целом организация 

государственной итоговой аттестации прошла на высоком уровне, без серьезных 

замечаний.  

Обеспечена объективность проведения в образовательных организациях ВПР, 

ГИА, школьного и муниципального этапов ВсОШ за счет обязательного привлечения 

общественных наблюдателей на всех оценочных процедурах  и установки 

видеонаблюдения во всех пунктах проведения ГИА. 
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В 2020 и 2021  гг. в округе нет образовательных организаций, показывающих 

необъективные результаты оценочных процедур вследствие качественной работы с 

такими школами в предыдущие годы. 

В настоящее время в Каргопольском округе по итогам 2020-2021 учебного года 

из 13 общеобразовательных организаций 3 являются школами с низкими 

образовательными результатами. А было 5таких  ОО. Принятые меры дали свои 

плоды по выводу школ из ШНОР.  

Для усиления воспитательной работы в системе образования внесены 

изменения в закон Об образовании в РФ. В рамках изменений: 

- Расширяется само понятие «воспитание». По сути, в образовательных 

организациях все должно способствовать воспитанию: программы, темы, на которые 

педагоги общаются с учениками, оформление аудиторий, где проходят занятия, и 

пространств учебных заведений. 

- Дополняется определение образовательной программы: программа 

воспитания становится неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

- Календарный план требуется для того, чтобы систематизировать работу, 

которую учитель считает необходимой, чтобы не упускать важного и постепенно 

идти к поставленной воспитательной цели.         

Воспитываем же мы каждым словом, поступком, ответами на детские вопросы, 

общением с коллегами и родителями детей. 

На сегодняшний день в Каргопольском округе все образовательные 

организации разработали и утвердили и внедрили программы воспитания.  

 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью системы 

образования.  

С ведением ФГОС роль дополнительного образования становится особенно 

весомой. Муниципальные  учреждения дополнительного образования  детей  

оказывают  неоценимую  помощь  в совершенствовании  системы социального 

партнерства и сетевого взаимодействия в воспитательном пространстве округа по 

приоритетным направлениям воспитания и дополнительного образования.  

С сентября 2020 года в Каргопольском округе внедрена модель 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Поставщиком услуг является Дом детского творчества, работающий в рамках 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями и Каргопольской 

спортивной школой. С целью организации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования Управлением образования, образовательными 

организациями проведена большая работа по регистрации обучающихся и 

размещению программ дополнительного образования в региональной 

информационной системе «Навигатор дополнительного образования». Также 

разработаны и утверждены НПА, регламентирующие внедрение ПФ. В 2021 

реализованы 748 сертификатов финансирования дополнительного образования, что 

составляет 25% от общего охвата дополнительным образованием. Общий охват 

дополнительным образование детей от 5 до 18 лет на 31.12.2021 составил 80,7 %, что 

является выше установленного показателя (75%).  

Результаты работы учреждений дополнительного образования находят свое 

подтверждение в итогах областных, всероссийских и международных соревнований, 

конкурсов, фестивалей, где обучающиеся демонстрируют высокий уровень 

достижений. 
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В 2021 году летняя занятость обучающихся была организована в 

дистанционном формате с охватом 1278 обучающихся. Работали 12 лагерей с 

дневным пребыванием на базе образовательных организаций с охватом 781 

обучающийся. Более 100 обучающихся отдохнули в выездных лагерях 

Архангельской области и за ее пределами. Было трудоустроено 82 обучающихся из 6 

общеобразовательных учреждений района. 

Особое внимание уделяется организации здорового питания детей.  

Бесплатным горячим питанием обеспечены 868 обучающиеся 1-4 классов и более 70 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Общий охват детей 1-11 

класс горячим питанием составляет 87%.  

Пищеблоки образовательных организаций оснащены необходимым оборудованием, 

но большая часть оборудования устарела. Муниципалитетом планово осуществляется 

обновление оборудования за счет местного и областного бюджетов. В 2021 году 

оборудование пищеблоков школ и детских садов обновлено на сумму 1722 тыс. руб. 

Существенно обновились пищеблоки СШ №2, СШ №3, д/с «Ромашка» СП МОУ 

«Ухотская СШ», д/с «Ягодка» СП МОУ «Ошевенская СШ» и д/с «Родничок», СП 

МОУ «Кречетовская СШ».  

По результатам областного конкурса на предоставление субсидии из 

областного бюджета на оснащение медицинских кабинетов муниципальных 

образовательных организаций в декабре 2021 года обновлено оборудование в д/с 

«Белоснежка», д/с «Росинка», СШ №2, СШ №3, Павловской СШ.  

Транспортное обеспечение обучающихся школ Каргопольского округа 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании». С 1 

сентября 2021 года организованный подвоз обучающихся к месту учебы и обратно 

осуществляется в 10 образовательных учреждениях округа. На подвозе 370 человек 

по 20 маршрутам. Подвоз осуществляется 14 автобусами ОО. Автобусы планово 

обновляются. В 2021 году обновлено 9 единиц техники в рамках федерального 

проекта. Новые машины получили СШ 2, Павловская СШ, Тихманьгская СШ, 

Архангельская СШ, Кречетовская СШ, Ошевенская СШ, Печниковская СШ, 

Усачевская СШ. В настоящее время обновлены все автобусы до 2013 года выпуска.  

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы 

образования является сохранность и приведение существующих зданий 

образовательных организаций в соответствие с современными требованиями. Данные 

мероприятия – это не работа одного дня, а результат совместных усилий 

администрации округа, Управления образования и коллективов учреждений.  

Округ является постоянным участником конкурсов на улучшение материальной базы 

ОО и мероприятий в рамках НП «Образование».  

В 2021 году при софинансировании областного бюджета реализованы 

следующие мероприятия:  

- капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков здания детского сада 

«Росинка», на экономию от проведения закупочных процедур в детском саду 

отремонтирована отмостка здания, 5 крылец, выполнены внутренние ремонтные 

работы;  

- капитальный ремонт кровли двух зданий детского сада «Белоснежка»;  

- капитальный ремонт здания Средней школы №3 в рамках которого 

отремонтирована кровля, фундамент, фасады, система водоотведения и отопления, 

пищеблок, коридоры, заменены оконные блоки.  

- капитальный ремонт спортивного зала и строительство площадки ГТО 

Каргопольской спортивной школы.  
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- установка видеонаблюдения в Павловской СШ, Печниковской СШ и СШ №2;  

- текущий ремонт во всех учреждениях, в рамках которого выполнены работы по 

частичной замене оконных блоков в Павловской СШ, Казаковской НШ, Ухотской 

СШ, Ошевенской СШ и Лекшмозерской ОШ, ремонт систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения, отремонтированы полы, стены, выполнены 

косметические работы.  

В 2022 году планируется при софинансировании областного бюджета 

продолжить капитальный ремонт детских садов «Колосок» с/п Печниковской СШ 

(ремонт входных групп), «Белоснежка» (ремонт систем водоотведения и отопления) и 

капитально отремонтировать кровлю д/с «Ромашка» с/п Архангельской СШ.      

С целью включения зданий образовательных организаций в федеральную 

программу капитального ремонта проведено обследование 5 зданий, (мастерские СШ 

3, деревянное здание СШ 2, здание Ухотской СШ, основное здание д/с Росинка и д/с 

Белоснежка) и выполнено обследование силами администрации еще 5 зданий ОО с 

целью составления дефектных ведомостей (здание Тихманьгской СШ, здание 

начальной школы Усачевской СШ, здание Ошевенской СШ, Архангельской СШ, 

Казаковской НШ-д/с). По результатам обследований здания будут включены в 

статотчет ОО-2 и в дальнейшем в программу капитального ремонта. 

Есть здания образовательных организаций, ремонт которых нецелесообразен 

ввиду высокого износа. Это здания д/с Солнышко с/п СШ 3, здания Лекшмозерской 

ОШ, здание мастерских СШ 3 и здание Ухотской СШ.  

Есть 5 судебных решений по обеспечению антитеррористической безопасности 

(СШ №3, СШ №2,Павловская СШ, д/с Белоснежка и д/с Росинка), согласно которых 

Управление образование должно профинансировать выполнение данных 

мероприятий до 1 февраля 2022 года, на данные цели необходимо более 30 млн. 

рублей. В настоящее время внесены изменения в постановление об 

антитеррористической безопасности, согласно которых значительно снижены 

требования. После категорирования и внесения изменений в паспорта безопасности 

ОО планируется выйти в суд с ходатайством о пересмотре решения суда.  

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году округ 

участвовал в мероприятиях по внедрению цифровой модели цифровой 

образовательной среды на базе Средней школы № 2 и Павловской СШ. В школах 

обновлено оборудование, в каждую поступило по 28 ноутбуков и 

многофункциональное устройство, обеспечена высокая скорость Интернет.  

Задача для администраций школ – обеспечить эффективное внедрение модели 

цифровой образовательной среды в образовательный процесс.  

Общеобразовательным учреждениям в 2022 году в рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» необходимо обеспечить повышение 

квалификации педагогических кадров в области современных технологий 

электронного обучения. В 2022 году планируется участие МОУ «Архангельская СШ» 

в данном проекте. 

Федеральный проект «Современная школа» предполагает совершенствование 

материально-технической базы школ, путем создания центров естественнонаучного и 

технологического образования. В 2021 году открыли двери для детей округа центры 

«Точка роста» на базе Ухотской СШ и СШ №3. Школьники получили возможности в 

освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической 

направленностей, а также для практической отработки учебного материала по 

учебным предметам «Физика», «Химия» и «Биология» 26 ноября состоялось 

торжественное открытие центров.  
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Всего в округе открыто с учетом 2021 года 5 «Точек роста».  

В 2022 году планируется открытие «Точек роста» в Средней школе №2 , 

Архангельской СШ и Кречетовской СШ. К 2024 году будет функционировать 

11центров. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году планируется 

отремонтировать спортивный зал МОУ «Средняя школа №2».  

 

Здравоохранение 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д.Кировой» 

является лечебно-профилактическим учреждением 1 уровня оказания медицинской 

помощи, координирующим медицинское обслуживание жителей Каргопольского 

района.  

Радиус обслуживаемого населения 106 километров. 

На 01.01.2022 года в ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» 

работает 240 человек, из них: 

• врачи –  26 человек; 

• средний медицинский персонал – 113 человек; 

• прочий персонал – 101 человек. 

 

В 2021 году приступили к работе 4 молодых специалиста,  

в 2022 году заканчивают обучение 9 врачей, 2 медсестры  

и 1 фельдшер (все планируют приступить к работе в Каргопольской ЦРБ). 

Потребность: врач в Ухотскую участковую больницу,  врач  психиатр-

нарколог,  врач-лор, 3 фельдшера, 6 медсестер. 

В 2021 году в рамках субсидии из областного бюджета на осуществление 

капитальных вложений по приобретению объекта недвижимого имущества (жилого 

помещения) в государственную собственность Архангельской области приобретено 8 

квартир на сумму 12 960 000 рублей. 

В рамках региональной программы модернизации первичного звена 

здравоохранения Архангельской области приобретено: 

- 2 автомобиля УАЗ (получили в январе 2022), один в Архангельскую 

врачебную амбулаторию, второй в ЦРБ; 

- 2 дефибриллятора в отделение скорой медицинской помощи; 

- шкаф для сушки и хранения эндоскопов; 

- система эндоскопической визуализации (получили в январе 2022); 

- система мониторинга состояния пациента, для измерения артериального 

давления; 

- комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) в составе с 

тремя регистраторами амбулаторными для длительного электрокардиографического 

мониторинга. 

В рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

здравоохранения Архангельской области» приобретено: 

- 2 аппарата ЭКГ для дистанционных методов диагностики телеметрической 

передачи ЭКГ; 

- автомобиль скорой медицинской помощи класса В. 

За счет собственных средств учреждения приобретена дезинфекционная 

камера. 
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Проведены ремонты, за счет собственных средств учреждения, в: 

- гинекологическом отделении; 

- инфекционном отделении; 

- кабинете врача-акушера-гинеколога; 

- кабинете врача-дерматовенеролога. 

 

 

Культура, туризм, спорт и молодежная политика 

 

Культура 

В 2021 году на территории Каргопольского муниципального округа 

осуществляли свою деятельность МБУК «Центр народных ремесел «Берегиня»,  МУ 

ДО «Детская школа искусств №11», МБУК «Каргопольский МКЦ» (22 структурных 

подразделений), МКУК «Каргопольская ЦБС» (20 структурных подразделений).  В 

учреждениях культуры среднесписочная численность работников составляет – 114 

чел, в ДШИ – 29 чел., в том числе 16 педагогов.  

 

В 2021  году Администрация и Муниципальные учреждения культуры  

Каргопольского округа активно участвовали в 2-х федеральных проектах 

национального проекта «Культура»:  

обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(федеральный проект «Культурная среда»),  

создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный 

проект «Творческие люди»). 

 

2021 году капитально отремонтированы 2 СДК: 

 

Ошевенский Всего - 

9124165,27 

ФБ 7801161,30 

 

ОБ 866795,70 МБ 456208,27 

Павловский Всего - 

9963320,64 

ФБ 8518639,15 ОБ 946,515,46 МБ 498166,03 

 

В рамках  нацпроекта Каргопольский округ участвует в создании модельных 

библиотек – в 2021 году выиграно  5 млн. руб. из федерального бюджета и в 2022 

году модельная библиотека будет создана на базе детской библиотеки, из областного 

бюджета на данное мероприятие уже в 2022 году добавлен 1 млн.руб., в местном 

бюджете – 625,2 тыс.руб. 

В  2021 году в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 

повышение квалификации творческих и управленческих кадров прошли 10 

специалистов  учреждений культуры. 

В 2021 году Правительством АО было выделено 14812,82 тыс. рублей  на 

проведение противоаварийных, ремонтно-реставрационных  работ на объекте 

культурного наследия -  здания ЦНР «Берегиня» после пожара.  Данные работы будут 

проведены в 2022 году. 

За счет федеральных, областных и местных средств в 2021 году выделено 

1316,0 тыс. руб. – на 3 клуба Усачевский СДК; Архангельский СДК; Лодыгинский 

СДК (приобретено световое и звуковое оборудование, одежда сцены).  

Совместно с финансовым управлением администрации подготовлены и 

реализованы Соглашения с Министерством культуры АО о выделении субсидии на: 
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- комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания 

библиотек муниципальных образований Архангельской области –  615,0 тыс.руб. в 

т.ч. 30,8 тыс.руб. – местный бюджеты; 

- на проведение мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» - получены 

финансовые средства в размере 500,0 тыс.руб. на реализацию общественно значимого 

мероприятия – фестиваль «Театральная пристань». 

С целью возможности привлечения грантовых средств для реализации 

социально – значимых проектов на территории Каргопольского округа от НКО при 

учреждениях  культуры  в 2021 году поддержаны проекты - «Территория силы» 

(Лядинский СК); «Юные барабанщики» (МКЦ);  «Тепло Ульяниной избушки». Всего 

на сумму – 1004,02 тыс.руб. 

В течение года велась работа по реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры и туризма  на территории Каргопольского 

муниципального округа» на 2021-2024 годы»,  утв. постановлением администрации 

№ 40 от 20.01.2021г.  

В 2021 году в программу были внесены изменения (постановление №750 от 

18.08.2021, постановление № 925  от 25.10.2021).  

 

Объем финансирования мероприятий программы 

в 2021  гг. (без учета субсидии на муниципальное задание учреждениям) 

 

 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, учреждения 

культуры работали с ограничениями при посещении, было запрещено проведение 

массовых мероприятий. Поэтому анализ выполнения показателей учреждениями  за 

2021 год  показал снижение по показателю «количество мероприятий» и «количество 

посещений».  На  основании ст.10 ФЗ от 29.11.2021 №384-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты  РФ  и установлении 

особенностей исполнении бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году»  

муниципальные задания считаются выполненными при любых показателях. 

 

- ежемесячно в системе КИАС специалистами отдела проводится сбор 

информации и мониторинг по численности и  заработной плате  работников 

культуры, ежеквартально – мониторинг по выполнению целевых показателей и 

индикаторов  развития сферы  культуры; в Министерство культуры АО направляется 

информация о наличии (отсутствии) кредиторской задолженности по заработной 

плате работников культуры; 

- ежеквартально составлялась Форма мониторинга реализации Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях, отчет о выполнении показателей нацпроекта, 

муниципальных заданий;  

- ежеквартально проводится анализ исполнения муниципального задания 

учреждениями, данный вопрос рассматривается на заседании рабочей группы  по 

оценке результатов  работы и установлению  стажа работы руководителям 

 2020 2021 

Всего  11865,2 23341,3 

Местный бюджет 752,14 2874,0 

Областной бюджет 2314,26 2797,3 

Федеральный бюджет 8728,8 17670,0 
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муниципальных учреждений культуры; на данной  комиссии ежеквартально  

рассматриваются вопросы оплаты труда руководителей, анализируются показатели 

эффективности деятельности учреждений и их руководителей;  

Яркими событиями ушедшего года стали в январе Фестиваль колокольного 

искусства «Хрустальные звоны-2021», участие в нем приняли 26 звонарей. В рамках 

фестиваля  состоялся традиционный конкурс ледовых скульптур, его участниками 

стали 16 мастеров-скульпторов, конкурс-выставка детских рисунков, концерты, 

экскурсии, мастер-классы.  

В октябре в Каргополе прошел Первый межрегиональный фестиваль 

театральных коллективов малых городов России – «Театральная пристань». 

12 народных и заслуженных театров, 8 регионов России, 120 актѐров. (Ярославская, 

Тверская, Рязанская, Владимирская, Ростовская области, Красноярский край и 

Донецк). По итогам фестиваля принято решение проводить его раз в два года, 

разработана новая линейка сувенирной продукции – логотип театра,  кружки,  

футболки с этим логотипом. 

В рамках реализации Президентского гранта «Сохраненное ремесло» состоялся 

межрегиональный форум мастеров, региональный конкурс «Ремесленны смотрины», 

а в интерактивном эко-парке «Медвежий край»   появился музей наличников – новая 

точка притяжения для  туристов. 

В 2021 году Каргопольский МКЦ присоединился к участию в программе 

«Пушкинская карта». Ее основная цель – популяризация культурных мероприятий 

среди молодежи. За прошедший год модерацию и одобрение экспертным советом 

платформы ПРОКУЛЬТУРА прошли 5 мероприятий.  

На 17 февраля 2022 года два этапа модерации прошло 11 мероприятий   МБУК 

«Каргопольский МКЦ», из них два кинофильма. 

Приобретено 1149 билетов, учреждение заработало 888 000руб. 

В 2021 году 3 мастера ЦНР «Берегиня» получили Почетные грамоты 

Архангельского областного собрания депутатов. Фарутиной О.Н. присвоено звание 

«Почетный работник культуры Архангельской области». Стипендией выдающимся 

деятелям культуры и искусства Архангельской области и молодым талантливым 

авторам литературных, музыкальных и художественных произведений в 2021 г., а 

также региональной общественной наградой «Достояние Севера» удостоена  

Ромшина И.А.  

Благодарственное письмо Министерства труда, занятости и социального 

развития АО за многолетнее сотрудничество в реализации программы содействия 

занятости населения, активное участие в профессиональной ориентации молодежи 

округа вручено центральной библиотеке. 

Благодарственное письмо Министра по делам молодежи и спорту АО за 

многолетний добросовестный труд, значительный вклад в повышение престижа и 

роли семьи в обществе и в связи с 15-летием семейного клуба получила сотрудник 

детской библиотеки. 

Гавзова С.Ю., библиотекарь Каргопольской детской библиотеки, победила в 

Областном профессиональном конкурсе по творчеству С. Нурдквиста в номинации 

«Семейный радиоспектакль».  Преподаватель ДШИ №11 Купцова Е.Г. стала 

Лауреатом 2 степени V открытого городского конкурса презентаций «Лучший 

медиаурок» в номинации  музыкально-теоретические дисциплины. 1 место в 

Межрегиональной выставке-конкурсе среди мастеров глиняной игрушки России «В 

гости к дымковской игрушке», г.Киров, заняла  Фарутина О.Н. Лауреатами 

Областной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества обучающихся и 
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педагогов «Истоки возрождения ремесел Архангельской области», посвященной 75-

летию В.Н.Бурчевского  стал мастер ЦНР Орлова Т.А., 4 мастера получили дипломы 

участников. 

Администрацией округа  ежегодно объявляется конкурс на получение гранта в 

сфере культуры и искусства. Гранты администрации в 2021 году присуждены 

проектам «Библиотерапия на дому» (руководитель Антонова И.М.)  и проект «Жить 

здорово» (руководитель Попова О.Н.) (по  25,0 тыс. рублей каждому). 

 

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 

Каргопольского муниципального округа (выполнение муниципального задания) в 

2021 году было выделено из местного бюджета: 

МКУК «Каргопольская ЦБС» - 24106,3 тыс. руб., МБУК «ЦНР «Берегиня» 

11078,8 тыс.руб.,  МБУК «Каргопольский МКЦ» - 50844,6 тыс. руб.  

 

Туризм 

Развитие туризма в Каргопольском муниципальном округе в 2021 году 

осуществлялось в соответствии с Планом программных мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие сферы туризма» муниципальной программы  «Развитие 

сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа на 

2021-2024 гг. 

С целью продвижения турпродукта, создания единой туристской базы, 

индивидуальной 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 

информация относительно предлагаемых услуг, турпродуктов и разработанных 

маршрутов туристических компаний.  

 На базе МБУК «ЦНР «Берегиня» функционирует «Мастеровой дворик». На 

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

изобразительного 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 зимнее время проходят традиционные народные игры и забавы. Проведено 

36 мероприятий (2 ярмарки). 

С мая по сентябрь функционирует «Бабкина поляна» интерактивное   творческое 

пространство-памятное место  мастера Каргопольской глиняной игрушки - Ульяны 

Бабкиной  в деревне Гринѐво. На ее базе проводятся экскурсии и интерактивные 

программы для туристов. В 2021 году проведены 6 интерактивных программ с 

мастер-классами и чаепитием, в которых приняло участие 195 человек. 

В сентябре 2021 года делегация Каргополя приняла участие в мероприятиях 

Маргаритинской ярмарки.   Были представлены:  изделия народных промыслов и 

ремесел мастерами ЦНР «Берегиня», проведены мастер-классы по лепке глиняной 

игрушке, выпечке тетерок. В ярмарке приняли участие мастера -«надомники» из 

Каргополя, изготавливающие пряники, шоколад, выпечку. 
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С 14 по 15 июня 2021 года при поддержке Федерального агентства по туризму 

в Каргополе состоялась Международная конференция по развитию автотуризма в 

Арктической зоне Российской Федерации «Заповедные земли Русского Севера»; В 

рамках конкурса на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере 

туризма был поддержан проект Каргопольского округа «АвтоКар» на общую сумму 

491,0 тыс. В рамках проекта: проведен аудит существующей инфраструктуры для 

автомотопутешественников на территории Каргопольского округа, и Каргопольского 

сектора Кенозерского национального парка; проведен обучающий семинар 23-24 

апреля 2021 г. для работников сферы услуг,; 15.06.2021 проведена международная 

конференция по развитию автотуризма в АЗРФ «Заповедные земли Русского Севера», 

присутствовало 60 человек офлайн, проведена онлайн трансляция, работали офлайн и 

онлайн эксперты, изготовлена фотовыставка «Заповедные земли Русского Севера». 

 За счет средств программы подготовлен презентационный ролик о Каргополе и 

произведены съемки передачи из цикла «Северная кухня», в которой  хозяйка  

«Марусиного дома» готовила Каргопольский соломатный  пряник. Передача 

транслировалась 6 раз на областном телеканале Регион 29 и в соцсетях. 

Делегация Каргополя приняла участие во встрече глав и представителей членов 

Ассоциации малых туристских городов в рамках проведения Общего собрания АМТГ 

(г. Елабуга,респ. Татарстан), во Всероссийском  туристическом форуме в Казани 

«Ориентиры будущего».  

С целью улучшения качества предоставляемых услуг в сфере туризма проходят 

обучающие семинары: «Клиентоориентированность и идеальный сервис. Работы с 

жалобами и трудными клиентами»; «Самозанятость в сфере туризма; бесплатное 

обучение по программам повышения квалификации для индустрии туризма от 

РГУТИС (Российский государственный университет туризма и сервиса прошли 2 чел. 

Каргопольский округ участвовал в серии вебинаров «Открытый Север Онлайн». 

Коммуникационные площадки которого объединили представителей местных 

администраций, музеев и домов культуры, объектов показа, размещения, питания и, 

конечно же, туроператоров. Цель коммуникационных площадок — усиление 

взаимного интереса игроков туристического рынка и местного сообщества, а также 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске 

потенциальных партнеров. 

 

По результатам 2021 года  Каргопольский округ посетило 11503 туриста (+3619 

к прошлому году),  18061 экскурсант (- 4198 к прошлому году).  

Популярностью среди жителей и гостей города пользуются интерактивный 

музей «Медвежий край» и музей наличников,    «Марусин дом»,  музей лыж и музей 

ретро-автомобилей «Легенды СССР», развитию внутреннего туризма способствовало 

и открытие в Архангело конно-туристического центра «Рыжий конь» (ЛПХ Влады 

Зезиной), где есть мини-ферма и возможность  катания на лошадях и общение с ними. 

Место особо посещаемо школьными группами, семьями. 

Финансирование мероприятий в сфере туризма  из местного и областного 

бюджетов в рамках подпрограммы «Развитие туризма» МП «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории Каргопольского  муниципального округа на 2021-

2024 годы» в 2021 году составило 760,3 тыс. руб. ( в т.ч. обл.б. – 491,1 тыс.руб)  

 

Молодежная политика 
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Численность молодежи (от 14 до 30 лет) в Каргопольском округе  -  2569 (в 

2020г- 2528  человек), что составляет 15,57% от общей численности населения, в том 

числе студенты КПК и КИТ – 397 чел, в образовательных организациях обучались -

621 чел. 

Основные направления при реализации молодежной политики: 

Реализация программы «Жилье для молодой семьи»: 

В 2021 году в бюджете Каргопольского муниципального округа  на реализацию 

мероприятий программы были выделены финансовые средства местного бюджета в 

размере  267,6 тыс.руб.; федерального бюджета-  485,5 тыс.руб.,  областного бюджета 

–   255,0 тыс.руб. Семьи должны были привлечь 1872,0 тыс. рублей (из 

внебюджетных источников). 

Свидетельства выданы 2 семьям: 

одна  семья в составе 4 человек реализовала свидетельство и приобрела 

квартиру. Вторая семья получила свидетельство в сентябре, реализовать его она 

имеет право до апреля 2022 года, пока квартиру они не приобрели. 

Количество молодых семей – участниц программы  по состоянию на 01.01.2022 

года – 10 семей.  

 Реализация мероприятий  Подпрограммы «Молодежь Каргополья» 

В 2021 году финансирование подпрограммы «Молодежь Каргополья»  

муниципальной программой «Реализация молодежной политики и развитие 

массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-

2024 годы» составило1106,0 тыс. руб. (в 2019 -348,8 тыс. рублей, 2020 - 654,34 тыс. 

рублей), в т.ч. м.б. – 436, 0 тыс.руб (в 2020г-252,44 тыс.руб.. в 2019 - 168,8 тыс.руб.). 

Всего к он-лайн и оф-лайн мероприятиям привлечено 11654 человека (6487 

чел.), организовано 1093  мероприятия (262 мер.),  реализовано 12   проектов  для 

молодежи. 

Администрация приняла участие в областном конкурсе по выделению 

субсидии из областного бюджета и выиграла 670 тыс.руб. на реализацию 

мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан. 

Дополнительно в местном бюджете выделено 70 тыс.руб.  Создано 92 рабочих места, 

трудоустроено 60 несовершеннолетних,  участие в программе приняли 8 

работодателей - МОУ «Павловская средняя школа», МОУ «Тихманьгская средняя 

школа»,МОУ «Архангельская СШ»,МОУ «Кречетовская средняя школа»,МОУ 

«Ухотская СШ», МОУ «Средняя школа № 2»,МОУ ДО «ДДТ»,МОУ «Печниковская 

СШ»,МОУ « Ошевенская средняя школа» (в 2020 году – о.б. 300, 0 тыс.руб., м.б. 70,0 

тыс.руб, 62 раб.м., 40 детей, 7 работодателей). 

С 2018 года поддерживается деятельность зонального центра «Патриот». В 

августе заключено соглашение о сотрудничестве между ГАУ АО «Региональный 

центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе», ГБКУ АО общего типа «Каргопольский центр социальной помощи семьи и 

детям» и Каргопольским муниципальным округом, и с сентября  2021 года 

руководителем Зонального центра «Патриот» стала Батова Галина Алексеевна. В 

программе в 2021 выделены в 209,1 тыс.руб.  на оплату коммунальных услуг по 

зданию. 

На решение задачи по гражданско-патриотическому воспитанию, 

формированию духовно-нравственных ценностей молодежи, содействию 

самоорганизации  молодежи направлены следующие мероприятия программы: 

муниципальный этап военно-спортивной эстафеты "Внуки Маргелова", он-

лайн и офлайн  мероприятия к 9 мая, 22 июня, Дню неизвестного солдата, памятным 
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страницам нашей истории онлайн;  акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти». 

Подростки и молодежь ухаживают за воинскими захоронениями: могилы солдат на 

кладбище, родственники которых не проживают на территории Каргопольского 

округа, закреплены за школами, ЦСПСиД; школа №3 ухаживает за памятником 

жертвам политических репрессий; школой №2 установлен памятный знак погибшим 

летчикам (ухаживают за ним).  Члены зонального центра «Патриот» ухаживают за 

захоронением в Троице. 

В 2021 году в Каргопольском округе впервые побывал студенческий отряд 

«Полярный десант» (22 человека).  Часть ребят занималась уборкой помещений 

бывшего здания вневедомственной охраны, а часть - подготовкой дом Хромулина, 

являющегося памятником истории и культуры Архангельской области, к 

реставрации. Студенты отряда провели огромную работы по формированию полосы 

препятствий, освобождению кладовых помещений и демонтажа сооружения бывшей 

беседки в зональном центре "Патриот". В этой работе к ним присоединились 

юнармейцы и волонтеры Каргопольского индустриального техникума.  

В сентябре прошла районная  эко-квест игра «Чистые игры» с участием 8 

молодежных  команд  (д. Лядины, г.Каргополь), 50 чел. 

Также актуальным направлением при реализации молодежной политики 

является пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

экстремизма и асоциальных привычек в молодежной среде. В 2021 году проведено 

142 мероприятия, участниками которых стали 3980 человек. 

Отдел активно сотрудничает с волонтерскими объединениями: на территории 

Каргопольского округа действуют    волонтерские отряды: «Рука помощи!» (ГБПОУ 

АО «Каргопольский педколледж»), «Волонтеры Победы» (ГАПОУ АО 

«Каргопольский индустриальный техникум»), «Спортивно -туристический клуб 

«Дельта» (Центр помощи семье и детям), «Рука помощи!» (МОУ Ошевенская СШ). 

При КДУ существу-ют «Волонтерский клуб 50+» (ЦКР), Волонтерский клуб 

«ВоБлаго» Тихманьгского СДК, Волонтерский клуб «А мы тоже в теме» Лядинского 

СК.  Регулярно на сайте «DOBRO.RU» создаются мероприятия с привлечением 

волонтеров данных клубов.  По состоянию на 31 декабря 2021 года в волонтерскую 

деятельность включены – 281 человек в возрасте до 30 лет.  Волонтеры осуществляют 

работу по привлечению молодежи к здоровому образу жизни и формированию 

негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. Также добровольцы оказывают существенную помощь в организации и 

проведении различных спортивных и культурно-массовых мероприятий. С их 

помощью были организованны и проведены акции «Лыжня России», «Кросс Нации», 

акции по благоустройству, голосование за поправки в Конституцию РФ, неделя добра 

и   т.д.   

В 2021 году отдел продолжил работу в единой информационной системе 

«Добровольцы  России»: зарегистрировано 8 организаций, 18 мероприятий. 

Отдел ежегодно объявляет конкурс на соискание гранта администрации 

Каргопольского муниципального округа  в области молодежной политики.  В 2021 

году победителем стал проект – «Добрый путь» (руководитель Г.Батова). 

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 1 совет молодежи, отделение 

РСМ, местное отделение Молодая гвардия ЕР, 4 студенческих совета, 13 органов 

ученического самоуправления,  в которых задействовано 814 человек.  

https://dobro.ru/
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Советом молодежи проводятся открытые заседания с привлечением 

специалистов разных сфер, участвуют в стратегических сессиях по развитию округа. 

Молодежь принимает активное участие и самостоятельно организовывает акции по 

безопасности дорожного движения, благоустройству города и района, ежемесячные 

акции по сбору вторсырья и отправке его на переработку, восстановили спортивную 

площадку около педколледжа и провели соревнования по Воркауту; активно 

участвуют  в патриотических мероприятиях округа  и др. 

В ноябре 2021 года подведены итоги ежегодного регионального конкурса 

«Молодые лидеры Поморья». Победителем в 2021 году стала  председатель 

Каргопольской местной организации  РСМ - Мишина Оксана, в 2020 году главный 

специалист отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

администрации Каргопольского муниципального округа - Вешкомцева Дарья. Более 

200 заявок из всех муниципалитетов,  16 победителей, – таковы количественные 

результаты конкурса «Молодые лидеры Поморья». Оба победителя войдут в 

обновленный состав молодежного правительства Архангельской области, который 

будет сформирован в марте 2022 года. 

Специалист отдела и руководитель зонального центра «Патриот»  прошли 

обучение на областной площадке по теме «Гражданский патриотизм», на  IV Форуме 

добровольцев, прошли повышение квалификации в рамках корпоративного 

университета по работе с молодежью совершили  поездку на форум 

«НяндомаЗА!2021»,.стали участниками встречи по обмену опытом в Открытом 

пространстве  «Точка» г.Няндома. 

Информирование населения о ходе реализации молодежной политики на 

территории округа идет  через публикации на официальном сайте администрации и в 

социальных сетях. 

                                                    

Спорт 

Основным направлением в работе отдела в сфере развития физкультуры и 

спорта является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта и подготовку спортивного резерва, что 

соответствует основной цели регионального  проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография».  

Для достижения данной цели: 

- реализуется подпрограмма «Спорт Каргополья» на 2021-2024 годы» 

муниципальной программы «Реализация молодежной политики и развитие массового 

спорта на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-2024 годы».  

Сумма финансирования м.б.  подпрограммы «Спорт Каргополья» в 2021 году 

составила 14256,9 тыс.руб. (в том числе муниципальное задание спортшколы – 

13114,8 тыс. руб), на мероприятия – 1142,1 тыс. руб. 

На выделенные средства, с привлечением средств областного бюджета, в 2021 

году (совместно с управлением образования, отделом строительства и архитектуры,  

КСШ): 

1.  выполнен капитальный ремонт спортзала КСШ (пр.Октябрьский. 112) – 

общая сумма - 2478,9 тыс.руб., в т.ч. 2000,0 тыс.руб – областной бюджет; 

2. обустроены площадки ГТО на городском стадионе  - большая и малая, – 

общая сумма в программе - 1116,4 тыс.руб., в т.ч. 900,0 тыс.руб – областной бюджет; 

3. приобретено спортивное оборудование для спортшколы - – общая сумма – 

395,0 тыс.руб., в т.ч. 375,3 тыс.руб – областной бюджет; 
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4. спортсмены Каргопольского округа выступают на соревнованиях областного 

и межрайонного уровней. В 2021 году взрослые и детские сборные  приняли участие 

в соревнованиях по волейболу, дзюдо, мини-футболу,  зимнему рыболовству и пр.    

Всего в 2021 было  66 выездов взрослых и детских команд на турниры по волейболу, 

рыболовному спорту, теннису, баскетболу, т/атлетике. 

 

Важное направление  - реализация ВФСК ГТО.  В 2021 году  было проведено 

59 мероприятий (в 2020 - 25 мероприятий)   по сдаче норм ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), где приняло участие 418 чел. (в 2020 -285 чел.).  Удостоверения и 

значки золотого, серебряного и бронзового достоинства получили 219 человек 

(АППГ – 185 чел.). 

В 2021 году спортивные разряды  подтверждены и присвоены 101 чел., 

квалификационных категорий  спортивным судьям  не  присваивалось. 

Администрацией был объявлен конкурс грантов на реализацию проектов в 

сфере спорта. В 2021 году победителями стали два  проекта «Второе дыхание» 

(руководитель Воронина Е.Н.) и проект «В здоровом теле здоровый дух» 

(руководитель Лукичѐв С.А.) – каждый по 25.0 тыс.руб. С целью вовлечения лиц 

старшего поколения к занятиям физкультурой и спортом, сдаче норм ГТО 

спортивной школой написан и выигран проект ««ГТО – путь к здоровью и 

долголетию» в областном конкурсе «Активное поколение». На базе МКЦ 

функционируют клубы здоровья, состоялся турнир по настольному теннису, 

каргопольская сборная приняла участие в VII Спартакиаде пенсионеров.  

Для занятий как взрослого, так и детского населения на территории округа 

функционирует 43 спортивных сооружения. Из них: 22 спортивных залов, 18 

плоскостных спортивных сооружений, в т.ч. 4 катка, 1 лыжная база, 3 площадки ГТО.  

Всего численность занимающихся физкультурой и спортом 5822 человека. 

- наиболее популярными видами на Каргополье остаются такие, как: волейбол, 

хоккей, дзюдо,  атлетика, мини-футбол, лыжные гонки и др. В округе функционирует 

муниципальное бюджетное учреждение «Каргопольская спортивная школа» (366 

чел), фитнес студии, танцевальная студия «Алгоритм», клуб «Эра Самбо». На базе 13 

образовательных организаций  действуют школьные спортивные клубы, в которых 

занимаются более 895 человек.  

Совместно с КСШ, учреждениями  отделом организованы и проведены 

массовые соревнования, соревнования и турниры по различным видам спорта, а 

также «Лыжня России - 2021»,  «Кросс Наций - 2021», Олимпийский день и др. Всего 

прошло 60 мероприятий, участниками и зрителями  которых стали 3161 человек. 

 

Общественные организации 

 

Учет общественного мнения сегодня важен, как никогда, особенно если жители 

сами заявляют о своем желании сообща решать проблемы округа. Так, активную 

работу ведет Общественный совет Каргопольского муниципального округа. Совет 

рассматривает значимые вопросы жизнедеятельности округа, требующие 

совместного обсуждения. В 2021 году проведено два заседаний совета.  

Представители общественных организаций активно работают в рамках 

Координационного совета по делам инвалидов. 

Особое место в деятельности органов местного самоуправления округа 

занимает работа с общественными объединениями. На территории Каргопольского 
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округа действует 70 общественных организаций, из них: 42 территориальных 

общественных самоуправлений, 28 некоммерческих организаций. 

Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального 

образования, составляет 55 %.  

Социально ориентированные некоммерческие организации округа имеют 

успешный опыт в написании проектов и их реализации. 

В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  на 2021-2024 годы» ежегодно проводится конкурс 

социальных проектов среди СО НКО. В 2021 г. поддержано четыре проекта на 

общую сумму 307400 руб.  

Активное участие в проектной деятельности принимает территориальное 

общественное самоуправление. Если раньше территориальное общественное 

самоуправление ассоциировалось больше с сельскими территориями, то в последние 

годы движение развивается и в новых городских микрорайонах Каргополя (в г. 

Каргополе создано 13 ТОС). Проведение ежегодного районного конкурса проектов 

ТОС стало традиционным.  В финансировании проектов ТОС участвуют средства 

областного и районного бюджетов, а также привлеченные и собственные средства 

органов ТОС. В 2021 году сумма поддержки составила 1622,4 тыс. руб. – областные 

средства, 540,8 тыс. руб. – местный бюджет. На конкурс поступило 21 заявка, все 

были поддержаны. 

Победителем областного конкурса "Лучший проект ТОС Архангельской 

области" стал проект "Музейно-выставочный комплекс ретро автомобилей" ТОС 

"Спортивная Сиреневая". 

В 2021 году мы  приняли участие в проектном семинаре "Десять шагов к 

успешному проекту" с проектом «Дом пчеловода». Проект получил высокую оценку  

и получил финансовую поддержку в размере 62000 рублей. 

16 декабря делегация Каргопольского муниципального округа приняла участие 

в работе первого форума Общественной палаты Архангельской области 

«Консолидация». На одной площадке Общественная палата региона собрала 

руководство области, депутатов и представителей районов.  

В конце ноября в Центре культуры (г. Каргополь) совместно с администрацией 

Каргопольского муниципального округа и районным женсоветом проведен 

отборочный этап областного конкурса "Женщина года - 2021".  

Документы участниц были также направлены на областной этап конкурса 

"Женщина года" 2021 в городе Архангельск, где победительницей в номинации 

«Лидер общественного движения» стала Власова Любовь Фѐдоровна. 

 

Осуществление государственных полномочий  

по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Каргопольского муниципального округа (далее – МКДН и ЗП) 

является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим 

реализацию государственных полномочий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 
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За 2021г. проведено 28 заседаний МКДН и ЗП  (АППГ – 30), на которых было 

рассмотрено 29 вопросов, направленных на координацию деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (АППГ – 26). 

В органы и учреждения системы профилактики информации в соответствии со 

ст.9 Федерального закона №120-ФЗ направлено 23 информации (АППГ – 15). 

За отчетный период утверждено 33 комплексных межведомственных планов 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 

(или) семей, находящихся в социально опасном положении (АППГ – 44). 

 

 В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в  2021 году 

МКДН и ЗП подала 1 исковое заявление на лишение родительских прав (иск судом не 

удовлетворен), а также 1 исковое заявление о возмещении морального вреда в 

отношении гражданина Щ., который совершил правонарушение по ст.6.1.1 КоАП РФ 

(нанесение побоев) в отношении ребенка (иск удовлетворен). 

 

За 2021 год В Каргопольском округе выявлено 11 фактов самоповреждающего 

поведения (9 несовершеннолетних). За АППГ выявлено 5 фактов. Суицидальных 

попыток, суицидов не выявлено. 

 Возрастной диапазон несовершеннолетних варьируется от 12 до 17 лет (8 

девушек от  12 до 16 лет, 1 юноша 17 лет). 

 Основными причинами несуицидального самоповреждающего поведения  

несовершеннолетних являются: 

- нарушение детско-родительских отношений; 

- неудачный опыт общения с противоположным полом; 

- депрессия, эмоциональная неустойчивость; 

- неизвестные причины. 

 

За 12 мес.2021 года в ОП «Каргопольский» поступило 57 заявлений о 

самовольных уходах несовершеннолетних (АППГ-143). На территории округа 

находилось в розыске 8 несовершеннолетних (АППГ-20), из них: 

- 6 — воспитанники ГБУ АО «Каргопольский детский дом» (АППГ-17). 

Повторно совершали самовольные уходы 4 воспитанника ГБУ АО «Каргопольский 

детский дом» (АППГ-15). Групповых самовольных уходов совершено 4. Все 

несовершеннолетние, совершившие самовольные уходы, состоят на 

профилактических учетах. 

 

 По состоянию на 01.01.2022г. на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики состоит 43 семьи (АППГ-37), находящиеся в социально опасном 

положении, в них воспитывается 98 детей (АППГ -93 ребенка). 

 

 На 01.01.2022 года на территории Каргопольского округа зарегистрировано 5 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, АППГ –8, снижение составило 

37,5%, удельный вес составляет 2,4 %, АППГ-  3,4 %. 

Несовершеннолетних, совершивших преступления, выявлено – 4, АППГ– 12, 

снижение 67%, удельный вес составляет 2,2 %, АППГ – 5,5 %. Доминирующим 

преступлением является угон автотранспорта – 4 преступления, или 80 % от общего 

количества совершенных преступлений. 
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 За отчетный период наблюдается снижение количества административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 16-17 лет, со 140 до 

99, (-41), что на 71% меньше аналогичного периода прошлого года, а также снижение 

количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними до достижения 

возраста, с которого наступает административная ответственность, с 38 до 28 (-10, 

снижение на 16%). 

 За 12 месяцев 2021 года несовершеннолетними, не достигшими возраста 

привлечения к уголовной ответственности, было совершено 10 общественно опасных 

деяний, АППГ- 16, в ночное время ООД в общественных местах не совершалось, 

АППГ- 0. В текущем году выявлено 13 несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность (АППГ — 11). 

 В целях ранней профилактики подростковой преступности сотрудниками 

полиции в ЦВСНП (Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей) было помещено - 2 несовершеннолетних, АППГ – 0.  В 

специально учебно-воспитательное учреждение закрытого типа помещен 1 

несовершеннолетний по решению Няндомского районного суда по итогам 

рассмотрения уголовного дела. 

 Всего за отчетный период было рассмотрено на заседаниях МКДН и ЗП 147 

материалов в отношении несовершеннолетних (АППГ-213); в отношении родителей 

(законных представителей) рассмотрено 307 материалов (АППГ-301), в том числе о 

совершении административных правонарушений 297 (АППГ-296). 

 Органами и учреждениями системы профилактики в течение 2021 года 

проводилась индивидуальная профилактическая работа в отношении 93 

несовершеннолетних (АППГ -71). 

Таким образом, в 2021 году наблюдается снижение количества преступлений,                 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, значительно сократилось 

количество самовольных уходов, совершенных воспитанниками ГБУ АО 

«Каргопольский детский дом». 

Произошло увеличение на 8% количества семей, находящихся в социально 

опасном положении, по причине выявления в семье факторов, отрицательно 

влияющих на воспитание детей со стороны родителей (злоупотребление алкогольной 

и спиртосодержащей продукцией). 

Также в 2021 году значительно увеличилось количество фактов 

самоповреждающего поведения несовершеннолетних с 5 до 11. 

В целях дальнейшей реализации Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на 

основании анализа складывающейся ситуации на территории Каргопольского 

муниципального округа в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, МКДН и ЗП определяет следующие цели и задачи на 2022 год: 
- недопущение роста правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

- снижение количества самовольных уходов несовершеннолетних из 

государственных учреждений. 
- организация работы органов и учреждений системы профилактики по 

раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению; 

проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) по данному направлению деятельности. 
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-  своевременное выявление семей на ранней стадии семейного 

неблагополучия, оказание оперативной помощи.  Недопущение роста количества 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

- обеспечение организованными формами занятости в свободное от учебы 

время несовершеннолетних с целью профилактики правонарушений и преступлений 

(занятость в кружках, секциях, вовлечение в проводимые мероприятия, 

общественные объединения и т.д.). 
 

Осуществление государственных полномочий по функцианированию отдела 

опеки и попечительства 

 

В 2021 году выявлено несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении – 7, переданы в семьи – 3, в 

детские дома – 2, не устроены (решения суда не вступило)-2. Всего переданы на 

различные формы устройства-10 детей. 

В 2021 году общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории муниципального образования –  132 чел. Из 

них:  

 детей-сирот – 9;  детей, оставшихся без попечения родителей –123; 

 в Каргопольском детском доме – 36; воспитывающихся в замещающих семьях 

– 96 человек (под опекой– 28 семей, в них детей – 30, приемных семей – 36 , в 

них детей -66) . 

Усыновление- 3 

Лишены родительских прав – 6 чел. 

В 2021 году помещены беспризорные, безнадзорные дети и дети, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации – 13 – ЦПС и Д,  1 - 

в детский дом. 

В соответствии с  ФЗ от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», ФЗ № 120-ФЗ «О профилактике» на учете в отделе опеки и 

попечительства в 2021 состояло  семей - 23 за ненадлежащее выполнение 

родительских обязанностей, в них  детей 65 ребенок. На данные семьи утверждены 

планы ИПР. У специалистов отдела имеются графики посещения семей, разработаны 

планы работы с семьями. С опекунами и приемными родителями проводятся 

индивидуальные консультации, профилактические беседы, письменные 

предупреждения о недопустимости ненадлежащего поведения детей из замещающих 

семей. Продолжается совместное посещение семей с органами системы 

профилактики, запросы в образовательные организации, в Каргопольскую ЦРБ, 

полицию.   

Проблемные и вновь образованные замещающие семьи направляются в службу 

Сопровождения в Каргопольский детский дом. На сопровождение в Каргопольском 

детском доме в 2021 году находилось 6  замещающих семей.   

Школа приемных родителей обучила  13   кандидатов в приемные родители.  

В 2021 году состояли на учете несовершеннолетние сироты, совершившие 

правонарушения или антиобщественные действия: 

-во всех органах системы профилактики - 15  сирот, из них в замещающих 

семьях, находящихся в социально опасном положении, воспитываются  – 6 чел., в 

Каргопольском детском доме - 9 чел.  
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На учете в отделе 88 детей в замещающих семьях и 33 в детском доме, имеющих 

право на получение алиментов. Из них получают алименты регулярно 48 детей. В 

связи с этим проводилась определенная работа с должниками по взысканию 

алиментов. Направлено запросов  о предоставлении информации по задолженности и 

о проделанной работе по взысканию алиментов в службу судебных приставов – 73, 

объявлено в розыск-5, привлечено по ст.157 УК РФ-10, количество предъявленных 

исков -10. Отделам опеки и попечительства оказаны консультации и помощь 

законным представителям:  приемным родителям по составлению исковых заявлений 

о взыскании неустойки от суммы невыплаченных алиментов,  приемным родителям в 

изменении порядка и способа взыскания алиментов,  опекуну в составлении искового 

заявления о признании без вести отсутствующим  

В течение 2021 года выявлен 1 случай жестокого обращения с детьми. 

Анализ проделанной работы показывает, что снизилось число самовольных 

уходов из Каргопольского детского дома, в том числе и в летний период. Есть один 

самовольный уход из семьи опекуна и опекун привлечена за жестокое обращение с 

подопечной. Увеличилось количество детей из замещающих семей, состоящих на 

учете. 

Архив 

 

В 2021 году архивным отделом проведены следующие мероприятия:  

 

в сфере обеспечения сохранности документов и государственного учета проведены: 

 проверка наличия и состояния документов – 196 единиц хранения, 

 обеспыливание –  1738 единиц хранения,   

 картонирование -  2268 единиц  хранения,  

 

в сфере комплектования архива:  

 принято на хранение 2268 единиц хранения: управленческая документация - 

48302 ед. хранения, документы по личному составу - 22357 ед. хранения, 

документы личного происхождения -118 ед. хранения. Всего на хранении в 

отделе находится 70777 единиц хранения. 

 

 утверждено на ЭПК министерства культуры Архангельской области описи на 

2511 ед. хр., согласовано на 396 единиц хранения, 7 номенклатур дел и 3 

комплекта положений об архиве и постоянно действующей экспертной 

комиссии. 
 

в сфере использования архивных документов, совершенствования  научно-

справочного аппарата, внедрения  автоматизированных архивных технологий: 

 исполнено 1179 запросов социально-правового характера и 42 тематических 

запроса;  

 работало 15 исследователей по различным темам, выдано для изучения в 

читальный зал -  1891 дело; 

 внесено в электронные описи в отчетный период 2268 единиц хранения; 

 

 Оцифрованы:  

  фонд «Учебные заведения и штатный смотритель училищ Каргопольского 

уезда Олонецкой губернии»; 
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 9 книг фонда «Приходы г. Каргополя и Каргопольского уезда Олонецкой 

епархии»; 

 

 продолжена  работа  

 по составлению вспомогательных справочных средств по фондам архива; 

 по соглашению с ПФ РФ об информационном взаимодействии при оказании 

услуг населению, обмен информацией осуществляется в  электронной форме; 

 

в сфере взаимодействия с организациями-источниками комплектования: 

 проведено 85  консультаций,  оказана методическая помощь по упорядочению 

документов и составлению описей 19 организациям и учреждениям района; 

 

разное:  
- для обеспечения сохранности архивных документов в 2021 году по программе 

«Развитие архивного дела на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» были приобретены металлические 

стеллажи в количестве 18 штук; 

- для обеспечения пожарной безопасности  здания архивного отдела в июне 2021 

года была  проведена огнезащитная обработка чердачного перекрытия;  

- для обеспечения оптимального температурного режима в архивном отделе 

установлен новый электрический котѐл и расширительный бак; 

- коллектив архивного отдела принял участие в районных конкурсах по 

благоустройству «Любимое Каргополье» и «Новогодний серпантин - 2021». Итоги 

участия в каждом конкурсе – почѐтное второе место среди предприятий и 

учреждений города. 
 

Гражданская оборона и защита населения  

от чрезвычайных ситуаций 

 

Согласно Плану основных мероприятий Каргопольского муниципального 

округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год, проведено: 

 

С целью повышения готовности органов управления, сил и средств окружного 

звена Архангельской территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации ЧС 

проведено: 

- 6 (шесть) объектовых тренировок; 

- 1 (одна) командно-штабная тренировка по подготовке к паводку с окружным 

звеном РСЧС: 

- 1 (одно) командно-штабное учение с окружным звеном РСЧС по лесным 

пожарам: 

- 2 (два) специальных учения со службами ГО: 

- 1 (одно) тактико-специальное учение: 

- 1 комплексное учение на объектах газового хозяйства; 

- 1 комплексная тренировка по авариям на объектах ЖКХ и энергетики в 

осенне-зимний сезон; 

- 1 штабная тренировка по гражданской обороне. 
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А также 76 тренировок с персоналом ЕДДС по действиям при получении 

прогноза и возникновении ЧС на территории округа. 

 

При проведении учений и тренировок обучено более 471 человек. 

 

По плану комплектования курсов ГО Каргопольского муниципального округа в 

2021 году прошли обучение 58 человек, в следующих категориях: 

 Руководители организаций, не отнесѐнных к категориям по ГО - 35 чел. 

 Руководители структурных подразделений (работники) организаций, 

специально уполномоченные решать задачи в области ГО и защиты населения – 23 

чел. 

Согласно Плану работы антитеррористической комиссии на территории 

Каргопольского муниципального округа проведена следующая работа: 

Подготовлено и проведено 4 рабочих совещания антитеррористической 

комиссии. Согласно графику обследования объектов антитеррористической 

комиссией на 2021 год, служащими отдела по делам ГО и ЧС в составе 

межведомственной комиссии проведены обследования 12 потенциальных объектов 

террористических посягательств, в том числе: 4 административных здания, 6 

образовательных организаций, 2 торговых центра, а также 1 место массового 

пребывания людей (Ивановская площадь, г. Каргополь) на предмет их 

антитеррористической защищенности. 

Согласно Плану работы комиссии Каргопольского муниципального округа 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности проведена следующая работа: 

Работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в 2021 году строилась в соответствии с Планом 

работы комиссии и складывающейся обстановкой на территории Каргопольского 

округа. 

Всего за прошедший год проведено 23 заседания комиссии, на которых 

рассмотрено 28 вопросов. По всем рассматриваемым вопросам были приняты 

соответствующие решения.  

Наиболее важными и актуальными вопросами, рассмотренными комиссией, 

были вопросы, связанные с: 

- обеспечением безопасности населения на водоемах округа в весенне-летний 

период; 

- подготовкой к навигации и купальному сезону 2021 года; 

- подготовкой органов управления, сил и средств, населенных пунктов, дачных 

некоммерческих объединений и объектов экономики к пожароопасному сезону 2021 

года. 

План работы комиссии по ЧС и ОПБ округа на 2021 год выполнен, 

запланированные мероприятия отработаны в полном объѐме. 

 

В 2021 году на противопожарные мероприятия по муниципальной программе 

«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы» 

израсходовано около 3,7 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 

2,6 млн. рублей, средства местного бюджета – 1,1 млн. рублей. 
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 На указанные средства в 2021 году в рамках реализации Программ выполнены 

следующие мероприятия: 

 На территории Каргопольского муниципального округа отремонтирован 21 

пожарный водоем. 

 Выполнены работы по оборудованию (приобретению и установке) 

автономными дымовыми пожарными извещателями в количестве 156 штук 40 мест 

проживания многодетных семей. 

 В течение осенне-зимнего периода 2021 года 5 раз проведена механическая 

расчистка от снега подъездных путей к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенным на территории г. Каргополя и пос. Пригородный. 

 Осуществлено заполнение водой 12 пожарных водоемов, расположенных                            

на территории Каргопольского муниципального округа. 

 Приобретены и установлены аншлаги, знаки-указатели направления 

движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, 

расположенным на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, в количестве 27 штук. 

 Обустроен противопожарный барьер на границе лесного участка и пос. 

Зеленый Бор, подверженного угрозе лесных пожаров. 

 

В период с 01 июля по 31 июля 2021 года организовано проведение месячника 

безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 

Каргопольского муниципального округа.  

 Всего в течение месячника безопасности проведено 25 совместных рейдов, в 

отношении 7 граждан составлены протоколы об административном правонарушении 

по ст. 2.1 закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» и ст. 5.35 КоАП РФ.  

В период летнего купального сезона было оборудовано одно место массового 

отдыха людей у воды на наб. имени Баранова в г. Каргополе. 
 

 

Нормативно-правовая деятельность 

 

Основными направлениями деятельности является организация правового и 

антикоррупционного обеспечения деятельности администрации и главы 

Каргопольского муниципального округа, а также оказание информационно-

консультационной помощи. 

 

За 2021 год направлено в суд: 

- 75 заявлений (исковые и о выдаче судебных приказов) – о взыскании 

задолженностей арендной платы за земельные участки, задолженностей по договорам 

социального найма жилых помещений, об освобождении земельных участков, о 

расторжении договоров аренды и др.; 

- 10 апелляционных жалоб, 3 кассационные жалобы, 4 жалобы на 

постановления по делам об административных правонарушениях. 

В 2021 году трижды вносились изменения и дополнения в Устав 

Каргопольского муниципального округа. Специалистами Отдела проводился анализ 

изменений законодательства, касающихся деятельности органа местного 

самоуправления, подготовлены проекты решений Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа и пояснительные записки, подготовлены и 
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направлены документы в Минюст Архангельской области для регистрации 

изменений в Устав. 

На постоянной основе осуществляется проверка и согласование постановлений 

и распоряжений администрации, договоров, контрактов, соглашений и иных 

документов. 

За 2021 год Отделом подготовлено более 40 ответов на запросы, обращения и 

заявления (юридических лиц, государственных органов, граждан). 

В 2021 году приняты и разработаны муниципальные нормативные правовые 

акты в сфере противодействия коррупции. Проводится правовая и 

антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

Принятые муниципальные нормативные правовые акты своевременно 

предоставляются в регистр муниципальных правовых актов Архангельской области. 

За 2021 год в регистр внесено 362 нормативных правовых акта. 

За 2021 год 84 муниципальных служащих представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 131 

справку о доходах, расходах на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей. 

В отношении 7 граждан, претендовавших на должность муниципальной 

службы, была осуществлена проверка полноты и достоверности сведений, 

представленных при поступлении на муниципальную службу. Нарушений не 

выявлено. 

За 2021 год проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации Каргопольского муниципального округа в отношении 37 

муниципальных служащих. 

Специалистами Отдела на постоянной основе оказывается консультационная 

помощь сотрудникам администрации. 

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации». 

В 2021 году проведено 22 заседания административной комиссии, на которых 

рассмотрено 157 протоколов об административных правонарушениях. 

Вынесено: 

- 73 постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 

147 тыс. руб. взыскано 59 319 рублей, 53 материала направлено в службу судебных 

приставов; 

- 84 постановления о вынесении предупреждения; 

- 1 определение о передаче протокола об административном правонарушении 

на рассмотрение по подведомственности (в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Каргопольского 

муниципального округа); 

- 43 определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении. Причинами отказа явились отсутствие состава административного 

правонарушения. 

Предметом рассмотрения на заседаниях административной комиссии стали 

правонарушения, подпадающие под следующие статьи Закона Архангельской 

области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»: 
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- ст. 2.1 (нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Архангельской области) – 4 протокола; 

- ст. 2.4 (нарушение общественного порядка, выразившееся в нарушении 

тишины и покоя граждан) – 148 протоколов; 

- ст.7.7 (ненадлежащее содержание территорий общего пользования 

населенных пунктов Архангельской области) – 3 протокола; 

- ст. 7.10 (нарушение правил содержания мест погребения, установленных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области) – 1 протокол; 

- ст. 8.8 (торговля в неустановленных местах) – 1 протокол. 

 

Подводя итоги, мы сегодня ставим и задачи на будущее. На сегодняшний день 

существует ещѐ много нерешенных задач. Мы будем стремиться сделать наш район 

экономически перспективным, безопасным, современным и комфортным для 

проживания наших граждан. Доверие населения к органам местного самоуправления 

напрямую зависит от слаженной работы всех ветвей власти. Отчету моей работы в 

качестве главы округа и работе администрации предшествовала плодотворная 

совместная работа с депутатами всех уровней, руководителями органов 

государственной власти,  руководителями предприятий и учреждений, 

общественными организациями. 

 

Спасибо всем за совместную работу. 

 

 


