
 

   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  «_06_» апреля 2022 года  № _336-ро_ 

 
г. Каргополь 

 

Об утверждении Плана мероприятий  по повышению устойчивости 

экономики Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в условиях санкций 

 

  В соответствии с постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 21 марта 2022 года № 205 

«Об утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости 

экономики Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

условиях санкций»: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению 

устойчивости экономики Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в условиях санкций. 

2. Органам местного самоуправления с участием заинтересованных 

организаций обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

 

 

 

 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа 

 

Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 



 

   

Утвержден 

распоряжением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

от «_06_»  апреля  2022 года № _336-ро_ 

 
 

План  

мероприятий по повышению устойчивости экономики Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в условиях санкций 

 
N 

п/п 

Наименование Вид документа 

(проект) 

Срок Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1 

Оперативный мониторинг  

товарных запасов 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

по утвержденным формам 

министерства 

Оперативная 

информация в 

министерство 

агропромышле

нного 

комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области 

 

продовольств

енные – 

ежедневно; 

непродовольс

твенные – 

понедельник 

и четверг 

Управление 

экономики 

2 

Оперативный мониторинг 

потребительских цен товаров 

первой необходимости через 

систему АРМ 

1С:Предприятие 

Оперативная 

информация в 

министерство 

агропромышле

нного 

комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области 

 

Ежедневно, 

начиная с 25 

февраля 2022 

года 

 

Управление 

экономики 

3 

Мониторинг цен на 

фиксированный набор 

товаров в торговых сетях, 

осуществляющих 

деятельность на территории  

Каргопольского 

муниципального округа 

Оперативная 

информация в 

министерство 

агропромышле

нного 

комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области 

 

Ежемесячно, 

до 5 числа  

Управление 

экономики 

4 

Оперативный мониторинг 

закупочных цен на сырье и 

отпускных цен на с/х 

продукцию по установленной 

Оперативная 

информация в 

министерство 

агропромышле

Ежедневно до 

15 часов 

Управление 

экономики 



 

   

форме 

 

нного 

комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области 

 

5 

Превентивный мониторинг 

состояния рынка труда 

субъектов Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

 от 22.03.2022 

№ 157 

На 

постоянной 

основе 

 

Отдел занятости 

населения по 

Каргопольскому 

округу ГКУ АО 

«Архангельский 

областной центр 

занятости 

населения» 

6 

Мероприятия по содействию 

в трудоустройстве 

высвобождаемых работников 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

 от 22.03.2022 

№ 157 

На 

постоянной 

основе 

 

Отдел занятости 

населения по 

Каргопольскому 

округу ГКУ АО 

«Архангельский 

областной центр 

занятости 

населения» 

7 

Мероприятия по адаптации 

высвобождаемых работников 

к рынку труда 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

 от 22.03.2022 

№ 157 

На 

постоянной 

основе 

 

Отдел занятости 

населения по 

Каргопольскому 

округу ГКУ АО 

«Архангельский 

областной центр 

занятости 

населения» 

8 

Информирование 

работодателей о 

государственной поддержке в 

2022 году юридических лиц, 

включая некоммерческие 

организации, и 

индивидуальных  

предпринимателей в целях 

стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

13.03 2021    

№ 362  

 (с изм. от 

18.03.2022 

№396) 

На 

постоянной 

основе 

 

Отдел занятости 

населения по 

Каргопольскому 

округу ГКУ АО 

«Архангельский 

областной центр 

занятости 

населения» 

9 

Реализация отдельных  

мероприятий, направленных 

на снижение напряженности 

на рынке труда 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.03.2022     

№ 409 

На 

постоянной 

основе 

 

Отдел занятости 

населения по 

Каргопольскому 

округу ГКУ АО 

«Архангельский 

областной центр 

занятости 

населения» 

10 

Приостановка проведения 

плановых и внеплановых 

проверок, внеплановых 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

До 31 декабря 

2022 года 

Отдел 

организационной 

работы; 



 

   

контрольных мероприятий  

(за исключением специально 

указанных оснований)  

в рамках муниципального 

контроля  в отношении ИП, 

юридических лиц и 

физических лиц 

10.03.2022  

№ 336 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

11 

Актуализация перечня 

системообразующих 

организаций Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Проект НПА 

администрации 

Проект НПА 

до 20 апреля 

2022 года 

Управление 

экономики 

12 

Мониторинг экономического 

состояния 

системообразующих 

организаций Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация 

по форме 

управления  

Ежемесячно, 

до 5 числа 

Управление 

экономики 

13 

Рассмотреть возможность 

отсрочки арендных платежей 

за пользование 

муниципальным имуществом 

на период действия 

введенных санкций, для 

снижения финансовой 

нагрузки хозяйствующих 

субъектов  

Проект НПА 

администрации 

Проект НПА 

до 20 апреля 

2022 года 

Управление по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ и 

транспорту 

14 

Информирование 

хозяйствующих субъектов по 

вопросам  предоставления 

финансовой и имущественной 

поддержки и по вопросам 

получения целевых субсидий 

из областного бюджета  

и/или местного бюджета 

Информационн

ые публикации 

через 

социальные 

сети, 

официальный 

сайт 

администрации  

На 

постоянной 

основе 

Отдел 

информационных 

технологий;  

Отдел 

организационной 

работы;  

Управление по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ и 

транспорту; 

Управление 

экономики 

15 

Мониторинг просроченной 

задолженности по заработной 

плате в муниципальных 

бюджетных учреждениях 

Статистическа

я отчетность 

На 

постоянной 

основе 

Финансовое 

управление 

 

16 

Мониторинг просроченной 

задолженности по заработной 

плате в муниципальных 

унитарных предприятиях 

 

Информация 

по форме 

управления  

 

Ежемесячно, 

до 15 числа 

Управление по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ и 

транспорту; 

17 

Актуализация  перечня 

социально значимых  

организаций Каргопольского 

Проект НПА 

администрации 

Проект НПА 

до 20 апреля 

2022 года 

Заместитель главы 

муниципального 

образования по 



 

   

муниципального округа 

Архангельской области 

социальным 

вопросам 

18 

Мониторинг экономического 

состояния социально 

значимых организаций 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Информация 

по форме 

управления  

Ежемесячно, 

до 5 числа 

Управление 

экономики 

19 

Обеспечение в полном объеме 

финансирования принятых 

расходных  бюджетных 

обязательств социальной 

направленности 

Финансовая 

отчетность 

В течение 

финансового 

года 

Финансовое 

управление 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

20 

Обеспечение 

сбалансированности расходов 

местного бюджета с учетом 

его доходной части 

- 

В течение 

финансового 

года 

Финансовое 

управление 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 


