
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

за 2021 год 
 

1. Основные показатели социально-экономического развития 

Наименование показателя 
Значение 

за 2021 год 

в % к  

2020 году 

Среднегодовая численность постоянного населения, человек 16362 98,8 

Число родившихся, человек 170 113,3 

Число умерших, человек 329 117,9 

Естественный прирост (+) /убыль (-), человек -159 х 

Миграционный прирост (+) /убыль (-), человек -112 х 

Численность населения на 1 января 2022 года, человек 16227 98,4 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) по 

видам экономической деятельности в действующих ценах, 

млн. рублей: 

  

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации отходов 
0,79 51,8 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
112,0 114,7 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млн. рублей 
288,9 98,5 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур:   

   картофель, тыс. тонн 2,6 104,4 

   овощи, тонн 493,0 95,2 

Производство продукции в натуральном выражении:   

   мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, 

козлятина, конина и мясо прочих животных семейства 

лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства 

оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, 

тонн 

119,0 99,8 

   молоко, тонн  5003,0 96,2 

   масло сливочное, тонн 114,6 51,4 

   кондитерские изделия, тонн 78,8 94,9 

   хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 846,7 89,9 

   древесина необработанная, тыс. плот. куб. м 745,5 108,9 

   пиломатериалы, тыс. куб. м 111,8 113,3 

Поголовье сельскохозяйственных животных во всех 

категориях хозяйств, голов   

  

   крупный рогатый скот 2056 102,9 

     из них коровы 950 101,0 

   овцы и козы 266 141,5 

   свиньи 119 140,0 

Оборот розничной торговли организаций (без субъектов 

малого предпринимательства), млн. рублей 
1432,54 118,2 

Объем платных услуг населению организаций (без субъектов 

малого предпринимательства), млн. рублей 
198,43 112,3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 
314,06 83,1  
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Наименование показателя 
Значение 

за 2021 год 

в % к  

2020 году 

Ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади 4884 114,0 

Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов 

коммерческих организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), млн. рублей 

160,2 86,9 

Сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций муниципальной формы собственности, 

прибыль/убыток (-), млн. рублей 

-2,28 х 

Среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), человек  
2462 95,0 

Среднемесячная заработная плата одного работника (без 

субъектов малого предпринимательства), рублей 
40954,5 106,9 

Численность официально зарегистрированных безработных, 

человек 
326 57,8 

Уровень регистрируемой безработицы (к численности 

населения в трудоспособном возрасте), % 
3,9 57,35 

Коэффициент напряженности на рынке труда (число 

незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости 

в расчете на одну вакансию) 

3,8 69,09 

Доходы местного бюджета, млн. рублей 1027,37 126,28 

Доходы местного бюджета в расчете на душу населения, тыс. 

рублей 
62,79 127,31 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций) 

21,2 88,33 

Расходы местного бюджета, млн. рублей 1051,34 132,52 

 

2. Демографическая ситуация 

Основные демографические показатели 

Наименование показателя 
2021 

год 

2020 

год 

в % к 

2020 году 

Численность постоянного населения (среднегодовая), 

человек 
16362 16568 98,76 

   городское население 9993 9988 100,05 

   сельское население 6369 6580 96,79 

Зарегистрировано родившихся, человек 170 150 113,33 

Зарегистрировано умерших, человек 329 279 117,92 

Естественный прирост (+)/убыль(-), человек -159 -129 х 

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1000 человек населения) 
10,4 9,1 114,29 

Общий коэффициент смертности (число умерших на 

1000 человек населения) 
20,1 16,8 119,64 

Коэффициент естественного прироста (+)/ убыли (-) 

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

Прибыло, человек 798 794 100,5 

Выбыло, человек 910 804 113,18 
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Наименование показателя 
2021 

год 

2020 

год 

в % к 

2020 году 

Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек -112 -10 х 

Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) 

(на 1000 человек населения) 
-6,8 -0,6 х 

Число актов о заключении брака, человек 99 81 122,22 

Число актов о заключении брака (на 1000 человек 

населения) 
6,1 4,9 124,49 

Число актов о расторжении брака, человек 72 55 130,91 

Число актов о расторжении брака (на 1000 человек 

населения) 
4,4 3,3 133,33 
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          Численность населения Каргопольского муниципального округа на начало 2022 

года составила 16227 человек, из них численность городского населения – 9962 

человека, сельского населения – 6265 человек.  

В течение 2021 года численность населения сократилась на 271 человека, в том 

числе за счет естественной убыли на 159 человек и на 112 человек за счет миграции. 
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За последние 5 лет число жителей Каргопольского округа сократилось на 796 

человек или на 4,7 % (по Архангельской области сокращение на 4,0 %), в том числе 

городское население сократилось на 100 человек или на 1,0 % (по Архангельской 

области - 2,2 %), сельское население уменьшилось на 696 человек или 10,0 % (по 

Архангельской области -10,2 %). 

Коэффициент естественной убыли в 2021 году составил - 9,7 на 1 000 человек 

населения, против -7,7 в 2020 году. 

В 2021 году численность родившихся по сравнению с 2020 годом повысилась 

на 20 человек или 13,3 % и составила 170 человек, коэффициент рождаемости на        

1 000 человек населения по сравнению с 2020 годом увеличился на 14,3 %. 

Число умерших в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 

50 человек и составило 329 человек. При этом смертность сельских жителей в общем 

числе умерших составила 48,6 % при доле сельского населения в общей численности 

38,6 %. 

В 2021 году в Каргопольский округ прибыло 798 человек (на 0,5 % выше уров-

ня 2020 года). Выбыло из округа 910 человек (выше уровня 2020 года на 13,2 %). В 

целом за 2021 год сальдо миграции сложилось отрицательное и составило 112 чело-

век. По критерию территориальности 76,0 % населения от общей миграционной убы-

ли выезжает в другие территории Архангельской области. 

Таким образом, в настоящее время основными причинами снижения численно-

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

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

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

Начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по Каргопольскому муниципальному округу 

за 2021 год составила 40 954,50 рублей (по сравнению с аналогичным периодом  2020 

года заработная плата увеличилась на 6,9%).  

15771,5

20418,5

23879,8
24842,1

26083,2
27656,1

31808,8

34951,5

38318,8

40954,5

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Среднемесячная заработная плата 1 работника организаций 

(без субъектов малого предпринимательства), рублей

 
 

 

 



 6 

 

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности 

 

Вид экономической деятельности 

Средняя заработная плата, 

рублей 

Темп 

роста, 

% 2021 год 2020 год 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство 
38 709,9 32 547,5 118,9 

Обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром; кондиционирование воздуха  
42 513,9 39 700,5 107,1 

Оптовая и розничная торговля, ремонт ав-

тотранспортных средств, бытовых изделий 
32 722,3 28 711,0 114,0 

Транспортировка и хранение 39 987,8 37 006,6 108,1 

Финансовая  и страховая деятельность 57 459,2 50 329,9 114,2 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
30 246,9 30 116,1 100,4 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, обязательное соци-

альное обеспечение 

52 456,4 46 909,9 111,8 

Образование 36 324,3 32 445,0 112,0 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
41 707,6 42 618,6 97,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
47 456,5 44 624,1 106,3 

 

Наибольший рост среднемесячной заработной платы в 2021 году отмечен в 

сфере «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» на 18,9 %, «Финансовая  и 

страховая деятельность» на 14,2 %, «Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий» на 14,0 %.  

По итогам 2021 года  уровень среднемесячной заработной платы на территории 

Каргопольского муниципального округа работников всех сфер экономической 

деятельности, кроме «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», 

показал положительную динамику.  
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Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2022 года составил 18 903,4 

рублей, по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличение на 7,6 %.    

Соотношение размера пенсии к среднемесячной заработной плате составляет 

46,2%.  

Статистика по получаемым доходам от собственности и предпринимательской 

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

доходов населения в муниципальном округе.  

 

4. Трудовые ресурсы, занятость населения  
 

Характеристика трудовых ресурсов, человек 

Показатели 
2021 

год 

2020  

год 

в % к 

2020 

году 

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) 9058 9184 98,63 

Население в трудоспособном возрасте на 1 января 8271 8352 99,03 

Неработающие инвалиды 3 группы и неработающие 

лица трудоспособного возраста, получающие пенсию 

на льготных условиях 

282 302 93,38 

работающие лица старших возрастов 1125 1171 96,07 

Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) 
2462 2591 95,02 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с 

отрывом от производства  
526 461 114,1 

Численность безработных граждан, состоящих на реги-

страционном учете на конец отчетного периода, чел. 
326 564 57,8 

 

Занятость населения по видам экономической деятельности 

 (без субъектов малого предпринимательства), человек 

 

Показатели 
2021 

год 

В % к  

общей  

численности 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 
41 1,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
137 5,6 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-

ных средств, бытовых изделий 
182 7,4 

Транспортировка и хранение 159 6,5 

Финансовая  и страховая деятельность 14 0,6 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 72 2,9 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 
381 15,5 

Образование 848 34,4 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
438 17,8 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
162 6,6 
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В 2021 году в центр занятости населения Каргопольского округа обратилось за 

содействием в поиске подходящей работы 1201 человек, что на 246 человек меньше, 

чем в 2020 году (на 17,0%). Получили статус безработного в 2021 году 797 человек, 

что на 33,1% ниже показателя 2020 года. При содействии службы занятости нашли 

работу (доходное занятие) 651 человек (в 2020 году 643 человека). 
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 На конец 2021 года, заявленная работодателями, потребность в работниках 

составила 95 человек (на 18,8% меньше, чем в 2020 году). Наиболее востребованы 

специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области здравоохранения, 

образования, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 

собственности. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан, 

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

2021 году составил 3,8 человек (2020 год – 5,5 человек). 

На 1 января 2022 года численность безработных граждан составила 326 

человек, что на 42,2% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года. Уровень 

регистрируемой безработицы составил 3,9% (на 01.01.2021г. – 6,8%) к численности 

населения в трудоспособном возрасте.  

Специалисты центра занятости оказывают комплекс бесплатных 

государственных услуг:  

- подбор подходящей работы в рамках специальных программ, таких как 

организация оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство 

безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы;  

- содействие в организации собственного дела;  

- привлечение к участию в программах по социальной адаптации на рынке 

труда;  

- профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

безработных граждан, в том числе обучение женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; 
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 - профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения.  

 

5. Промышленность 

Промышленность Каргопольского округа представлена предприятиями обраба-

тывающих производств (производством пищевых продуктов, обработкой древесины и 

производством изделий из дерева) и производством и распределением электроэнер-

гии, газа и воды. 

Производственной деятельностью в структуре пищевой промышленности за-

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

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

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

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

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

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

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

лаева К.К. (производство мясных консервов). 
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           Производство и распределение электроэнергии, газа и воды осуществляют       

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

ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных 

организаций и субъектов среднего предпринимательства по виду деятельности «обес-

печение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 112,0 

млн. рублей (рост к 2020 году на 14,7%), «водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 0,79 

млн. рублей (на 48,4% ниже уровня 2020 года). 

Основным видом использования лесов в округе является заготовка древесины. 

По состоянию на 1 января 2022 года объем разрешенного использования лесов (рас-

четная лесосека) составлял 1173,6 тыс. м³, в том числе в хвойных лесах 598,4 тыс. м³. 

 Объем заготовленной древесины в 2021 году составил 771,02 тыс. м³ (65,7% от 

общего объема). 

На 1 января 2022 года на территории округа в сфере лесного хозяйства осу-

ществляют свою деятельность 40 субъектов малого и среднего предпринимательства 
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по производству пиломатериалов, 29 субъектов по лесозаготовке. В 2021 году по 

сравнению с 2020 годом заготовка древесины повысилась на 8,9%, производство 

круглых лесоматериалов увеличилось на 8,5%, производство пиломатериалов  увели-

чилось на 13,3%. 

Основные предприятия ЛПК: ЗАО «Лядины», ООО «Каргопольский Лес-

промхоз», ООО «Заречье»,  ИП Цыпин В.М., ИП Абрамов В.А.  

 
Производство лесопромышленной продукции в натуральном выражении,  
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6. Сельское хозяйство 

На территории округа в 2021 году осуществляли деятельность 5 коллективных 

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

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

зяйств (далее К(Ф)Х), 4 420 личных подсобных хозяйств. 

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

гатого скота на 1 января 2022 года составило 1926 голов, в том числе коров – 908 го-

лов, поголовье коров выросло на 13 голов к уровню прошлого года за счет увеличе-

ния поголовья в К(Ф)Х Стукалов И.А.(перевод нетелей в основное стадо).   

За 2021 год сельскохозяйственными предприятиями округа произведено моло-

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

5 287 кг. молока, (на 481 кг. меньше уровня 2020 года). Снижение производства мо-

лока произошло в основном из-за удешевления рациона питания КРС вследствие удо-

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

Яровой сев в 2021 году в коллективных хозяйствах Каргопольского округа со-

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

зернобобовых культур на площади 829 га, посажено картофеля на площади 21 га, 

овощей – 2 га. 

   В кормозаготовительную компанию заготовлено сельскохозяйственными 

предприятиями округа – сена 2 867,0 тонн (104 %  плана), силоса – 7 351,0 тонна (98 

% плана), сенажа –  4 413,0 тонн (102 %  плана), кормовых единиц – 3 792,0 тонны 
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(101 %  плана), скошено 6 393 га, заготовлено 23,6 центнера кормовых единиц на 1 

условную голову. 

В целом по округу в 2021 году валовой сбор картофеля составил 2,6 тыс. тонн, 

что выше уровня 2020 года на 4,4%, овощей – 493,0 тонны, что ниже уровня прошло-

го года на 4,8%. 

ООО «Агрохолдинг  «Каргопольский» в 2021 году 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 (дер. Шелоховская). 

За  2021 год сельскохозяйственными предприятиями округа (ООО «Агрохол-

динг  «Каргопольский», ООО «Комсомольский», ООО «Кречетово», ООО «Штурм», 

ИП Колегичев Н.А., К(Ф)Х Стукалов И.А., К(Ф)Х Пошляков Д.В.) из федерального  и 

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

В 2021 году предприятия округа, осуществляющие переработку молока, заре-

гистрировались в Государственной информационной системе мониторинга за оборо-

том товаров «Честный знак» и начали реализацию маркированной молочной продук-

ции. 

 

7. Дороги, транспорт  

Каргопольский муниципальный округ располагает сетью автомобильных дорог 

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

вать надлежащее транспортное обслуживание населения. 

В 2021 году расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской обла-

сти на 2021 – 2024 годы» составили  51,08  млн.  руб., в том числе средства местного 

бюджета 25,86 млн. рублей и 25,22 млн. рублей – средства областного бюджета.  В 

сравнении с 2020 годом расходы  возросли   на  7,29  млн. рублей. 

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  

израсходовано 17,2 млн. руб.  В рамках содержания осуществлялось нормативное 

поддержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, автобусных 

остановок в зимний и летний периоды; обновлена дорожная разметка; установлены 

дорожные знаки; произведен ямочный ремонт.  

На ремонт автомобильных дорог округа израсходовано 33,87 млн.  рублей. На 

эти средства произведен ремонт проезжей части  с асфальтобетонным покрытием  

улицы Ленинградская в п. Пригородный и улицы Ошевенская в г. Каргополе, а также 

участков улиц Акулова и  3 Интернационала в г. Каргополе. Общая площадь отре-

монтированного покрытия составляет  18702,0 м². Выполнены работы по текущему 

ремонту (восстановление) гравийного покрытия по участку ул. Капустина, ул. Юби-

лейная, пер. Парковый, пер. Энтузиастов в г.Каргополе. Произведен ремонт автомо-

бильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по д. Морщи-

хинская, д. Лавровская, д. Васьковская и ремонт настила моста в д. Морщихинская. 
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Пассажирские перевозки в округе осуществляются автомобильным транспор-

том по одному городскому, двум пригородным, пяти междугородным внутри-

муниципальным и одному междугородному межмуниципальному маршрутам.  

С 1 января 2022 года регулярные перевозки пассажиров по муниципальным 

маршрутам осуществляются в соответствии с муниципальными контрактами, заклю-

ченными с перевозчиком ООО «Лидер». Кроме того в округе работают частные пере-

возчики, осуществляющие пассажирские перевозки в режиме «такси». 

В 2021 году  по муниципальным маршрутам перевезено 161,8 тыс. пассажиров 

(2020 г. – 163,2). Пассажирооборот составил 3155,1 тыс. пасс. км. и по сравнению с 

2020 годом увеличился на 10,3 %. 

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

ветеранах» в городском, пригородном и междугородном сообщении. За 2021 год ме-

рами социальной поддержки воспользовался один человек, который относится к 

льготной категории граждан. 

 

8. Строительство и инвестиции 

На территории Каргопольского муниципального округа ведется строительство 

объектов различного назначения, реконструируются действующие объекты. 

Финансирование капитальных вложений обеспечивается из разных источников: 

собственных средств организаций и предприятий, заемных средств, средств 

бюджетов всех уровней, средств населения.  

Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики и 

социальной сферы в 2021 году составил 314,06 млн. рублей, что ниже  уровня 2020 

года на 16,9%.  

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-2024 годы» в 

2021 году были благоустроены три общественные территории в городе Каргополе:  

- выполнены работы по устройству тротуара по проспекту Октябрьскому из ас-

фальтобетонного покрытия (858,9 кв.м.) с установкой металлического ограждения; 

- в детском парке по ул. Чеснокова проведены работы по осушению территории 

с устройством дренажных труб; 

- на городском стадионе выполнены работы по устройству площадки из рези-

новой крошки с последующей установкой оборудования для сдачи нормативов ГТО. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских терри-

торий на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2025 годы» благоустроена одна общественная территория в п. Пригородный 

(площадка для сдачи нормативов ГТО). 

В 2021 году введён в эксплуатацию объект «Канализационные очистные со-

оружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г.Каргополе» и завершены ра-

боты по объекту «Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармей-

ской в г. Каргополе». 

В 2021 году начаты строительные работы:  

 объекта «Водоснабжение правобережной части г. Каргополя»; 
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 многоквартирного жилого дома для переселения граждан; 

 здания спортивного зала ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный 

техникум». 

За 2021 год на территории Каргопольского муниципального округа введено в 

эксплуатацию 4884 кв. м. жилья, что составляет 114,0% от уровня соответствующего 

периода 2020 года. Ввод жилья был осуществлен индивидуальными застройщиками. 
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9. Торговля и сфера услуг 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание на территории Кар-

гопольского  муниципального округа являются составляющими частями экономики. 

Данные виды деятельности частично решают проблемы занятости населения, насы-

щения рынка товарами и услугами, удовлетворения потребительского спроса.  

По состоянию на 1 января 2022 года торговую отрасль округа представляют 

186 магазинов, с торговой площадью 11,5241 тыс. м². Площадь торговых залов пред-

приятий торговли на 1 января 2022 года составила 710,18 м²/1000 человек, при норма-

тивной минимальной обеспеченности населения на продовольственные товары – 

155,0 м²/1000 чел., на непродовольственные товары – 257,0 м²/1000 человек.  

Потребительская кооперация представлена 29 магазинами (15,7 % от общего 

количества магазинов). 

В течение 2021 года открылось  9 торговых объектов, 15 закрылось. 

Для желающих реализовать излишки продукции ежегодно проводятся сельско-

хозяйственные ярмарки, на которых торговые места товаропроизводителям, владель-

цам КФХ и ЛПХ округа предоставляются на безвозмездной основе.  

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в 

2021 году составил 1432,54 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 18,2% выше 

уровня 2020 года. 

В целом современное состояние потребительского рынка в муниципальном 

округе характеризуется как стабильное. 
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           Услуги общественного питания оказывают 15 предприятий на 521 посадочное 

место, в том числе:  

               - 11 кафе (посадочных мест - 422); 

               - 2 закусочные (посадочных мест - 88); 

               - 1 бистро (посадочных мест - 11); 

               - 1 кофейня (без посадочных мест), 

а также 13 столовых, находящихся на балансе учебных заведений и организаций на 

904 посадочных места. 

Организациями общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2021 году реализовано продукции на 22,0 млн. рублей, что на 

28,2% выше уровня 2020 года.  

Услуги по бытовому обслуживанию населения предоставляют 29 объектов 

малого предпринимательства. 

Объем платных услуг, оказанных населению округа в 2021 году  

организациями (без субъектов малого предпринимательства), составил 198,43 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 12,3% выше уровня 2020 года. 
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10. Культура, туризм, спорт и молодежная политика 

Культура  

Задачи культурной политики в Каргопольском муниципальном округе реали-

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

гофункциональный культурный центр», МБУК «Каргопольская централизованная 

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

польский государственный историко-архитектурный и художественный музей». 

В 2021 году в Каргопольском округе функционируют  148 (на 4 больше 2020 

года) клубных формирований, в них принимает участие 1892 человека. 

В течение 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Культура»  капитально 

отремонтированы Павловский и Ошевенский сельские дома культуры на общую сум-

му – 19087,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» повышение 

квалификации творческих и управленческих кадров в 2021 году прошли 10 специали-

стов учреждений культуры. 

В январе 2021 года прошел Фестиваль колокольного искусства «Хрустальные 

звоны-2021», участие в нем приняли 26 звонарей. В рамках фестиваля состоялся тра-

диционный конкурс ледовых скульптур, конкурс-выставка детских рисунков, концер-

ты, экскурсии, мастер-классы. 

В октябре в Каргополе состоялся первый межрегиональный фестиваль теат-

ральных коллективов малых городов России – «Театральная пристань» с участием 12 

народных и заслуженных театров, из 8 регионов России (Ярославская, Тверская, Ря-

занская, 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.  

В 2021 году сотруднику Каргопольского центра народных ремесел «Берегиня» 

О.Н. Фарутиной присвоено звание «Почетный работник культуры Архангельской об-

ласти». Стипендией выдающимся деятелям культуры и искусства Архангельской об-

ласти и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художествен-

ных произведений в 2021 г., а также региональной общественной наградой «Достоя-

ние Севера» удостоена художественный руководитель  Каргопольского народного те-

атра И.А. Ромшина. 

Администрацией округа ежегодно объявляется конкурс на получение гранта в 

сфере культуры и искусства. Гранты администрации в 2021 году, в размере 25,0 тыс. 

рублей каждому, присуждены проектам «Библиотерапия на дому» (руководитель Ан-

тонова И.М.) и проект «Жить здорово» (руководитель Попова О.Н.). 
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Туризм  

Развитие туризма в Каргопольском муниципальном округе в 2021 году осу-

ществлялось в соответствии с Планом программных мероприятий в рамках подпро-

граммы «Развитие сферы туризма» муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-

2024 годы. 

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

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

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

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

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

обновляется информация о мероприятиях, проводимых на территории округа. 

В течение года Каргопольским ТИЦ ведется разработка и издание буклетов с 

информацией об учреждениях и предприятиях задействованных в сфере туризма. В 

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

ция относительно предлагаемых услуг, турпродуктов и разработанных маршрутов ту-

ристических компаний. 

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

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

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

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

Для всех желающих проводятся индивидуальные и групповые мастер-классы. За 2021 

год в «Мастеровом дворике» проведено 36 мероприятий. 

С мая по сентябрь функционирует «Бабкина поляна» интерактивное творческое 

пространство - памятное место мастера Каргопольской глиняной игрушки – Ульяны 

Бабкиной в деревне Гринёво. На ее базе проводятся экскурсии и интерактивные про-

граммы для туристов. В течение 2021 года проведено 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 реме-

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

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

ля, изготавливающие пряники, шоколад, выпечку. 

В рамках конкурса на предоставление субсидии бюджетам муниципальных об-

разований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере ту-

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

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

для автомотопутешественников на территории Каргопольского округа, и Каргополь-

ского сектора Кенозерского национального парка; проведен обучающий семинар для 

работников сферы услуг; проведена международная конференция по развитию ав-

тотуризма в АЗРФ «Заповедные земли Русского Севера. 

Делегация Каргополя приняла участие во встрече глав и представителей членов 

Ассоциации малых туристских городов в рамках проведения Общего собрания АМТГ 
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(г. Елабуга, респ. Татарстан), во Всероссийском туристическом форуме в Казани 

«Ориентиры будущего». 

По результатам  2021 года Каргопольский округ посетило 11503 туриста и 

18061 экскурсант. Популярностью среди жителей и гостей города пользуются интер-

активный музей «Медвежий край», «Марусин дом». Развитию внутреннего туризма 

способствовало и открытие в деревне Шелоховская Каргопольского округа конно-

туристического центра «Рыжий конь» с мини-фермой, где есть возможность пооб-

щаться с животными и покататься на лошадях. 

Спорт 

Основным направлением в сфере развития физкультуры и спорта является со-

здание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической куль-

турой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовку спортивного резерва, что соответствует ос-

новной 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». 

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

году был выполнен капитальный ремонт спортзала Каргопольской спортивной шко-

лы; обустроены площадки ГТО на городском стадионе; приобретено спортивное обо-

рудование для спортшколы.  

В 2021 году взрослые и детские сборные приняли участие в соревнованиях об-

ластного и межрайонного уровней по баскетболу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, 

тяжелой атлетике, теннису.  Спортивные разряды подтверждены и присвоены 101 че-

ловеку. 

Важное направление - реализация ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 

2021 году было проведено 59 мероприятий (в 2020 - 25 мероприятий) по сдаче норм 

ГТО, где приняло участие 418 человек (в 2020 - 285 чел.). Удостоверения и значки зо-

лотого, серебряного и бронзового достоинства получили 219 человек (в 2020 - 185 

чел.). 

Администрацией Каргопольского округа был объявлен конкурс грантов на реа-

лизацию проектов в сфере спорта. В 2021 году победителями стали два проекта «Вто-

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

дух» (руководитель Лукичев С.А.) – каждый проект получил по 25,0 тыс. рублей. 

 С целью вовлечения лиц старшего поколения к занятиям физкультурой и спор-

том, сдаче норм ГТО Каргопольской спортивной школой написан и выигран проект 

««ГТО – путь к здоровью и долголетию» в областном конкурсе «Активное поколе-

ние». На базе МБУК "Каргопольский МКЦ" функционирует клуб здоровья, проводят-

ся турниры по настольному теннису. Каргопольская сборная приняла участие в VII 

Спартакиаде пенсионеров. 
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Для занятий спортом взрослого и детского населения на территории округа 

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

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

В округе функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Каргополь-

ская спортивная школа», фитнес студии, танцевальная студия «Алгоритм», клуб «Эра 

Самбо». На базе 13 образовательных организаций действуют школьные спортивные 

клубы, в которых занимаются более 895 человек. 

Молодежная политика.  

Основные направления при реализации молодежной политики: 

 Реализация программы «Жилье для молодой семьи» - в 2021 году одна семья 

реализовала свидетельство и приобрела квартиру.  

 Реализация мероприятий Подпрограммы «Молодежь Каргополья» - всего к он-

лайн и офлайн мероприятиям привлечено 11654, организовано 1093 мероприя-

тия, реализовано 12 проектов для молодежи. 

В 2021 году администрация округа приняла участие в областном конкурсе, по 

выделению субсидии из областного бюджета, на реализацию мероприятий по содей-

ствию трудоустройству несовершеннолетних граждан. В летний период было создано 

92 рабочих места, трудоустроено 60 несовершеннолетних. Участие в программе при-

няли 9 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 «Печни-

ковская СШ», МОУ « Ошевенская средняя школа». 

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

густе 2021 года заключено соглашение о сотрудничестве между ГАУ АО «Региональ-

ный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

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

детям» и администрацией Каргопольского муниципального округа, с сентября 2021 

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

Деятельность зонального центра «Патриот» направлена на решение задачи по 

гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных 

ценностей молодежи, содействию самоорганизации молодежи.  

В 2021 году в Каргопольском округе впервые побывал студенческий отряд 

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

шего здания вневедомственной охраны, часть - подготовкой к реставрации дома Хро-

мулина, являющегося памятником истории и культуры Архангельской области. Сту-

денты отряда провели огромную работу по формированию полосы препятствий в зо-

нальном центре "Патриот". В этой работе к ним присоединились юнармейцы и волон-

теры Каргопольского индустриального техникума. 

В сентябре 2021 года состоялась эко-квест игра «Чистые игры» с участием 8 

молодежных команд (50 чел.).  

Также актуальным направлением при реализации молодежной политики явля-

ется пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, экстремиз-

ма и асоциальных привычек в молодежной среде.  
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Администрация Каргопольского округа активно сотрудничает с волонтерскими 

объединениями округа. По состоянию на 31 декабря 2021 года в волонтерскую дея-

тельность включен – 281 человек в возрасте до 30 лет. Волонтеры осуществляют ра-

боту по привлечению молодежи к здоровому образу жизни и формированию негатив-

ного 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 ор-

ганизованны и проведены акции «Лыжня России», «Кросс Нации», акции по благо-

устройству, голосование за поправки в Конституцию РФ, неделя добра и т.д. 

На территории Каргопольского округа действует 1 совет молодежи, отделение 

Российского союза молодежи (РСМ), местное отделение Молодая гвардия ЕР, 4 сту-

денческих совета, 13 органов ученического самоуправления, в которых задействовано 

814 человек. 

В ноябре 2021 года подведены итоги ежегодного регионального конкурса «Мо-

лодые лидеры Поморья». Победителем в 2021 году стала председатель Каргопольской 

местной организации РСМ - Мишина Оксана. Более 200 заявок из всех муниципали-

тетов, 16 победителей, – таковы количественные результаты конкурса «Молодые ли-

деры Поморья».  

Информирование населения о ходе реализации молодежной политики на тер-

ритории округа идет через публикации на официальном сайте администрации и в со-

циальных сетях. 

 

11. Предпринимательская деятельность 

На территории Каргопольского муниципального округа по данным 

территориального раздела Статистического регистра Росстата на 1 января 2022 года 

зарегистрировано 186 организаций (в том числе 91 субъект малого и среднего 

предпринимательства) и 356 индивидуальных предпринимателей. Большая часть 

представителей бизнес сообщества относятся к микропредприятиям – 90% от общего 

числа зарегистрированных ИП и организаций на территории Каргопольского округа.  

Отраслевая структура малого бизнеса за последние годы остается практически 

неизменной: основная часть предпринимателей занимается заготовкой и 

переработкой древесины, торгово-закупочной деятельностью и оказанием 

транспортных услуг. 

Развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе 

программно-целевых методов. Организовываются обучающие семинары, круглые 

столы для предпринимателей, оказывается информационно-консультационная и 

имущественная поддержка. 
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На территории  Каргопольского муниципального округа создан Совет по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской 

деятельности, работает информационно-консультационный опорный пункт.  

В 2021 году за консультационной и информационной помощью обратилось          

8 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 первую среду месяца проводится оказание 

консультаций по вопросам организации действенной помощи в разработке и 

продвижении бизнес – проектов совместно со специалистом  АНО АО «Агентства 

регионального развития». 

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (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, а также осуществляется адресная рассылка 

информации. За 2021 год направлено для размещения 97 информационных 

публикаций для субъектов МСП. 

 Имущественная поддержка предоставляется управлением по имущественным 

отношениям, ЖКХ и транспорту. Для поддержки субъектов МСП предоставляются 

земельные участки, объекты муниципального округа для передачи во владение и 

пользование; установлены льготы по арендной плате при предоставлении в аренду 

http://kargopolland.ru/regime/economics/2
https://vk.com/public172130191
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объектов, включенных в Перечень муниципального имущества Каргопольского 

муниципального округа.  

Актуальная информация о муниципальном имуществе, размещена на сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа: 

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 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 два рабочих заседания по вопросу вступления в 

силу с 1 января 2022 года положений Федерального закона от 04.02.2021 № 3 – ФЗ в 

части электронного сопроводительного документа при транспортировке древесины (в 

формате ВКС). 

Развитие малого и среднего предпринимательства направлено на повышение 

его роли в экономическом развитии округа и обеспечение занятости  трудоспособного 

населения.  

В 2021 году администрацией округа проведено 84 электронных аукциона из 

них 40 аукционов было объявлено для социально ориентированных некоммерческих 

организаций и субъектов малого предпринимательства.  

 

12. Общественные организации 

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

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

боту ведет Общественный совет Каргопольского муниципального округа. Совет рас-

сматривает значимые вопросы жизнедеятельности округа, требующие совместного 

обсуждения. В 2021 году проведено два заседаний совета. Представители обществен-

ных организаций активно работают в рамках Координационного совета по делам ин-

валидов. 

Особое место в деятельности органов местного самоуправления округа занима-

ет работа с общественными объединениями. На территории Каргопольского округа 

действует 70 общественных организаций, из них: 42 территориальных общественных 

самоуправлений, 28 некоммерческих организаций. Доля граждан, принимающих уча-

стие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории округа, составляет 55 %. 

Социально ориентированные некоммерческие организации округа имеют 

успешный опыт в написании проектов и их реализации. В рамках подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Каргополь-

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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ского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» ежегодно 

проводится конкурс социальных проектов среди СО НКО. В 2021 г. поддержано че-

тыре проекта на общую сумму 307400 руб. 

Активное участие в проектной деятельности принимает территориальное об-

щественное самоуправление. Если раньше территориальное общественное само-

управление (ТОС) ассоциировалось больше с сельскими территориями, то в послед-

ние годы движение развивается и в городе Каргополе (в г.Каргополе создано 13 ТОС). 

Проведение ежегодного районного конкурса проектов ТОС стало традиционным. В 

финансировании проектов ТОС участвуют средства областные, местного бюджета, а 

также привлеченные и собственные средства участников ТОС. На конкурс поступила 

21 заявка, все были поддержаны. 

Победителем областного конкурса "Лучший проект ТОС Архангельской обла-

сти" стал проект "Музейно-выставочный комплекс ретро автомобилей" ТОС "Спор-

тивная Сиреневая". 

 

13. Социальная сфера 

В государственном казенном учреждении «Архангельский областной центр со-

циальной защиты населения» предоставление государственных услуг отдельным ка-

тегориям граждан осуществляется в соответствии с федеральным и областным зако-

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

циальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденными постановлени-

ями Правительства Архангельской области. 

В 2021 году Архангельский областной центр социальной защиты населения за-

пустил на своём сайте специальное приложение «Социальный навигатор» - это интер-

активный перечень всех положенных мер социальной поддержки жителю Архангель-

ской области, которые могут быть ему оказаны в той или иной ситуации органами со-

циальной защиты населения или иными социальными органами, если это в их компе-

тенции. 

За 2021 год 285 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, на общую сумму 5338,2 тыс. рублей. Воспользовались социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6570 человек  на 

общую сумму 37737,1 тыс. рублей. 


