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2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

1

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек  

населения
единиц 280,00 258,00 241,00 273,00 280,00 285,00 285,00

Показатель увеличился в 2021 году в 

следствие снижения численности 

населения. В последующие годы 

численность населения также будет 

сокращаться, за счет этого значение 

показателя будет увеличиваться

2

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

% 27,40 26,70 26,30 27,20 27,30 27,60 27,80

В отчетном году доля среднесписочной 

численности работников малых и средних 

предприятий увеличилась на 3,4% по 

отношению к 2020 году.

3

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете  на 1 

жителя
рублей 3093,00 957,00 1496,40 843,70 1900,00 2000,00 2100,00

В 2021 году по статистическим данным 

объем инвестиций в основной капитал 

снизился на 56,4%.

4

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

% 4,90 4,90 4,90 5,00 5,00 5,00 5,10

Увеличение доли земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения, в 

общей площади территории округа 

предполагается за счет разграничения 

государственной собственности на землю, а 

также путем увеличения темпов выкупа 

земельных участков собственниками, 

расположенных на них зданий, сооружений, 

в соответствии с Земельным кодексом РФ

5

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе

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

На основании отчетности о финансово-

экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций округа 3 

организации из 4 закончили финансовый 

год с прибылью.   

6

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
% 100,00 100,00 99,30 97,60 97,20 96,80 96,30

Снижение показателя по сравнению с 

предшествующим годом обусловлено 

проведением ремонтных работ 

автомобильных дорог, а также увеличением 

протяженности автомобильных дорог  

общего пользования местного значения на 

6,54 км. 

7

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), 

в общей численности населения городского округа 

(муниципального района)

%  -  -  -  -  -  -  - 

На территории Каргопольского округа 

проживает 37 человек в 9 населенных 

пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения. Среднегодовая 

численность постоянного населения в 2021 

году составила 16363 человека. Значение 

показателя за 2021 год - 0,002%. 

8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:
X X X X X X X X

Отчетная информация

I. Показатели эффективности деятельности органов местного

самоуправления Каргопольского муниципального округа

Единица 

измерения
ПримечаниеПоказатель

I. Экономическое развитие



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

8.1

     крупных и средних предприятий и 

     некоммерческих организаций

рублей 31808,80 34951,50 38318,80 40954,50 43254,90 45504,10 47779,30

Рост среднемесячной начисленной 

заработной платы в 2021 году составил 

6,9% по отношению к 2020 году. 

Показатель 2022-2024 годов соответствует 

данным прогноза социально-

экономического развития Каргопольского 

муниципального округа 

8.2

     муниципальных дошкольных образовательных

     учреждений

рублей 25031,30 27452,00 29427,50 31685,00 34156,00 36786,50 39619,00

Фонд оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных учреждений 

формируется за счет субвенции из 

областного бюджета. В 2021 году рост 

среднемесячной заработной платы составил 

7,7%.

8.3

     муниципальных общеобразовательных 

     учреждений рублей 27460,10 29902,60 32580,60 35366,01 38372,10 41672,00 45172,60

Рост заработной платы в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 г № 

597.    

8.4

     учителей муниципальных   

     общеобразовательных учреждений рублей 34074,29 37271,80 41336,78 47250,60 51975,70 57692,00 64616,10

Рост заработной платы в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 г № 

597.  

8.5

     муниципальных учреждений культуры и 

     искусства

рублей 37714,06 39757,90 43827,67 47057,89 49698,99 49698,99 49698,99

Рост среднемесячной заработной платы 

работников культуры планируется за счет 

реализации Указа Президента РФ 

от07.05.2012 г № 597. В 2021 году 

среднемесячная заработная плата 

повысилась на 7,4% 

8.6

     муниципальных учреждений физической 

     культуры и спорта

рублей 23945,70  - 31573,89 26571,88 28697,60 31050,80 33565,00

Снижение среднемесячной заработной 

платы произошло в связи с увеличением 

численности работников учреждения при 

этом ФОТ остался на уровне 2020 года.  



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 

6 лет

% 73,90 71,10 74,40 66,20 69,80 69,80 69,80

Показатель доли детей, получающих 

дошкольную образовательную услугу в 2021 

году ниже уровня 2020 года в результате 

увеличения числа детей в возрасте 1-6 лет, 

находящихся на домашнем воспитании. 

10

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

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

% 7,20 6,30 5,28 5,30 5,00 5,00 5,00
Значение показателя в 2021 году 

сохранилось на уровне 2020 года.

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

% 6,60  -  -  -  -  -  - 

Здания дошкольных учреждений, которые 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта отсутствуют.

13

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей  

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

%  - 2,80  - 1,70  -  -  - 

В 2021 году из 116 выпускников 2 не 

получили аттестат о среднем (полном) 

образовании.

14

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих

современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

% 77,00 77,00 75,77 76,00 84,60 84,60 84,60

Увеличение показателя в отчетном и 

прогнозные годы связано с выполнением 

капитального ремонта в 

общеобразовательных учреждениях и 

реализацией образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий. 

15

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

% 23,00 23,00 7,70 7,70  -  -  - 

В 2021 году здание одного 

общеобразовательного учреждения 

нуждается в капитальном ремонте. 

16

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях % 79,00 83,30 87,21 87,32 90,00 90,00 90,00

Рост показателя в 2021 году обусловлен 

своевременным выявлением 

заболеваемости школьников, в связи с 

проведением диспансеризации учащихся. 

17

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных   

общеобразовательных учреждениях        

%  - 3,20  -  -  -  -  - 

Вторая (третья) смена в 

общеобразовательных учреждениях 

отсутствует.

II. Дошкольное образование

III. Общее и дополнительное образование



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

18

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. рублей 110,00 126,00 122,90 130,30 132,00 134,00 137,00

Рост показателя в отчетном и прогнозные 

годы связан с увеличением финансового 

обеспечения общеобразовательных 

учреждений и повышением заработной 

платы работников. 

19

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности,  в общей численности детей данной 

возрастной группы

% 74,00 69,00 30,90 80,70 82,00 82,00 82,00

В 2021 году количество детей в возрасте 5-

18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

увеличилось, что привело к увеличению 

показателя.

20

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

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

20.1
клубами и учреждениями клубного типа

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Уровень обеспеченности учреждениями 

культуры в округе составляет 100%.

20.2

библиотеками  

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

Уровень обеспеченности библиотеками 

соответствует нормативной потребности 

округа. 

20.3
парками культуры и отдыха  

%  -  -  -  -  -  -  - 
Парки культуры и отдыха в Каргопольском 

округе отсутствуют.

21

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

% 2,20  - 15,22 2,17 2,17 2,17 2,17
В 2021 году 1 здание учреждения культуры 

из 46 требует капитального ремонта. 

22

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной  cобственности

% 80,00 95,80 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

В собственности Каргопольского округа 

находится 25 объектов культурного 

наследия, 23 из которых нуждаются в 

консервации или реставрации. 

23

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом      

% 29,30 30,50 34,70 38,50 43,90 51,80 55,00

В 2021 году показатель увеличился на 11% 

к предыдущему году, за счет увеличения 

численности, занимающихся физической 

культурой и спортом. Реализация 

муниципальной программы "Реализация 

молодежной политики и развитие массового 

спорта на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской 

области" позволит достичь роста значения 

показателя в прогнозные годы.

23_1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся
% 100,00 100,00 95,68 96,40 96,60 96,80 97,00

Рост показателя в 2021 году связан с 

увеличением численности обучающихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом. 

24

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя

     - всего

кв. метров 35,10 36,80 37,20 37,90 38,50 38,80 39,30
По данным статистики показатель за 2021 

год составляет 37,9 кв.м. 

IV.  Культура

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

V. Физическая культура и спорт



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

24.1
     в том числе введенная в действие за один год

кв. метров 0,50 0,27 0,25 0,30 0,31 0,32 0,33
По данным статистики показатель за 2021 

год составляет 0,298 кв.м.

25

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

      - всего
гектаров 11,70 11,70 11,80 11,80 11,80 11,80 11,90

Планируется увеличение данного 

показателя за счет предоставления 

земельных участков гражданам для ИЖС и 

ЛПХ

25.1

     в том числе земельных участков, 

     предоставленных для жилищного 

     строительства,  индивидуального 

     строительства и комплексного освоения в 

     целях жилищного  строительства

гектаров 5,30 5,30 5,40 5,40 5,40 5,40 5,50

26

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на  ввод в эксплуатацию:

X X X X X X X X



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

26.1

     объектов жилищного строительства -

     в течение 3 лет
кв. метров  -  - 69215,00 53023,00 45000,00 40000,00 35000,00

Земельные участки предоставлены для 

ИЖС. Срок освоения земельных участков, 

предоставленных под ИЖС установлен 10 

лет. 

26.2
     иных объектов капитального строительства - 

     в течение 5 лет

кв. метров  -  - 8119,00  -  -  -  - 

В отчетном году отсутствуют земельные 

участки, предоставленные для 

строительства, по которым не получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию в 

течение 5 лет.

27

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе  

многоквартирных домов, в которых собственники   

помещений должны выбрать способ управления 

данными домами

% 85,09 85,09 85,09 85,09 88,50 90,00 93,00

В прогнозном периоде планируется 

провести конкурсы по выбору способа 

управления МКД.

28

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

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

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды 

или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)

% 27,00 30,00 33,33 33,30 44,44 44,44 44,44

В 2021 году на территории Каргопольского 

округа осуществляют деятельность 9 

организаций коммунального комплекса, из 

них 3 организации частной формы 

собственности.

29

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет
% 51,00 51,00 52,00 52,00 52,00 52,00 53,00

Планируется увеличение показателя за счет 

выполнения проектов межевания 

территории и комплексных кадастровых 

работ.

30

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 2,56 3,98 3,20 0,60 1,50 1,50 1,50

Увеличение показателя планируется за счет 

строительства многоквартирного дома и 

приобретения жилых помещений в 

муниципальную собственность.

31

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)

% 33,80 32,00 30,20 21,20 23,60 27,90 32,40

В 2021 году доля налоговых и неналоговых 

доходов сократилась в связи с увеличением 

объема безвоздмездных поступлений из 

бюджета субъекта РФ.

VIII.  Организация муниципального управления

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

32

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости)

%  -  -  -  -  -  -  - 

Основные фонды организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящиеся в стадии банкротства, 

отсутствуют.



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

33

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального   района)
тыс. рублей 242434,85 249155,00 223894,68 131329,00 61653,00 263753,00 7237,00

В 2021 году на территории округа было 7 

объектов не завершенного строительства. 

34

Доля просроченной кредиторской задолженности  по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда)

%  -  -  -  -  -  -  - 
Просроченная кредиторская задолженность 

по оплате труда отсутствует.

35

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 3744,90 4942,80 5156,70 5836,22 5532,00 5490,00 5618,70

В 2021 году увеличение расходов связано с 

ростом фонда оплаты труда муниципальных 

служащих и снижением численности 

населения.

36

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет Да Да Да Да Да Да Да

Распоряжением Министерства 

строительства и архитектуры Архангельской 

области от 6.11.2020 № 364 принято 

решение о подготовке генерального плана 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. В настоящее время 

действует Схема территориального 

планирования Каргопольского 

муниципального района, утвержденная 

Решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" от 

25.02.2014 №34.   

37

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от числа 

опрошенных
37,50 40,47 32,90 50,98 55,00 55,00 55,00

Увеличение показателя обусловлено 

повышением удовлетворенности населения 

деятельностью главы. 

38

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек 16,94 16,70 16,60 16,40 16,11 15,92 15,75

За январь-декабрь 2021 года численность 

населения Каргопольского округа 

сократилась на 271 человека за счет 

естественной убыли и миграции. В 

прогнозируемом периоде естественная и 

миграционная убыль также будут оказывать 

отрицательное влияние. 

39
Удельная величина потребления энергетических 

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

39.1
     электрическая энергия      кВт/ч на 1 

проживающего
1056,54 1083,21 1103,30 1121,20 1164,32 1189,12 1196,78

По данным ОО "ТГК-2" за 2021 показатель 

составил 1121,20 квт/ч.

39.2

     тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр  

общей площади
0,20 0,20 0,26 0,28 0,30 0,30 0,30

В 2021 году показатель увеличился в связи 

с подключением МКД к системе 

теплоснабжения.

39.3
     горячая вода куб. метров на 1 

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

39.4

     холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
12,75 12,70 12,85 12,89 13,10 13,10 13,10

Значение показателя увеличилось в связи с 

подключением МКД к централизованному 

водопроводу.

39.5
     природный газ куб. метров на 1 

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

IX.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024

Отчетная информацияЕдиница 

измерения
ПримечаниеПоказатель

40

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:
X X X X X X X X X

40.1

     электрическая энергия      

кВт/ч на 1 человека 

населения
141,50 145,00 137,00 133,00 129,00 125,00 121,00

В 2021 году значение показателя снизилось 

в связи с уменьшением фактического 

потребления электроэнергии 

муниципальными бюджетными 

учреждениями.

40.2
     тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр  

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

Значение показателя в 2021 году 

сохранилось на уровне 2020 года.

40.3

     горячая вода
куб. метров на 1 

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

40.4

     холодная вода

куб. метров на 1 

человека населения
0,90 0,89 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58

Значение показателя в 2021 году 

уменьшилось в связи с установкой 

счетчиков учета холодной воды в 

муниципальных бюджетных учреждениях и 

проведением ресурсосберегающих 

мероприятий. 

40.5

     природный газ
куб. метров на 1 

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

41

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (при наличии):

X X X X X X X X

41.1      в сфере культуры баллы  -  - 84,28  -  -  -  - 

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

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

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

ния Каргопольского муниципального округа по решению вопросов местного 

значения и по социально-экономическому развитию за отчетный год и прио-

ритеты работы на трехлетний период 

 

Каргопольский муниципальный округ расположен на юго-западе Архангель-

ской области, граничит с Плесецким, Няндомским, Коношским районами Архан-

гельской области, Вологодской областью и Республикой Карелия. Территория му-

ниципального округа составляет 10,13 тыс. кв. км (1,7% территории Архангельской 

области).  Протяженность с севера на юг 155 км, с востока на запад – 111 км. В 

границы округа  входит 244 населенных пункта (1 город, 239 деревень, 4 поселка). 

          Административный  центр  округа – город Каргополь  расположен на реке 

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

и в 79 км к западу от железнодорожной станции Няндома. 

Наибольшее значение в межмуниципальном транспортном сообщении окру-

га имеют две автодороги регионального значения: Архангельск (от п. Брин-

Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)   и  Долматово – Няндома – 

Каргополь – Пудож. 

Средняя плотность населения – 1,62 чел. на 1 кв. км. Численность  постоян-

ного населения на 1 января 2022 года составила 16,23 тыс. человек, из  них  город-

ских жителей - 9,96 тыс. человек (61,4%), сельских - 6,27 тыс. человек (38,6%).  

Основные виды экономической деятельности в муниципальном округе: сель-

ское хозяйство, обрабатывающие производства, лесозаготовительная деятельность, 

торговля, гостиничный и туристический бизнес. 

В экономике округа, по данным территориального раздела Статистического 

регистра Росстата, по состоянию на 1 января 2022 года осуществляют деятельность 

186 предприятий и организаций различной формы собственности, количество ин-

дивидуальных предпринимателей составило 356 единиц.  

В отрасли сельского хозяйства занимаются производством продукции расте-

ниеводства и животноводства 4 сельскохозяйственные организации, 1 индивиду-

альный предприниматель, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4420 личных 

подсобных хозяйства.  

Природные климатические условия Каргопольского округа более благопри-

ятны для развития молочного и мясного животноводства, а в растениеводстве – для 

выращивания картофеля, овощей и кормов собственного производства (зерновые 

культуры и зернобобовые). В общем объеме произведенной продукции на долю 

растениеводческой приходится 37,3 %, животноводческой продукции — 62,7 %. 

Пищевая промышленность представлена предприятиями по переработке мо-

лока, производству хлебобулочных, кондитерских и мясных изделий. 

Значимым промышленным предприятием для экономики Каргопольского 

муниципального округа является ООО «Молочный комбинат «Каргопольский», 

который специализируется на переработке молока. Ассортимент производимой 

продукции предприятия составляет более 20 наименований и ежегодно расширяет-

ся. 

Основным видом использования лесов в Каргопольском округе является за-

готовка древесины. По состоянию на 1 января 2022 года объем разрешенного ис-

пользования лесов (расчетная лесосека) составлял 1173,6 тыс. м³., в том числе в 

хвойных лесах 598,4 тыс. м³. За 2021 год использование расчетной лесосеки состав-

ляет 65,7%. 
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В отрасли лесной промышленности осуществляют свою деятельность субъ-

екты малого предпринимательства. В 2021 году по сравнению с 2020 годом заго-

товка древесины повысилась на 8,9% и составила 745,5 тыс. м³, производство круг-

лых лесоматериалов увеличилось на 8,5%, производство пиломатериалов  увеличи-

лось на 13,3%. 

Отрасль торговли представлена в основном предприятиями малого бизнеса. 

На 1 января 2022 года по данным торгового реестра в округе зарегистрировано 185 

объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными то-

варами.  

Туризм – одно из приоритетных направлений развития экономики Карго-

польского муниципального округа. Основу для этого составляет разнообразие при-

роды с уникальным северным ландшафтом, лесами, озерами и реками, а также 

огромный историко-культурный, архитектурный потенциал и богатое культурное 

наследие.  

На территории Каргопольского округа на протяжении долгого периода 

успешно работают два  туроператора: Каргопольское Туристическое Бюро «Лаче» 

и ООО «СеверТур», создан туристско-информационный центр «Каргополь». В 

2021 году Каргопольский муниципальный округ посетило 11502 туриста и  18 061 

экскурсант. 

Объекты размещения в Каргопольском округе – это 4 гостиницы (2 из кото-

рых находятся в Каргополе, 2 на территории Кенозерского национального парка), а 

также гостевые дома.  

Пассажирские перевозки в округе осуществляются автомобильным транс-

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

муниципальным маршрутам. Кроме того в округе работают частные перевозчики, 

осуществляющие пассажирские перевозки в режиме «такси». 

По данным официальной статистики в сфере строительства работают десять 

предприятий и двенадцать индивидуальных предпринимателей. В основном строи-

тельство крупных объектов на территории округа осуществляют подрядные орга-

низации из других субъектов Российской Федерации. 

На территории округа осуществляют деятельность девять организаций ком-

мунального комплекса, в том числе шесть муниципальных. 

 

Основные итоги социально-экономического развития в 2021 году 

Наименование показателей 2021 год 
   %            к 

2020 году 

Инвестиции в основной капитал организаций (в факти-

чески действовавших ценах, без субъектов малого 

предпринимательства), тыс. руб. 

   67267         в 3,1 р. 

Оборот розничной торговли организаций (без субъек-

тов малого предпринимательства), млн. рублей 
1426,2 109,6 

Оборот общественного питания организаций (без субъ-

ектов малого предпринимательства), млн. рублей 
22,0 122,3 

Объем платных услуг населению организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 
95,9 98,2 

Ввод в действие жилых домов, м
2
 общей площади  

жилых помещений (с учетом жилых домов на  
4884 117,1 
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участках для ведения садоводства) 

Пассажирооборот, тыс. пасс км. 
3155,1 110,3 

Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства), человек 
2462 95,0 

Среднемесячная заработная плата одного работника  

(без субъектов малого предпринимательства), руб. 
40954,5 106,9 

Численность официально зарегистрированных  

безработных, человек 
326 57,8 

Уровень регистрируемой безработицы к численности населе-

ния в трудоспособном возрасте, % 
      3,9    57,4 

Исполнение местного бюджета: 

- общий объем доходов, млн. рублей 

- общий объем расходов, млн. рублей 

 

    1027,37 

    1051,34 

х 

х 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансиро-

вания, направленных на развитие экономики и социальной сферы в 2021 году со-

ставил 314 млн. рублей, что на 17% меньше уровня 2020 года. 

В марте 2021 года победитель аукциона ООО «Термоизолстрой» (г. Вологда) 

приступил к выполнению работ на объекте «Водоснабжение правобережной части 

г. Каргополя», срок завершения работ - октябрь 2022 года. 

В 2021 году введён в эксплуатацию объект строительства «Канализационные 

очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г.Каргополе» и 

приняты работы по объекту «Строительство канализационного коллектора по ул. 

Красноармейской в г. Каргополе».  

Проведена работа по разработке концепции проекта для участия во Всерос-

сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Кон-

цепция проекта «Каргопольскому театру – быть!» стала победителем в номинации 

исторические поселения. 

На ремонт и содержание дорожной сети округа в 2021 году было направлено 

51,04 млн. рублей. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного по-

крытия составляет  18702,0 м².  

Систему образования Каргопольского муниципального округа представляют 

16 муниципальных образовательных организаций и 1 муниципальная организация 

спортивной подготовки. В рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» НП «Образование» в 2021 году на базе МОУ «Ухотская СШ» и МОУ «СШ 

№3» открыты «Точки роста».   

В 2021 году в Каргополе прошел Первый Межрегиональный фестиваль лю-

бительских театров «Театральная пристань», с участием 12 творческих коллекти-

вов из разных регионов страны. 

В течение 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Культура»  капиталь-

но отремонтированы Павловский и Ошевенский сельские дома культуры. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2025 годы» социальную выплату для строительства индивидуального жилого дома 

и на покупку жилого помещения в сельской местности получили две семьи. Одна 

семья получила и реализовала сертификат по муниципальной программе «Обеспе-
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чение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы». 

 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального округа 

 
№ 

п/п 
Наименование проблемы Краткое описание 

1. Демографические проблемы 

 Смертность населения Смертность населения превышает рождаемость, что ведет 

к сокращению численности постоянного населения. Пред-

посылками высокого уровня смертности являются процесс 

старения населения и высокий уровень смертности среди 

лиц трудоспособного возраста вследствие несчастных 

случаев. 

 Миграция населения 

 

Отток трудоспособного населения в города  Архангель-

ской области и другие регионы РФ. 

2. Проблемы, препятствующие росту уровня жизни населения 

2.1. Низкий уровень доходов населения 

 Низкая среднемесячная заработная плата  По показателю среднемесячной начисленной заработной 

платы по организациям (без субъектов малого предприни-

мательства) Каргопольский муниципальный округ занима-

ет последнее место из 21 муниципального района Архан-

гельской области, что составляет 67,3% от среднемесячной 

заработной платы по области. 

2.2. Труд и занятость 

 Снижение конкурентоспособности на рынке 

труда граждан, ищущих работу 

Основную часть граждан, зарегистрированных в ЦЗН в 

качестве безработных, составляют необразованные и по-

терявшие квалификацию или имеющие недостаточный 

уровень образования в отношении требований работодате-

ля.  

 Высокий уровень безработицы в сельской 

местности 

В сельской местности количество безработных граждан 

почти вдвое превышает число заявленных вакансий, одна-

ко заполнение вакансий затруднено из-за низкой квалифи-

кации безработных.  

 Отток молодежи в связи с непривлекательно-

стью рабочих мест, снижение доли молодежи 

в составе работников предприятий, учрежде-

ний, организаций 

Причины миграции молодёжи в крупные города связан с 

необходимостью получения образования, возможностью 

перспективного трудоустройства с достойным уровнем 

заработной платы. Отсутствие инфраструктуры, низкий 

уровень досуга и невозможность профессиональной реа-

лизации также влияет на отток молодых специалистов. 

3. Проблемы, препятствующие созданию благоприятной социальной среды 

3.1. Образование 

 Высокая изношенность зданий образователь-

ных учреждений  

В образовательных учреждениях требуется капитальный 

ремонт  систем водоснабжения, теплоснабжения, фасадов. 

Необходимо строительство здания общеобразовательной 

школы в городе Каргополе. 

 Дефицит квалифицированных кадров Нехватка молодых учителей, большая численность учите-

лей пенсионного возраста. 

 Недостаточное оснащение образовательных 

учреждений оборудованием, соответствую-

щим современным требованиям образования 

Отсутствие на территории округа здания школы, соответ-

ствующей современным требованиям   позволяющим  

проводить обучение детей в соответствии с вводимыми 

федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 

3.2. Культура 

 Слабая материально-техническая база муни-

ципальных учреждений (3 юридических лица 

- 38 зданий) 

Повышение требований к учреждениям культуры, при 

низком финансировании.  

3.3. Физическая культура и спорт 

 Отсутствие специализированного спортивно-

го зала в округе 

Нет возможности проводить соревнования областного 

масштаба на территории округа по спортивным играм, в 
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№ 

п/п 
Наименование проблемы Краткое описание 

которых спортсмены округа были традиционно сильны. 

 Взрослое население в сельской местности не 

вовлечено в физкультурно-массовые и спор-

тивные мероприятия 

В сельской местности отсутствуют специалисты по ФиС 

для организации работы со взрослым населением. 

3.4. Здравоохранение 

 Невысокое качество медицинского обслужи-

вания населения  

Слабая материально-техническая база медучреждений.  

 Дефицит квалифицированных кадров Имеется потребность в среднем медицинском персонале и 

врачах. 

4. Проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятельности 

4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Наличие аварийного жилья и увеличение его 

доли в жилом фонде 

На 1.01.2022 года аварийное жилье составляет 6,1 % от 

общего количества многоквартирных домов. Недостаточ-

ные объемы строительства нового жилья.  

 Высокий уровень износа жилищной и комму-

нальной инфраструктуры 

Большинство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведе-

ния требуют замены. 

 Относительно низкое качество жилья, недо-

статочный уровень благоустроенности жи-

лищного фонда  

Централизованным водопроводом обеспечено 13,4% жил-

фонда, канализацией – 17,8%, центральным отоплением  - 

11,3%. Горячее водоснабжение отсутствует. 

Отсутствие бюджетных средств и средств ресурсоснабжа-

ющих организаций на подключение объектов жилфонда к 

сетям централизованного водоснабжения и водоотведения.  

 Неразвитость конкурентной среды в сфере 

содержания и ремонта жилья 

Из-за отсутствия конкуренции высокая стоимость содер-

жания и текущего ремонта мест общего пользования мно-

гоквартирных домов. 

 Снижение спроса на земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства 

Отсутствие инфраструктуры у выделяемых для строитель-

ства земельных участков 

4.2. Транспортная инфраструктура  

 Несоответствие автомобильных дорог норма-

тивным требованиям 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составляет 432,90 км., из них отвечает 

нормативным требованиям 10,4 км.  

5. Проблемы, препятствующие экономическому развитию 

5.1. Географическое положение 

 Значительная удаленность от главных про-

мышленных центров страны  

Отсутствие железнодорожной линии и трасс федерального 

значения, проходящих по территории округа. 

5.2. Сельское хозяйство 

 Сложное финансовое положение сельхоз- 

товаропроизводителей 

Недостаток собственных оборотных средств во всех сель-

скохозяйственных организациях, постоянный рост тари-

фов и цен на энергоносители и горюче-смазочные матери-

алы. 

 Большой процент износа сельскохозяйствен-

ных строений, техники и оборудования 

Требуется срочный капитальный ремонт ферм, модерни-

зация оборудования, замена техники. 

 Дефицит квалифицированных кадров Отсутствие квалифицированных кадров, проблемы с 

предоставлением служебного жилья для сотрудников. 

Специалисты совмещают по несколько должностей.  

5.3. Малое и среднее предпринимательство 

 Недостаток собственных средств на создание 

и развитие производства  

Невыгодные условия кредитования. Высокие требования 

по банковским кредитам к заемщику.  

 Увеличение срока окупаемости бизнеса Снижение покупательской способности населения округа. 

 Ограниченность в сырьевых ресурсах мест-

ных лесозаготовителей и лесопереработчиков  

Аренда лесных участков у предпринимателей Каргополь-

ского округа заканчивается, снижаются объемы производ-

ства, в связи с этим происходит  сокращение субъектов 

малого и среднего бизнеса, зарегистрированных  на терри-

тории Каргопольского округа,  соответственно и числен-

ности работников в сфере лесного хозяйства. 

Запасы древесины в транспортно-доступном лесном фонде 

активно уменьшаются и в ближайшей перспективе могут 

оказаться недостаточными как для обеспечения текущей, 

так и перспективной потребности в древесном сырье. 
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Анализ фактических материалов, отражающих социально-экономическое со-

стояние Каргопольского муниципального округа, показывает наличие проблем, ко-

торые относятся  как к социальной сфере, так и к сфере экономики. Для социаль-

ной сферы характерно недостаточное обеспечение жителей социальными благами 

даже с учетом минимальных  требований, которые предъявляются в сельской 

местности. Главная проблема в  экономической сфере – малый объем товаров и 

услуг, производимых на территории округа, отсутствие на территории округа 

крупных бюджетообразующих  предприятий (налогоплательщиков). В результате 

этого муниципальный округ испытывает недостаток средств для самостоятельного 

решения вопросов не только для развития, но и для содержания социальной инфра-

структуры.  

Ограниченность в бюджетных средствах не позволяет решить ряд проблем, 

связанных с обеспечением населения такими жизненно необходимыми потребно-

стями, как водоснабжение, водоотведение и централизованное газоснабжение. 

Остается высокой зависимость местного бюджета от межбюджетных трансферов 

из бюджетов других уровней. В 2021 году в структуре доходной части местного 

бюджета безвозмездные поступления из областного бюджета занимают 85,7%, что 

составляет в абсолютном выражении 879960,5 тыс. рублей, исполнение по расхо-

дам за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета составило 98,1% от 

общей суммы финансовой помощи из бюджетов высших уровней. 

Недостаточно благоприятные условия для  развития округа приводят к таким 

проблемам как негативная демографическая ситуация и эмиграция населения, осо-

бенно это характерно для трудоспособного населения, относящегося к наиболее 

перспективным слоям, то есть к молодежи. 

 

Приоритеты работы органов местного самоуправления муниципального 

округа по решению вопросов местного значения и социально-экономическому 

развитию на трехлетний период 

 

Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики 

округа, а также комфортной среды для проживания населения являются главными 

приоритетами деятельности Каргопольского муниципального округа.  

В рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» планируется расселить 

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

В жилищной сфере планируется упорядочивание и уплотнение сложившейся 

застройки. Выделение территорий для жилищного строительства будет осуществ-

ляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспе-

ченности, но и необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жи-

лищного фонда. При ликвидации аварийного жилого фонда предполагается ком-

пенсировать выбытие ветхого жилья за счет развития малоэтажного строительства 

с соблюдением требований компактности проживания. 

С целью увеличения земельных площадей для предоставления гражданам 

для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства планируется пе-

ревод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения 

в категорию - земли населенных пунктов. 

Каргопольский муниципальный округ участвует в  реализации национально-

го проекта «ЖКХ и городская среда», в рамках которого предусматривается предо-
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ставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений. 

В период 2022-2024 годы планируется благоустроить 7 общественных терри-

торий, из них 4 общественные территории будут благоустроены в 2022 году. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского муници-

пального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» планируется органи-

зация  проведения конференций, семинаров, "круглых столов", тренингов, рабочих 

встреч в сфере  предпринимательства и самозанятости граждан на территории Кар-

гопольского муниципального округа. 

 Для развития сельского хозяйства и увеличения производства сельхозпро-

дукции в 2022 году ООО «Агрохолдинг «Каргопольский»  с привлечением средств 

гранта «Агропрогресс» реализует строительство крытого перехода между молочно-

товарной фермой и коровником. 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Кар-

гопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

направлена на: 

- создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельско-

хозяйственных организаций округа; 

- развитие племенного животноводства;  

- поддержка эффективного растениеводства; 

- стимулирование воспроизводственных процессов; 

- обеспечение условий функционирования аграрного сектора; 

- поддержка малых форм хозяйствования.  

          Основным мероприятием муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской обла-

сти на 2021-2025 годы» является поддержка граждан и молодых специалистов в 

получении социальных выплат для строительства индивидуальных жилых домов и 

на покупку жилого помещения. 

Приоритетные направления деятельности в сфере образования: 

- участие в реализации мероприятий национального проекта «Образование»; 

- обеспечение своевременного выполнения мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы»; 

-  реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования и 

снижению количества детей дошкольного возраста «вне образования», организация 

предшкольного образования; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;  

- внедрение в практику работы муниципальных образовательных учрежде-

ний современных образовательных технологий. 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере культуры, спорта, ту-

ризма и молодежной политики являются:  

- участие в реализации мероприятий в рамках национального проекта «Куль-

тура» по направлениям «Капитальный ремонт зданий», «Создание модельных биб-

лиотек»; 

-  обновление материально-технической базы учреждений культуры; 

- участие в реализации мероприятий в рамках национального проекта «Пат-

риотическое воспитание», «Социальная активность»;  
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- участие в региональном  проекте «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография»;  

- вовлечение населения Каргопольского округа в мероприятия культуры, мо-

лодежной политики, спорта, а также развитие волонтерского движения; 

- участие в реализации мероприятий в рамках национального проекта «Ту-

ризм и сфера гостеприимства»; 

- создание системы турнавигации;  

- развитие событийного туризма. 

Усилия власти Каргопольского муниципального округа были и остаются 

направленными на поиск резерва пополнения доходной части бюджета округа, по-

вышение эффективности расходов, участие округа в федеральных и областных 

программах, а также инвестиционных проектах.  

Приоритетами политики расходования бюджетных средств являются: 

- обеспечение достижения плановых результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных про-

ектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации;                  

- сохранение установленных соотношений оплаты труда отдельных катего-

рий работников согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного секто-

ра экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Фе-

дерации, в сроки и размерах, применяемых для аналогичной категории работников, 

финансируемых из федерального бюджета; 

- обеспечение индексации расходов на оплату коммунальных услуг, повы-

шение уровня минимального размера оплаты труда до величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения; 

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

ного финансирования объектов, соответствующих приоритетным задачам социаль-

но-экономического развития, включая ликвидацию аварийного жилищного фонда; 

- оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет 

максимального использования инструментов управления ликвидностью единого 

счета бюджета, привлечения кредитных ресурсов в виде возобновляемых кредит-

ных линий, взаимодействия с кредитными организациями по вопросу снижения 

процентных ставок за пользование кредитными ресурсами; 

- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и социальным выплатам, а также по налогам и сборам в бюджет-

ную систему Российской Федерации. 


