ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки и корректировки стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и Плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

Ежегодный отчет
о ходе реализации в отчетном периоде плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» за 2018 год
Наименование
мероприятия

Вид
Документа
(при наличии)

Срок (дата)
исполнения по
плану

Ответственный
исполнитель

Отчет о
выполнении
мероприятия

Примечан
ие

Приоритетное направление развития: 1. Создание благоприятного хозяйственного климата
для развития экономики района
Задача 1.1 Увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления экономики
1.1.1.Разработка и
утверждение
градостроительной
документации по
каждому
муниципальному
образованию –
поселению

ГП:
Решения:
№
79
от
23.11.2018 (МО
Павловское); №
78 от 23.11.2018
(МО
Печниковское);
№
90
от
21.12.2018 (МО
Ухотское); № 104
от 20.11.2014 г.
(МО
Каргопольское);
№
113
от
28.08.2015 (МО
Ошевенское); №
110 от 15.05.2015
(МО Приозерное).
ПЗЗ:
Решения:
№
71
от
27.11.2018 (МО
Каргопольское);
№
70
от
21.09.2018 (МО
Павловское);
№ 47
от
27.02.2018
(МО
Печниковское);
№
59
от
26.04.2018 (МО
Ухотское);
№
34
от
22.12.2017 (МО
Приозерное);
№
33
от
22.12.2017 (МО
Ошевенское);

1.1.2.Совершенствование
механизма
сопровождения
инвестиционных
проектов, реализуемых
или
планируемых
к
реализации
на
территории
муниципального
образования

Постановление №
653 от 15.10.2018
г.;
Постановление №
652 от 15.10.2018
г.;

Разработаны и
утверждены в каждом
поселении
генеральные планы и
правила
землепользования и
застройки.

2018 – 2019
годы

Отдел строительства и
ЖКХ

http://www.kargopollan
d.ru/grad_doc;
http://www.kargopollan
d.ru/municipality/oshev
enskoe/stroitelstvo_i_ze
m/gen_plan_mo_oshev
enskoe ;
http://www.kargopollan
d.ru/municipality/prioze
rnoe/stroitelstvo_i_zem
leustrojstvo/genplan_m
o_priozernoe

Мероприятие
выполнено
полностью.

http://www.kargopollan
d.ru/grad_doc
http://www.kargopollan
d.ru/municipality/prioze
rnoe/stroitelstvo_i_zem
leustrojstvo/pravila_ze
mlepolz
http://www.kargopollan
d.ru/municipality/oshev
enskoe/stroitelstvo_i_ze
m/pravila_zemlep_i_za
stroyki

2018 – 2020
годы

Отдел экономики и
инвестиционной
деятельности

Разработан и
утвержден регламент
сопровождения
инвестиционных
проектов; Разработан
и утвержден порядок
проведения проверки
проектов на предмет
эффективности
использования
средств МБ;
http://www.kargopollan

Мероприятие
выполнено
частично,
требуется
принятие
дополнитель
ных НПА

d.ru/invest
1.1.3. Модернизация и
актуализация раздела
«Инвестиции» на
информационном сайте
МО «Каргопольский
муниципальный район»
(далее –
информационный сайт) в
целях обеспечения
доступности
информации о
реализуемой на
территории
инвестиционной
деятельности
1.1.4.Реализация
механизма
муниципально-частного
партнерства в целях
привлечения частных
инвестиций

http://www.kargop
olland.ru/invest

ежегодно

2018 – 2020
годы

Отдел информационных
технологий

На сайте
администрации
создан раздел
«Инвестиции»,
информация
актуализируется
систематически.

Мероприятие
выполнено
частично,
требуется
модернизаци
я раздела!

Отдел строительства и
ЖКХ

Мероприятия не
проводились

Не
исполнено!

Отдел экономики и
инвестиционной
деятельности

Задача 1.2 Развитие малого бизнеса как одного из основных направлений экономического роста
1.2.1. Создание системы
мер поддержки малого и
среднего
предпринимательства, в
том числе
имущественной

Решение
муниципального
Совета
муниципального
образования
«Каргопольское»
от 28.09.2018
№ 66;
Решение
Собрания
депутатов
МО
«Каргопольский
муниципальный
район»
от
23.11.2018 г. №
74.
http://www.kargop
olland.ru/regime/ec
onomics/2
Постановления:
№
402
от
28.06.2018 (МО
Каргопольское);
http://www.kargop
olland.ru/userfiles/
File/ekonomika/tor
govlya/postanovlen
ie_na_sayt_i_v_ve
stnik_g_kargopoly
a_ot_konevoy_n_a
_.pdf
№ 3 от 22.01.2016
(МО Ухотское);

http://www.kar
gopolland.ru/m
unicipality/uho
tskoe/mpa
№
14
от
07.04.2016 (МО
Ошевенское);

http://www.kar
gopolland.ru/m
unicipality/osh
evenskoe/norm
otivnie_pravov
ie_akti
№
119
от
15.12.2015 (МО
Павловское);

http://www.kar

утверждены перечни
муниципального
имущества,
предназначенного для
передачи в аренду
субъектам малого и
среднего
предпринимательства;
Отдел по управлению
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами;

2018 – 2020
годы

Отдел сельского хозяйства
и торговли;
Администрации сельских
поселений.

реализован льготный
механизм
предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
реализующим
продукцию
собственного
производства;
утверждены схемы
мест для размещения
нестационарных
торговых объектов
Организована
универсальная
ярмарка по продаже
продовольственных и
непродовольственных
товаров: г. Каргополь,
ул. Ленинградская, 26,
ООО «Спектр».

Мероприятие
выполнено
частично,
требуется
принятие
дополнитель
ных НПА

gopolland.ru/m
unicipality/pavl
ovskoe/mun_pr
av_akti
№
10
от
04.04.2016 (МО
Печниковское);

http://www.kar
gopolland.ru/m
unicipality/pec
hnikovskoe/mp
a
№
80
от
14.12.2015 (МО
Приозерное);

http://www.kar
gopolland.ru/m
unicipality/prio
zernoe/mpa

1.2.2. Развитие
презентационной
деятельности в сфере
малого и среднего
предпринимательства, в
т.ч. путем оказания
содействия в участии
предпринимателей в
ярмарках, конкурсах
регионального и
федерального уровня

Постановление
АМО
«Каргопольский
муниципальный
район» от 22
декабря 2017 года
№
950
«Об
организации
универсальной
ярмарки»
Протокол № 2 от
19 апреля 2018
года
министерства
агропромышленн
ого комплекса и
торговли
Архангельской
области
по
проведению
конкурсного
отбора
для
предоставления
грантов
малым
формам
хозяйствования
на
развитие
семейных
животноводчески
х ферм;
Протокол № 3 от
20 апреля 2018
года
министерства
агропромышленн
ого комплекса и
торговли
Архангельской
области
по
проведению
конкурсного
отбора
для
предоставления
грантов
малым
формам
хозяйствования
начинающим
фермерам
на
создание
и
развитие К(Ф)Х;
Распоряжение
АМО
«Каргопольский

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство Стукалов
И.А.
реализация
проекта
по
строительству
молочно-товарной
фермы на 100 голов
крупного
рогатого
скота,
период
реализации с 2018 по
2023 годы.

2018 – 2020
годы

Отдел сельского хозяйства
и торговли;
Отдел экономики и
инвестиционной
деятельности

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
Окулов
Д.А.
по
реконструкции фермы
под
птичник
(перепелиная ферма),
реализация проекта с
2018 по 2023 года.
Приняло участие 10
операторов
машинного
доения
коров
из
5
с/х
предприятий района –
ООО «Агрохолдинг
«Каргопольский»,
ООО «Штурм», ООО
«Комсомольский»,
ООО «Кречетово» и
ИП Колегичев Н.А.
Также в Конкурсе
участвовали
3
оператора
по
искусственному
осеменению коров из
3
с/хпредприятий
района
–
ООО
«Агрохолдинг
«Каргопольский»,
ООО «Кречетово» и

Мероприятие
выполнено
частично

муниципальный
район» от 17
апреля 2018 года
№ 268-ро «О
проведении
районного
конкурса
мастеров
животноводства»;

ИП Колегичев Н.А.
Участники
ПО
«Каргопольское»
и
ИП Викулова Л.Б.
ООО Комсомольский»,
ООО
«Молочный
комбинат
«Каргопольский»,
Каргопольское
РайПО, ИП Белых
А.Е., ИП Пичакчян
Е.Н., ИП Шевелев
А.Н.

Распоряжение
АМО
«Каргопольский
муниципальный
район» от 18
июля 2018 года №
535-ро
«О
проведении
конкурса
«Северная кухня»
в рамках экогастрономическог
о
фестиваля
«Баранье
воскресенье»;

Представлена
продукция
ООО
«Молочный комбинат
«Каргопольский», ПО
«Каргопольское».
Участие в ярмарке
приняли:
Каргопольское Райпо
и ЦНР «Берегиня».

Сельскохозяйстве
нная ярмарка в г.
Каргополь,
объявление газете
«Каргополье»

1.2.3. Обновление
раздела «Торговля» на
информационном сайте
района, в целях
обеспечения субъектов
предпринимательства и
иных заинтересованных
лиц информацией о
границах прилегающих
территорий в
муниципальном
образовании
«Каргопольский
муниципальный район»,
на которых не
допускается розничная
продажа алкогольной
продукции»

Участие
в
Маргаритинской
ярмарке
в
г.
Архангельск
Постановление
АМО
«Каргопольское»
от 13 октября
2015 года № 165 ;

http://www.karg
opolland.ru/userf
iles/File/mo/karg
opolskoe/mpa/p_
13_10_2015_16
5.pdf
Постановление
АМО
«Павловское» от
30 января 2014
года № 13;

http://www.kar
gopolland.ru/m
unicipality/pavl
ovskoe/mun_pr
av_akti ;
Постановление
АМО
«Печниковское»
от 27 ноября 2013
года № 67; от 24
мая 2013 года
№35;

http://www.kar
gopolland.ru/m
unicipality/pec
hnikovskoe/mp
a
Постановление

Отдел сельского хозяйства
и торговли;

2018 – 2020
годы

Администрации сельских
поселений;
Отдел информационных
технологий

Определены границы
прилегающих
территорий, на
которых не
допускается
розничная продажа
алкогольной
продукции

Мероприятие
выполнено
частично,
требуется
модернизаци
я
размещения
информации

АМО
«Приозерное» от
28 мая 2013 года
№ 30;

http://www.kar
gopolland.ru/m
unicipality/prio
zernoe/mpa
Постановление
АМО «Ухотское»
от 28 ноября 2013
года;

http://www.kar
gopolland.ru/m
unicipality/uho
tskoe/mpa
Постановление
АМО
«Ошевенское» от
14 мая 2013 года
№ 41;

http://www.karg
opolland.ru/muni
cipality/oshevens
koe/normotivnie
_pravovie_akti
1.2.4. Оценка
регулирующего
воздействия проектов
муниципальных
нормативных правовых
актов, устанавливающих
новые или изменяющих
ранее предусмотренные
обязанности для
субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Постановление
№ 958 от
22.12.2017 год;
http://www.kargop
olland.ru/orv/norm
ativnaja_bazahttp:/
/www.kargopollan
d.ru/orv/normativn
aja_baza

Правовой отдел;
По мере создания
проектов НПА

Отдел экономики и
инвестиционной
деятельности;

Разработана
нормативная правовая
база муниципального
уровня и размещена
на сайте
администрации;

Мероприятие
выполнено

Утвержден план
проведения ОРВ НПА
на 2018 год

Задача 1.3 Увеличение производства продукции агропромышленного комплекса
1.3.1. Содействие
развитию малых форм
хозяйствования личных
подсобных и
крестьянских
(фермерских) хозяйств в
муниципальном
образовании

Формирование
документов для
участия
в
конкурсном
отборе
для
предоставления
грантов
малым
формам
хозяйствования
на
развитие
семейных
животноводчески
х ферм, а также в
конкурсном
отборе
для
предоставления
грантов
малым
формам
хозяйствования
начинающим
фермерам
на
создание
и
развитие К(Ф)Х;
Проводилась
работа
привлечению
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
личных

по

и

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство Стукалов
И.А., выделены
денежные средства из
федерального и
областного бюджетов.

Регулярно
(ежегодно)

Отдел сельского хозяйства
и торговли;
Администрации сельских
поселений

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
Окулов Д.А.,
выделены денежные
средства из
федерального и
областного бюджетов.
В отдел за
консультацией
обратилось – 4
крестьянских
(фермерских)
хозяйства и 3 личных
подсобных хозяйства.

Мероприятие
выполнено

подсобных
хозяйств
к
участию
в
конкурсе
на
предоставление
начинающим
фермерам
грантов
на
создание
и
развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
1.3.2. Привлечение
молодых семей и
молодых специалистов
для работы в
сельскохозяйственной
отрасли за счет ввода
(приобретения) жилья
для граждан,
проживающих в
сельской местности в
результате реализации
программных
мероприятий

Муниципальная
программа
«Устойчивое
развитие сельских
территорий
Каргопольского
муниципального
района на 20142020 годы», утв.
постановлением
АМО
«Каргопольский
муниципальный
район» от 21
августа 2013 года
№ 670

Отдел сельского хозяйства
и торговли;
Период действия
программы

Администрации сельских
поселений.

Глава К(Ф)Х
Сметанин А.А. –
строительство и ввод
в эксплуатацию
индивидуального
жилого дома д.
Шелоховская МО
«Приозерное».
Оператор
производства
цельномолочной
продукции ООО
«Штурм» Анисимова
Т.Ю. - строительство
и ввод в
эксплуатацию
индивидуального
жилого дома д.
Патровская МО
«Ухотское».

Мероприятие
выполнено
частично

Задача 1.4. Реализация туристско-рекреационного потенциала
1.4.1. Создание условий
для формирования и
развития на территории
Каргопольского района
конкурентоспособного
туристскорекреационного
комплекса

-

ежегодно

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма

Мероприятия не
проводились

Не
выполнено

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма

22- 24 июня 2018 года
делегация
Каргопольского
района приняла
участие в IV
Фестивале малых
городов России. В
Фестивале малых
городов России «Великие люди
малого города» было
представлено 65
малых городов из 23
регионов России. В
рамках фестиваля был
организован VI Съезд
мэров малых городов,
в котором приняли
участие 100
представителей 65
малых городов, 45 из
них — главы
муниципальных
районов. В дни
фестиваля проходила
презентация
туристического
потенциала района.
С целью продвижения
территории
Каргопольский
муниципальный

Мероприятие
выполнено

1.4.2. Повышение
конкурентоспособности
районного туристского
продукта посредством
формирования
привлекательного образа
Каргопольского района
на туристском рынке
Муниципальная
программа
«развитие сферы
культуры и
туризма на
территории
муниципального
образования
«каргопольский
муниципальный
район»
на 2019 – 2023
годы»

ежегодно

район принял участие
в туристской выставке
«Интурмаркет», в
конференции
«Малым территориям
– большое будущее»
(Пинега),
конференции
«Этнотуризм как
фактор развития
территорий: опыт
регионов России»
(Вологодская
область), в семинаре
– практикуме
««Развитие малых
территорий
Архангельской
области» (г.
Архангельск),
конференции
«Круглый стол
Ростуризма по
развитию
гастрономического
туризма в регионах
«Серебряное
ожерелье» (СПб).

Приоритетное направление развития: 2. Создание комфортной среды для проживания
населения на территории района
Задача 2.1 Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
2.1.1. Улучшение
жилищных условий
жителей
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район»

2.1.2. Повышение
качества и комфорта
городской среды на
территории МО
«Каргопольский
муниципальный район»

2.1.3.Повышение
устойчивости и
надежности
функционирования

2018-2030

Отдел строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации сельских
поселений

Постановление об
утверждении
муниципальной
программы
«Формирование
комфортной
городской среды
на
территории
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный
район» на 20182022 годы» № 816
от 14.11.2017.
Постановление об
утверждении
муниципальной
программы
«Формирование
комфортной
городской среды
на
территории
муниципального
образования
«Каргопольское»
на
2018-2022
годы» № 817 от
14.11.2017

Период действия
программы

2018-2030

Отдел строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства

Отдел строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства

строительство,
реконструкция,
приобретение жилья
для
переселения
граждан
из
аварийного
жилого
фонда
не
производились;
за 2018 год выдано 60
разрешений
на
строительство ИЖС
Дворовая территория:
г.Каргополь,
ул.Калинина,д.15.
Общественные
территории:
г.Каргополь,
ул.Больничная;
г.Каргополь,
пр.Октябрьский;
г.Каргополь,
наб.им.Баранова
от
ул.Болотникова
до
ул.Гагарина
(городской пляж).
Парк:
г.Каргополь,
многофункциональны
й парк ограниченный
улицами
Ленинградской,
Ленина, Гагарина, и
пр.Октябрьским

Теплоснабжение:
- за
счет
средств
областного
и
районного бюджетов

Мероприятие
не
выполнено

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

инфраструктуры
жизнеобеспечения
населения

Администрации сельских
поселений

приобретено
новое
тепломеханическое
оборудование (котел
марки КВр – 0,63) для
котельной № 2 в
д.Ватамановская
и
центробежные насосы
в
комплекте
с
электродвигателями
для
котельных
д.Патровская,
д.Песок, д.Ильино;
- за счет средств
МУП:
проведена
поставка нового котла
КВр – 0,63 в кот.№ 1
д.Ширяиха, выполнен
капитальный ремонт
участка тепловой сети
в д.Казаково (110 м)
и приобретены насосы
для эксплуатации в
котельных
д.Ватамановская,
д.Усачевская.
Водоснабжение:
- за
счет
средств
районного бюджета
для
замены
водопроводных сетей
в МО
«Ухотское»
приобретена
водопроводная труба
ПНД (600 м);
- за счет бюджетных
средств и средств
ООО «Каргопольский
водоканал» выполнен
капитальный ремонт
участка
водопроводных сетей
в
г.Каргополь
ул.Советская
–
ул.Гагарина;
- за счет средств ОКК
проведен
капитальный ремонт участков
водопроводных сетей
в д.Шелоховская, в
д.Ватамановская
и
заменены 12 насосы
на
водопроводных
скважинах

2.1.4. Строительство
объектов социальной
сферы

Постановление
№732 от
12.11.2018

2018-2030

Отдел строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации сельских
поселений

2.1.5. Внедрение целевых
моделей по
подключению к сетям
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
электрическим сетям
2.1.6. Активизация
работы с
государственной
информационной
системой Жилищнокоммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ) с
учетом требований
Федерального закона от
21.07.2014 № 209-ФЗ

2018-2030

Отдел строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства

Введен в
эксплуатацию Центр
культурного развития
в г.Каргополь,
ул.Гагарина, 25

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Мероприятия не
осуществлялись

Мероприятие
не
выполнено

Информация,
предусмотренная к
размещению в ГИС
ЖКХ ФЗ от
21.07.2014 №209-ФЗ
актуализируется
постоянно. Обеспечен
доступ граждан к
необходимой
информации в сфере

Актуализаци
я
информации
2018 года
выполнена

Администрации сельских
поселений

2018-2030

Отдел строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации сельских
поселений

ЖКХ

Задача 2.2 Развитие транспортной инфраструктуры
2.2.1. Содержание и
ремонт сети
автомобильных дорог
общего пользования для
осуществления
круглогодичного,
бесперебойного и
безопасного движения
автомобильного
транспорта

2018-2030

Отдел дорожной
деятельности и
благоустройства

- содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
объеме 8033,3
тыс.руб. (72,9% от
плана),
- ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
объеме 18258,6
тыс.руб. (93,0% от
плана),
отремонтировано
11098 кв.м.
автомобильных дорог
(2,22 км), 490 кв.м.
автомобильных
мостов (60 пог.м), в
том числе выполнены
работы по ремонту:
- ул. Ленина в г.
Каргополе (от ул. 3
Интернационала до
ул. Архангельская),
- ул. Советская в г.
Каргополе (от ул.
Архангельская до а/д
Долматово-НяндомаКаргополь-Пудож, от
ул. Болотникова до
начала ул. Советская),
- ул. Державина в г.
Каргополе,
- части ул.
Больничная в г.
Каргополе (от ул.
Гагарина до ул.
Болотникова) ,
-рабочего и
защитного настила
моста через р.
Лекшма,
расположенному в
д. Осташевская
Каргопольского
района Архангельской
области.

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Задача 2.3. Модернизация образования
2.3.1. Создание условий
для модернизации и
развития системы
образования,
обеспечивающих равные
права граждан на
получение качественного
общего образования;
эффективное
использование ресурсов

2.3.2. Содействие
развитию и реализации
интеллектуального и
художественноэстетического
потенциала детей за счет
предоставления
дополнительного
образования

2018-2030

Управление образования

2018-2030

Управление образования

В рамках подготовки
общеобразовательных
организаций (ОО) к
новому учебному году
проведены текущие
ремонты помещений,
обновлен
библиотечный фонд,
обновлено
оборудование
пищеблоков и
учебных кабинетов
учреждений
Во всех ОО работают
кружки и секции,
работающие в рамках
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования. В районе
работают 2
организации
дополнительного

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

2.3.3. Создание
образовательной среды,
обеспечивающей
доступность
качественного
образования для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

2018-2030

Управление образования

образования, в
которых занято более
600 обучающихся
Каргопольского
района.
В
общеобразовательных
организациях
обучается 54 ребенка
с ОВЗ, из них 51
ребенок обучается по
адаптированной
образовательной
программе..
ОО создают
необходимые условия
для обучения детей с
ОВЗ на основании
рекомендаций ПМПК

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Задача 2.4 Развитие культуры
2.4.1. Создание
комфортных условий для
обеспечения жителей
услугами по организации
досуга и услугами
организаций культуры,
повышение качества и
расширение спектра
услуг в сфере культуры

2018-2023

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма

ежегодно

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма

2.4.2. Развитие и
поддержка
межрегиональной,
межмуниципальной
гастрольной,
выставочной и
фестивальной
деятельности

29 ноября состоялось
открытие нового
современного Центра
культурного развития
с зрительным залом
на 320 человек,
адаптированным для
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Это позволило
увеличить в два раза
количество клубных
формирований (с 9 до
19) и количество
участников в них в
четыре раза (с 117 до
467).
В 4 квартале 2018
года завершился
капитальный ремонт
Тихмангского СДК с
введением в
эксплуатацию
зрительного зала на
150 мест. Данный
ремонт позволил
значительно
улучшить условия для
организации досуга
населения в
поселении.
В 2018 году ученики и
преподаватели ДШИ
активно принимали
участие в областных,
межрегиональных
выставках,
декоративноприкладного и
народного искусства:
- Мастер-класс по
верховой набойке на
международном
фестивале
«Интермузей» г.
Москва
- Участие в
межрегиональном
пленэре «Шенкурский
венец» Шенкурск –
Верхняя Паденьга
- Участие в
межрегиональной
выставке «Российский
Север–ХII» г.

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Мурманск
- Межрегиональный
фестиваль «Костюм
Русского Севера» г.
Архангельск
За 2018 г. учащиеся
ДШИ приняли
участие в конкурсах и
фестивалях
различного уровня:
- Международные: 7
уч., - Всероссийские:
44 уч.,
- Межрегиональные:
82 уч.,
- Областные: 17 уч.
В 2018 году
Каргопольский
народный мужской
академический хор
дал 9 гастрольных
концертов в городах и
районах
Архангельской
области; с гастролями
в Новодвинск и
Няндому выезжал
Каргопольский
народный театр.
Мастера ЦНР
«Берегиня» приняли
участие в
Международном
Форуме-Выставке
"Отдых - 2018" г.
Москва, в III
Международном
Ремесленном
Конгрессе в СанкПетербурге;
Маргаритинской
ярмарке г.
Архангельск.
2.4.3. Сохранение и
популяризация
культурного наследия

ежегодно

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма

В настоящее время в
Каргопольском
районе 100%
библиотек имеют
подключение к сети
ИНТЕРНЕТ, что
позволяет любому
жителю получить
электронный доступ к
содержимому
библиотек, музеев,
архивов. Также
ведется работа по
пополнение сводного
электронного каталога
библиотек
Архангельской
области
библиографическими
записями, на
01.01.2019 года
Каргопольской ЦБС
оцифровано 17763
записи, доступно в
сети Интернет 15639
записей

Мероприяти
я выполнены
не
полностью.

Задача 2.5. Развитие физической культуры и спорта
2.5.1. Создание условий
жителям Каргопольского
района для
систематического
занятия физической

2018-2030

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма

Открыт
новый
борцовский
клуб
«ЭраСамбо».
Для
занятий
в
специализированных

Мероприятие
выполнено
частично

культурой и спортом за
счет развития
спортивной
инфраструктуры
2.5.2. Разработка и
реализация комплекса
мер по пропаганде
физической культуры и
спорта как важнейшей
составляющей здорового
образа жизни

2018-2030

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма

группах
САМБО
мальчиков младшего
и среднего возраста, в
группе ДЗЮДО для
девочек и мальчиков.
Участие в реализации
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и защите
Отечества»; в 2018
году приняли участие
в испытаниях 328 чел.
из них 40 чел.
выполнили
нормативы
испытаний;
Поведены 55
соревнований по
различным видам
спорта в целях
привлечения
максимального числа
населения к занятиям
спортом и отбора для
занятий спортом
высших достижений;
присвоено 113
спортивных разрядов.
С целью создания
условий для занятий
физической культурой
и спортом лиц
старшего возраста
проводились
спартакиады для
ветеранов по видам
спорта.

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Задача 2.6 Повышение эффективности социальной политики
2.6.1. Повышение
эффективности
социальной поддержки
отдельных групп
населения, в том числе
путем усиления
адресности социальной
помощи

6506 человек
пользуются
социальной
поддержкой по оплате
ЖКУ, что составляет
269 семей, сумма
поддержки – 47188,1
тыс.рублей.
Приобретено 5 (Пять)
жилых помещений
для детей-сирот,
детей оставшихся без
попечения родителей;

2018-2030

Органы местной
администрации

По категории
«Молодые семьи и
молодые
специалисты» улучшили жилищные
условия 3 семьи (МО
«Печниковское» д.
Ватамановская, МО
«Приозерное» д.
Леонтьево, в МО
«Павловское» д.
Кипрово), которые
получили социальные
выплаты для
строительства
индивидуальных
жилых домов;
В рамках программы
обеспечения жильем
молодых семей
выданы свидетельства

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

2.6.2. Формирование
эффективной системы
социальной поддержки
лиц, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, и системы
профилактики
правонарушений

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма;
Управление образования;

2018-2030

Управление по делам ГО,
ЧС и МП;
Территориальная
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав;
Отдел опеки и
попечительства

2.6.3. Развитие
механизмов поддержки
социально
ориентированных

Постановление
администрации №
406/1 от
02.07.2018 г.

2018-2030

Отдел
организационной работы;
Отдел

2 семьям. Выплаты
использованы в двух
случаях на погашение
суммы долга
ипотечных кредитов,
в 1 случае на
строительство
индивидуального
жилого дома.
Учреждения культуры
формируют в течение
года планы
индивидуальной
профилактической
работы с детьми и
подростками из
семей, находящихся в
социально-опасном
положении;
В течение года
проведено 4
заседания
межведомственно
й комиссии по
профилактике
преступлений и
иных
правонарушений.
Рассмотрено 12
вопросов по
профилактическо
й направленности.
Во всех
образовательных
организациях
разработаны и
утверждены
программы,
направленные на
профилактику
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них. Всеми
органами и
учреждениями
системы
профилактики
проводятся
мероприятия,
акции,
социальные
консилиумы,
совещания,
круглые столы,
семинары и
конференции,
направленные на
повышения
уровня
компетентности
специалистов, а
также
направленные на
повышение
правовой
грамотности
несовершеннолет
них и
недопущения
совершения ими
преступлений и
правонарушений.
Утвержден порядок
предоставления
субсидии в 2018 году
(ТОС); Информация

Мероприятие
выполнено
частично

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

некоммерческих
организаций

2.6.4. Создание условий
для обеспечения
товарами жителей
труднодоступных и
малонаселенных пунктов
Каргопольского района

«Об утверждении
Порядка
предоставления
на конкурсной
основе
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
на территории
муниципального
образования
КМР»

информационных
технологий.

Закон
Архангельской
области от 24
сентября 2010
года № 203-15-ОЗ

Отдел сельского хозяйства
и торговли;
2018-2030
Администрации
сельских поселений.

2.6.5. Вовлечение
молодежи в социальную
практику и ее
информирование о
потенциальных
возможностях
саморазвития,
обеспечение поддержки
активности молодежи

2018-2030

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма;
Управление образования

2.6.6. Проведение
традиционных массовых
молодежных
мероприятий,
направленных на
формирование в
молодежной среде
духовно-нравственных и
гуманистических
ценностей,
предупреждение
возникновения
этнорелигиозных

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма;
2018-2030

Управление образования;
Администрации сельских
поселений

актуализируется на
сайте администрации
ежегодно;
http://www.kargopollan
d.ru/prochaja_inf

В связи с
дефицитом
местного бюджета
финансирование
мероприятия на
2018 год не
планировалось.
На территории
Каргопольского
района действует 1
совет молодежи, 3
студенческих совета,
10 органов
ученического
самоуправления, 13
спортивных клубов
при образовательных
организациях, в
которых
задействовано 1432
человека. В 2018 году
на базе НКО
«Спортивнопатриотический клуб
«Спарта» открыт
зональный центр
«Патриот» и штаб
руководителей
Юнармии. В 2018
году на базе
Каргопольского Дома
детского творчества
было организована
первая Лига
школьного
предпринимательства.
Участниками стали
ребята из 4 школ
района, которые в
течение пяти месяцев
знакомились с
основами
предпринимательства,
встречались и
общались с
предпринимателями
района,
разрабатывали
бизнес-план.
В 2018 году
проведены
традиционные
массовые
молодежные
мероприятия:
- конкурс снежных
скульптур «Снеговик»
(ежегодно в конкурсе
принимает участие
более 200 человек, из
них около 150 –
учащиеся, студенты,

Мероприятие
не
планировало
сь

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

конфликтов

работающая
молодежь);
- традиционный
молодежный рокфестиваль «Джем»;
- районный
туристскоспортивный слет
работающей
молодежи; фестиваль
детского творчества
«Пасхальнаягостеба»;
- районный фестиваль
– конкурс
исполнителей
эстрадной песни
«Звени родник
талантов юных»;
- форум молодежи
Каргополья
«Актив.2018».
- патриотические
военно-спортивные
игры «Зарница» и
«Зарничка»;
- военнопатриотические
полевые сборы
«КВАЗАР»;
- смотр почетных
караулов;
- социальный проект
«Дом со звездой».

2.6.7. Содействие
повышению мотивации
молодежи в получении
профессий
специальностей,
востребованных на
рынке труда,
организация временной
занятости подростков и
молодежи

С целью
трудоустройства
безработной
молодежи ежемесячно
центром занятости
проводятся «Ярмарки
рабочих и учебных
мест для молодежи»,
организуются
лекционные занятия
по основам выбора
профессии для
учащихся школ
города и района. С
целью формирования
положительного
имиджа рабочих
профессий
организована работа
по проведению
районной акции
«Подросток – право
на выбор», в рамках
которой ежегодно
учащиеся выпускных
классов встречаются с
руководителями
предприятий,
представителями
учебных заведений.

Отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и
туризма;
2018-2030

Управление образования;
Территориальная
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав.

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

Общеэкономические мероприятия
1. Развитие технологий
электронного
правительства,
реализация
муниципальных услуг в
электронной форме и
принципа «одного окна»
2. Подготовка
предложений по
внесению изменений в
муниципальные
программы в целях

Органы местной
администрации,
предоставляющие
муниципальные услуги

В течение года

Главные
распорядители
бюджетных средств

Информация
не поступила

В целях обеспечения
реализации Стратегии
в 2018 году были
изданы НПА о
внесении 43 (Сорока

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

обеспечения реализации
Стратегии социальноэкономического
развития МО
«Каргопольский
муниципальный район»
до 2030 года
3. Повышение уровня
участия граждан в
осуществлении
общественного контроля
за деятельностью
органов местного
самоуправления путем
размещения в открытом
доступе актуальной
информации,
предусмотренной
требованиями
действующего
законодательства

трех) изменений в
муниципальные
программы.
Информация занесена
в ГАИС
«Управление»

2018-2030

Главные
распорядители
бюджетных средств

Обеспечена
ежегодная
информация о
бюджете на сайте
администрации
района
http://www.kargopol
land.ru/bjudzhet_gr

Мероприяти
я 2018 года
выполнены

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку разработки и корректировки стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и Плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

Ежегодный отчет
о достижении плановых значений показателей плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» за 2018 год
Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
Причины
недостижения
значения показателя, ед.
планового
Плановое
фактическое
отклонение
значения
значение
значение
фактического
показателя
показателя (из
показателя (по
значения от
МП на 2018 г.)
итогам 2018
планового
года)
значения
Задача 1.1 Увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления экономики
наименование
показателя,
единица измерения

Объем
инвестиций
в
основной капитал в расчете
на 1 жителя, руб.
Количество организаций,
ед.
Количество ИП, ед.

3222

2086,9

-1135,1

217

217

-

421

421

-

Предварительные
данные за
исключением
бюджетных средств

Задача 1.2 Развитие малого бизнеса как одного из основных направлений экономического роста
отгружено
товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными
силами
малыми предприятиями по
всем видам деятельности,
млн. руб.
среднесписочная
численность работников по
малым предприятиям, чел.
количество
малых
предприятий на конец года,
ед.

-

Статистические
данные
отсутствуют

-

796

796

-

97

97

-

404552,0 тыс.рублей –
статистический
показатель без
субъектов малого
бизнеса

Задача 1.3 Увеличение производства продукции агропромышленного комплекса
1777

Поголовье КРС, голов

5 (Пять)
коллективных
хозяйств и КФХ

Поголовье свиней, голов
Поголовье птицы, голов

КФХ (перепела)

1980

Производство молока, тонн

3576

4286

+710

Производство мяса, тонн
Производство
яйца,
тыс.штук
Производство картофеля,
тонн
Производство овощей, тонн

55,0

134,8

+79,8

223,14
375
-

342,0

-33
ООО
«Комсомольский»

20,0

Задача 1.4. Реализация туристско-рекреационного потенциала
количество туристов и
экскурсантов,
принимаемых
в
Каргопольском районе, тыс.
чел.
Показатель численности
работников, занятых в
сфере туризма, чел.

16,553

9,401

-7,15

200

130

-70

Задача 2.1 Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
Строительство доступного
индивидуального
жилья,
кв.м/в год
Ликвидация
аварийного
жилищного фонда – ввод в
эксплуатацию жилья, кв.м
Строительство
объектов
социальной сферы, ед.
Ввод
в
эксплуатацию
современных
станций
очистки воды и стоков, ед.
Ввод
в
эксплуатацию
котельных, использующих
в качестве топлива отходы
лесопереработки, ед.
Доля
ветхих
сетей
(тепловых, водопроводных
и
канализационных)
в
общей протяженности сетей
(тепловых, водопроводных
и канализационных), %
Обустройство мест сбора и
утилизации
бытовых
отходов в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации и
нормативно-технической
документации, ед.

7220
0
1

1

1

0

Центр культурного
развития,
г.Каргополь,
ул.Гагарина, 25
КОСы на 700 куб.м. в
сутки не введены в
действие.

0

76

1

1

Обустроен полигон,
площадью – 6 га, на
территории МО
«Павловское» в 1,5 км
от д. Мартаково;
обслуживающая
организация – ООО
«Жилищные услуги».

Задача 2.2 Развитие транспортной инфраструктуры
Паспортизация
автомобильных
дорог
местного значения общего
пользования, км
Протяженность
автомобильных
дорог
местного
значения
с
твердым покрытием, км

208

208

425,2

425,2

Задача 2.3. Модернизация образования
Уровень удовлетворенности
населения
качеством
предоставляемых услуг в
сфере образования, %
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, %
Модернизация
школьной
инфраструктуры, %
Удельный вес численности
учащихся
общеобразовательных
организаций, обучающихся
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом, %

75

74,9

25

84

Задача 2.4 Развитие культуры
Уровень удовлетворенности
населения
качеством
предоставления услуг в

90,3

90,3

Паспортизировано
48,9 %
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

сфере культуры, %
Количество
посещений
учреждений культуры по
отношению к 2012 году, (на
платной основе), %
Охват
населения
библиотечным
обслуживанием, %
Доля
учреждений
культуры, имеющих доступ
в
«Интернет»
(ДК,
библиотеки, музей), %

+33,7

+33,7

45,8

45,8

100

100

Задача 2.5. Развитие физической культуры и спорта
Доля
граждан
района,
систематически
занимающихся
физкультурой и спортом, по
отношению к численности
населения района, %
Количество призовых мест,
завоеванных спортсменами
на
спортивных
соревнованиях
разных
уровней, ед.

26

27,2

+1,2

2

Задача 2.6 Повышение эффективности социальной политики
Доля
молодых
людей,
принимающих участие в
мероприятиях
межпоселенческого
характера по работе с
детьми и молодежью от
общего
количества
молодежи, %
Доля
граждан,
участвующих
в
деятельности
общественных объединений
(от общего количества), %
Количество
граждан
–
участников мероприятий,
направленных
на
профилактику негативных
проявлений, чел.

Ранее данный
показатель не
учитывался. Будет
введен с 2019 года.

5

5,7

+0,7

Доля молодежи
вовлеченной в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность в общем
числе граждан 14-30
лет

