СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
за 2019 год
1. Основные показатели социально-экономического развития
Наименование показателя
Среднегодовая численность постоянного населения,
человек
Число родившихся, человек
Число умерших, человек
Естественный прирост (+)/убыль (-), человек
Миграционный прирост (+)/убыль (-), человек
Численность населения на 1 января 2019 года, человек
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:
обрабатывающие производства
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации отходов
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, млн. рублей
Валовой сбор сельскохозяйственных культур:
картофель, тыс. тонн
овощи, тонн
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
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),
тонн
масло сливочное, тонн
кондитерские изделия, тонн
хлеб и хлебобулочные изделия, тонн
древесина необработанная, тыс. плот. куб. м
пиломатериалы, тыс. куб. м
Поголовье сельскохозяйственных животных во всех
категориях хозяйств, голов
крупный рогатый скот
из них коровы
овцы и козы
свиньи
Оборот розничной торговли организаций (без субъектов

Значение
за 2019 год

в%к
2018 году

16745

98,86

172
272
-100
- 116
16637

89,12
106,25
х
х
98,72

28,32

36,9

1,7

103,65

59,95

93,65

418,3

104,21

2,7
492,0

84,38
68,33

225,1

111,6

4970,7

108,1

191,73
79,2
957,4
825,83
90,12

100,91
90,73
92,26
72,75
69,88

1961
926
229
83
988,53

100,82
101,76
94,63
100
119,4
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Значение
за 2019 год

Наименование показателя
малого предпринимательства), млн. рублей
Объем платных услуг населению организаций (без
субъектов малого предпринимательства), млн. рублей
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования, млн. рублей
Ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади
Среднегодовая полная учетная стоимость основных
фондов коммерческих организаций, млн. рублей
Сальдированный финансовый результат деятельности
организаций муниципальной формы собственности,
прибыль/убыток(-), млн. рублей
Среднесписочная численность работников организаций
(без субъектов малого предпринимательства), человек
Среднемесячная заработная плата одного работника (без
субъектов малого предпринимательства), рублей
Численность официально зарегистрированных
безработных, человек
Уровень регистрируемой безработицы (к численности
населения в трудоспособном возрасте), %
Коэффициент напряженности на рынке труда (число
незанятых граждан, зарегистрированных в центре
занятости в расчете на одну вакансию)
Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей
Доходы консолидированного бюджета в расчете на душу
населения, тыс. рублей
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)
Расходы консолидированного бюджета, млн. рублей

в%к
2018 году

105,95

102,6

81,0

31,18

4470

53,28

179,8

116,49

-4,23

х

2538

98,14

34951,50

109,88

363

103,71

4,0

100,5

4,9

140

754,88

112,54

45,37

99,17

25,0

92,59

796,05

111,62

2018 год

2019 год

в%к
2018 году

16938

16745

98,86

10057
475
1898
878
1629
2002

10000
466
1857
872
1577
1973

99,38
98,11
97,84
99,32
96,81
98,55

2. Демографическая ситуация
Основные демографические показатели
Наименование показателя
Численность постоянного населения
(среднегодовая), человек
Муниципальные образования Каргопольского
района
Каргопольское
Ошевенское
Павловское
Печниковское
Приозерное
Ухотское
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Наименование показателя
Зарегистрировано родившихся, человек
Зарегистрировано умерших, человек
Естественный прирост(+)/убыль(-), человек
Общий коэффициент рождаемости (число
родившихся на 1000 человек населения)
Общий коэффициент смертности (число умерших
на 1000 человек населения)
Коэффициент естественного прироста (+)/ убыли
(-) населения (на 1000 человек населения)
Прибыло, человек
Выбыло, человек
Миграционный прирост (+)/ убыль (-), человек
Коэффициент миграционного прироста (+)/ убыли
(-) (на 1000 человек населения)
Число актов о заключении брака, человек
Число актов о заключении брака (на 1000 человек
населения)
Число актов о расторжении брака, человек
Число актов о расторжении брака (на 1000
человек населения)

2018 год

2019 год

193
256
-63

172
272
-100

в%к
2018 году
89,12
106,25
х

11,4

10,3

90,35

15,1

16,2

107,28

-3,7

-5,9

х

1076
1183
-107

909
1025
-116

84,48
86,64
х

-6,3

-6,97

х

106

122

115,09

5,8

7,3

125,86

83

66

79,52

5,0

3,9

78

Численность населения муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», человек

За последние 5 лет число жителей района сократилось на 780 человек или на
4,6% (по Архангельской области - на 3,4%), в том числе городское население сократилось на 101 человек или на 1 % (по Архангельской области в целом снижение
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значения показателя на 1,8%), сельское население уменьшилось на 679 человек или
10,1% (по Архангельской области в целом снижение значения показателя на 8,9%).
На 01.01.2020 года численность населения составила 16637 человек.
Численность городского населения – 9951 человек, сельского населения – 6686
человек.
В 2019г. численность населения района сократилась на 272 человека.

Население убывает, общий коэффициент смертности в районе в 2019 году
составил 16,2 человек на 1000 чел. населения, что выше среднеобластного показателя (13,0). Коэффициент рождаемости – 10,3 человек на 1000 населения и выше
среднеобластного показателя (9,0). В 2019 году зарегистрировано рождение 172
человек.
В 2019 году рождаемость в Каргопольском районе, в сравнении с 2018 годом, снизилась на 10,9%. Смертность населения в период с 2013 по 2019 годы не
превысила 300 человек в год. За 2019 год показатель смертности населения увеличился на 6,2%.
В 2019 году в район прибыло 909 человек (на 15,5% ниже уровня 2018 года).
Выбыло из района 1025 человек (ниже уровня 2018 года на 13,4%). В целом за
2019 год сальдо миграции сложилось отрицательное и составило 116 человек. По
критерию территориальности население выезжает из района, в большей мере, в
другие территории Архангельской области, что составляет 72,4% от общей миграционной убыли.
Таким образом, в настоящее время основной причиной снижения численности населения района является миграционная убыль населения.

5

Регистрация браков и разводов

С целью улучшения демографической ситуации в районе реализуются мероприятия по поддержке молодых и многодетных семей и семей, проживающих в
сельской местности.
В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы»
социальные выплаты в 2019 году получили 6 семей:
- по категории «Граждане» получили социальные выплаты для строительства
индивидуальных жилых домов 5 семей;
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- по категории «Молодые семьи и молодые специалисты» получили социальные выплаты 3 семьи на строительство индивидуального жилого дома.

3. Уровень жизни населения
Начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без
субъектов малого предпринимательства) по Каргопольскому району за 2019 год
составила 34951,50 рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года заработная плата увеличилась на 9,9%).
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Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности
Средняя заработная плата,
Темп
рублей
роста,
Вид экономической деятельности
%
2019 год
2018 год
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй29908,0
26985,7
110,8
ство
Обеспечение электрической энергией, га38834,1
36762,5
105,6
зом и паром; кондиционирование воздуха
Оптовая и розничная торговля, ремонт ав26792,7
25857,3
103,6
тотранспортных средств, бытовых изделий
Транспортировка и хранение
33458,5
31119,5
107,5
Финансовая и страховая деятельность
44510,3
39452,1
112,8
Деятельность профессиональная, научная и
25993,8
23012,4
113,0
техническая
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности, обязательное соци43417,7
38580,0
112,5
альное обеспечение
Образование
29962,0
27551,2
108,8
Деятельность в области здравоохранения и
38013,6
33182,4
114,6
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
40612,5
38451,3
105,6
организации досуга и развлечений
Наибольший рост среднемесячной заработной платы в 2019 году отмечен в
сфере «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» на 14,6%,
«Деятельность профессиональная, научная и техническая» на 13 %, «Финансовая и
страховая деятельность» на 12,8% и по виду экономической деятельности
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное
социальное обеспечение» на 12,5 %. По итогам 2019 года уровень среднемесячной
заработной платы на территории Каргопольского района работников всех сфер
экономической деятельности показал положительную динамику.
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Средний размер назначенных пенсий на 01.01.2020 года составил 16509 руб.,
по сравнению с 01.01.2019 года на 5,7%. Соотношение размера пенсии и
среднемесячной заработной платы составляет 47,23%.
В районе не ведется статистика по доходам от собственности и
предпринимательской деятельности, что не позволяет говорить о полной картине
структуры доходов населения в муниципальном образовании.

4. Трудовые ресурсы, занятость населения
Характеристика трудовых ресурсов, человек
Показатели

2019
год

2018
год

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении)
Население в трудоспособном возрасте
неработающие инвалиды 1 и 2 групп и неработающие
лица трудоспособного возраста получающие пенсию на
льготных условиях
работающие лица старших возрастов
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с
отрывом от производства
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете на конец отчетного периода, чел.

8154
8265

8252
8421

в%к
2018
году
98,81
98,15

735

798

92,11

665

609

109,2

2538

2586

98,14

437

456

95,83

363

350

103,71

В районе наблюдается устойчивая тенденция к сокращению трудовых
ресурсов. Численность занятых в экономике района в 2019 году составила 5692
человека. Основная часть населения, занятого в экономике, работает в частном
секторе.
Занятость населения по видам экономической деятельности
(без субъектов малого предпринимательства), человек
В%к
Показатели
2019г.
общей
численности
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и охота, рыболов42
1,65
ство и рыбоводство
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
142
5,59
кондиционирование воздуха
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
207
8,16
средств, бытовых изделий
Транспортировка и хранение
163
6,42
Финансовая и страховая деятельность
18
0,71
Деятельность профессиональная, научная и техническая
64
2,52
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Показатели

2019г.

В%к
общей
численности

Государственное управление и обеспечение военной без407
16,04
опасности, обязательное социальное обеспечение
Образование
866
34,12
Деятельность в области здравоохранения и социальных
441
17,38
услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации
160
6,3
досуга и развлечений
В 2019 году в центр занятости населения Каргопольского района обратилось
за содействием в поиске подходящей работы 1072 человека, что на 268 человек
меньше, чем в 2018 году (на 20,0%). Получили статус безработного в 2019 году 746
человек, что на 14,2 % выше показателя за 2018 год. При содействии службы занятости в 2019 году нашли работу (доходное занятие) 757 человек (в 2018 году 766
человек).
Динамика трудоустроенных граждан из числа обратившихся
в центр занятости, человек

В 2019 году заявленная работодателями потребность в работниках по району
составила 138 человек (на 16,3% меньше, чем за 2018 году). Наиболее
востребованы специалисты высшего и среднего уровня квалификации в области
здравоохранения, образования, права; работники сферы обслуживания и торговли,
охраны граждан и собственности.
Коэффициент напряженности на рынке труда Каргопольского района (число
незанятых граждан, зарегистрированных в ЦЗН в расчете на одну вакансию)
составил на конец декабря 2019 года 5 человек (на конец декабря 2018 года – 8
человек).
На 1 января 2020 года численность безработных граждан составила 363
человека, что на 3,7% больше показателя на аналогичную дату прошлого года.
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Уровень регистрируемой безработицы составил 4% (на 01.01.2019г. – 3,3%) к
численности населения в трудоспособном возрасте.
Специалисты центра занятости оказывают большой комплекс бесплатных
государственных услуг: консультационные услуги по законодательству о труде и
занятости, о положении на рынке труда; подбор подходящей работы, в том числе в
рамках специальных программ, таких как организация оплачиваемых
общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан,
испытывающих трудности в поисках работы; содействие в организации
собственного дела; оказание психологической поддержки; 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; профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и
другие.

5. Промышленность
Промышленность района представлена предприятиями обрабатывающих
производств (производством пищевых продуктов, обработкой древесины и производством изделий из дерева, полиграфической промышленностью) и производством и
распределением электроэнергии, газа и воды.
На предприятиях этих отраслей в настоящее время работают около 12,0% всего
занятого населения. Благоприятным фактором структуры промышленности является
отсутствие градообразующего предприятия, что создает большую устойчивость хозяйственного комплекса по отношению к изменениям рыночной конъюнктуры.
Пищевая промышленность представлена ООО «Молочный комбинат «Каргопольский», цехом по переработке молока ООО «Штурм», небольшими производствами по переработке мяса, консервов, выпуску кондитерских изделий, принадлежащих потребкооперации. С 2017 года осуществляет деятельность по производству кондитерских и кулинарных изделий, мясных консервов цеха
ИП Щилаевой К.К. Работают 5 частных хлебопекарен.
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ООО «Молочный комбинат «Каргопольский» специализируется на переработке молока от сельхозпредприятий Каргопольского, Няндомского и Плесецкого
районов. На балансе предприятия имеется цех по переработке молока, склад готовой продукции, автогараж, котельная, компрессорная, административное здание,
собственный продовольственный магазин, две скважины, очистные сооружения.
Производственная мощность – 20 тонн молока в сутки. Основные виды выпускаемой продукции: молоко пастеризованное, сметана, творог, масло крестьянское
сладко-сливочное, масло топлѐное, кефир, биокефир, сыр «Адыгейский». Предприятие на протяжении последних лет является победителем конкурсов: 2014 год –
«Лучшее предприятие года Архангельской области» в номинации «Продовольственные товары»; 2015 год – «Лучшее предприятие года Архангельской области»
в номинации «Производство продовольственных товаров», лауреат Международной премии в области красоты и здоровья "Грация" X церемония награждения в
номинации «Бренд года. Натуральные молочные продукты», 2016 год – «Архангельское качество» за производство продукции отличного качества в номинации
«Продовольственные товары» масло сливочное, 2017 год – звание дипломанта региональной общественной награды «Достояние Севера» в номинации «Предприятие агропромышленного комплекса», 2018 год - призер национальной премии в
области предпринимательской деятельности в региональном этапе конкурса «Золотой меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в агропромышленном
комплексе».
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды осуществляют
11 организаций, в том числе 7 муниципальных. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства по виду деятельности
«обрабатывающие производства» в действующих ценах составил 28,32 млн. рублей
(рост к уровню 2018 года на 36,8 %), «обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха» – 59,95 млн. рублей (ниже уровня 2018 года
на 6,3%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 1,7 млн. рублей (на 4,3% выше
уровня 2018 года).
Основным видом использования лесов в Каргопольском районе является заготовка древесины. По состоянию на 01.01.2020 года объем разрешенного использования лесов (расчетная лесосека) составлял 1,2 млн. куб. м., в том числе в хвойных лесах 0,62 млн. куб. м. Объем использования расчетной лесосеки в 2019 году
составил 0,63 млн. куб. м. (50,85% от общего объема), в том числе в хвойных лесах
0,41 млн. куб. м.
На 01 января 2020 года на территории района в сфере лесного хозяйства
осуществляют свою деятельность: 66 субъектов малого и среднего предпринимательства - распиловка и строгание древесины, 14 субъектов - производство пиломатериалов, 31 субъектов - лесозаготовки. Заготовка древесины за 2019 год 600,82
тыс. м3, что на 27,25 % ниже уровня 2018 года. В лесном фонде насчитывается 22
арендатора лесных участков.
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Основные предприятия ЛПК: ЗАО «Ватамановское», ООО «Лядины», ООО
«Альянс-Лес», ИП Цыпин В.М., ИП Абрамов В.А., ИП Александров Н.И., ИП Замараев Е.А., ООО «Каргопольский Леспромхоз», ООО «Заречье», ООО «УЛК».
Предприятия расположены на территории МО «Каргопольское», ИП Абрамов В.А.
- на территории МО «Ухотское».
В связи с принятием федеральных подзаконных нормативных актов в новой
редакции Лесного кодекса РФ остро стоит вопрос сырьевого обеспечения лесным
фондом малого и среднего предпринимательства. Начиная с 2016 года договорные
отношения у части арендаторов завершаются, что приводит к сокращению рабочих
мест на существующих лесоперерабатывающих предприятиях, а также остро стоит
вопрос о распределение лесного фонда между субъектами экономической деятельности, осуществление которого в рамках областного закона от 27 июня 2007 года N
368-19-ОЗ "О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений" рассматривается на
общих основаниях.
Производство лесопромышленной продукции в натуральном выражении,
тыс. куб. м

Основные проблемы лесозаготовок в районе, которые можно назвать это
удаленность территории заготовки древесины от территории переработки, отсутствие лесных дорог до места заготовки древесины. Погодные условия, зимы последних лет более теплые (большинство лесных делянок, пригодных для заготовки,
расположены в болотистой местности, добраться до которых можно только в зимний период времени, после промерзания почвы). Многие лесозаготовители стали
использовать лесозаготовительные комплексы, которые очень капризны к погодным условиям (не могут эксплуатироваться при температуре ниже - 20 градусов).
В 2019 году в районе произведено 90,12 тыс. м3 пиломатериалов, что на 30%
ниже уровня 2018 года.
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6. Сельское хозяйство
В состав агропромышленного комплекса района входит 5 сельскохозяйственных предприятий, 15– крестьянско-фермерских хозяйств, 4451 – личных подсобных хозяйства.
Валовой надой за 2019 год по району по сельхозпредприятиям составил –
4971 тонн, что на 685 тонн выше уровня прошлого года. Удой на корову – 5368 кг
молока (на 117 кг ниже уровня прошлого года).
В коллективных хозяйствах района поголовье крупного рогатого скота на
01.01.2020 года составило 1961 голов. Увеличение общего поголовья КРС в сравнении с 2018 годом на 0,1% обусловлено закупкой племенного скота в ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» и ООО «Штурм». Всего за 2019 год закуплено 16 голов племенного скота. Численность коров основного стада по сельхозпредприятиям на 01.01.2020 г. превысила уровень 2018 года на 0,1% и составила 926 голов.
Яровой сев в 2019 году в коллективных хозяйствах Каргопольского района
составил 1178,0 га или 92,2 % к плану, в том числе было посеяно яровых зерновых
и зернобобовых культур на площади 1000 га или 90,9 % плана, многолетние травы
беспокровно – 150 га или 100,0% плана, посажено картофеля на площади 26 га,
овощей – 2 га.
Заготовлено сельскохозяйственными предприятиями района:
– сена 2 421 тонн или 93 % от плана, силоса – 14 570 тонны или 173 % от
плана, сенажа – 5 282 тонн или 127 % от плана, кормовых единиц – 5 142 тонн или
135 % от плана, скошено 6 812 га, заготовлено 36,9 центнера кормовых единиц на
1 условную голову.
В целом по району за 2019 год произведено 2,7 тыс. тонн картофеля, что ниже уровня 2018 года на 0,5 тыс. тонн, овощей – 492,0 тонн, ниже уровня прошлого
года на 238 тонн.
Всего предоставлено субсидий – 38152,0 тыс. рублей, больше чем в 2018 году на 1,5 млн. рублей (из федерального бюджета – 21215,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 16937,0 тыс. рублей).
Получены грантовые субсидии из федерального и областного бюджетов на
поддержку начинающих фермеров в сумме 3 млн. рублей. Грант выиграло крестьянское (фермерское) хозяйство Пошлякова Дмитрия Вениаминовича на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по направлению «овощеводство». Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив
получил 1 грант для развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 12 млн. рублей.

7. Дороги, транспорт
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» располагает сетью автомобильных дорог общего пользования, областного и местного
значения, которые позволяют обеспечивать надлежащее транспортное обслуживание населения.
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В 2019 году общее финансирование муниципальной программы «Ремонт,
содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной инфраструктуры
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017–2020 годы» составили 44, 3 млн. руб., что на 16 млн. рублей больше, чем в аналогичный период 2018 года.
На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских населенных пунктов израсходовано 6 млн. руб. и 36,7
млн. рублей были направлены на ремонт автомобильных дорог в городе. Произведен ремонт проезжей части с асфальтобетонным покрытием по дорогам на ул.
Куприянова, по пр. Октябрьский и по ул. Победы; общая площадь отремонтированного покрытия составляет 23558 м2, что в 2,5 раз больше, чем в аналогичный
период предыдущего года.
В весенне-летний период производился текущий ремонт улично-дорожной
сети на сумму 1,6 млн. рублей, выполнен ямочный ремонт магистральных дорог
МО «Каргопольское» в объеме 3 490 квадратных метров.
За счет внебюджетных источников произведен ремонт дорог с гравийным
покрытием по ул. Белозерская, Усадебная, Кирова, Лукинская, Усадебная, Сиреневая, ул. Кенозерская, пер. Западный, ул. Полевая г. Каргополь . А также по ул.
Солнечная в п. Пригородный, по ул. Комоловская в д. Кипрово, ул. Южная в д. Ватамановская и в д. Киселевкая Каргопольского района.
Перевозки пассажиров осуществляются автобусными маршрутами общего
пользования. На межмуниципальных маршрутах, проходящих по территории Каргопольского района, работают МУ АТП «Каргопольавтотранс» и два частных перевозчика – ООО «МиГ Автотранс» и ИП Коробейников Е.А. Кроме того в районе
работают частные перевозчики, осуществляющие перевозки в режиме «такси».
Договор на перевозку пассажиров на территории района по маршрутам общего пользования заключен с МУ АТП «Каргопольавтотранс».
Перевозки пассажиров осуществляются по одному городскому, двум пригородным, пяти междугородным внутримуниципальным и одному междугородному
межмуниципальному маршрутам.
В 2019 году перевезено 221,1 тыс. (2018 г. – 231,3) пассажиров. По сравнению с 2018 годом пассажиропоток снизился на 4,5 %. Пассажирооборот в 2019 году составил 3780,7 (2018 г. – 4088,4) тыс. пасс. км., по сравнению с 2018 годом
снижение произошло на 7,5%. Снижение пассажирооборота обусловлено наличием
на территории района перевозчиков в режиме «такси», увеличением количества
личного автотранспорта у населения, снижением среднесписочной численности
населения.
Ежемесячно
осуществлялся
контроль
за
приемкой
работ
по предоставлению социальных проездных билетов на территории района
в городском, пригородном и междугородном сообщении. Бесплатный проезд был
установлен для категорий граждан, в соответствии с ФЗ «О ветеранах».
За 2019 г. льготной категорией граждан было совершено 279 поездок.
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8. Строительство и инвестиции
На территории района ведется строительство объектов различного
назначения,
реконструируются
действующие
объекты.
Финансирование
капитальных вложений обеспечивается из разных источников: собственных
средств предприятий и организаций, заемных средств, средств бюджетов всех
уровней, средств населения.
Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики
и социальной сферы в 2019 году составил 81 млн. рублей, что ниже уровня 2018
года в 70 раз.
Для повышения инвестиционной привлекательности района ведется работа по
внедрению Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории района. Утвержден План мероприятий («дорожной карты») по
внедрению положений регионального стандарта по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на территории района. Часть положений Стандарта
реализована, планируется продолжить внедрение положений Стандарта с
привлечением
независимых
экспертов
из
числа
предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории района.
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды
на
территории
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район» на 2018-2024 годы» в 2019 году были благоустроены две
общественные территории. По ул. Ленина были произведены работы по расчистке
придорожной канавы. В многофункциональном парке, ограниченном улицами
Ленина, Ленинградской, Гагарина, пр. Октябрьским (детский парк), были
установлены новые детские качели, игровой комплекс, спортивный комплекс,
установлен скейтборд, выполнена замена покрытия волейбольной площадки,
установлена деревянная ротонда (беседка), проведена вырубка деревьев,
устройство деревянных скульптур. Работы подрядной организацией, к сожалению,
не были завершены в полном объеме. В 2020 году планируется внесение изменений
в дизайн-проект благоустройства парка и завершение всех работ.
В рамках проекта «Поэзия купеческого дела» были выполнены и прияты работы на общую сумму 57,2 млн. рублей. В рамках заключенных контрактов в 2019
году выполнены следующие работы:
благоустройство набережной им. Баранова, с устройством освещенных
тротуаров, смотровой и многофункциональной площадок, с установкой малых архитектурных форм;
отремонтирована центральная полоскалка (арт-объект «Полоскалка»);
строительство наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения;
отремонтирована автомобильная дорога по ул. Победы;
проведен ремонт фасадов здания библиотеки и административного
здания, заменена кровля на здании библиотеки, проведен внутренний ремонт помещений.
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Завершение полного объема работ в рамках проекта «Поэзия купеческого
дела» планируется в весенне-летний период 2020 года.
Для дальнейшего участия в региональной программе «Комфортная городская среда» и во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды проведена работа по отбору общественных территорий, начаты
работы по разработке дизайн-проектов и концепции благоустройства данных территорий.
В 2019 году на территории сельских населенных пунктов размещены 120
контейнерных площадок. Реализация мероприятия «Приобретение контейнеров
(бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» планируется во 2
квартале 2020 года.
В целях улучшения экологической обстановки были организованы мероприятия по механизированному буртованию мусора на свалках сельских поселений и
по ликвидации несанкционированного размещения бытовых отходов на территории МО «Павловское».
В течение года были выполнены противоаварийные мероприятия на объекте
культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения
«Мост на реке Тихманьга» с сопровождением авторского и строительного контроля.
В течение года подготовлено и выдано 27 градостроительных планов земельных участков на территории всех муниципальных образований. Подготовлено
3 проекта межевания территорий в черте города и 1 на территории МО «Ухотское».
За 2019 год по Каргопольскому району введено в эксплуатацию 4 470 кв. м.
жилья (в т.ч. 40 домов индивидуального жилищного строительства).
В последние годы преобладает строительство индивидуальных жилых домов населением.
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9. Торговля и сфера услуг
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание в Каргопольском
районе являются составляющими частями экономики. Данные виды деятельности
частично решают проблемы занятости населения, насыщения рынка товарами и
услугами, удовлетворения потребительского спроса. На сегодня розничная и оптовая торговля, общественное питание и бытовое обслуживание в муниципальном
образовании представлены предприятиями малого бизнеса.
Торговую отрасль района представляют 199 магазинов, 14 объектов общественного питания (11 кафе, 1бар, 2 закусочные), пять объектов хлебопечения, 26
объект бытового обслуживания. Доля предприятий торговли частной формы собственности составляет 82 %, предприятий потребительской кооперации 18,0 %.
Площадь торговых залов предприятий торговли на 01.01.2020 года составила 12,4
тыс. кв. м. Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов
составляет 747 кв. м/1000 чел., что выше потребности в два раза.
В 2019 году открылись 5 магазинов и 1 аптека: магазин «Сундучок» ИП Пухова, магазин «Fix Price», магазин «Автозапчасти» ИП Мащалгин, магазин «Комплект-2» ИП Березин, аптека «Добрая» ООО «Целитель», магазин «Пилы» ООО ТД
Станкообразив.
Ведется торговый реестр Архангельской области. На 31.12.2019 г. внесено
138 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 199 торговых точек.
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Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) в 2019 году
составил 988,53 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 19,4 % выше уровня
2018 года.
Услуги общественного питания оказывают 14 предприятий на 530
посадочных мест, 13 столовых, находящихся на балансе учебных заведений,
организаций, предприятий на 904 посадочных места.
Организациями
общественного
питания
(без
субъектов
малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано
продукции на 21,33 млн. рублей (в сопоставимых ценах на 1,2% выше уровня 2018
года).
Объем платных услуг, оказанных населению района в 2019 году
организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с
численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого
предпринимательства), составил 105,95 млн. рублей, что в сопоставимых ценах
на 3,5% меньше уровня 2018 года.

10. Культура, туризм, спорт и молодежная политика
Культура.
Задачи культурной политики в районе реализуются сетью учреждений культуры, состоящей из МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный
центр», МБУК «Каргопольская централизованная библиотечная система, МУ ДО
«Детская школа искусств №11», ГБУК АО «Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный музей».
Все эти учреждения работают в едином культурном пространстве, общее
управление отраслью осуществляет отдел по делам культуры, молодежи, спорта и
туризма администрации района.
Одним из направлений в работе учреждений культуры является привлечение
финансирования
из
различных
источников
посредством
участия
в конкурсах проектов, грантов, поиск новых партнеров в реализации значимых мероприятий.
В рамках реализации на территории района нацпроекта «Культура» в 2019
году была направлена заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидий на
поддержку отрасли культуры в части приобретения музыкальных инструментов,
оборудования и материалов для детских школ искусств муниципальных образований Архангельской области. Детская школа искусств в 2019 году победила в данном конкурсе, общий объем средств составил 1млн. 395 тыс. рублей. Из них на
приобретение музыкальных инструментов – 697,5 тыс. рублей, оборудование –
655,6 тыс. рублей, учебные материалы – 41,8 тыс. руб. В рамках реализации субсидии по национальному проекту «Культура» были приобретены музыкальные ин-
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струменты, закуплены мебель (стулья, кресла, столы), учебно-методическая литература, кассовый аппарат, микрофоны, интерактивная доска.
Администрацией района подготовлены и направлены заявки на участие в
конкурсе по оснащению оборудованием кинозалов. По итогам конкурса приобретено кинооборудование для показа национальных фильмов в кинозале на средства
федерального бюджета в размере 5,0 млн.руб.
В местном бюджете в 2019 году было выделено 290,0 тыс. руб. на разработку дизайн-концепции Каргопольской детской библиотеки, это обязательное условие для участия в конкурсе на получение федеральных средств на создание модельных муниципальных библиотек.
В 2019 году на средства резервного фонда Губернатора АО был проведен капитальный ремонт здания художественного отделения ДШИ: замена кровли, установка стеклопакетов, ремонт фасада и отмостки здания. Финансирование составило
3111,8 тыс. руб. (внебюджетные источники – 44,1 тыс. руб.). Произведен ремонт
детской библиотеки (замена полов, окон и обустройство санитарной комнаты) на
сумму 1218,623 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1156,623 руб. и 62,0
тыс. руб. из местного бюджета; и центральной библиотеки в рамках реализации
проекта «Поэзия купеческого дела» 4687,33 тыс. руб.
В апреле 2019 года случился пожар в здании ЦНР «Берегиня». В конце года
были выделены средства из резервного фонда Правительства АО в размере 1098,74
тыс. рублей на разработку проекта первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий в целях капремонта здания. Данное мероприятие будет
реализовано в 2020 году.
Совместно с финансовым управлением администрации подготовлены и реализованы Соглашения с Министерством культуры АО о выделении субсидии на:
- комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания
библиотек муниципальных образований Архангельской области – 238,46 тыс. руб.,
в т.ч. 19,93 тыс. руб. – федеральный, 160,21 тыс. руб. – областной, 58,32 тыс. руб.
– местный бюджеты;
- на проведение мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» - получены финансовые средства в размере 500,0 тыс. руб. на реализацию общественно
значимого мероприятия - Праздника народных мастеров России.
- на развитие и укрепление материально - технической базы муниципальных
учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований - Печниковский СДК – 222,078 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 207,08 тыс. руб.;
местный бюджет 15,0 тыс. рублей.
- на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах
численностью до 300 тысяч жителей – 150,0 тыс. рублей
С целью возможности привлечения грантовых средств для реализации социально – значимых проектов на территории Каргопольского района при МБУК
«ЦНР «Берегиня» МБУК «Каргопольский МКЦ» созданы НКО, в 2019 году от
этих НКО направлено 4 заявки на конкурсы различного уровня.
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Основными юбилейными вехами 2019 года были: 90-летие Каргопольского
района, 100-летие Каргопольского музея, 130-летие У.И. Бабкиной.
В 2019 году в России отмечали Год театра. Спектакль Каргопольского
народного театра «Самоубийца» по пьесе Н. Эрдмана, режиссер - постановщик
Ирина Ромшина, стал лауреатом XV областного фестиваля «Театральные встречи»
в номинации «Лучший спектакль» и «Лучшая мужская роль второго плана». Каргопольский народный театр в качестве награды получил подарочный сертификат
на 150,0 тыс. руб.
В 2019 году 3 мастера ЦНР «Берегиня» получили (подтвердили) звание
«Народный мастер России», 6 мастеров – звание «Народный мастер Архангельской
области».
Администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» ежегодно
объявляется конкурс на получение гранта в сфере культуры и искусства. Грант администрации в 2019 году в размере 20000 рублей выиграл проект «Семейный узелок»» (Усачевская библиотека).
В 2019 году был объявлен ежегодный конкурс на получение стипендии главы МО «Каргопольский муниципальный район» выдающимся деятелям культуры
и искусства, и молодым талантливым авторам по итогам 2019 года Обладателями
стипендий по итогам 2019 года стали 7 человек (Конева Е.А., Подрезова Л.Г., Диков П.П., Филатова Л.Е., Улищенко М., Ромшина И.А.)
Во второй раз в 2019 году Ассоциация некоммерческих организаций Каргопольского района стала грандмэйкером конкурса «Малая культурная мозаика»
фонда Е.и Г. Тимченко. В этом году грантовый пул составил 400 тыс. рублей, 100,0
из которых были заложены в муниципальной программе. Из 16 поданных заявок
было поддержано 12.
30 октября 2019 года ЮНЕСКО включила Каргополь в сеть креативных городов мира в номинации Crafts and Folk Art наряду с Казанью (Music). Вступление
города Каргополя в сеть креативных городов ЮНЕСКО будет способствовать продвижению города на международном уровне, позволит сотрудничать с другими
городами Юнеско во всем мире, обмениваться опытом по сохранению культуры и
ремесла.
Туризм.
В 2019 году на территории района прошел первый региональный летний фестиваль мезенской лошади «Дорогами М.В. Ломоносова. Александрова тропа» при
поддержке правительства Архангельской области, Федерации конного спорта России (ФКСР) и Кенозерского национального парка.
Продолжил реализацию проект «Бабкина поляна». В 2019 году на «Бабкиной поляне» проведены 8 мероприятий, торжественное открытие в виде молодежных гуляний, юбилей У.И. Бабкиной, закрытие. Их посетили 444 человека.
28-30 июня Каргополь принял участие в V Фестивале малых туристских городов в г. Ельце. В 2019 году тема фестиваля – «Великая история в малых городах». Более 300 представителей из 14 малых городов 10 регионов России. Концеп-
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ция «кочующего» фестиваля заключается в том, чтобы рассказать России о малых
городах, о наследии, о том, что можно в них посмотреть.
В 2019 году постановлением правительства Архангельской области ЦНР
«Берегиня» включен в реестр мест традиционного бытования Каргопольской глиняной игрушки.
Каргопольская глиняная игрушка заняла первое место во Всероссийском
конкурсе «Туристический сувенир – 2019» в номинации «Идея туристического сувенира». Автор работы и разработчик сувенира: народный мастер России – Фарутина Ольга Николаевна.
В 2019 году разработана туристическая карта-схема Каргополя и Каргопольского района, напечатано 700 экземпляров.
В рамках конкурса проектов «Активное поколение» ЦНР «Берегиня» получила грант на обустройство «Мастерового дворика».
Впервые был опробован проект в крауд-кампании – ЦНР «Берегиня» запустил проект на платформе Planeta.ru по сбору средств на новую глиномялку. Благодаря жителям России удалось собрать сумму (более 150 тыс.руб.) и в октябре ее
уже установили в ЦНР.
Создан и 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 района.
С целью продвижения своей территории район принял заочное участие в туристских выставках Intourmarket, MITT (г. Москва).
По результатам 2019 года Каргопольский район посетило 10010 туристов,
25821 экскурсантов.
Финансирование мероприятий в сфере туризма из местного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие туризма на территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» МП «Развитие сферы культуры и туризма на
территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 2019–2023 годы» в
2019 году составило 338,5 тыс. руб.
Спорт.
Основной целью работы по развитию спорта является привлечение жителей
Каргопольского района к занятиям физкультурой и спортом, популяризация спорта. Для достижения данной цели на территории Каргопольского района действуют
федерации баскетбола, волейбола, футбола, шахмат, шашек, лыжного спорта, дзюдо, настольного тенниса, тяжелой атлетики, рыболовного спорта; МОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»; некоммерческие организации фитнес студия
«Позитив», Ассоциация «Любительский хоккейный клуб Медведи», Ассоциация
поддержки развития спорта, туризма и культуры «Спортивно-патриотический Клуб
«Спарта».
Основной целью работы в данном направлении является привлечение жителей Каргопольского района к регулярным занятиям физкультурой и спортом, популяризация спорта и здорового образа жизни.
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В 2019 г. на подпрограмму «Спорт Каргополья» на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Реализация молодежной политики и развитие массового
спорта на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» выделено из местного бюджета 144,7 тыс. руб.(в
2018году – 73,8 тыс. руб.).
На территории Каргопольского района функционирует 36 спортивное сооружение. Из них: 22 спортивных залов, 13 плоскостных спортивных сооружений,
1 лыжная база.
В 2019 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды в Архангельской области в 2019–2024 годы» начаты ремонтные
работы на волейбольной площадке в городском парке. На выделенные средства
депутата областного Собрания И.С. Фроловой произведен ремонт кровли спортзала
ДЮСШ.
Наиболее популярными видами на Каргополье остаются волейбол, хоккей,
дзюдо, тяжелая атлетика, баскетбол, лыжные гонки, появилось новое направление
– «хореографическое». На базе 13 образовательных организаций действуют
школьные спортивные клубы, в которых занимаются более 580 человек.
В течение года спортсмены Каргопольского района приняли участие в соревнованиях в зачет зимних спортивных игр по волейболу на снегу, где заняли 1
место. В зачет летних спортивных игр спортсмены приняли участие в зональных
соревнованиях по волейболу (мужчины и женщины), футболу 7х7, тяжелой атлетике. На финальных соревнованиях по волейболу среди мужских команд Каргополь занял 3 место, в футболе – 2 место, в личном первенстве по тяжелой атлетике
представитель Каргопольского района занял 2 место. В.Никулин в Чемпионате
России по тяжелой атлетике занял 3 место. молодежь призывного и допризывного
возраста в 2019 году привлекалась к участию в соревнованиях, спортивно- массовых мероприятиях, сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), которые
проводили совместно с МОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа», ГБСУ
АО «Каргопольский СРЦН». За 2019 год было проведено 19 мероприятий по сдаче
норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), где приняло участие 97 человек.
Удостоверения и значки золотого, серебряного и бронзового достоинства получили
63 человека.
В течение года было проведено 60 спортивных мероприятий, соревнований,
турниров разного уровня,
в т.ч. спартакиада:
«Лыжня России 2019»,межрайонный турнир по хоккею «Возрождение», турнир по настольному
теннису, посвященный Дню защитника Отечества, межрайонный турнир по хоккею
среди ветеранов, новогодние турниры, межрегиональный турнир по хоккею на
специальный приз Губернатора Архангельской области и товарищеские матчи с
хоккейным клубом «Легенды хоккея», турниры посвященные Дню Победы, первенство Каргопольского района по спортивному туризму, турниры в рамках праздника народных мастеров России, «Кросс Наций - 2019», мероприятия к неделе здоровья, военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ», турниры и спортивные

23

площадки в рамках дня физкультурника, турнир по мини-футболу на кубок Главы,
спартакиада пенсионеров и др.
Молодежная политика.
Формирование всесторонне развитого подрастающего молодого поколения
является одной из главных задач развития района.
Численность молодежи (от 14 до 30 лет) в городе Каргополе – 2563 человека, что составляет 15,14% от общей численности населения.
На решение задач по гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей молодежи, содействию самоорганизации
молодежи были направлены мероприятия программы «Реализация молодежной политики и развития массового спорта на территории МО «Каргопольский муниципальный район».
Организована и поддерживается деятельность зонального центра «Патриот»
при НКО «Спортивно-туристский клуб «Спарта». В 2019 году на выделенные Губернатором Архангельской области средства выполнены ремонтные работы в помещениях и на территории зонального центра: отремонтирована кровля и система
отопления, установлен воздушно-десантный комплекс, полоса препятствий, отремонтированы учебный класс, конференц-зал, спортивный зал со скалодромом, коридоры. В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве администрация
взяла на себя расходы по отоплению помещений зонального центра.
В 2019 году зональным центром совместно с отделом по делам культуры,
молодежи, спорта и туризма администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» организована акция «Дом со звездой», участие в
которой приняли 120 человек
В феврале 2019 года были подведены итоги деятельности зональных патриотических центров Архангельской области: зональный центр «Патриот» Каргопольского района занял 2 место в данном конкурсе. В декабре 2019 года руководитель центра О.В. Катаев был удостоен премии Губернатора Архангельской области
за вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Всего на территории Каргопольского района проведено более 200 мероприятий в рамках программы.
В 2019 году проведено более 500 акций и мероприятий, пропагандирующих
ЗОЖ, направленных на профилактику асоциального поведения.
На территории Каргопольского района действует 1 совет молодежи, 3 студенческих совета, 10 органов ученического самоуправления, в которых задействовано 1585 человек.
Для обеспечения взаимодействия между органами местного самоуправления
и молодежью района по вопросам реализации молодежной политики и повышения
активности молодежи во всех сферах общественной жизни на территории Каргополя действует Совет молодежи при главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», состав которого обновился в 2019 году и составляет
21 человек. Приоритетными направлениями деятельности были выбраны экологи-
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ческое и социально-общественное: с 25 августа 2019 года запущен проект по
ежемесячным акциям по сбору вторсырья и отправке его на переработку.
Впервые в 2019 году организован и проведен конкурс проектов в сфере реализации молодежной политики по следующим направлениям: пропаганда ЗОЖ и
профилактика наркомании; 90-летие района, клубы молодой семьи, патриотическое
воспитание. Грант составил 20000 рублей. Победителем стал проект МДОУ «Детский сад №5 «Росинка», посвященный юбилею района.
В 2019 году завершился срок действия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2019 годы». Благодаря программным
мероприятиям за 2016–2019 годы 8 молодых семей смогли реализовать свое право
на строительство или приобретение жилья, получив на это социальные выплаты из
средств федерального, областного и местного бюджетов.
В сентябре 2019 года была утверждена аналогичная программа на 2020–
2024 годы.
В рамках программы в 2019 году удалось улучшить свои жилищные условия
2 семьям, проживающим на территории МО «Каргопольское». Объем финансирования за счет местного, областного и федерального бюджетов составил 806,4
тыс.руб, (в т.ч. местный бюджет 225,23 тыс. руб.).
Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
на территории МО «Каргопольское» по состоянию на 01.01.2020 года – 4 семьи.
На 2020 год для участия в программе заявлено 2 семьи, постановлением
Правительства Архангельской области они включены в список получателей свидетельств в 2020 году.
По телефону и непосредственно в отделе семьям даются консультации по
вопросам участия в программе, пакету документов, который необходим для участия. В 2019 году – 14 консультаций.

11. Предпринимательская деятельность
На территории Каргопольского района по данным территориального раздела
Статистического регистра Росстата на 1.01.2020 года зарегистрировано 192
организаций, из них только 23 организации относятся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, 397 индивидуальных предпринимателей (12
субъектов малого и среднего предпринимательства). Большая часть представителей
бизнес-сообщества относятся к микропредприятиям – 95% от общего числа
зарегистрированных ИП и организаций на территории Каргопольского района.
Среди индивидуальных предпринимателей сферы деятельности представлены в
следующем соотношении: 28,46% - торговля, 20,4% - транспортировка и хранение,
17,63% - сельское и лесное хозяйство, 12,6% - обрабатывающие производства,
20,91% - прочие отрасли.
Основная часть предпринимателей занимается торгово-закупочной
деятельностью, транспортировкой, заготовкой и переработкой древесины. В
муниципальном образовании сформирована инфраструктура поддержки малого и
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среднего предпринимательства. Создан Совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательской деятельности на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» при главе
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», работает
информационно-консультационный опорный пункт.
В 2019 году за консультационной и информационной помощью обратилось 5
субъектов малого и среднего бизнеса. Консультации оказывались по мерам
финансовой поддержки, обучающим областным семинарам и курсам для субъектов
МСП. На все обращения даны пояснения и предоставлена необходимая
информация.
Были проведены мероприятия, направленные на поддержку субъектов
малого и среднего бизнеса:
- проведено 1 заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательской деятельности на территории МО «Каргопольский
муниципальный район». Были рассмотрены следующие вопросы:
о снижении процентных ставок в МКК «Развитие» по приоритетным
направлениям деятельности;
о текущей ситуации на рынке труда, обеспечение потребности в трудовых
ресурсах малого и среднего предпринимательства;
и связанные с выявлением проблем и препятствий, сдерживающих развитие
МСП на территории района, определением способов их решения.
На заседании присутствовало 20 человек.
Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» провела 2
рабочие встречи и 2 информационно – консультативных семинара.
Основные вопросы рабочих встреч:
- внесение изменений в областной закон № 368 – 19 ОЗ от 27.06.2007 «О
реализации органами государственных полномочий в сфере лесных отношений» в
части исключения статьи 18;
-ознакомление с новыми программами микрокредитования, понижение
годовых ставок по микрозаймам.
Субъекты малого и среднего бизнеса Каргопольского района принимали
активное участие в областных конкурсах, семинарах и конференциях:
-участие предпринимателей района в Маргаритинской ярмарке, а также в
деловой программе ярмарки.
-принятие 1 крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ Пошляков
Д.В.) в конкурсе получения грантов "Агростартап» на 3 млн. рублей.
ИП Березин А.Н. взял на себя обязательства социально значимые для района.
Он восстановил и открыл городскую баню для населения города.
Специалистом АНО АО «Агентство регионального развития» с сентября
2019 года ежемесячно, каждую первую среду месяца проводится оказание
индивидуальных консультаций субъектам МСП и физическим лицам,
планирующим начать собственное дело. Организованы данные встречи в здании
администрации района. Всего проведено 53 индивидуальных консультаций.
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Информационная поддержка субъектов МСП проводится в форме
размещение информации на официальном сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в Интернете www.kargopolland.ru
(раздел
для
предпринимателей
http://kargopolland.ru/regime/economics/2)
и
в
социальной
сети
Вконтактеhttps://vk.com/public172130191, адресная рассылка информации.
На официальном сайте администрации размещено 85 информационных
публикаций для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2019 году администрацией района проведено 97 электронных аукциона. 38
аукционов было объявлено для социально ориентированных некоммерческих
организаций и субъектов малого предпринимательства. В ходе проведения закупок
заключено 89 муниципальных контрактов на общую сумму 167,36 млн. руб.
Экономия бюджетных средств при проведении электронных аукционов составила
5,906 млн. руб.
Основными отраслями, образующими экономику муниципального
образования, являются агропромышленный, лесопромышленный комплексы,
пищевая промышленность и торговля.
Субъекты МСП принимают участие в общественной жизни района. Предприниматели участвуют в реализации социально-значимых для района проектов,
благоустройстве города и района.

12. Социальная сфера
Социально сфера является не менее важной и значимой.
В государственном казенном учреждении «Отделение социальной защиты
населения по Каргопольскому району» предоставление государственных услуг отдельным
категориям
граждан
осуществляется
в соответствии с федеральным и областным законодательством, Порядками
о назначении, финансировании и предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденными постановлениями Правительства
Архангельской области.
Предоставляется 58 государственных услуг, в том числе 19 услуг предоставляются в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг.
В 2019 году мерами социальной поддержки воспользовались 8864 человека,
что составило 53,2 процента от общего количества населения района.
В Каргопольском районе зарегистрировано 362 многодетные семьи. В них
проживает 1465 детей.
За 2019 год 325 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на сумму 5 092 тыс. рублей.

