ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 2020 г. № 264-рп
г. Архангельск

О сводном отчете о ходе исполнения плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития
Архангельской области до 2035 года за 2019 год
В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 21 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», пунктом 6 статьи 44 Федерального
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 1 статьи 31.2 Устава
Архангельской области, пунктом 6 статьи 22 областного закона от 29 июня
2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской
области», областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской
области до 2035 года» (далее – Стратегия):
1. Принять к сведению сводный отчет о ходе исполнения плана
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденного распоряжением
Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 605-рп
(далее – план), за 2019 год (далее – отчет).
2. Представить отчет до 20 июля 2020 года временно исполняющему
обязанности Губернатора Архангельской области для внесения в Архангельское
областное Собрание депутатов.
3. Исполнительным органам государственной власти Архангельской
области и структурным подразделениям администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области, ответственным за реализацию
плана:
1) обеспечить реализацию мероприятий плана в 2020 году;
2) рассмотреть необходимость корректировки плановых значений
целевых показателей на 2021 год с учетом текущих экономической
и эпидемиологической ситуаций;
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3) повысить качество планирования значений целевых показателей,
обоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств
на реализацию мероприятий, а также с учетом сложившейся динамики
в предыдущие периоды;
4) обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников,
привлекаемых для реализации мероприятий плана.
4. Министерству экономического развития Архангельской области:
1) до 30 ноября 2020 года разработать проект постановления
Правительства Архангельской области, предусматривающий внесение изменений
в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации стратегии социально-экономического развития Архангельской
области, утвержденный постановлением Правительства Архангельской
области от 15 декабря 2015 года № 498-пп, в части уточнения сроков
проведения мониторинга и контроля реализации Стратегии;
2) до 25 декабря 2020 года подготовить предложения о внесении
изменений в Стратегию на основе новых сценарных условий с учетом
текущих экономической и эпидемиологической ситуаций в 2020 году,
анализа федеральных документов стратегического планирования в целях
корректировки показателей, максимально полно характеризующих достижение
целей и задач социально-экономического развития Архангельской области,
и представить их для рассмотрения на заседании рабочей группы по
реализации на территории Архангельской области Федерального закона
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», образованной распоряжением Губернатора Архангельской области
от 16 октября 2014 года № 792-р.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области

А.В. Алсуфьев

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о ходе исполнения плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического
развития Архангельской области до 2035 года за 2019 год
I. Вводная часть
План
мероприятий
по
реализации
Стратегии
социальноэкономического развития Архангельской области до 2035 года (далее – план)
утвержден
распоряжением
Правительства
Архангельской
области
от 24 декабря 2019 года № 605-рп.
Целью мониторинга плана является повышение эффективности
функционирования системы стратегического планирования Архангельской
области, осуществляемого на основе оценки степени достижения целевых
показателей и исполнения мероприятий плана, а также повышение
эффективности деятельности участников стратегического планирования
по достижению
в
установленные
сроки
ожидаемого
результата
от выполнения соответствующих мероприятий.
Реализация плана направлена на достижение целей и задач,
определенных
в
Стратегии
социально-экономического
развития
Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом
от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ (далее – Стратегия). В рамках исполнения
плана Правительством Архангельской области осуществлялось достижение
целевых значений показателей и реализация мероприятий в рамках двадцати
целей по четырем приоритетам социально-экономического развития:
1) сохранение и развитие человеческого капитала;
2) пространство, комфортное для жизни;
3) благоприятные условия для устойчивого экономического роста;
4) консолидация населения и развитие гражданского общества.
Реализация приоритетов направлена на достижение генеральной цели
Стратегии: Архангельская область – центр Русского Севера, привлекающий
и объединяющий людей для всестороннего развития, реализации передовых
идей и комфортного проживания.
Реализация плана запланирована в четыре этапа:
первый этап – 2019 – 2021 годы;
второй этап – 2022 – 2024 годы;
третий этап – 2025 – 2030 годы;
четвертый этап – 2031 – 2035 годы.
По итогам 2019 года проведена оценка степени достижения целевых
показателей и исполнения мероприятий по каждой из двадцати целей
социально-экономического развития Архангельской области. Целевые
значения показателей реализации плана установлены на конец этапа, поэтому
делать выводы о достижении целевых значений первого этапа, который
только начался, в большинстве случаев можно лишь условно. Оценка
степени исполнения мероприятий по итогам 2019 года представляет собой
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оценку достаточности достигнутого в 2019 году результата по каждому
мероприятию для достижения запланированного результата на конец первого
этапа плана.
С целью обеспечения согласованности региональной системы
стратегического планирования большинство показателей, установленных
в плане, также закреплены в государственных программах Архангельской
области и региональных проектах в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204.
II. Ключевые показатели реализации плана
В качестве ключевых показателей реализации плана выделены
численность населения, уровень безработицы, объем валового регионального
продукта (далее – ВРП), а также показатели оценки эффективности высших
должностных лиц (14 показателей), установленные Указом Президента
Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 1931. Значения 10 из 172
показателей достигли установленных целевых значений на 2019 год. При
этом в сравнении с 2018 годом по ряду показателей наблюдается
отрицательная динамика (таблица 1).
Таблица 1 – Сведения о достижении целевых значений ключевых
показателей за 2019 год
№
п/п
1
1.

2.

3.

Показатель / Ожидаемый
результат реализации
мероприятия
2
Численность постоянного
населения на 1 января текущего
года, тыс. человек
Количество
высокопроизводительных
рабочих мест во внебюджетном
секторе экономики, тыс. человек
Численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства (далее –
МСП), включая индивидуальных
предпринимателей и вновь

Базовое
значение
(2018 год)
3

Отчетный год (2019 год)
план

факт

Характеристика
показателя3

4

5

6

1 111,03

1 099

1 100,1

148

148

157,7

133

134

121,2

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 25 мая 2020 г. № 5372-АТ/Д03и установлены
целевые значения по показателям для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2
По показателю «Валовой региональный продукт в основных ценах» достижение планового значения в 2019
году представлено на основе оценки. Значение показателя за 2019 год будет представлено в марте 2021 года
в соответствии с федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р.
3 Заполняется в соответствии с динамикой относительно предыдущего года (с точки зрения достижения
целевого значения показателя):
1

– улучшение ситуации по сравнению с предыдущим годом;
сравнению с предыдущим годом.

– ухудшение ситуации по
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1

2
созданные организации, а также
самозанятых, тыс. человек
4.
Производительность труда в
базовых несырьевых отраслях
экономики, процентов
(нарастающим итогом к 2017
году)
5.
Уровень реальной
среднемесячной заработной
платы, процентов (нарастающим
итогом к 2017 году)
6.
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования, млрд. рублей
6.1. Объем инвестиций в основной
капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные
проекты) и бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, индекс (базовое
значение – 2018 год)
7.
Уровень бедности, процентов
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет
Естественный прирост
населения, на 1 тыс. человек
Количество семей, улучшивших
жилищные условия, тыс. семей
Уровень доступности жилья,
процентов
Доля городов с благоприятной
городской средой, процентов
Качество окружающей среды,
процентов
Уровень образования, процентов
Доля соответствующих
нормативным требованиям
автомобильных дорог
регионального значения
и автомобильных дорог
в городских агломерациях
с учетом загруженности,
процентов
Уровень безработицы
(по методологии Международной
организации труда), процентов
Валовой региональный продукт
в основных ценах, млрд. рублей

3

4

5

98,6

100,8

102,4

110,7

111,9

113,5

100,16

120,26

94,04

100

105,2

84

12,6

11,4

12,7

72,09

73,1

72,3

-3,7

-5,4

-4,4

22,8

22,3

21,18

46

42,3

45,4

–

15

15

–

100

143

65,89

66,45

67,07

15,1

17,4

17,4

6,35

6,9

6,2

514

–

535,7
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1. Численность постоянного населения на 1 января текущего года
Фактическое значение показателя по состоянию на 1 января 2019 года
составило 1 100 тыс. человек или на 0,05 процента выше планового значения,
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установленного в целевом сценарии Стратегии (1 099 тыс. человек).
Аналогичная ситуация наблюдается и по состоянию на 1 января 2020 года –
1 092 тыс. человек или на 0,3 процента выше планового значения,
установленного в целевом сценарии стратегии (1 088 тыс. человек), то есть
целевое значение по данному показателю достигнуто.
Миграционная и естественная убыль жителей региона по-прежнему
является причиной сокращения численности населения: по состоянию
на 1 января 2020 года численность населения сократилась на 0,7 процента
по сравнению с 1 января 2019 года.
2. Количество
высокопроизводительных
рабочих
мест
во внебюджетном секторе экономики
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
148 тыс. человек. Фактическое значение показателя – 157,7 тыс. человек или
на 6,5 процента выше целевого значения, то есть целевое значение
достигнуто.
Сохранение
положительной
динамики
показателя
будет
обеспечиваться в большей мере работой обрабатывающей отрасли
промышленности, на которую приходится порядка 40 процентов
высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе
экономики, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов,
предполагающих использование высокотехнологичного оборудования
в машиностроении, деревообработке и целлюлозно-бумажном производстве
а также с реализацией на территории Архангельской области национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В целях роста количества высокопроизводительных рабочих мест
на предприятиях
машиностроительного
комплекса
(судостроение
и судоремонт) проводится реконструкция и техническое перевооружение
производства с целью сокращения сроков выпуска продукции и снижения
трудоемкости работ, повышения качества и освоения изготовления новых
комплектующих.
В лесопромышленном комплексе Архангельской области по итогам
2019 года также наблюдается положительная динамика показателя в связи
с реализацией предприятиями приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов и ростом среднемесячной заработной платы
работников отрасли.
3. Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных
предпринимателей
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
134 тыс. человек. Фактическое значение показателя – 121,2 тыс. человек или
на 9,6 процента ниже целевого значения, то есть целевое значение показателя
не достигнуто. Показатель является основным целевым показателем
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
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Анализ ситуации в сфере МСП в 2019 году показал, что по состоянию
на 10 августа 2019 года (117,7 тыс. человек) выявлено резкое падение
показателя на 9,8 процента по сравнению с 10 июля 2019 года
(130,5 тыс. человек). Аналогичная ситуация по резкому снижению
количества субъектов МСП, учтенных в Едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства отмечалась в других субъектах Российской
Федерации.
В целом в регионе наблюдается тенденция снижения численности
работников, занятых в сфере МСП, негативное воздействие оказывают
различные факторы, в том числе убыль населения, главным образом
миграционная убыль трудоспособного населения. Также сдерживающее
влияние на развитие МСП оказывает уровень конкурентоспособности
товаров, работ, услуг, производимых в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях Российской Федерации (в частности,
в Архангельской области), который несопоставим с другими субъектами
Российской Федерации по объективным территориальным особенностям
(невысокая плотность населения, недостаточное развитие транспортной
инфраструктуры, высокие энерготарифы).
Реализация на территории региона национального проекта «Малое
и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» должна помочь преодолеть негативные
тенденции и позволить обеспечить сохранение и прирост численности
занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей
в Архангельской области.
4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях
экономики (нарастающим итогом к 2017 году)
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
100,7 процента. Фактическое значение показателя – 102,4 процента или на 1,7
процентных пункта выше целевого значения, то есть целевое значение
достигнуто. Архангельская область вступит в реализацию национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с 2021 года.
В целях достижения значений целевого показателя Правительством
Архангельской области проведена работа по досрочному вступлению
в реализацию национального проекта с 2020 года, в рамках которой
заключены соглашение между Минэкономразвития России и Правительством
Архангельской области о сотрудничестве в сфере повышения
производительности труда и поддержки занятости населения от 2 сентября
2019 года № С-198-МО/Д29 и соглашение между Правительством
Архангельской области и автономной некоммерческой организации
«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
о реализации регионального проекта «Адресная поддержка» на территории
Архангельской области от 4 октября 2019 года № 2019-L20037-16.
В 2019 году с тремя предприятиями базовых несырьевых отраслей
экономики заключены соглашения о реализации мероприятий национального

6

проекта и десять сотрудников предприятий-участников уже в 2019 году
прошли обучение по федеральной программе «Лидеры производительности».
5. Уровень
реальной
среднемесячной
заработной
платы
(нарастающим итогом к 2017 году)
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
111,9 процента. Фактическое значение показателя – 113,5 процента или на 1,6
процентных пункта выше целевого значения, то есть целевое значение
достигнуто.
Увеличение показателя отмечено практически во всех отраслях
экономики Архангельской области. Следует отметить, что существенный
рост сложился в отраслях экономики, относящихся к социальной сфере,
формирующим более 20 процентов совокупного фонда заработной платы
работников организаций, что связано с реализацией Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» в части обеспечения
контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней
заработной платы в соответствующем регионе.
Также увеличение показателя зафиксировано в следующих ключевых
для региона отраслях экономики: «Строительство» (на 23,1 процента),
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
(на 22 процента), «Торговля оптовая и розничная» (на 13,7 процента),
«Транспортировка и хранение» (на 8,5 процента), «Обрабатывающие
производства» (на 7,6 процента), «Добыча полезных ископаемых»
(на 2,4 процента). Из обрабатывающих производств наибольший рост
показателя
отмечен
в
деревообработке,
целлюлозно-бумажной
промышленности, в производстве пищевых продуктов, судостроении,
производстве строительных материалов.
6. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
120,6 млрд. рублей, фактическое значение показателя – 94 млрд. рублей или
на 22,1 процента ниже целевого значения, то есть целевое значение
показателя не достигнуто.
Негативная динамика показателя обусловлена снижением инвестиций
в «Обрабатывающие производства» – порядка 3 млрд. рублей (в основном
целлюлозно-бумажная промышленность и деревообработка в связи
с завершением инвестиционной фазы ряда проектов, в частности
«Реконструкция производства картона», реализуемого акционерным
обществом
«Архангельский
целлюлозно-бумажный
комбинат»,
«Организация производства по переработке низкосортной древесины
и отходов лесопиления на базе общества с ограниченной ответственностью
«Устьянская лесоперерабатывающая компания»), по виду экономической
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деятельности «Транспортировка и хранение» – около 7 млрд. рублей
(завершение работ по строительству трубопровода на территории
Архангельской области), по виду деятельности «Государственное управление
и обеспечение военной безопасности» – более 1,5 млрд. рублей.
6.1. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты)
и бюджетных ассигнований федерального бюджета (индекс)
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
105,2 процента. Фактическое значение показателя – 84 процента или на 21,2
процентных пункта ниже целевого значения, то есть целевое значение
показателя не достигнуто.
Снижение объема инвестиций в 2019 году по отношению к 2018 году
обусловлено завершением в 2018 году инвестиционной фазы ряда крупных
инвестиционных проектов. В частности, это «Реконструкция производства
картона», реализуемого акционерным обществом «Архангельский
целлюлозно-бумажный
комбинат»,
«Организация
производства
по переработке низкосортной древесины и отходов лесопиления на базе
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Устьянская
лесоперерабатывающая компания».
В 2019 году был инициирован ряд законопроектов, направленных
на создание благоприятного инвестиционного климата, поддержанных
и принятых Архангельским областным Собранием депутатов. Так,
в соответствии с областным законом Архангельской области от 16 декабря
2019 года № 197-13-ОЗ «О внесении изменений в областной закон
«О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности
на территории Архангельской области» в целях стимулирования обновления
основных производственных фондов предприятий создана правовая основа
для применения инвесторами на территории Архангельской области
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций
(далее – инвестиционный вычет). Согласно указанному областному закону
право на применение инвестиционного вычета предоставляется
организациям, расположенным на территории Архангельской области,
которые
осуществили
приобретение,
создание,
модернизацию,
реконструкцию объектов основных средств в рамках реализации
инвестиционных проектов, включенных в реестр приоритетных
инвестиционных проектов Архангельской области. Законом определен
размер инвестиционного вычета на уровне 70 процентов расходов
на приобретение объектов основных средств. Ставка налога для определения
предельной величины инвестиционного вычета предусмотрена в размере
7 процентов в течение трех налоговых периодов. Положения указанного
областного закона вступили в силу с 1 января 2020 года.
В соответствии с статьей 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации для реализации масштабного инвестиционного проекта
земельные участки, находящиеся в государственной собственности субъекта
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Российской Федерации или муниципальной собственности, могут
предоставляться без проведения торгов.
Законом Архангельской области от 3 июня 2019 года № 102-8-ОЗ
«О внесении изменения в статью 6.2 областного закона «О государственной
политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности»,
установлены требования для признания инвестиционного проекта в сфере
жилищного строительства масштабным, в частности, установлено
требование к инвестору по строительству объектов социально-культурного
назначения и (или) объектов коммунально-бытового назначения
с последующей безвозмездной передачей таких объектов в государственную
и (или) муниципальную собственность. Стоимость такого объекта должна
составлять не менее 7 процентов от объема инвестиций, предусмотренного
масштабным инвестиционным проектом. При этом общая площадь жилых
помещений должна составлять не менее 40 тыс. кв. метров.
7. Уровень бедности
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
11,4 процента. Фактическое значение показателя – 12,7 процента или на 1,3
процентных пункта выше целевого значения, то есть целевое значение
показателя не достигнуто.
Согласно предварительной оценке Архангельскстата среднедушевые
денежные доходы населения в 2019 году составили 33 788,6 рублей (105,4
процента к уровню 2018 года). Реальные располагаемые денежные доходы
в 2019 году к 2018 году составили 99,9 процента.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника в 2019 году (по полному кругу организаций) составила 49 104,1
рубля, что выше уровня 2018 года на 7,2 процента.
В 2019 году Правительство Архангельской области приступило
к реализации мероприятий, направленных на достижение национальной цели
по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году. Для достижения
данной цели в Архангельской области реализуются мероприятия,
направленные на:
повышение степени защиты социально уязвимых групп населения
за счет усиления адресной помощи, в том числе на основании социального
контракта;
поддержку эффективной занятости населения и снижение
напряженности на рынке труда;
повышение уровня заработной платы работников бюджетных
организаций, в том числе отдельных категорий работников в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 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»;
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содействие снижению задолженности по заработной плате
в организациях Архангельской области, обеспечение своевременной
и в полном размере выплаты заработной платы работникам организаций
финансируемых
за
счет
средств
консолидированного
бюджета
Архангельской области;
стимулирование инвестиционной активности в Архангельской области;
обеспечение развития МСП посредством предоставления мер
государственной поддержки.
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
72,43 лет. Фактическое значение показателя – 72,3 лет или на 0,2 процента
ниже целевого значения, то есть целевое значение показателя не достигнуто.
Указанный показатель в Архангельской области ежегодно имеет
положительную
тенденцию.
Согласно
предварительным
данным
Федеральной службы государственной статистики в 2019 году показатель
составит 72,3 лет (за 2018 год – 72,09 лет). Недостижение показателя
главным образом обусловлено процессом демографического старения
населения (доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 27,3
процента)
В целях снижения смертности и увеличения ожидаемой
продолжительности жизни Архангельской областью реализуется комплекс
мер, основными направлениями которого являются пропаганда среди
населения здорового образа жизни, совершенствование работы первичного
звена здравоохранения, повышение эффективности оказания скорой
медицинской помощи, развитие выездных и дистанционных методов работы.
В целях оказания медицинской помощи пожилым гражданам с учетом
факторов риска и заболеваний, обусловленных возрастными изменениями,
в 2019 году осуществляли деятельность два кабинета врачей-гериатров.
С января 2020 года дополнительно открыто пять гериатрических кабинетов.
В 2019 году в государственных медицинских организациях
Архангельской области функционировало 48 геронтологических коек.
С учетом высокой потребности в оказании медицинской помощи
по профилю «гериатрия» в стационарных условиях в 2020 году
дополнительно открыто 14 геронтологических коек. Таким образом, общее
количество функционирующих в регионе геронтологических коек составило
62 единицы (рекомендуемый Министерством здравоохранения Российской
Федерации норматив для Архангельской области – 49 коек).
Кроме того, за счет средств областного бюджета ежегодно выделяются
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию проектов профилактической направленности.
В настоящее время ведется разработка муниципальных программ
общественного здоровья в шести муниципальных образованиях
Архангельской области.
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9. Естественный прирост населения
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год составляет
(-5,4) человек на 1 000 человек населения. Фактическое значение показателя
– (-4,4) человек на 1 000 человек населения или на 1 процентный пункт выше
целевого значения, то есть целевое значение достигнуто.
Существующая негативная тенденция увеличения естественной убыли
населения
в
Архангельской
области
обусловлена
процессом
демографического старения населения, характеризующимся увеличением
в структуре населения доли лиц старше трудоспособного возраста
и сокращением числа граждан трудоспособного возраста, в том числе
женщин фертильного возраста, что оказывает влияние на снижение
рождаемости.
В Архангельской области реализуется План мероприятий
по повышению рождаемости (улучшению демографической ситуации)
на 2018 – 2020 годы, предусматривающий систему приоритетных мер,
направленных на улучшение репродуктивного здоровья населения,
профилактику и снижение числа абортов, поддержку семьи, в том числе
молодой
и
студенческой,
создание
условий
для
совмещения
профессиональных и семейных обязанностей, пропаганду семейных
ценностей.
Во исполнение порядка оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология», утвержденного приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н,
каждая пациентка, обратившаяся для прерывания беременности,
направляется
на консультацию
к
специалисту
доабортного
консультирования. В 2019 году за процедурой прерывания беременности
обратились 3 382 женщины. Охвачено доабортным консультированием 3 349
женщин (99 процентов), на учет по беременности встали 444 женщины (13,3
процента).
В Архангельской области число пациенток с бесплодием, лечение
которых возможно с применением вспомогательных репродуктивных
технологий, на 1 января 2019 года составило 1 906 человек. Согласно
рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации,
плановый охват пациенток процедурой экстракорпорального оплодотворения
(далее – ЭКО) должен составлять в регионе порядка 20 процентов от общего
числа женщин с установленным диагнозом. Очередь на ЭКО
в Архангельской области с 2015 года отсутствует. В 2019 году за счет
средств обязательного медицинского страхования проведена 831 процедура
(план 800 процедур), на 2020 год запланировано выполнение 860 процедур
ЭКО. В 2019 году родилось 355 детей (в 2018 году – 264 ребенка).
Эффективность процедуры ЭКО составила 35,2 процента.
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
22,3 тыс. семей. Фактическое значение показателя – 21,18 тыс. семей или
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на 5 процентов ниже целевого значения, то есть целевое значение показателя
не достигнуто.
Меры, направленные на достижение показателя:
проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
реализация адресной программы Архангельской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»;
реализация мероприятия по выдаче льготных ипотечных кредитов
работникам бюджетной сферы в рамках государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской
области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 11 октября 2013 года № 475-пп;
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья;
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе
установленных законодательством Российской Федерации;
предоставление многодетным семьям денежной выплаты взамен
предоставления земельных участков в собственность бесплатно
на приобретение жилого помещения;
осуществление контроля за объектами долевого строительства в рамках
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
11. Уровень доступности жилья
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
42,3 процента. Фактическое значение показателя – 45,4 процента или на 3,1
процентных пункта выше целевого значения, то есть целевое значение
достигнуто.
В целях улучшения жилищных условий работникам организаций
бюджетной сферы предоставляются льготные ипотечные кредиты по ставке 6
процентов годовых в рамках реализации государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской
области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 11 октября 2013 года № 475-пп. В 2019 году в рамках
мероприятия выдано 57 ипотечных кредитов на сумму 93,9 млн. рублей.
Кроме того, выдача ипотечных кредитов по сниженной процентной
ставке осуществляется кредитными организациями гражданам Российской
Федерации при рождении у них начиная с 1 января 2018 года по 31 декабря
2022 года второго ребенка и (или) последующих детей в соответствии
с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ»
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
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жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации, имеющим детей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1711.
12. Доля городов с благоприятной городской средой
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет 15
процентов. Фактическое значение показателя – 15 процентов, то есть целевое
значение достигнуто.
Показатель рассчитывается по результатам определения индекса
качества городской среды (далее – ИКГС). В соответствии с Методикой
формирования индекса качества городской среды, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года
№ 510-р, среднее значение ИКГС за 2018 год для Архангельской области
составило 152 балла (по Российской Федерации – 163 балла).
По состоянию на 1 ноября 2019 года 2 из 13 городов Архангельской
области (15 процентов) отнесены к городам с благоприятной городской
средой (г. Северодвинск – 185 баллов и г. Коряжма – 183 балла).
В целях достижения запланированных значений показателя «Доля
городов
с
благоприятной
городской
средой»
муниципальными
образованиями Архангельской области разработаны дорожные карты
по повышению индикаторов ИГКС, предусматривающие оценку влияния
реализации
мероприятий
национальных
проектов
«Демография»,
«Здравоохранение»,
«Образование»,
«Экология»,
«Безопасные
и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», «Жилье
и городская среда» на уровень комфорта для проживания граждан в городах.
В рамках реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская
среда» за период с 2017 по 20194 годы выполнены мероприятия
по благоустройству 758 территорий муниципальных образований, в том
числе 471 дворовой и 287 общественных территорий.
Реализация мероприятий проекта направлена на обеспечение
комфортных условий для проживания граждан в городах, создания зон
массового отдыха населения (парков, скверов, набережных, общественных
пространств), активации городских пространств и создания точек
притяжения для жителей городов, реализации механизма соучастного
управления в решении вопросов развития городской среды совместно
с жителями городов.
Участие в реализации проекта в 2019 году приняли 315 тыс. жителей
Архангельской области.
Всего на реализацию мероприятий проекта до 2024 года планируется
направить порядка 2 млрд. рублей (запланировано благоустройство 350
С 2017 года Архангельская область принимает участие в федеральном проекте «Формирование
комфортной городской среды». С 2019 года федеральный проект реализуется в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда».
4
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общественных пространств).
13. Качество окружающей среды
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
100 процентов. Фактическое значение показателя – 143 процентов или
на 43 процентных пункта выше целевого значения, то есть целевое значение
достигнуто.
Показатель носит комплексный характер и на его величину оказывает
влияние динамики ситуации в сфере охраны окружающего воздуха, охране
поверхностных вод водных объектов, а также в сфере обращения с отходами.
В части первых двух составляющих, формирующих итоговый результат,
в Архангельской области отмечается положительная динамика.
Постановлением Правительства Архангельской области от 30 июля
2019 г. № 403-пп утверждена региональная программа Архангельской
области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)», входящая в состав федерального
проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Основной целью
региональной программы является повышение качества питьевой воды для
населения Архангельской области путем строительства и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения.
Объем средств, планируемых для реализации региональной программы
на период с 2019 по 2024 год, составляет 3 518 597,93 тыс. рублей.
Реализация мероприятий осуществляется в рамках инвестиционной
программы муниципального унитарного предприятия «Водоочистка»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска
на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 19 ноября 2018 года № 155-п, с выполнением
строительно-монтажных работ в 4 квартале 2019 года, пусконаладочных
работ и ввода объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2020 года.
Кроме того, на территории Архангельской области в 2019 году
в рамках регионального проекта «Чистая вода» с привлечением
внебюджетных источников финансирования начато к реализации
мероприятие: «Строительство водовода, пос. Маймаксанский лесной порт»
(г. Архангельск).
В рамках проекта «Чистая страна (Архангельская область)»
планируется ликвидировать и рекультивировать свалки в границах городов.
В рамках мероприятия предполагается разработка проектно-сметной
документации рекультивации свалок, в том числе инженерные изыскания,
и непосредственно сама рекультивация свалок.
14. Уровень образования
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
66,45 процента. Фактическое значение показателя – 67,07 процента или
на 0,62 процентных пункта выше целевого значения, то есть целевое
значение достигнуто.
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Достижение целевого значения показателя в 2019 году обусловлено
реализацией следующих мероприятий:
1) Формирование
государственного
регионального
заказа
на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области
на основе прогноза социально-экономического развития Архангельской
области, возрастной структуры населения, численности занятых в экономике
Архангельской области, прогноза потребности в кадрах, предложений
исполнительных органов государственной власти Архангельской области
и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Архангельской области. Государственный региональный заказ
позволяет регулировать объемы и структуру приема граждан для обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, основным
ориентиром при этом является обеспечение квалифицированными кадрами
важнейших для экономики Архангельской области отраслей экономики.
2) Активная
профориентационная
работа
с
обучающимися
общеобразовательных организаций Архангельской области, ориентированная
на их поступление в профессиональные образовательные организации
Архангельской области, популяризация рабочих профессий.
3) Повышение
спроса
на
выпускников
профессиональных
образовательных организаций, прежде всего – на квалифицированных
рабочих. Так, в течение последних нескольких лет существенно увеличены
контрольные цифры приема для ГБПОУ Архангельской области «Техникум
судостроения и машиностроения», которым осуществляется подготовка
квалифицированных кадров для акционерного общества «ПО «Севмаш».
За период с 2015 по 2020 годы количество обучающихся в этом техникуме
увеличилось с 524 до 884 человек (на 68,7 процента).
4) Расширение спектра и географии подготовки квалифицированных
кадров со средним профессиональным образованием. Так, начиная с 2019
года, открыта подготовка квалифицированных кадров по профессиям
среднего профессионального образования «Слесарь-монтажник судовой»
и «Контролер станочных и слесарных работ».
В части увеличения удельного веса численности обучающихся
по основным образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся
по основным образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования проводится Всероссийская
олимпиада школьников в Архангельской области (в соответствии
с Порядком, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября
2013 года № 1252). Согласно указанному Порядку, в школьном этапе
олимпиады участвуют все желающие. На муниципальный, региональный
и заключительный этапы, обучающиеся приглашаются на основе системы
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рейтингования. Министерство образования и науки Архангельской области
организует олимпиаду по 21 учебному предмету. Участниками
регионального этапа становятся не менее тысячи старшеклассников. Данный
показатель стабилен на протяжении последних лет.
15. Доля
соответствующих
нормативным
требованиям
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог
в городских агломерациях с учетом загруженности
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
17,4 процента. Фактическое значение показателя – 17,4 процента, то есть
целевое значение достигнуто.
Показатель достигнут в рамках исполнения мероприятий,
предусмотренных региональным проектом «Программа комплексного
развития объединенной дорожной сети Архангельской области,
Архангельской агломерации» реализация которого осуществляется в рамках
федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» (далее – БКАД) и соответствуют
плановым значениям федерального проекта, а именно обеспечен ремонт
и капитальный ремонт 101,7 километра автомобильных дорог общего
пользования регионального значения.
Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог
Архангельской городской агломерации составила 36,191 км.
В 2019 году выполнено и оплачено работ в сумме 1 533 779,4
тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 213 205,0
тыс. рублей, средства областного бюджета – 320 574,4 тыс. рублей.
Также в 2019 году приведен в нормативное состояние участок
автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки, км 43+500 –
63+000 (I пусковой комплекс), в рамках реконструкции введено
в эксплуатацию 4,681 километра автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, оплачено 97 270,1 тыс. рублей из средств
областного бюджета.
В ходе диагностики состояния автомобильных дорог общего
пользования
регионального
значения,
с
учетом
установленных
при реализации БКАД критериев, протяженность автомобильных дорог
в нормативном состоянии увеличилась на 219,4 километра.
16. Уровень безработицы (по методологии Международной
организации труда)
Целевое значение показателя, установленное на 2019 год, составляет
6,9 процента. Фактическое значение показателя – 6,2 процента или
на 0,7 процентных пункта ниже целевого значения, то есть целевое значение
достигнуто.
В 2019 году для достижения целевого значения показателя
реализовывалась государственная программа Архангельской области
«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение
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условий и охраны труда», утвержденная постановлением Правительства
Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп.
В 2019 году уровень безработицы был стабилен за счет реализации
следующих мероприятий:
мероприятия активной политики занятости, в том числе содействие
самозанятости безработных граждан;
оказание услуг по переезду (переселению) безработных граждан для
трудоустройства в другую местность;
информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда,
организация ярмарок вакансий;
психологическая поддержка и социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда.
Стабильная ситуация на рынке труда, сокращение объемов
высвобождения, рост уровня занятости, снижение показателей уровня общей
и регистрируемой безработицы во второй половине 2019 года
способствовали сохранению численности граждан, обратившихся в службу
занятости населения за содействием в поиске работы на уровне 2018 года.
Незначительный рост (на 3,8 процента) связан с увеличением потока граждан
в первой половине года по причине увеличения размеров пособия
по безработице. При общем незначительном увеличении потребности
работодателей на замену выбывших работников, заявленной в службу
занятости населения (с 50,9 тыс. единиц в 2018 году до 52,5 тыс. единиц
в 2019 году) отмечен высокий рост числа отказов работодателей (либо
отложенных приемов на работу) от кандидатов, направленных на заявленные
вакансии. В 2019 году гражданам выдано 49 187 направлений на работу,
получены отказы работодателей (отложен прием) в 30 528 случаях (2018 год
– 26 597 отказов работодателей). Кроме того, на общее снижение уровня
трудоустройства
повлияло
территориальное
и
профессиональноквалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда.
При этом численность трудоустроенных граждан в 2019 году увеличилась
(с 21 401 человека в 2018 году до 21 631 человека в 2019 году).
17. Валовой региональный продукт в основных ценах
Целевое значение показателя на 2019 год составляет 538,6 млрд. рублей
в соответствии с целевым прогнозом Стратегии. Фактическое значение ВРП
представлено Росстатом только за 2018 год, исходя из особенностей
статистического учета данного показателя.
Объем ВРП в 2018 году составил 514 млрд. рублей, индекс
физического объема – 102,9 процента к уровню 2017 года (в постоянных
ценах), 464,9 тыс. рублей на душу населения.
В структуре ВРП региона по видам экономической деятельности
основная его часть создается в базовых отраслях: в сфере сельского
хозяйства, промышленного производства, транспорта, торговли. Удельный
вес добавленной стоимости этих видов экономической деятельности
в создании ВРП в 2018 году составляет 63,6 процента.
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Доля валовой добавленной стоимости организаций, осуществляющих
деятельность в сфере промышленного производства, в 2018 году составила
35,8 процента ВРП.
В качестве одной из основных составляющих ВРП Архангельской
области выступают «Обрабатывающие производства». В 2018 году ее доля
в ВРП составила 27,4 процента.
Существенный вклад в развитие обрабатывающей промышленности
вносят организации, занимающиеся обработкой древесины и производством
бумаги и бумажных изделий. В структуре обрабатывающих производств их
доля в 2018 году составила 47,8 процента, индекс физического объема – 111,6
процента (в 2017 году – 38,5 процента; 101,9 процента соответственно).
Продолжает динамично развиваться «Добыча полезных ископаемых».
Удельный вес вида экономической деятельности в 2018 году составил 5,1
процента, или 26 190,5 млн. рублей, его физический объем вырос на 27,8
процента.
Кроме добывающих и обрабатывающих производств, влияние на объем
ВРП региона оказали такие виды деятельности, как «Торговля оптовая
и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»,
«Транспортировка и хранение». Суммарная доля перечисленных видов
экономической деятельности составила 21,5 процента в общем объеме ВРП.
Удельный вес валовой добавленной стоимости этих видов деятельности
в структуре ВРП региона незначительно снизился. В 2018 году индекс
физического объема по виду экономической деятельности «Торговля оптовая
и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» сложился
равным 104,5 процента, по виду экономической деятельности
«Транспортировка и хранение» – 102,6 процента.
Структура валового регионального продукта Архангельской области
достаточно стабильна. Существенных структурных сдвигов в период 20202022 годов не ожидается. В основу оценки валового регионального продукта
положена существующая на данный момент структура данного показателя.
Оценочное значение объема ВРП в основных ценах в 2019 году составило
535,7 млрд. рублей.
III. Информация о реализации приоритетов и целей социальноэкономического развития Архангельской области и анализ факторов,
повлиявших на ход выполнения мероприятий, достижение значений
показателей
Приоритет 1 Сохранение и развитие человеческого капитала
Реализация приоритета 1 характеризуется выполнением 96 из 107
показателей, что соответствует относительно высокой степени достижения
приоритета 1 (степень выполнения показателей приоритета – 90 процентов).
Объем финансирования приоритета 1 в 2019 году составил 77 356,6
млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на обеспечение
системы здравоохранения Архангельской области – 40 202,4 млн. рублей,
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или 52 процента от расходов на реализацию приоритета 1 Стратегии.
Цель 1.1 Сформированная культура и система здоровьесбережения
Сформированная культура и система здоровьесбережения направлена
на ответственное отношение граждан к своему здоровью, развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, в том числе за счет
внедрения принципов пациентоориентированности.
В рамках цели предусмотрена реализация шести проектов (проекты
«Формирование
культуры
здоровьесбережения
и
профилактика
заболеваний», «Развитие первичной медико-санитарной помощи»,
«Современная
инфраструктура
здравоохранения»,
«Инновационные
медицинские
технологии»,
«Цифровизация
здравоохранения»
и «Квалифицированные кадры для современного здравоохранения»).
Реализация цели характеризуется выполнением 30 из 34 показателей,
что соответствует средней степени достижения цели 1.1 (степень выполнения
показателей – 88,2 процента), из них:
доля граждан, ведущих здоровый образ жизни5 составила 13,5 процента
(в среднем по Российской Федерации 12 процентов, по Северо-Западному
федеральному округу – 10,9 процента). Целевое значение показателя на 2021
год (первый этап) – 20 процентов. Вероятность достижения установленного
значения показателя в 2021 году – высокая;
смертность населения трудоспособного возраста6 (степень достижения
показателя – 97 процентов). Показатель имеет положительную динамику
снижения: в 2019 году по сравнению с 2018 годом число умерших
в трудоспособном возрасте сократилось на 3,9 процента (на 134 человека);
смертность от болезней системы кровообращения7 (степень
достижения показателя 96 процентов). Показатель имеет положительную
динамику: число умерших от болезней системы кровообращения в 2019 году
по сравнению с 2018 годом снизилось на 1,7 процента (на 141 человека).
Из 34 показателей 4 показателя не выполнены:
удовлетворенность населения качеством оказания медицинской
помощи (отклонение фактического значения (38,6 процента) от планового
(46,5 процента) составило 7,9 процентных пункта). Основными факторами
недостижения целевого значения показателя являются недостаток врачейспециалистов в первичном звене здравоохранения, трудности с записью
на прием и рост цен на лекарственные препараты;
младенческая смертность (число детей, умерших до 1 года
на 1 тыс. родившихся детей) – степень достижения показателя 93,1 процента
(фактическое значение составило 5,8 случаев на 1000 родившихся живыми).
Показатель рассчитывается с 2019 года в соответствии с федеральным планом статистических работ,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р.
6 Предварительные данные. В соответствии с федеральным планом статистических работ окончательные
итоги публикуются ежегодно 21 августа.
7
Предварительные данные. В соответствии с федеральным планом статистических работ окончательные
итоги публикуются ежегодно 15 августа.
5

19

Недостижение показателя связано в том числе с увеличением числа ранних
преждевременных родов, соблюдением маршрутизации беременных женщин
и рождение живых детей, имеющих неблагоприятный прогноз для здоровья
и жизни, снижением рождаемости;
обеспеченность врачами (степень достижения показателя 98,1
процента) и средним медицинским персоналом (степень достижения
показателя 92,9 процента) сельского населения. Недостижение показателей
связано с отсутствием целевого обучения, а также трудоустройством порядка
50 процентов выпускников со средним медицинским образованием
в медицинские организации федерального подчинения, иных ведомств,
а также в медицинские организации негосударственных форм собственности.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Развитие
здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп;
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 646-пп;
программы Архангельской области «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (2019 – 2024 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 18 июня 2019 года № 322-пп;
программы Архангельской области «Борьба с онкологическими
заболеваниями на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 18 июня 2019 года № 311-пп;
программы
Архангельской
области
«Развитие
детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019 – 2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 1 июня 2019 года № 310-пп;
программы
Архангельской
области
«Старшее
поколение»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 10 декабря 2019 года № 667-пп;
федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек» национального проекта «Демография», федеральных проектов
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
«Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»,
«Борьба
с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Развитие

20

экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение»
и федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального
проекта «Цифровая экономика», реализуемых на территории Архангельской
области.
Цель 1.2 Качественное и доступное образование
Качественное и доступное образование включает модернизацию
основных фондов образовательных организаций, повышение качества
и доступности всех образовательных услуг, обеспечение возможностей для
применения современных образовательных технологий, повышение
связанности рынка труда и системы профессионального образования,
ориентированность на потребности экономики при формировании системы
дополнительного профессионального образования. Система образования
Архангельской области должна обеспечить условия для развития успешного
и компетентного человека, способного к обучению и переобучению
на протяжении всей своей активной жизни.
В рамках цели предусмотрена реализация пяти проектов (проекты
«Дошкольное детство», «Школьное образование», «Дополнительное
образование для каждого ребенка», «Кадровый потенциал сферы
образования» и «Профессионал»).
Реализация цели характеризуется выполнением 37 из 39 показателей,
что соответствует высокой степени достижения цели 1.2 (степень
выполнения показателей – 94,9 процента), из них:
доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
составила 83,53 процента (при плановом значении показателя на 2019 год –
80 процентов), однако по данному показателю область находится
на последнем месте среди субъектов Северо-Западного федерального округа
(по Северо-Западному федеральному округу – 92,19 процента, в среднем
по Российской Федерации показатель составил 87,92 процента);
доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, составила 24,7 процента (степень достижения показателя – 109,3
процента). В 2019 году в реализации мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» приняла
1 общеобразовательная организация Архангельской области. Достигнутый
показатель превышает плановый в связи с тем, что архитектурная
доступность создается не только в общеобразовательных организациях,
принимающих участие в реализации мероприятий указанной программы, но
и во вновь возводимых общеобразовательных организациях;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, составила 72 процента (степень достижения показателя – 100
процентов). В 2019 году создан детский технопарк «Кванториум». Охват
детей
программами
дополнительного
образования
технической
направленности составил 800 человек, общий охват детей мероприятиями
технопарка – 4 710 человек.
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Из 39 показателей 2 показателя не выполнены:
доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 лет до 7
лет в 2019 году снизилась до 99,9 процента (в 2018 году – 99,94 процента),
что обусловлено ситуацией с недостаточным обеспечением доступности
дошкольного образования на территории городского округа Архангельской
области «Новая Земля»;
количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
составило 1 537 единиц, что ниже запланированного значения в 1,6 раза.
До конца 2019 года завершено строительство и получено разрешение на ввод
в эксплуатацию на 3 детских сада из запланированных 9. Также создано 110
дополнительных мест в частном секторе.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Развитие
образования
и
науки
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012
года № 463-пп;
федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная
среда» и «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»,
федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального
проекта «Цифровая экономика» и федерального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», реализуемых
на территории Архангельской области.
Цель 1.3 Центр культуры с богатым историческим наследием
Развитие Архангельской области как центра культуры с богатым
историческим наследием направлено на сохранение памятников культуры
и объектов культурного наследия, повышение культурного уровня населения,
реорганизацию туристской инфраструктуры, адаптацию туристической
отрасли к мировым стандартам, расширение туристических направлений.
В рамках цели предусмотрена реализация пяти проектов (проекты
«Сохранение культурного наследия», «Культурный регион», «Архангельская
область. Здесь начинается Арктика», «Северная деревня» и «Открытый
север»).
Реализация цели характеризуется выполнением 11 из 12 показателей,
что соответствует высокой степени достижения цели 1.3 (степень
выполнения показателей – 91,7 процента), из них:
количество посещений организаций культуры увеличилось на 6,8
процента по отношению к 2017 году и составило 6 912,9 тысяч посещений
в 2019 году (степень достижения показателя 105,6 процента);
доля детей, охваченных обучением в детских школах искусств, в общей
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численности детей Архангельской области в возрасте от 5 до 17 лет
составила 7,7 процента (в детских школах искусств обучалось 12 624
человек). Также увеличилось количество мероприятий для детей,
проводимых в учреждениях культурно-досугового типа, на 13 процентов;
численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан,
размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области,
расположенных на территориях Архангельской области, увеличилось на 7
процентов по отношению к 2018 году и составила 221 тыс. человек (степень
достижения показателя 104,7 процента). Превышение значения планового
показателя связано с развитием туристской инфраструктуры в арктических
муниципалитетах (в 2019 году в муниципалитетах, относящихся
к территории Арктической зоны Российской Федерации, введено 17 объектов
туристской инфраструктуры) и продвижением арктического туризма
в Архангельской области на внутреннем и международном туристских
рынках.
Из 12 показателей 1 показатель не выполнен:
доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии
составила 21 процент (степень достижения показателя 91 процент).
Недостижение показателя связано в том числе с тем, что плановое значение
(23 процента) было установлено, исходя из сведений, которыми располагала
инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области
в 2018 году. За истекший период имелось значительное увеличение
количества мероприятий по контролю за техническим состоянием объектов
культурного наследия, в результате проведения которых выявлено
их неудовлетворительное состояние, в связи с этим уменьшилось количество
памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Культура
Русского
Севера»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп;
федеральных проектов «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)», «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие
люди»)» и «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)» национального
проекта «Культура», реализуемых на территории Архангельской области.
Цель 1.4 Развитая система физкультурно-спортивного воспитания
Развитие
системы
физкультурно-спортивного
воспитания
характеризуется популяризацией здорового образа жизни и физической
активности, повышением качества и доступности объектов спортивной
инфраструктуры, созданием системы школьных спортивных лиг, системы
поддержки и сопровождения талантливых спортсменов.
В рамках цели предусмотрена реализация пяти проектов (проекты
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«Здоровое население», «Физическое воспитание», «Поиск талантов», «Спорт
высших достижений» и «Доступный спорт для каждого»).
Реализация цели характеризуется выполнением 8 из 10 показателей,
что соответствует средней степени достижения цели 1.4 (степень выполнения
показателей – 80 процентов), из них:
доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения Архангельской области (от 3
до 79 лет) увеличилась до 37,2 процента (в 2018 году – 34,2 процента).
Степень достижения показателя – 103 процента. При этом доля детей
и молодежи, систематически занимающейся физической культурой и
спортом составила 85,7 процента, доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом – 14 процентов;
удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере
физической культуры и спорта составила 61 процент (степень достижения
показателя – 107 процентов);
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 53,2
процента (единовременная пропускная способность объектов спорта,
введенных
в
эксплуатацию
по
направлению,
касающемуся
совершенствования условий для развития массового спорта – 1 210 человек).
На достижение показателей оказало влияние повышение у населения
уровня физической подготовки, модернизация системы физического
воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного
и студенческого спорта в образовательных организациях Архангельской
области, а также доступность системы подготовки для населения.
Из 10 показателей 2 показателя не выполнено:
доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы «Готов
к труду и обороне» (далее – ГТО), в общей численности обучающихся
и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, составила 58
процентов (степень достижения показателя – 96,7 процента). Недостижение
целевого значения связано с неудовлетворительной информированностью
данной категории граждан об изменении сроков отчетного периода
выполнения норм ГТО. С 2019 года отчетный период установлен с 1 января
по 31 декабря (с 2016 по 2018 годы отчетный период для данной категории
граждан – с 1 июля по 31 июня), в связи с этим некоторыми центрами
тестирования недостаточно эффективно проведено информирование
населения о новых сроках отчетного периода;
число спортсменов Архангельской области, включенных в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта
составило 49 человек (степень достижения показателя – 96,1 процента).
Показатель выполнен на уровне 2018 года. Кроме того, обеспечено участие
2 302 спортсменов в официальных всероссийских соревнованиях (в 2018 году
– 2 256 спортсменов).
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
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году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 19 июля 2013 года № 330-пп;
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография», реализуемого на территории Архангельской области.
Цель 1.5 Благосостояние, доступное для каждого
Цель направлена на обеспечение мер поддержки социальнонезащищенных групп населения и вовлечение их в экономику, повышение
финансовой
грамотности
населения,
содействие
молодежному
предпринимательству и трудоустройству молодых специалистов, поддержку
молодых, многодетных и неполных семей.
В рамках цели предусмотрена реализация четырех проектов (проекты
«Региональная
помощь»,
«Финансовая
грамотность»,
«Молодые
специалисты» и «Обеспеченная семья»).
Реализация цели характеризуется выполнением 10 из 12 показателей,
что соответствует средней степени достижения цели 1.5 (степень выполнения
показателей – 83,3 процента), из них:
реальные располагаемые денежные доходы населения составили 99,98
процента к 2018 году. Следует отметить, что на данном этапе подведения
статистических итогов сведения о доходах населения формируются
на основании информации об осуществленных в течение прошедшего года
расходах населения, в числе которых заметную роль в замедлении темпов
роста доходов сыграли: сокращение сбережений в государственных и других
ценных бумагах, уменьшение расходов на покупку недвижимости,
сокращение объема средств на счетах предпринимателей, а также рост
задолженности по кредитам. Поэтому основными факторами в снижении
реально располагаемых денежных доходов стали не основные виды доходов:
оплата труда и пенсии, а отрицательная динамика по доходам
от недвижимости, вкладов, а также изменений остатков на счетах
предпринимателей – физических лиц;
доля семей с детьми, заключивших и реализовавших социальный
контракт, преодолевших трудную жизненную ситуацию, к общему
количеству семей с детьми, заключивших социальный контракт увеличилась
в 1,8 раза по сравнению с 2018 годом и составила 18 процентов. Степень
достижения показателя высокая (целевое значение на 2021 год – 20
процентов). С учетом всех членов семей социальным контрактом в 2019 году
охвачено 445 человек, что больше, чем в 2018 году в три раза;
прирост социально ориентированных некоммерческих организаций
Третья оценка. В соответствии с федеральным планом статистических работ четвертая оценка публикуется
23 декабря года, следующего за отчетным.
8
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нарастающим итогом составил 25 процентов. В 2018 году количество
социально-ориентированных некоммерческих организаций, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг, составляло 12. По состоянию
на 1 января
2020
года
количество
социально-ориентированных
некоммерческих организаций, включенных в реестр поставщиков
социальных услуг, составило 15;
число взрослого населения, принявшего участие в обучающих,
просветительских и консультационных мероприятиях по вопросам
финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей
финансовых услуг составило 32 910 человек (степень достижения показателя
164 процента). Превышение показателя произошло за счет проведения
мероприятий педагогами и консультантами, прошедшими обучение
на федеральном уровне за счет средств федерального бюджета. Количество
обученных консультантов превысило плановый показатель (13 529
педагогов, принявших участие в обучающих и просветительских
мероприятиях).
Из 12 показателей 2 показателя не выполнено:
доля трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями здоровья,
от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обратившихся в органы занятости населения, составила 22,6 процента
(степень достижения показателя – 57 процентов). Недостижение показателя
связано с тем, что по сравнению с другими категориями населения, инвалиды
менее востребованы на рынке труда в связи с отсутствием мотивации
и состоянием здоровья;
количество созданных или сохраненных рабочих мест для
трудоустройства молодежи сохранилось на уровне 2018 года и составило 41
единицу, однако фактическое значение ниже планового на 31,7 процента.
Недостижение показателя связано с ужесточением порядка и условий
предоставления субсидий работодателям на выплату компенсации расходов
на трудоустройство молодого гражданина и недостаточным количеством
работодателей, обратившихся в службу занятости за выплатой компенсации
расходов.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Социальная
поддержка
граждан
в
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012
года № 464-пп;
государственной программы Архангельской области «Содействие
занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны
труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 8 октября 2013 года № 466-пп;
государственной программы Архангельской области «Обеспечение
качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области», утвержденной постановлением
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Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп;
региональной программы Архангельской области «Повышение уровня
финансовой грамотности населения и развитие финансового образования
в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства
Архангельской области от 21 августа 2014 года № 331-пп.
Приоритет 2 Пространство, комфортное для жизни
Реализация приоритета 2 характеризуется выполнением 44 из 51
показателей, что соответствует средней степени достижения приоритета 2
(степень выполнения показателей приоритета – 86,3 процента).
Объем финансирования приоритета 2 в 2019 году составил 21 999,6
млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на обеспечение
системы здравоохранения Архангельской области – 13 187,9 млн. рублей,
или 60 процентов от расходов на реализацию приоритета 2 Стратегии.
Цель 2.1 Доступное, комфортное и качественное жилье
Цель направлена обеспечение населения доступным, комфортным
и качественным жильем, отвечающим современным требованиям, создание
рынка арендного жилья, повышение качества жилищного обслуживания
и условий проживания, обеспечение роста эффективности использования
земельных ресурсов для целей градостроительного развития.
В рамках цели предусмотрена реализация пяти проектов (проекты
«Жилищное строительство», «Качественное жилищное обслуживание»,
«Доступная ипотека», «Рынок арендного жилья» и «Редевелопмент
территорий»).
Реализация цели характеризуется выполнением 12 из 14 показателей,
что соответствует средней степени достижения цели 2.1 (степень выполнения
показателей – 85,7 процента), из них:
обеспеченность жильем, то есть общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя Архангельской области, составила
28,5 кв. м (степень достижения показателя 101,1 процента);
ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного
строительства составил 119,5 тыс. кв. м (степень достижения показателя 100
процентов). Однако значение показателя уменьшилось на 10,6 процента
в сравнении с 2018 годом;
сокращены административные процедуры в части сроков получения
разрешения на строительство – 5 рабочих дней (плановое значение – 6
рабочих дней), экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий – 40 календарных дней (плановое значение – 42
календарных дня), получения градостроительного плана земельного участка
– 15 рабочих дней (плановое значение – 18 рабочих дней), предельного срока
утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории – 9 дней (плановое значение – 18 дней);
количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного
фонда составило 8,76 тыс. кв. м (степень достижения показателя – 161,3
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процента). Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного
фонда – 484 человек при плановом значении на 2019 год – 320 человек.
Из 14 показателей 2 показателя не выполнено:
объем ввода нового жилья составил 322,1 тыс. кв. м (степень
достижения показателя – 73,3 процента). Недостижение планового
показателя по вводу жилья обусловлено установлением планового значения
в соответствии с федеральным проектом «Жилье» национального проекта
«Жилье и городская среда» и соглашением, заключенным между
руководителями регионального и федерального проектов «Жилье»
национального проекта «Жилье и городская среда», которое превышает
потребности и возможности Архангельской области. Данные показатели
рассчитаны Минстроем России исходя из базового значения 2017 года, когда
ввод жилья для Архангельской области стал рекордным благодаря
завершению основного (4 этапа) адресной программы Архангельской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году
было построено 100,4 тыс. кв. метров. В 2018 году данный показатель в связи
с завершением программы значительно снизился – до 13,7 тыс. кв. метров,
или на 86 процентов;
общая площадь многоквартирных домов, прошедших капитальный
ремонт, составила 1 377,33 тыс. кв. м (степень достижения показателя – 89,6
процента).
Также в рамках цели запланированы мероприятия, которые
реализуются со второго (с 2022 года) и третьего (с 2025 года) этапов.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Обеспечение
качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп;
государственной программы Архангельской области «Развитие
имущественно-земельных
отношений
Архангельской
области»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 11 октября 2013 года № 479-пп;
адресной программы Архангельской области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года
№ 153-пп;
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской
области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 22 апреля 2014 года № 159-пп;
федеральных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого
сокращения
непригодного
для
проживания
жилищного
фонда»
национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемых
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на территории Архангельской области.
Цель 2.2 Современная коммунальная и энергетическая
инфраструктура
Цель направлена на энергообеспечение за счет увеличения доли
самостоятельно
генерируемых
мощностей,
повышение
энергоэффективности, а также на улучшение качества коммунальной
инфраструктуры через формирование высоких стандартов качества.
В рамках цели предусмотрена реализация пяти проектов (проекты
«Энергетическая
безопасность»,
«Модернизированная
инженерная
инфраструктура», «Качественные коммунальные услуги», «Масштабная
газификация» и «Цифровая энергетика»).
Реализация цели характеризуется выполнением 10 из 11 показателей,
что соответствует высокой степени достижения цели 2.2 (степень
выполнения показателей – 91 процент), из них:
доля потребляемой электрической энергии, генерируемой за счет
собственных источников, составила 85 процентов (незначительное снижение
(на 0,01 процента) в сравнении с 2018 годом связано с уменьшением
потребления электрической энергии в Архангельской энергосистеме в целом,
а также с уменьшением объема производства электрической электроэнергии,
генерируемой
электростанциями
промышленных
предприятий
на собственные нужды. Целевое значение на 2021 год (1 этап) –
87 процентов, вероятность достижения показателя высокая;
доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений
в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод составила 40 процентов (степень достижения показателя –
133,3 процента);
энергоемкость ВРП Архангельской области для фактических условий
составила 16,25 т у.т. / млн. рублей (предварительные данные, показатель
определяется на основании статистических данных об объеме ВРП – за 2019
год публикуются в 2021 году в соответствии с федеральным планом
стратегических работ);
доля населения, удовлетворенного качеством и объемом получаемых
коммунальных услуг увеличилась на 0,9 процентных пункта в сравнении
с 2018 годом и составила 85,3 процента (степень достижения показателя –
100 процентов);
уровень газификации Архангельской области сетевым природным
газом превысил плановое значение в 2,2 раза и составил 24,47 процента.
Значительное увеличение показателя (в 2018 году показатель составил 11,36
процента) обусловлено применением новой методики расчета показателей
газификации региона, утвержденной приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 2 апреля 2019 года № 308.
Из 11 показателей 1 показатель не выполнен:
объем производства энергетических ресурсов с использованием
возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов
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составил 1 228,6 тыс. т у.т. (степень достижения показателя – 95,6 процента).
Также в рамках цели запланированы мероприятия, которые
реализуются со второго (с 2022 года) и третьего (с 2025 года) этапов.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Развитие
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 15 октября 2013 года № 487-пп;
региональной программы газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области
на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 19 декабря 2017 года № 571-пп;
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций
в Архангельской области.
Цель 2.3 Доступное и качественное транспортное сообщение
Цель направлена на повышение уровня связанности территории
Архангельской области за счет формирования транспортного каркаса,
включающего увеличение числа транспортных узлов и повышение
пропускной способности транспортной сети.
В рамках цели предусмотрена реализация пяти проектов (проекты
«Автодорожный каркас Архангельской области», «Архангельск – воздушные
ворота
макрорегиона
и
российской
Арктики»,
«Формирование
высокоэффективной системы железнодорожного сообщения Архангельской
области», «Развитие внутренних водных путей Северо-Двинского бассейна»
и «Качественное пассажирское сообщение»).
Реализация
цели
характеризуется
выполнением
следующих
показателей:
доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям составила 15,9 процента (степень достижения
показателя – 100 процентов). В рамках капитального ремонта и ремонта
приведено в нормативное состояние 101,7 километра автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, приведено в нормативное
состояние 11 мостов общей протяженностью 390,2 погонных метра
и отремонтированы участки автомобильных дорог общего пользования
регионального значения общей протяженностью 1,7 километра;
темп снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети составил 21,4
процента. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий произошло благодаря проведению профилактических
и предупреждающих мероприятий по ликвидации аварийно-опасных
участков на дорожной сети при определении потенциально опасных мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также устранению
утвержденных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
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за прошлые периоды;
осуществлена перевозка 2 397 тыс. пассажиров и багажа воздушным,
водным и пригородным железнодорожным транспортом на территории
Архангельской области;
в рамках мероприятия по модернизации авиационного парка
приобретено два воздушных судна Л-410УВП-E20 (лизинг, внебюджетные
источники и субсидии за счет средств областного бюджета).
Среди установленных показателей цели в 2019 году 1 показатель
не выполнен:
доля предоставляемых транспортных услуг, соответствующая
социальному стандарту транспортного обслуживания населения при
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом,
составила 94 процента (степень достижения показателя 94 процента).
Недостижение показателя связано с тем, что в ходе проведения проверочных
действий и систематического наблюдения выявлено нарушение условий 16
государственных контрактов в части расписания. Подконтрольным
субъектам направлено 7 требований о безвозмездном устранении
недостатков и 9 претензий о начислении штрафа в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов,
принято одно решение об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта на выполнение регулярных перевозок
по межмуниципальному
маршруту
№
120
«г.
Архангельск
(железнодорожный вокзал) – дер. Повракульская»).
В рамках цели запланированы мероприятия, которые реализуются
с третьего этапа (с 2025 года). Также по большинству мероприятий оценить
достижение показателей в 2019 году невозможно, поскольку целевые
значения установлены на конец второго – четвертого этапов реализации
плана, и мероприятия носят комплексный характер.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Развитие
транспортной
системы
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013
года № 463-пп;
федеральных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», федерального проекта «Развитие
региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года,
реализуемых на территории Архангельской области.
Цель 2.4 Современная городская среда и комфортное село
Цель направлена на повышение качества и комфорта городской
и сельской среды Архангельской области и создание условий для их
дальнейшего развития. Качество среды определяет уровень комфорта
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повседневной жизни населения и формируется посредством мероприятий
по благоустройству, которые предусматривают не только эстетическую
и инженерную подготовку, но и комплексное устойчивое развитие на стыке
социальных, экономических и экологических аспектов.
В рамках цели предусмотрена реализация четырех проектов (проекты
«Благоустройство общественных территорий», «Благоустройство дворовых
территорий», «Общественное участие», «Компактное развитие среды»).
Реализация цели характеризуется выполнением 5 из 5 показателей, что
соответствует высокой степени достижения цели 2.4 (степень выполнения
показателей – 100 процентов), из них:
количество благоустроенных общественных территорий составило 123
единицы (степень достижения показателя – 128 процентов). В рамках
реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
выполнены дополнительные мероприятия на резервных территориях,
включенных в муниципальные программы формирования современной
городской среды, по итогам перераспределения высвободившихся средств
субсидии по причине отказа муниципальных образований. Завершение работ
по благоустройству резервных территорий предусмотрено в 2020 году;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий составила 2,8 процента (степень достижения
показателя – 117 процентов). Основным условием реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда» является благоустройство общественных
территорий, при этом дворовые территории включаются только при
достижении целевого показателя по общественным территориям. Ежегодно
на территории Архангельской области осуществляется благоустройство
порядка 200 территорий, из них 120 дворовых территорий, при общей
потребности в благоустройстве 10 000 территорий (2 процента);
доля проектов благоустройства территории с участием граждан
составила 21 процент (степень достижения показателя – 140 процентов).
Показатель имеет положительную динамику и достигает целевого значения,
запланированного по итогам первого этапа реализации плана. В 2019 году
муниципальными образованиями Архангельской области проведена активная
работа
по
привлечению
граждан
к
реализации
мероприятий
по благоустройству территорий;
индекс качества городской среды в Архангельской области составил
155 баллов (степень достижения показателя – 100 процентов);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях Архангельской области,
на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной
городской среды, составила 9 процентов (степень достижения показателя –
100 процентов). С 2019 года до 2024 года запланирован рост показателя
с 9 до 30 процентов, при этом ежегодный рост финансирования мероприятий
проекта не предусматривается (в 2020-2022 годах предусмотрено
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уменьшение финансирования из федерального бюджета на 8 процентов
(в среднем уменьшение ежегодно на 30,0 млн. рублей).
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Формирование
современной городской среды в Архангельской области», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017
года № 330-пп;
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого
на территории Архангельской области.
Цель 2.5 Благоприятная окружающая среда
Цель направлена на улучшение качества окружающей среды
и формирование предпосылок создания экологически ориентированной
модели роста экономики Архангельской области, обеспечивающей
сохранение благоприятной среды обитания для достижения высокого
качества жизни каждого человека.
В рамках цели предусмотрена реализация четырех проектов (проекты
«Среда обитания», «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»,
«Водные объекты и биологическое разнообразие», «Эффективное обращение
с отходами»).
Реализация цели характеризуется выполнением 9 из 12 показателей,
что соответствует средней степени достижения цели 2.5 (степень выполнения
показателей – 72,7 процента), из них:
отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений составило 95,2 процента
(степень достижения показателя 112 процентов). Показатель имеет
положительную динамику в сравнении с 2018 годом и соответствует
плановым значениям регионального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология». В 2019 году в Архангельской области
восстановлено 79,0 тыс. га или 107,5 процента от годового плана
(73,5 тыс. га);
доля ликвидированных несанкционированных свалок составила
6,1 процента (степень достижения показателя 100 процентов). Для
ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (захламлений)
на землях лесного фонда по судебным решениям на территории
Архангельской области в 2019 году проведены работы по двум
государственным контрактам. Контракт от 27 августа 2019 года
№ 0124200000619004020 заключен между государственным бюджетным
учреждением Архангельской области «Центр природопользования и охраны
окружающей среды» и обществом с ограниченной ответственностью
«Архангельский региональный оператор по обращению с отходами»
на общую сумму 21,5 млн. рублей. В рамках контракта ликвидированы 18
свалок в Котласском, Шенкурском, Плесецком, Верхнетоемском
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и Няндомском муниципальных районах Архангельской области. Контракт
от 3 сентября 2019 года № 23 заключен между министерством природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
и обществом с ограниченной ответственностью «Эколайн» на общую сумму
184,4 млн. рублей. В рамках контракта ликвидированы 16 свалок в городе
Северодвинске, Приморском, Пинежском, Вельском и Шенкурском
муниципальных районах Архангельской области;
площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации
экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности составила
7,9 га (степень достижения показателя 100 процентов). Показатель имеет
положительную динамику в сравнении с 2018 годом и соответствует
плановым значениям на 2019 год. В ходе осуществления работ объем
отходов, вывезенных со свалок, значительно превысил планируемый,
ликвидированы 16 объектов размещения отходов из 45 запланированных
по контракту.
Из 12 показателей 3 показателя не выполнены:
уровень физического износа сооружений по очистке сточных вод
на территории Архангельской области (отклонение фактического значения
(78,9 процента) от планового (77 процентов) составило 1,9 процентных
пункта). Показатель имеет отрицательную динамику в сравнении
со значением 2018 года (78 процентов);
доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения (отклонение фактического значения
(63,75 процента) от планового (72 процента) составило 8,25 процентных
пункта). Несоответствие показателей вызвано разностью подходов, принятых
к определению доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой
из централизованных систем водоснабжения, а именно при установлении
базовых значений показателей федерального проекта (72 процента) при
подсчете этой доли использовались данные Роспотребнадзора Архангельской
области, отраженные в форме федерального статистического наблюдения
№ 18 «Сведения о санитарном состоянии субъектов Российской Федерации»,
с показателем общей численности населения, обеспеченного питьевой водой
из централизованной системы водоснабжения; в рамках инвентаризации при
подсчете доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения (63,75 процента), проведен
перерасчет показателей доли населения Архангельской области,
обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем
водоснабжения, в соответствии с Методическими рекомендациями
МР 2.1.4.0143-19 «Методика по оценке повышения качества питьевой воды,
подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения», при
этом установлено, что на конец 2018 года по ряду населенных пунктов
Архангельской области отсутствовали актуальные данные о лабораторных
исследованиях качества питьевой воды, так как проведение планового
исследования воды Роспотребнадзором проводится 1 раз в 3 года, и жалобы
от населения, органов прокуратуры на качество питьевой воды в указанных
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населенных пунктах не поступали (основания для внеплановых проверок).
В целях приведения значений целевых показателей, установленных
паспортом федерального проекта «Чистая вода», значениям показателей,
установленных региональной программой Архангельской области «Чистая
вода (2019 – 2024 годы)», в адрес Минстроя России направлено обращение
от 13 сентября 2019 года № 203/6582, в адрес Департамента проектной
деятельности Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года
№ 02-03/297, в адрес Роспотребнадзора от 24 сентября 2019 года
№ 203/07-17/6881;
доля твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), направленных
на обработку, в общем объеме образованных ТКО (отклонение фактического
значения (0,2 процента) от планового (20 процентов) составила 19,8
процентных пункта). Основными факторами недостижения планового
значения показателя являются внесенные изменения в территориальную
схему обращения с отходами в августе 2019 года, в соответствии с которыми
сроки строительства объектов по обработке отходов перенесены на 2021 год.
Предложения по изменению показателя в государственной программе
Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 326, направлены в Минприроды России.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Развитие лесного
комплекса Архангельской области», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп;
государственной программы Архангельской области «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп;
федеральных проектов «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Чистая
вода» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами» национального проекта «Экология», реализуемых на территории
Архангельской области.
Приоритет 3 Благоприятные условия для устойчивого
экономического роста
Реализация приоритета 3 характеризуется выполнением 49 из 59
показателей, что соответствует средней степени достижения приоритета 3
(степень выполнения показателей приоритета – 83 процента).
Объем финансирования приоритета 3 в 2019 году составил 8 548,6
млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на обеспечение
социально-экономического развития сельских территорий Архангельской
области – 6 414,4 млн. рублей, или 75 процентов от расходов на реализацию
приоритета 3 Стратегии, в том числе объем внебюджетных источников
составил 5 045 млн рублей, которые были направлены на создание условий
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по обеспечению финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и развитие племенного животноводства.
Цель 3.1 Функционирующий рынок научных исследований
и инновационных разработок
Цель направлена на создание единого научного и инновационного
пространства на территории Архангельской области для реализации
комплексных передовых НИОКР и их дальнейшей интеграции
в производственную и социально-экономическую жизнь Архангельской
области.
В рамках цели предусмотрена реализация пяти проектов (проекты
«Современная наука», «Бизнес и инновации», «Субарктическая научная
зона», «Вуз – центр инноваций», «Молодые ученые»). Необходимо отметить,
что проекты «Бизнес и инновации», «Субарктическая научная зона» и «Вуз –
центр инноваций» планируется реализовывать в 2020-2021 годах после
формирования в июне 2020 года Арктического научно-образовательного
центра на базе ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова».
Реализация цели характеризуется выполнением 2 из 3 показателей, что
соответствует низкой степени достижения цели 3.1 (степень выполнения
показателей – 66,6 процента), из них:
доля молодых ученых, привлеченных к выполнению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ составила 26 процентов
(степень достижения показателя 100 процентов). Показатель имеет
положительную динамику и достигает целевого значения, запланированного
на конец первого этапа реализации плана. В 2019 году проведен областной
конкурс научных проектов «Молодые ученые Поморья» с целью реализации
научного потенциала молодежи Архангельской области и поддержки
научных
исследований,
осуществляемых
молодыми
учеными
в Архангельской области. По результатам экспертизы научных проектов
поддержаны 18 проектов;
количество
статей
в
научных
изданиях,
индексируемых
в международных базах данных scopus и (или) web of science в 2019 году
составило 424 статьи, целевого значения для данного показателя
не установлено. В 2019 году выполнено научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по заказам предприятий, государственным заданиям
и грантам на сумму 630 млн. рублей, без учета затрат на оборотные
исследования. Полученные результаты нашли отражение в 67 монографиях,
121 учебнике и учебном пособии, 3 095 научных статьях, 58 патентах
Российской Федерации.
Также по показателю «удельный вес малых предприятий,
осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных
малых предприятий» оценка не представлена в связи с тем, что
в соответствии с федеральным планом статистических работ информация
рассчитывается 1 раз в 2 года в срок до 9 июля (значение показателя за 2019
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год будет представлено в 3 квартале 2020 года).
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Развитие
образования
и
науки
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012
года № 463-пп.
Цель 3.2. Сбалансированный рынок труда
Цель направлена на организацию эффективного и сбалансированного
рынка труда, отвечающего на вызовы в условиях меняющейся конъюнктуры.
В рамках цели предусмотрена реализация шести проектов (проекты
«Занятость населения», «Доступная работа», «Инновации в сфере охраны
труда», «Трудовой потенциал», «Популяризация рабочих профессий»,
«Прозрачный рынок труда»).
Реализация цели характеризуется выполнением 8 из 11 показателей,
что соответствует средней степени достижения цели 3.2 (степень выполнения
показателей – 72,7 процента), из них:
доля трудоустроенных граждан предпенсионного возраста и лиц
в возрасте 50 лет и старше в общей численности обратившихся
в государственные учреждения занятости населения Архангельской области
граждан предпенсионного возраста составила 33,6 процента (степень
достижения показателя 224 процента). Показатель имеет положительную
динамику и достигает целевого значения, запланированного по итогам
первого этапа реализации плана;
отношение численности инвалидов, получивших государственную
услугу по профориентации, к численности инвалидов, обратившихся
в государственные учреждения занятости населения Архангельской области,
составило 63,9 процента (степень достижения показателя 182 процента).
Показатель имеет положительную динамику и превысил целевое значение
по итогам первого этапа реализации плана;
доля организаций на территории Архангельской области, создавших
систему управления охраной труда на основе оценки профессиональных
рисков составила 4 процента (степень достижения показателя 100
процентов). Показатель имеет положительную динамику и приближается
к целевому значению по итогам первого этапа реализации плана
(5 процентов);
Из 11 показателей 2 показателя не выполнены:
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы
занятости (отклонение фактического значения (56,1 процента) от планового
(62 процента) составила 5,9 процентных пункта). Основными причинами
недостижения целевого значения показателя являются территориальное
и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения
на рынке труда (недостаточное количество вакансий в сельских
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и отдаленных территориях), а также низкий спрос работодателей
на претендентов в возрасте старше 40 лет (увеличение обратившихся
в поиске работы граждан в возрасте старше 45 лет с 9 695 в 2018 году
до 10 200 человек в 2019 году);
доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста (отклонение фактического
значения (22,6 процента) от планового (40 процентов) составила 17,4
процентных пункта). Вместе с тем, показатель имеет положительную
динамику относительно 2018 года (+0,3 процентных пункта). Основным
фактором недостижения целевого значения показателя является
недостаточная востребованность на рынке труда данной категории
работников в сравнении с другими категориями.
Также в рамках данной цели отмечен показатель «количество
самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения
налогового режима для самозанятых» у которого отсутствует целевое
и фактическое значения на 2019 год в связи с введением статуса
«самозанятый гражданин» с 2020 года.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Содействие
занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны
труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 8 октября 2013 года № 466-пп;
государственной программы Архангельской области «Развитие
образования
и
науки
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012
года № 463-пп;
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография», федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое
и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
реализуемых
на
территории
Архангельской области.
Цель 3.3 Эффективная система поддержки и развития бизнеса
Цель направлена на создание благоприятных условий для развития
МСП на территории Архангельской области.
В рамках цели предусмотрена реализация пяти проектов (проекты
«Рыночные ниши для МСП на региональном и муниципальных рынках»,
«Формирование сервисной модели поддержки МСП», «Популяризация
предпринимательской деятельности», «Укрепление кадрового потенциала
МСП», «Популяризация интеллектуальной собственности и обеспечение
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации»).
Реализация цели характеризуется выполнением 16 из 16 показателей,
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что соответствует высокой степени достижения цели 3.3 (степень
выполнения показателей – 100 процентов), из них:
количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП в рамках
реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП
к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»
национального проекта, нарастающим итогом составило 826 единиц (степень
достижения показателя 102,3 процента). В течение 2019 года
микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие»
субъектам МСП Архангельской области предоставлено 506 займов на сумму
403,1 млн. рублей;
количество физических лиц – участников федерального проекта
«Популяризация предпринимательства» национального проекта, занятых
в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация
предпринимательства» национального проекта (нарастающим итогом)
составило 4 019 человек (степень достижения показателя 101,4 процента).
В рамках
реализации
регионального
проекта
«Популяризация
предпринимательства в Архангельской области» в 2019 году проведены
мероприятия по популяризации предпринимательства, среди которых можно
выделить:
программа «Ты – предприниматель». За время реализации программы
в проект вовлечено более 30 000 молодых людей, из которых свыше 5 500
прошли обучение в рамках образовательного проекта программы, более 600
из них открыли свое дело и стали успешными предпринимателями;
XXI конференция малого и среднего предпринимательства
Архангельской области «Диалог бизнеса и власти». В рамках Конференции
проведено 21 мероприятие в формате семинаров, круглых столов
и дискуссионных площадок различной направленности, к участию в которых
привлечено 55 экспертов и спикеров, в том числе 6 федеральных экспертовпрактиков. Общее количество участников Конференции составило более 800
человек (в 2018 году – 650 человек), в том числе 170 участников через
онлайн-трансляцию;
деловая программа Маргаритинской ярмарки. В Деловой программе
Маргаритинской ярмарки приняли участие 914 человек, из них 139 онлайн
(увеличение на 15 процентов присутствующих участников по сравнению
с прошлым годом) и 497 участников (увеличение на 53 процента
по сравнению с результатами прошлого года) – представители субъектов
МСП;
количество вновь созданных субъектов МСП участниками
федерального
проекта
«Популяризация
предпринимательства»
национального проекта (нарастающим итогом) составило 71 единицу
(степень достижения показателя 100 процентов).
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось путем реализации мероприятий:
государственной программы Архангельской области «Экономическое
развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 –
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2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 8 октября 2013 года № 462-пп;
государственной программы Архангельской области «Развитие
торговли в Архангельской области», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 460-пп;
федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»,
«Популяризация
предпринимательства»
и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том
числе к льготному финансированию» национального проекта «Малое
и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», федерального проекта «Системные
меры развития международной кооперации и экспорта» национального
проекта «Международная кооперация и экспорт», реализуемых
на территории Архангельской области.
Цель 3.4 Сельские территории как новые точки экономического
роста
Цель направлена на обеспечение социально-экономического развития
сельских территорий Архангельской области, формирование точек роста,
позволяющих улучшить благополучие сельского населения.
В рамках цели предусмотрена реализация четырех проектов (проекты
«Поддержка традиционных отраслей экономики и развитие малого
предпринимательства», «Социальное и инфраструктурное обеспечение
сельских территорий», «Сельские сообщества – основа развития
территории», «Туристские дестинации – точки роста сельских территорий»).
Реализация цели характеризуется выполнением 7 из 10 показателей,
что соответствует средней степени достижения цели 3.4 (степень выполнения
показателей – 70 процентов), из них:
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий) составила 13,2 процента (степень достижения показателя 159
процентов).
Показатель
выполнен
по
причине
предоставления
своевременных субсидий предприятиям сельского хозяйства. Вместе с тем,
необходимо отметить, что фактическое значение показателя за 2019 год
значительно ниже фактических значений в 2017 году (24,1 процента) и в 2018
году (20 процентов).
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими
средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году
предоставления субсидии составил 70,73 процента (степень достижения
показателя – перевыполнение в 7 раз). Показатель выполнен по причине
развития в 2019 году деятельности сельскохозяйственных потребительских
кооперативов вследствие получения ими грантовой поддержки;
доля обеспеченности молоком собственного производства составила
57 процентов (степень достижения показателя 107,1 процента). В 2019 году
производство молока в регионе увеличилось на 0,6 процента к уровню

40

предыдущего года, в основном за счет сельскохозяйственных организаций –
увеличение более, чем на 3 процента. Показатель достиг целевого значения
по итогам первого этапа реализации плана.
Из 10 показателей 3 показателя не выполнены:
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
(отклонение фактического значения (3,7 процента) от планового (3,8
процента) составила 0,1 процентного пункта);
доля обеспеченности картофелем собственного производства
(фактическое значение показателя составила 79,1 процента, плановое
значение на 2019 год не установлено). Вместе с тем, фактическое значение
снизилось относительно 2018 года (79,3 процента) и имеет отрицательную
динамику в части достижения целевого значения в 2021 году (79,5 процента).
Значение показателя снизилось по причине гибели сельскохозяйственных
культур в результате опасного агрометеорологического явления –
«переувлаженние почвы». В результате был введен режим чрезвычайной
ситуации в соответствии с указом Губернатора Архангельской области
от 24 октября 2019 года № 85-у «О введении режима чрезвычайной ситуации
регионального (межмуниципального) характера на территориях Котласского,
Приморского и Устьянского муниципальных районов Архангельской
области»;
поголовье дойного стада коров (фактическое значение показателя
составило 19,5 тыс. голов, плановое значение на 2019 год не установлено).
Вместе с тем, фактическое значение снизилось относительно 2018 года (19,7
тыс. голов) и имеет отрицательную динамику в части достижения целевого
значения в 2021 году (19,7 тыс. голов).
Также в рамках реализации цели 3.4 установлены 2 показателя («доля
занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное
обучение (переобучение), от трудоспособного населения» и «удельный вес
общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах,
оборудованной всеми видами благоустройства»), которые будут
рассчитываться с 2020 года в рамках реализации государственной программы
Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось путем реализации мероприятий:
государственной
программы
развития
сельского
хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп;
государственной программы Архангельской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
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от 8 октября 2013 года № 461-пп;
государственной программы Архангельской области «Эффективное
государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 11 октября 2013 года № 477-пп;
государственной программы Архангельской области «Культура
Русского
Севера»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп;
государственной программы Архангельской области «Развитие
транспортной
системы
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013
года № 463-пп;
государственной программы Архангельской области «Развитие
местного самоуправления в Архангельской области и государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
(2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 8 октября 2013 года № 464-пп;
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»,
федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального
проекта «Цифровая экономика», реализуемых на территории Архангельской
области.
Цель 3.5 Глобальная конкурентоспособность приоритетных
отраслей экономики и развитие экспорта
Цель направлена на развитие приоритетных и перспективных отраслей
экономики Архангельской области посредством реализации крупных
инвестиционных проектов.
В рамках цели предусмотрена реализация семи проектов (проекты
«Сбалансированное развитие Арктического рыбопромышленного кластера»,
«Сбалансированное
развитие
судостроительного
инновационного
территориального
кластера»,
«Сбалансированное
развитие
лесопромышленного
инновационного
территориального
кластера»,
«Технопарк высоких технологий», «Производство аквакультуры», «Развитие
глубокой
переработки
лесных
ресурсов»,
«Развитие
экспорта
в Архангельской области»).
Реализация цели характеризуется выполнением 16 из 17 показателей,
что соответствует высокой степени достижения цели 3.5 (степень
выполнения показателей – 94,1 процента), из них:
темп роста объема производства продукции товарной аквакультуры,
включая посадочный материал составил 173 процента (степень достижения
показателя 108 процентов). В 2019 году климатические (погодные) условия
были благоприятными для выращивания форели (летом не было высоких
перепадов температуры, гибели рыбы не происходило). Предоставляемые
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меры государственной поддержки (субсидии на корма и рыбопосадочный
материал) способствовали наращиванию объемов производства;
объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов,
направленных на создание и модернизацию мощностей по производству
биотоплива составил 9 170 млн. рублей (степень достижения показателя 131
процент). Рост показателя по сравнению с прогнозируемым значением связан
с расширением инвестиционной программы ООО «Группа компаний «УЛК»
и включением инвестиционных проектов ЗАО «Лесозавод 25»,
ООО «Форест» в перечень приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов;
количество компаний – резидентов Инновационного центра
Архангельской области составило 15 единиц (степень достижения показателя
136 процентов). Увеличение показателя связано с заинтересованностью
субъектов МСП в использовании арендуемых площадей Инновационного
центра на льготных условиях, а также возможностью получения
консультаций специалистов Инновационного центра.
Из 17 показателей 1 показатель не выполнен:
объем экспорта рыбы, морепродуктов, млн. долл. США (отклонение
фактического значения (160,6 млн. долл. США) от планового (170 млн. долл.
США) составило 5,5 процента). Факторами недостижения планового
значения показателя являются: конъюнктура рынка; невыполнение
предприятиями своих плановых показателей; снижение квот трески и пикши
в 2019 году; неурегулированный вопрос (на федеральном уровне)
о допустимом содержании мышьяка в рыбной продукции (креветке), в связи
с чем промысел креветки приостановлен.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось путем реализации мероприятий:
государственной программы Архангельской области «Экономическое
развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 –
2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 8 октября 2013 года № 462-пп;
государственной
программы
развития
сельского
хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп;
федеральных проектов «Экспорт услуг», «Экспорт продукции АПК»
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального
проекта «Цифровая экономика», реализуемых на территории Архангельской
области.
Приоритет 4 Консолидация населения и развитие гражданского
общества
Реализация приоритета 4 характеризуется выполнением 39 из 49
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показателей, что соответствует средней степени достижения приоритета 4
(степень выполнения показателей приоритета – 80 процентов).
Объем финансирования приоритета 4 в 2019 году составил 3 097,4
млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на обеспечение
на обеспечение безопасности жителей Архангельской области для их
жизнедеятельности – 1 921,3 млн. рублей, или 62 процента от расходов
на реализацию приоритета 4 Стратегии.
Цель 4.1 Общество, основанное на доверии и взаимной
ответственности
Цель направлена на формирование благоприятных условий для
развития общественной активности и социальной солидарности населения
как ключевых факторов, обеспечивающих стимулирование сплоченности
общества и развитие социального капитала Архангельской области.
В рамках цели предусмотрена реализация трех проектов (проекты
«Развитие основ солидарного общества», «Повышение культуры
коллективного действия», «Улучшение институциональных возможностей
гражданского участия»).
Реализация цели характеризуется выполнением 4 из 4 показателей, что
соответствует высокой степени достижения цели 4.1 (степень выполнения
показателей – 100 процентов), из них:
доля
граждан,
принимающих
участие
в
мероприятиях,
обеспечивающих формирование системы сохранения и распространения
культуры народов России как основ российского патриотизма составила 55
процентов (степень достижения показателя – 100 процентов). Показатель
имеет положительную динамику и достигает целевого значения,
запланированного по итогам первого этапа реализации плана;
доля населения, вовлеченного в участие и проведение мероприятий
по популяризации семейных ценностей и укреплению института семьи
и семейных отношений составила 5 процентов (степень достижения
показателя 100 процентов). Показатель имеет положительную динамику
и достигает целевого значения, запланированного по итогам первого этапа
реализации плана;
доля граждан, имеющих возможность для получения информации
о деятельности органов государственной власти Архангельской области
составила 90 процентов (степень достижения показателя – 100 процентов).
Показатель имеет стабильное значение на протяжении ряда лет и достигает
целевого значения, запланированного по итогам первого этапа реализации
плана.
Также в рамках цели 4.1 сформированы два показателя, по которым
отсутствует отчетная информация в связи с их введением с 2020 года
в рамках реализации государственной программы «Совершенствование
государственного управления и местного самоуправления, развитие
институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019
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года № 548-пп (показатели «доля жителей Архангельской области,
осведомленных о деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций» и «доля жителей Архангельской области, осведомленных
о деятельности территориального общественного самоуправления»).
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось через мероприятия:
государственной программы Архангельской области «Эффективное
государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 11 октября 2013 года № 477-пп;
государственной программы Архангельской области «Развитие
местного самоуправления в Архангельской области и государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
(2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 8 октября 2013 года № 464-пп;
государственной программы Архангельской области «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 19 июля 2013 года № 330-пп.
Цель 4.2 Молодежь, ответственная за будущее Архангельской
области
Цель направлена на обеспечение условий для формирования
поколения, принимающего активное участие в развитии Архангельской
области. Гражданская инициатива, без которой невозможно решение важных
для населения вопросов, является значимым стимулом регионального
развития.
В рамках цели предусмотрена реализация четырех проектов (проекты
«Молодежные
сообщества»,
«Профессиональное
ориентирование
молодежи», «Культурный досуг для молодого поколения», «Добровольцы
(волонтеры) Архангельской области»).
Реализация цели характеризуется выполнением 12 из 12 показателей,
что соответствует высокой степени достижения цели 4.2 (степень
выполнения показателей – 100 процентов), из них:
доля молодежи, активно участвующей в общественной жизни
Архангельской области составила 12,9 процента, имеет положительную
динамику в сравнении с 2018 годом и достигает целевого значения,
запланированного по итогам первого этапа реализации плана;
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования,
среднего профессионального образования составила 50 тыс. человек (степень
достижения показателя – 100 процентов). Показатель имеет положительную
динамику: в 2019 году по сравнению с 2018 годом число обучающихся
увеличилось на 15 тыс. человек;
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сокращение доли молодежи, проводящей досуг деструктивным
способом составило 1,1 раза (целевое значение показателя на 2019 год не
установлено). В 2019 году по сравнению с 2018 годом количество
административных и уголовных правонарушений, совершенных молодежью
в возрасте с 14 до 18 лет и при их соучастии, сократилось с 2 560 до 2 327
единиц.
Из 12 показателей невыполненные показатели отсутствуют. Вместе
с тем необходимо отметить, что 6 из 12 показателей не внесены
в государственную программу и не имеют целевых значений на 2019 год.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось путем реализации мероприятий:
государственной программы Архангельской области «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 19 июля 2013 года № 330-пп;
федерального проекта «Социальная активность» национального
проекта «Образование», реализуемого на территории Архангельской области.
Цель 4.3 Эффективная система общественной безопасности
Цель направлена на обеспечение безопасности жителей Архангельской
области для их жизнедеятельности.
В рамках цели предусмотрена реализация шести проектов (проекты
«Добровольное участие граждан в охране общественного порядка»,
«Народный контроль», «Противодействие коррупции», «Комплексная
профилактика
правонарушений»,
«Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций», «Информационная безопасность»).
Реализация цели характеризуется выполнением 12 из 17 показателей,
что соответствует средней степени достижения цели 4.3 (степень выполнения
показателей – 70,6 процента), из них:
количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
на автомобильных дорогах регионального значения, человек (фактическое
значение показателя (43 человека) в 2019 году ниже планового значения
(65 человек) на 33,9 процента, также показатель в 2019 году снизился на 23,2
процента в сравнении с 2018 годом). Показатель достигает целевого
значения, установленного по итогам исполнения первого этапа реализации
плана;
доля жителей Архангельской области, которым не приходилось
сталкиваться с коррупционным поведением составила 84,7 процента (степень
достижения показателя – 113 процентов). Показатель имеет положительную
динамику: в 2019 году по сравнению с 2018 годом доля жителей увеличилась
на 11,4 процентных пункта. Показатель определяется на основе
социологического исследования «Оценка уровня коррупции в Архангельской
области за 2019 год».
Из 17 показателей 4 показателя не выполнены:
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число граждан, вступивших в народные дружины (фактическое
значение показателя составило – 17 человек, плановое значение на 2019 год
не установлено, по итогам 1 этапа реализации мероприятия целевое значение
показателя 20 человек). Показатель имеет отрицательную динамику в связи
с проведением инспекторской проверки Управления министерства
внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области,
по результатам которой в мае 2019 года установлено, что ряд народных
дружинников имеют судимость, поэтому они были исключены из народных
дружин;
показатели «снижение количества преступлений», «снижение уровня
преступлений, совершаемых в общественных местах» и «сокращение уровня
преступлений, совершенных несовершеннолетними» не выполнены в 2019
году по причине общего роста преступности на территории Архангельской
области, в том числе совершенных несовершеннолетними и в общественных
местах. Вместе с тем, в 2019 году были приняты профилактические меры
по снижению криминогенной ситуации в регионе.
Также по показателю «стоимостная доля закупаемого и (или)
арендуемого
федеральными
органами
исполнительной
власти,
исполнительными органами государственной власти Архангельской области
и иными органами государственной власти Архангельской области
отечественного программного обеспечения» не представлено фактическое
значение в связи с отсутствием официальной статистической информации.
Показатель будет рассчитан Росстатом на основе данных, заполняемых
предприятиями, только по итогам 2020 года.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось путем реализации мероприятий:
государственной программы Архангельской области «Обеспечение
общественного
порядка,
профилактика
преступности,
коррупции,
терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп;
государственной программы Архангельской области «Защита
населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 8 октября 2013 года № 465-пп;
государственной программы Архангельской области «Развитие
транспортной
системы
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013
года № 463-пп;
государственной программы Архангельской области «Эффективное
государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 11 октября 2013 года № 477-пп;
федерального
проекта
«Информационная
инфраструктура»
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национального проекта «Цифровая экономика», федерального проекта
«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные
автомобильные дороги», реализуемых на территории Архангельской области.
Цель 4.4 Семья как основа духовно-нравственного развития
Цель направлена на создание условий, способствующих сохранению
высокой значимости института семьи в современном обществе, поддержка
эффективной реализации его социальных функций.
В рамках цели предусмотрена реализация четырех проектов (проекты
«Профилактика семейного неблагополучия», «Семья как часть общества»,
«Расширение механизмов поддержки семей», «Развитие института молодой
семьи»).
Реализация цели характеризуется выполнением 6 из 11 показателей,
что соответствует низкой степени достижения цели 4.4 (степень выполнения
показателей – 54,5 процента), из них:
количество разводов на 1000 человек составило 3,5 единиц (степень
достижения показателя 100 процентов). Показатель имеет положительную
динамику: количество разводов в 2019 году по сравнению с 2018 годом
снизилось на 19,4 процента.
уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
составил 75,3 процента (степень достижения показателя 100,9 процента).
Показатель имеет положительную динамику и практически достиг целевого
значения по итогам реализации 1 этапа плана (в 2021 году целевое значение
показателя – 75,4 процента);
доля молодых семей, осведомленных о программах поддержки
молодых семей составила 38 процентов (степень достижения показателя
108,5 процента). Показатель имеет положительную динамику в сравнении
с 2018 годом и достиг целевого значения по итогам реализации первого этапа
плана (в 2021 году целевое значение показателя – 35 процентов).
Из 11 показателей 5 показателей не выполнены:
показатели «суммарный коэффициент рождаемости», «коэффициент
рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет» и «коэффициенты
рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет» не достигли целевых значений
в 2019 году и снизились относительно базовых значений 2018 года.
Снижение рождаемости обусловлено общей тенденцией в стране
по рождаемости, а также связано со снижением в Архангельской области
числа женщин фертильного возраста, повышением среднего возраста
первородящих женщин, а также с учетом иных причин, не связанных
со сферой здравоохранения;
удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении,
в общей численности детского населения (отклонение фактического значения
(1,28 процента) от планового (1,01 процента) составило 0,27 процентных
пункта). Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении
в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 0,58 процентных
пункта. Увеличение показателя связано с изменением подходов к постановке
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на профилактический учет несовершеннолетних, совершивших самовольные
уходы и правонарушения;
удельный вес молодых семей, обеспеченных жильем, в общем
количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
(отклонение фактического значения (10 процентов) от планового
(20 процентов) составило 10 процентных пунктов). Показатель остался
неизменным в сравнении с 2018 годом. В 2019 году 219 молодых семей,
из которых 71 семья является многодетной, получили свидетельства о праве
на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилого
помещения. 200 семей, получивших свидетельства, реализовали свое право
на улучшение жилищных условий в 2019 году, 19 семей планируют
реализовать право в 2020 году с учетом срока действия выданных
свидетельств (не более 7 месяцев с момента выдачи). Кроме этого в 2019
году 6 молодых семей реализовали свидетельства, полученные в 2018 году.
Общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий по состоянию на 1 января 2020 года – 2 088 единиц. Предполагается,
что плановый общий удельный вес молодых семей, обеспеченных жильем,
в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий окончательно будет достигнут за период с 2019 по 2021 годы.
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось путем реализации мероприятий:
государственной программы Архангельской области «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 19 июля 2013 года № 330-пп;
государственной программы Архангельской области «Обеспечение
качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп;
государственной программы Архангельской области «Социальная
поддержка
граждан
в
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012
года № 464-пп;
государственной программы Архангельской области «Содействие
занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны
труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 8 октября 2013 года № 466-пп;
федеральных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта
«Демография», реализуемых на территории Архангельской области.
Цель 4.5 Гражданское единство на основе традиций и культуры
Архангельской области
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Цель направлена на совершенствование условий становления
и развития личности на основе традиций и культуры этнических сообществ
Архангельской области, что обеспечит поддержку чувства стабильности
в быстроразвивающейся урбанизированной среде.
В рамках цели предусмотрена реализация двух проектов (проекты
«Региональная идентичность» и «Гражданское единство»).
Реализация цели характеризуется выполнением 5 из 5 показателей, что
соответствует высокой степени достижения цели 4.5 (степень выполнения
показателей – 100 процентов), из них:
количество реализованных просветительских, образовательных,
выставочных проектов патриотической направленности в 2019 году
составило 31 единицу при плановом значении в 28 проектов (в сравнении
с 2018 годом количество проектов увеличилось более чем в 1,5 раза). Среди
наиболее значимых проектов: «Историческое кафе» (12 заседаний , число
посетителей 0,38 тыс. человек), выставочный проект «Студеное море –
Северные рубежи: история обороны Русского Севера», рассказывающий
о ключевых военно-исторических сюжетах, связанных с обеспечением
мирной жизни и защиты интересов нашей страны на европейском Севере
(посетителей 8,3 тыс. чел.); комплекс мероприятий, посвященный 100-летию
со дня рождения Ф.А. Абрамова; циклы мероприятий «Лекторий
в Морском», лекторий «Под флагом «Персея», научно-просветительский
проект к 75-летию Петсамо-Киркенесской операции; мероприятия к Дню
Победы, Дню государственного флага России и др.;
доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений составила 91,5 процента (степень достижения
показателя 108,9 процента). Показатель имеет положительную динамику
и достиг целевого значения по итогам реализации первого этапа плана
(в 2021 году показатель должен составить 88,8 процента);
доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами
государственных автономных учреждений в сфере средств массовой
информации (плановое значение 90 процентов, фактическое значение также
90 процентов, степень достижения показателя – 100 процентов). Со второго
полугодия 2019 года создана новая государственная услуга, новый канал
информирования населения о деятельности органов государственной власти
Архангельской области – «Сетевое издание» (кроме традиционных печатных
средств массовой информации).
Достижение ожидаемого результата, показателей и задач цели в 2019
году осуществлялось путем реализации мероприятий:
государственной программы Архангельской области «Эффективное
государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 11 октября 2013 года № 477-пп;
государственной программы Архангельской области «Культура
Русского
Севера»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп;
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государственной программы Архангельской области «Развитие
местного самоуправления в Архангельской области и государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
(2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 8 октября 2013 года № 464-пп.
IV. Заключение
Подводя итоги реализации плана в 2019 году, необходимо отметить,
что в целом работа по реализации плана была проведена с положительными
результатами. Наилучшие результаты по степени исполнения мероприятий
плана фиксируются по приоритету 1 «Сохранение и развитие человеческого
капитала»: степень достижения запланированных показателей –
90 процентов. Второе место по степени исполнения занимает комплекс
мероприятий, направленный на достижение приоритета 2 «Пространство,
комфортное для жизни»: степень достижения запланированных показателей
– 86 процентов. Относительно мероприятий, направленных на достижение
приоритета 3 «Благоприятные условия для устойчивого экономического
роста» и приоритета 4 «Консолидация населения и развитие гражданского
общества» фиксируется степень исполнения 83 и 80 процентов
соответственно.
В рамках реализации плана в 2019 году выполнялись мероприятия
21 государственной программы Архангельской области, а также отдельные
мероприятия региональных проектов, реализуемых в рамках национальных
проектов, региональных программ, областной адресной инвестиционной
программы, инвестиционных проектов и прочие мероприятия.
Объем финансирования реализации плана в разрезе по приоритетам
социально-экономического развития Архангельской области в 2019 году
составил более 110 млрд. рублей. Наибольший объем расходов направлен
на развитие социальной сферы – более 75 млрд рублей, или 69 процентов
от всех расходов в 2019 году. Расходы на пространственное развитие
составили 20 процентов, формирование условий для экономического
развития – 8 процентов и развитие гражданского общества и обеспечение
безопасности – 3 процента.
Отдельно следует отметить, что в рамках приоритета 3 осуществлялась
реализация приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области.
Реестр проектов в 2019 году включал двадцать проектов, из них восемь
проектов находились в стадии реализации. Общий объем инвестиций,
который будет привлечен в экономику Архангельской области в результате
реализации данных проектов составит более 171,5 млрд. рублей, будет
создано более 5,7 тыс. новых рабочих мест. Это проекты в сфере
лесопромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых, экологии,
энергетики, рыболовства, сельского хозяйства и здравоохранения.
Работа по реализации Стратегии и мероприятий плана в течение 2019
года только выстраивалась. Показатели и мероприятия плана формировались,
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исходя из положений Стратегии, действующих федеральных документов
стратегического планирования, государственных программ Архангельской
области, национальных и федеральных проектов, реализуемых на территории
Архангельской области. Также в 2019 году активно началась реализация
региональных проектов в рамках национальных целей и стратегических
задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, отраженных в
Указе Президента России от 7 мая 2018 года № 204. С учетом
дополнительной финансовой поддержки, полученной из средств
федерального бюджета на реализацию региональных проектов, будут
расширены возможности для достижения целей и задач плана.
Выстраивание системы стратегического планирования Архангельской
области будет продолжено в 2020 году в связи с необходимостью
корректировки государственных программ Архангельской области
в соответствии с планом. Кроме того, в 2020 году планируется актуализация
схемы территориального планирования Архангельской области, которая
также осуществляется с учетом положений Стратегии и плана.
В 2020 году будет продолжена работа по синхронизации региональной
системы стратегического планирования с муниципальным уровнем.
В частности, в 2019 году с учетом положений Стратегии была утверждена
стратегия социально-экономического развития муниципального образования
«Северодвинск» до 2030 года. Также разработаны проекты стратегий
муниципальных образований «Холмогорский муниципальный район»
и «Устьянский муниципальный район» на предмет согласованности
и взаимоувязки с положениями Стратегии.
___________

