ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2019 г. № 605-рп
г. Архангельск

Об утверждении плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
Архангельской области до 2035 года
В соответствии с подпунктом «б.1» 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», статьей 36
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании
в Российской Федерации», пунктом «в» статьи 31.2 Устава Архангельской
области, статьей 17 областного закона от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ
«О стратегическом планировании в Архангельской области», Стратегией
социально-экономического развития Архангельской области, утвержденной
областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года
(далее – план мероприятий).
2. Исполнительным органам государственной власти Архангельской
области:
обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки;
до 15 февраля 2020 года обеспечить внесение изменений
в государственные программы Архангельской области в соответствии
с планом мероприятий;
ежегодно, до 30 апреля года, следующего за отчетным годом,
направлять в министерство экономического развития Архангельской области
отчет о ходе исполнения плана мероприятий за отчетный год;
ежегодно, до 20 августа, направлять в министерство экономического
развития Архангельской области отчет о ходе исполнения плана мероприятий
за отчетное полугодие;
представлять для рассмотрения на заседании рабочей группы
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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 (далее – рабочая
группа), отчет о необходимости уточнения плана мероприятий.
3. Министерству экономического развития Архангельской области:
ежегодно, до 30 июня, представлять для рассмотрения на заседании
Правительства Архангельской области сводный отчет о ходе исполнения
плана мероприятий за отчетный год;
ежегодно, до 30 сентября, представлять для рассмотрения на заседании
рабочей группы отчет о ходе исполнения плана мероприятий за отчетное
полугодие.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области участвовать в реализации плана
мероприятий совместно с исполнительными органами государственной
власти Архангельской области.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области

А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 24 декабря 2019 г. № 605-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии социально-экономического
развития Архангельской области
до 2035 года

I. Основные положения
1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Архангельской области до 2035 года (далее – план мероприятий)
разработан на основе положений Стратегии социально-экономического
развития Архангельской области до 2035 года (далее – Стратегия), утвержденной
областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ, на период ее
реализации в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
областным законом от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом
планировании в Архангельской области».
2. План мероприятий (с учетом мероприятий, реализация которых
начата в более ранние периоды) предусматривает четыре этапа:
первый этап – 2019 – 2021 годы;
второй этап – 2022 – 2024 годы;
третий этап – 2025 – 2030 годы;
четвертый этап – 2031 – 2035 годы.
3. План мероприятий направлен на реализацию целевого (базового)
сценария Стратегии.
4. План мероприятий является ориентиром для разработки новых
и корректировки утвержденных государственных программ Архангельской
области.
5. Реализация плана мероприятий осуществляется за счет средств
областного бюджета, федерального бюджета, федерального фонда обязательного
медицинского страхования, фонда социального страхования Российской
Федерации, бюджетных и внебюджетных фондов. Дополнительно для
реализации крупных проектов в сфере промышленности предполагается
привлечение частных инвестиций.
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II. Цели и задачи социально-экономического развития
Архангельской области
6. Главная стратегическая цель (миссия): Архангельская область –
центр Русского Севера, привлекающий и объединяющий людей для
всестороннего развития, реализации передовых идей и комфортного
проживания.
7. Приоритеты и цели социально-экономического развития Архангельской
области:
7.1. Приоритет 1 – сохранение и развитие человеческого капитала:
цель 1.1 – сформированная культура и система здоровьесбережения;
цель 1.2 – качественное и доступное образование;
цель 1.3 – центр культуры с богатым историческим наследием;
цель 1.4 – развитая система физкультурно-спортивного воспитания;
цель 1.5 – благосостояние, доступное для каждого.
7.2. Приоритет 2 – пространство, комфортное для жизни:
цель 2.1 – доступное комфортное и качественное жилье;
цель 2.2 – современная коммунальная и энергетическая инфраструктура;
цель 2.3 – доступное и качественное транспортное сообщение;
цель 2.4 – современная городская среда и комфортное село;
цель 2.5 – благоприятная окружающая среда.
7.3. Приоритет 3–благоприятные условия для устойчивого экономического
роста:
цель 3.1 – функционирующий рынок научных исследований и инновационных
разработок;
цель 3.2 – сбалансированный рынок труда;
цель 3.3 – эффективная система поддержки и развития бизнеса;
цель 3.4 – сельские территории как новые точки экономического роста;
цель 3.5 – глобальная конкурентоспособность приоритетных отраслей
экономики.
7.4. Приоритет 4 – консолидация населения и развитие гражданского
общества:
цель 4.1 – общество, основанное на доверии и взаимной ответственности;
цель 4.2–молодежь, ответственная за будущее Архангельской области;
цель 4.3 –эффективная система общественной безопасности;
цель 4.4 – семья как основа духовно-нравственного развития;
цель 4.5 – гражданское единство на основе традиций и культуры
Архангельской области.
III. Объем и источники финансирования
8. Ежегодный объем инвестиций в текущих ценах должен увеличиться
к 2035 году до 486,8 млрд. рублей с учетом прогнозируемого Министерством
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экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора инвестиций
и прогноза уровня инфляции на долгосрочную перспективу. Общий объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии с 2018 по
2035 год, составит порядка 4,4 трлн. рублей за счет всех источников
финансирования. Указанный размер необходимых финансовых ресурсов
охватывает три этапа реализации Стратегии и учитывает как прорывные,
так и инерционные проекты.
9. Распределение финансовых ресурсов по этапам Стратегии.
Первый этап (2019 – 2021 годы) и второй этап (2022 – 2024 годы)
плана мероприятий базируются на реализации и расширении существующих
конкурентных преимуществ экономики Архангельской области. На данных
этапах, когда закладываются основные предпосылки достижения приоритетов
Стратегии, объем необходимых средств для реализации первого и второго
этапов плана мероприятий составит 910 млрд. рублей, в том числе общий
объем финансирования реализуемых и планируемых к реализации
приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области – 167 млрд.
рублей.
На третьем этапе (2025 – 2030 годы) плана мероприятий планируется
значительный рост конкурентоспособности и объемов привлеченных
инвестиций. Планируемое улучшение внешней конъюнктуры и увеличение
объема инвестиций обеспечит заметный рост экономики и развитие
социальной сферы в Архангельской области. На данном этапе планируются
к реализации крупные инвестиционные проекты, поэтому размер финансовых
ресурсов, необходимых для реализации, будет значительным – порядка
1500 млрд. рублей.
В течение четвертого этапа (2031 – 2035 годы) плана мероприятий
будут реализовываться все ключевые проекты и созданы условия для
глобальной конкурентоспособности экономики Архангельской области.
Организации на территории Архангельской области будут активно выступать
на международных рынках. На данном этапе объем требуемых финансовых
ресурсов составит порядка 2000 млрд. рублей.
На первом и втором этапах плана мероприятий в течение 4 – 5 лет
размер необходимых финансовых ресурсов будет минимальным, поскольку
реализация прорывных инвестиционных проектов требует длительного
времени подготовки, согласования условий, разработки обоснования.
Средний ежегодный фактический прирост инвестиций должен быть не менее
9 процентов.
Реализация крупных инвестиционных проектов на третьем и четвертом
этапах плана мероприятий будет обеспечиваться в первую очередь за счет
внебюджетных источников.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года
№ п/
п

1

Наименование цели,
задачи, мероприятия

2

Показатель/
Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

Базовое
значение
показателя
2018 год

3

4

Целевое значение показателя

1 этап
(2019 –
2021
годы)
5

2 этап
(2022 –
2024
годы)
6

3 этап
(2025 –
2030
годы)
7
\\

4 этап
(2031 –
2035
годы)
8

Источник
финансирования

Срок
реализации
(мероприятия,
ключевого
события)
(год,
квартал)

Ответственный
исполнитель

9

10

11

Главная стратегическая цель (миссия): Архангельская область – центр Русского Севера, привлекающий и объединяющий людей для всестороннего развития,
реализации передовых идей и комфортного проживания
1 Численность постоянного населения
1 111,03 1 079,66 1 048,43 1 026,00 1 011,00 федеральный бюджет; I квартал министерство
на 1 января текущего года, тыс. человек
областной бюджет;
2019 года – экономического
внебюджетные
IV квартал развития Архангельской
источники
2035 года области,
министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
министерство
здравоохранения
Архангельской области
2 Количество высокопроизводительных
148,00
148,00
148,00
*
*
федеральный бюджет; I квартал министерство
рабочих мест во внебюджетном секторе
областной бюджет;
2019 года – экономического
экономики, тыс. человек
внебюджетные
IV квартал развития Архангельской
источники
2035 года области,
министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области,

5
1

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

Численность занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства
(далее – МСП), включая индивидуальных
предпринимателей и вновь созданные
организации, а также самозанятых,
тыс. человек
Производительность труда в базовых
несырьевых отраслях экономики,
процентов (нарастающим итогом
к 2017 году)
Уровень реальной среднемесячной
заработной платы, процентов
(нарастающим итогом к 2017 году)

133,00

147,00

160,00

162,00

166,00

98,60

107,50

121,00

*

*

110,70

117,20

126,90

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования,
млрд. рублей

100,16

109,57

156,19

100,00

116,40

135,40

12,60

9,20

6,80

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

9

5,01

11

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет;
2019 года – экономического
внебюджетные
IV квартал развития Архангельской
источники
2035 года области

федеральный бюджет;
областной бюджет;
внебюджетные
источники
в 1,5 раза в 1,7 раза федеральный бюджет;
областной бюджет;
внебюджетные
источники
309,33
486,83 федеральный бюджет;
областной бюджет;
внебюджетные
источники
*
*
федеральный бюджет;
областной бюджет;
внебюджетные
источники
5,87
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I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года
I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года
I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года
I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области
министерство
экономического
развития Архангельской

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет;
2019 года –
внебюджетные
IV квартал
источники
2035 года

министерство труда,
занятости
и социального развития
Архангельской области,
министерство
экономического
развития Архангельской
области,

министерство
экономического
развития Архангельской
области
министерство
экономического
развития Архангельской
области

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

исполнительные органы
государственной власти
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет;
2019 года – здравоохранения
внебюджетные
IV квартал Архангельской области
источники
2035 года
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет;
2019 года – здравоохранения
внебюджетные
IV квартал Архангельской области,
источники
2035 года министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

8

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, лет

72,09

73,40

74,67

76,93

78,71

9

Естественный прирост населения,
на 1 тыс. человек

-3,70

-4,32

-4,70

-3,89

-2,18

10

Количество семей, улучшивших
жилищные условия, тыс. семей

22,80

26,70

35,70

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет;
2019 года –
внебюджетные
IV квартал
источники
2035 года

11

Уровень доступности жилья, процентов

46,00

41,00

50,40

*

*

12

Доля городов с благоприятной городской
средой, процентов

15,00

31,00

62,00

*

*

федеральный бюджет;
областной бюджет;
внебюджетные
источники
федеральный бюджет;
областной бюджет;
местный бюджет;
внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года
I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области
министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области
министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области

7
1

2

3

4

5

6

7

8

–

95,00

100,00

*

*

Уровень образования, процентов
(нарастающим итогом к 2018 году)

100,00

101,93

103,86

*

*

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

15,10

21,90

31,80

*

*

6,35

6,19

6,10

*

*

501,45
(оценка)

620,07

764,33

1 177,42

13

Качество окружающей среды, процентов

14

15

16

17

Валовой региональный продукт в
основных ценах, млрд. рублей

9

11

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области,
министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет;
2019 года – образования и науки
внебюджетные
IV квартал Архангельской области
источники
2035 года
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет;
2019 года – транспорта
внебюджетные
IV квартал Архангельской области
источники
2035 года

федеральный бюджет;
областной бюджет;
внебюджетные
источники
1 774,63 федеральный бюджет;
областной бюджет;
внебюджетные
источники

Приоритет 1 Сохранение и развитие человеческого капитала
Цель 1.1. Сформированная культура и система здоровьесбережения
1 Проект «Формирование культуры здоровьесбережения и профилактика заболеваний»
1.1 Создание
смертность
570,20
505,80
431,40
*
*
межведомственной
населения
системы формирования трудоспособного
культуры
возраста,
здоровьесбережения
на 100 тыс.
и мотивации граждан
человек

10

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет;
2019 года –
внебюджетные
IV квартал
источники
2035 года

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
Архангельской
области «Развитие

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года
I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство труда,
занятости
и социального развития
Архангельской области
министерство
экономического
развития Архангельской
области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
здравоохранения
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области

8
1

2

3

4

5

6

7

к ведению здорового
образа жизни

доля граждан,
ведущих
здоровый образ
жизни, процентов

розничные
продажи
алкогольной
продукции на
душу населения
(в литрах
этанола)
распространенность
потребления
табака среди
взрослого
населения,
процентов

8

9

10

здравоохранения
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 12 октября
2012 года № 462-пп
(далее –
государственная
программа «Развитие
здравоохранения»);
местный бюджет
не менее областной бюджет
I квартал
40,00 (в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения);
местный бюджет

11

(по согласованию)

–

20,00

30,00

35,00

министерство
здравоохранения
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
I квартал министерство
2019 года – агропромышленного
IV квартал комплекса и торговли
2035 года Архангельской области,
министерство
здравоохранения
Архангельской области

9,30
(за 2016
год)

8,80

8,50

8,20

8,00

областной бюджет

29,40

29,00

28,80

27,50

26,80

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – здравоохранения
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения»)

9
1

2

4

5

6

7

8

38,20

40,00

40,70

41,40

42,00

1.3 Информирование
уровень
87,00
90,00
граждан по вопросам
информиропрофилактики ВИЧванности
инфекции, а также
населения
заболеваний,
в возрасте
ассоциированных
18 – 49 лет по
с ВИЧ-инфекцией,
вопросам ВИЧв том числе
инфекции,
с привлечением
процентов
к реализации
указанных
мероприятий
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
2 Проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2.1 Реализация
доля
–
46,00
мероприятий
медицинских
по созданию
организаций

90,00

92,00

57,00

60,00

1.2 Развитие сети школ
здоровья для обучения
пациентов и их
родственников на базе
государственных
медицинских
организаций
Архангельской области

3

число граждан,
прошедших
обучение
в школах
здоровья,
тыс. человек

9

10

внебюджетные
I квартал
средства (в рамках
2019 года –
территориальной
IV квартал
программы
2035 года
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
в Архангельской
области, ежегодно
утверждаемой
постановлением
Правительства
Архангельской
области (далее –
Территориальная
программа)
не менее областной бюджет
I квартал
92,00 (в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения»)

65,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной

11

министерство
здравоохранения
Архангельской области

министерство
здравоохранения
Архангельской области

I квартал министерство
2019 года – здравоохранения
IV квартал Архангельской области

10
1

2

3

Архангельской
области,
участвующих
в создании
и тиражировании
«Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную
помощь»,
процентов
удовлетворенность
населения
качеством
оказания
медицинской
помощи,
процентов
2.2 Проведение
охват населения
профилактических
профилактимедицинских осмотров, ческими
включая
медицинскими
диспансеризацию
осмотрами,
тыс. человек
охват
профилактически
ми
медицинскими
осмотрами детей,
процентов
охват граждан
старше
трудоспособного
возраста

4

5

6

7

8

и тиражированию
«Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медикосанитарную помощь»

9

10

программы «Развитие
здравоохранения»)

2035 года

11

45,50

48,00

52,00

54,00

не менее
56

453,40

485,00

740,00

745,00

750,00

внебюджетные
источники
(в рамках
Территориальной
программы)

I квартал министерство
2019 года – здравоохранения
IV квартал Архангельской области
2035 года

89,20

95,00

95,00

95,00

95,00

внебюджетные
источники
(в рамках
Территориальной
программы)

I квартал министерство
2019 года – здравоохранения
IV квартал Архангельской области
2035 года

не менее не менее не менее не менее внебюджетные
31,0
70,00
70,00
70,00 источники
(в рамках
Территориальной

I квартал министерство
2019 года – здравоохранения
IV квартал Архангельской области
2035 года

34,30

11
1

2

3

4

5

профилактическими
медицинскими
осмотрами,
включая
диспансеризацию
, процентов
3 Проект «Современная инфраструктура здравоохранения»
3.1 Развитие
обеспеченность
75,00
71,00
и поддержание
населения
существующей
стационарными
материальной базы
объектами
системы
здравоохранения,
здравоохранения
койко-мест
Архангельской области на 10 тыс. человек
доля автомобилей 56,60
3.2 Обновление парка
52,70
скорой
автомобилей скорой
медицинской помощи медицинской
помощи
со сроком
эксплуатации
более пяти лет
в общем
количестве
автомобилей
скорой
медицинской
помощи,
процентов
3.3 Развитие оказания
количество
657,00
660,00
медицинской помощи вылетов
с применением
санитарной
санитарной авиации
авиации, единиц
3.4 Переоснащение/
дооснащение
медицинским

количество
дооснащенных
медицинским

–

5,00

6

7

8

9

10

11

программы)

71,00

135,00

135,00

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – здравоохранения
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2035 года
программы «Развитие
здравоохранения»)

51,00

48,50

47,00

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – здравоохранения
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2035 года
программы «Развитие
здравоохранения»)

665,00

670,00

675,00

6,00

*

*

федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Развитие
здравоохранения»)
федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации

I квартал министерство
2019 года – здравоохранения
IV квартал Архангельской области
2035 года
I квартал министерство
2019 года – здравоохранения
IV квартал Архангельской области

12
1

2

3

оборудованием
государственных
медицинских
организаций
Архангельской
области, на базе
которых
осуществляют
деятельность
региональный
сосудистый центр
и первичные
сосудистые
отделения, единиц
3.5 Организация центров
количество
амбулаторной
созданных
онкологической
центров
помощи
амбулаторной
онкологической
помощи, единиц
3.6 Переоснащение
количество
медицинским
оснащенных
оборудованием
медицинским
региональных
оборудованием
медицинских
государственных
организаций,
медицинских
оказывающих помощь организаций
больным
Архангельской
онкологическими
области
заболеваниями
(диспансеров/
(диспансеров/больниц) больниц), единиц
3.7 Дооснащение
доля
медицинскими
дооснащенных
изделиями и
детских
реализация
поликлинических
организационноотделений
планировочных
медицинских

4

5

6

7

8

оборудованием
регионального
сосудистого центра
и первичных
сосудистых отделений

9

10

государственной
программы «Развитие
здравоохранения»)

2024 года

11

–

1,00

3,00

*

*

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2021 года – здравоохранения
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2024 года
здравоохранения»)

–

4,00

4,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – здравоохранения
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2024 года
программы «Развитие
здравоохранения»)

5,00

95,00

*

*

*

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – здравоохранения
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2024 года
программы «Развитие
здравоохранения»)

13
1

2

3

4

решений внутренних
организаций,
пространств,
процентов
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей
в детских
поликлиниках и
детских поликлинических отделениях
4 Проект «Инновационные медицинские технологии»
4.1 Развитие
число
5,30
дистанционных
проведенных
методов работы, в том телемедицинских
числе телемедицинских консультаций,
технологий
тыс. единиц

4.2 Реализация программы
Архангельской области
«Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями
(2019 – 2024 годы)»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области
от 18 июня 2019 года
№ 322-пп
4.3 Реализация программы
Архангельской области
«Борьба
с онкологическими
заболеваниями
на 2019 – 2024 годы»,
утвержденной

5

6

7

8

7,40

9,50

11,00

12,40

смертность от
болезней системы
кровообращения
на 100 тыс.
населения

763,60

674,10

595,00

*

*

смертность от
новообразований,
в том числе от
злокачественных,
человек на 100
тыс. населения

238,7

233,90

223,60

*

*

9

10

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения»);
внебюджетные
источники (в рамках
Территориальной
программы)
областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2024 года
здравоохранения»);
внебюджетные
источники (в рамках
Территориальной
программы)

11

министерство
здравоохранения
Архангельской области

министерство
здравоохранения
Архангельской области

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – здравоохранения
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2024 года
здравоохранения»);
внебюджетные

14
1

2

постановлением
Правительства
Архангельской области
от 18 июня 2019 года
№ 311-пп
4.4 Реализация 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 14 июня 2019 года
№ 310-пп
4.5 Обеспечение граждан
высокотехнологичной
медицинской помощью

3

4

5

6

7

8

смертность детей
в возрасте
0 – 17 лет
на 100 тыс. детей
соответствующего
возраста
младенческая
смертность, число
детей, умерших
до 1 года на 1 тыс.
родившихся детей

50,6

51,9

50,50

*

*

5,60

5,20

4,90

*

*

число граждан,
которым оказана
высокотехнологичная
медицинская
помощь,
тыс. человек

7,6

7,7

7,8

8,0

8,1

число пролеченных
5,9
иностранных
граждан,
тыс. человек
5 Проект «Цифровизация здравоохранения»
5.1 Подключение
доля
16,0
к информационномедицинских

8,6

8,9

9,1

9,2

100,0

100,00

100,00

100,00

4.6 Развитие экспорта
медицинских услуг

9

10

11

источники (в рамках
Территориальной
программы)
областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – здравоохранения
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения»);
внебюджетные
источники (в рамках
Территориальной
программы)

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Развитие
здравоохранения»);
внебюджетные
источники
внебюджетные
I квартал
источники
2019 года –
IV квартал
2035 года
федеральный бюджет
(федеральный проект

министерство
здравоохранения
Архангельской области

министерство
здравоохранения
Архангельской области

I квартал министерство
2019 года – здравоохранения

15
1

2

3

телекоммуникационной
сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»)
медицинских
организаций

организаций
(включая
фельдшерскоакушерские
пункты (далее –
ФАП)
и фельдшерские
пункты (далее –
ФП),
обеспеченных
доступом к сети
«Интернет»,
процентов
число граждан,
воспользовавшихся
услугами
(сервисами),
доступными
в Личном
кабинете
пациента «Мое
здоровье» на
Едином портале
государственных
и муниципальных
услуг (функций),
тыс. человек
доля
государственных
медицинских
организаций
Архангельской
области и их
структурных
подразделений
(включая

5.2 Масштабирование
использования
медицинских
информационных
систем

5.2.1 Создание механизмов
взаимодействия
медицинских
организаций на основе
единой
государственной
информационной
системы в сфере
здравоохранения,

4

5

6

7

8

9

«Информационная
инфраструктура»
национального
проекта «Цифровая
экономика»)

10

11

IV квартал Архангельской области,
2035 года министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской области

89,74
(2019
год)

219,19

357,56

377,8

392,4

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – здравоохранения
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2024 года
программы «Развитие
здравоохранения»)

23

100

100,00

100,00

100,00

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – здравоохранения
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2035 года
программы «Развитие
здравоохранения»)

16
1

2

3

4

5

6

7

ФАП и ФП,
подключенных
к сети
«Интернет»),
оказывающих
медицинскую
помощь, которые
передают
структурированные
электронные
медицинские
документы
в подсистему
«Региональная
интегрированная
электронная
медицинская
карта»
6 Проект «Квалифицированные кадры для современного здравоохранения»
6.1 Организация
число
780
4500
4900,00 5000,00
повышения
подготовленных
квалификации,
специалистов по
профессиональной
дополнительным
переподготовки
профессиональным
специалистов, в том
программам
числе в рамках системы медицинского
непрерывного
и фармацевтиобразования
ческого
медицинских
образования,
работников включая
человек
дистанционные
образовательные
технологии
6.2 Привлечение
обеспеченность
15,10
15,10
15,10
15,10
востребованных
врачами
специалистов
сельского

8

9

10

11

внедрение цифровых
технологий
и платформенных
решений

5000,00 областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – здравоохранения
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения»)

15,10

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной

I квартал министерство
2019 года – здравоохранения
IV квартал Архангельской области,

17
1

2

3

4

5

6

7

8

медицинского профиля населения
на сельские территории на 10 тыс.
Архангельской области сельского
населения
обеспеченность
средним
медицинским
персоналом
сельского
населения,
на 10 тыс.
сельского
населения
6.3 Обеспечение
соотношение
достойного уровня
среднемесячной
оплаты труда врачей
начисленной
и иных работников
заработной платы
медицинских
врачей и иных
организаций, имеющих работников
высшее медицинское
медицинских
(фармацевтическое)
организаций,
или иное высшее
имеющих высшее
образование,
медицинское
предоставляющих
(фармацевтимедицинские услуги
ческое) или иное
высшее
образование,
предоставляющи
х медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг), и среднемесячного дохода
от трудовой

9

10

программы «Развитие
здравоохранения»);
местный бюджет

2035 года

11

муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

69,00

72,00

72,00

72,00

72,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения»);
местный бюджет

министерство
здравоохранения
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

198,70

200,00

200,00

200,00

200,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – здравоохранения
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения»);
внебюджетные
источники (в рамках
Территориальной
программы)

18
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

99,90

100,00

100,00

100,00

100,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – здравоохранения
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения»);
внебюджетные
источники (в рамках
Территориальной
программы)

99,80

100,00

100,00

100,00

100,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – здравоохранения
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
здравоохранения»);
внебюджетные
источники (в рамках
Территориальной
программы)

деятельности по
Архангельской
области,
процентов
6. 3.1 Обеспечение
достойного уровня
оплаты труда среднего
медицинского
персонала

соотношение
среднемесячной
начисленной
заработной платы
среднего
медицинского
(фармацевтического) персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских
услуг) и среднемесячного дохода
от трудовой
деятельности по
Архангельской
области, процентов
6.3.2 Обеспечение
соотношение
достойного уровня
среднемесячной
оплаты труда младшего начисленной
медицинского
заработной платы
персонала
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских
услуг) и среднемесячного дохода
от трудовой

19
1

2

3

4

5

6

7

8

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

да

да

да

да

9

10

11

деятельности
по
Архангельской
области,
процентов
Цель 1.2. Качественное и доступное образование
1 Проект «Дошкольное детство»
1.1 Обеспечение
доступность
84,47
доступного
дошкольного
бесплатного
образования
качественного
детей в возрасте
дошкольного
от 1,5 до 3 лет,
образования
процентов
доступность
99,94
дошкольного
образования
детей в возрасте
от 3 лет до 7 лет,
процентов
доля детей90,00
инвалидов
в возрасте
от 1,5 до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием,
от общей
численности
детей-инвалидов
данного возраста,
процентов
1.2 Организация
создание
–
психологорегиональной
педагогической,
модели
методической
психологои консультативной
педагогической,

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
Архангельской
области «Развитие
образования и науки
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 12 октября
2012 года № 463-пп
(далее –
государственная
программа «Развитие
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования

20
1

2

помощи родителям
детей, получающих
дошкольное
образование в семье
1.3 Развитие
негосударственного
сектора дошкольного
образования

1.4 Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

3

4

5

6

7

8

методической
и консультативной
помощи
родителям,
имеющим детей
удельный вес
обучающихся
негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций
в общей
численности
обучающихся
дошкольных
образовательных
организаций,
процентов
создание
дополнительных
мест для детей
в возрасте
от 2 месяцев
до 7 лет
в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
единиц

9

10

11

местный бюджет

Архангельской области
(по согласованию)

0,53

0,55

0,70

0,75

0,80

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

–

5735,00

*

*

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

21
1

2

3

(нарастающим
итогом)
количество
зданий
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в которых
завершен
капитальный
ремонт, единиц
(нарастающим
итогом)
2 Проект «Школьное образование»
2.1 Обеспечение
доля
доступного
выпускников,
бесплатного
освоивших
качественного
образовательные
начального общего,
программы
основного общего
основного
и среднего общего
общего
образования
образования
и успешно
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию по
образовательным
программам
основного
общего

4

5

6

7

8

–

30,00

35,00

*

*

99,00

99,10

99,20

99,20

99,20

9

10

11

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

22
1

2

2.2 Развитие
инфраструктуры
общеобразовательных
организаций

3

образования
и получивших
аттестат об
основном общем
образовании,
процентов
доля
выпускников,
освоивших
образовательные
программы
среднего общего
образования
и успешно
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию по
образовательным
программам
среднего общего
образования
и получивших
аттестат
о среднем общем
образовании,
процентов
создание
(исходя из
прогнозируемой
потребности)
новых мест
в общеобразовательных
организациях,
единиц
(нарастающим

4

5

6

7

8

99,00

99,10

99,20

99,20

99,20

–

1 740,00

3 340,00

*

*

9

10

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2024 года
образования»);
местный бюджет

11

министерство
образования и науки
Архангельской области,
министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области

23
1

2

3

итогом)
количество
общеобразовательных
организаций,
обновивших
материальнотехническую
базу, в том числе
расположенных
в сельской
местности,
единиц
(нарастающим
итогом)
внедрение
целевой модели
цифровой
образовательной
среды в общеобразовательных
организациях
количество
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
исключительно
адаптированные
образовательные
программы,
обновивших
материальнотехническую
базу, единиц
(нарастающим
итогом)

4

5

6

7

8

–

67,00

86,00

*

*

–

да

да

–

–

–

9,00

12,00

*

*

9

10

11

(по согласованию)
областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области,
программы «Развитие 2024 года муниципальные
образования»);
образования
местный бюджет
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2024 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2024 года
образования»)

24
1

2

2.3 Обеспечение
транспортной
доступности
общеобразовательных
организаций

2.4 Развитие системы
инклюзивного
образования

3

4

5

6

7

8

ремонт
спортивных залов
в общеобразовательных
организациях,
в том числе
расположенных
в сельской
местности,
единиц
(нарастающим
итогом)
число общеобразовательных
организаций,
в которых
проведен
капитальный
ремонт, единиц
доля общеобразовательных
организаций,
к которым
обеспечен
безопасный
подвоз
обучающихся,
процентов
доля общеобразовательных
организаций,
в которых
создана
универсальная
безбарьерная
среда для
инклюзивного

–

33,00

63,00

*

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2024 года
образования»);
местный бюджет

9

10

–

25,00

50,00

*

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2024 года
образования»);
местный бюджет

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

22,30

23,30

24,00

24,50

25,00

11

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области,
программы «Развитие 2035 года муниципальные
образования»);
образования
местный бюджет
Архангельской области
(по согласованию)
областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

25
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

образования
детей-инвалидов,
в общем
количестве
общеобразовательных
организаций,
процентов
2.5 Создание условий
для психологического
сопровождения
обучающихся
общеобразовательных
организаций

количество
обучающихся на
одного педагогапсихолога,
человек

–

600,00

300,00

300,00

300,00

2.6 Внедрение
в общеобразовательных
организациях
обновленных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, примерных
основных
общеобразовательных
программ

доля
образовательных
организаций,
в которых
проведено
внедрение
обновленных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
примерных
основных общеобразовательных
программ,
процентов
доля
обучающихся
по программам
профильного
и углубленного

–

–

80,00

*

*

40,00

60,00

65,00

70,00

75,00

2.7 Развитие сети
профильных классов
на базе общеобразовательных организаций

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области,
программы «Развитие 2035 года муниципальные
образования»)
образования
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования

26
1

2

3

4

5

6

7

8

обучения от
общего числа
обучающихся по
образовательным
программам
среднего общего
образования,
процентов
2.8 Создание
и функционирование
региональной системы
оценки качества
дошкольного
образования,
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования

количество
муниципальных
районов
и городских
округов
Архангельской
области,
осуществляющих
применение
и развитие
технологий
и методик работы
с результатами
мониторинга
системы
образования
в части оценки
качества общего
образования,
единиц
2.9 Обеспечение
доля
общеобразовательных общеобразоваорганизаций доступом тельных
к сети «Интернет»
организаций,
(50 мбит/с – сельские
обеспеченных
общеобразовательные доступом к сети
организации,
«Интернет»,
100 мбит/с – городские процентов

9

10

11

местный бюджет

Архангельской области
(по согласованию)

–

25,00

25,00

25,00

25,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

–

100,00

100,00

100,00

100,00

федеральный бюджет
(федеральный проект
«Информационная
инфраструктура»
национального
проекта «Цифровая
экономика»)

министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской области,
министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные

I квартал
2019 года –
IV квартал
2024 года

27
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

общеобразовательные
организации)
3 Проект «Дополнительное образование для каждого ребенка»
3.1 Обеспечение
доля детей,
70,00
75,00
качественного
охваченных
дополнительного
образовательными
образования детей
программами
дополнительного
образования детей,
в общей
численности детей
в возрасте
5 – 18 лет,
процентов
доля детей
–
52,00
с ограниченными
возможностями
здоровья,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в том числе
с использованием
дистанционных
технологий,
процентов
3.2 Внедрение целевой
внедрение новых
–
да
модели развития
финансовых
региональной системы и управленческих
дополнительного
механизмов
образования детей
в системе
в рамках федерального дополнительного
проекта «Успех
образования
каждого ребенка»
детей
национального проекта

11

образования
Архангельской области
(по согласованию)
80,00

82,00

85,00

70,00

72,50

75,00

да

да

да

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Развитие
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

28
1

2

«Образование»
3.3 Создание новых мест
в образовательных
организациях
различных типов,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие
программы всех
направлений
3.4 Создание
регионального центра
выявления, поддержки
и развития
способностей
и талантов у детей
и молодежи
«Созвездие»

3.5 Создание сети детских
технопарков
«Кванториум»
и реализация других
проектов,
направленных
на обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных

3

4

5

6

7

8

9

10

11

число вновь
созданных мест
в образовательных
организациях
дополнительного
образования,
единиц

–

6 863,00

*

*

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

охват
обучающихся по
образовательным
программам
основного общего
и среднего общего
образования
образовательными
программами
центра выявления,
поддержки
и развития
способностей
и талантов
у детей
и молодежи
«Созвездие»,
процентов
количество детей,
охваченных
дополнительным
и общеобразовательными
программами
естественнонаучной
и технической
направленностей,

–

5,00

5,00

*

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2024 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

–

2 600,00

4 400,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Развитие
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
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1

2

программ
естественнонаучной
и технической
направленностей
3.6 Профессиональная
ориентация обучающихся
общеобразовательных
организаций

3

4

5

6

7

8

9

10

11

70,00

75,00

80,00

90,00

–

50,00

*

*

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

–

2,00

*

*

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2024 года
образования»)

человек

доля
–
обучающихся
по общеобразовательным
программам
начального
общего,
основного
общего и
среднего общего
образования,
вовлеченных
в мероприятия по
профориентации,
процентов
4 Проект «Кадровый потенциал сферы образования»
4.1 Внедрение
доля учителей
–
национальной системы общеобразопрофессионального
вательных
роста педагогических
организаций,
работников
вовлеченных
в национальную
систему профессионального роста
педагогических
работников,
процентов
создание центров
–
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

10,00

10,00

10,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

–

15,00

50,00

50,00

50,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

педагогических
работников
и центров оценки
профессионального
мастерства
и квалификации
педагогов,
единиц
доля
педагогических
работников
систем общего
образования
и дополнительного
образования детей,
прошедших
добровольную
независимую
оценку
профессиональной
квалификации,
процентов
доля
педагогических
работников
системы общего,
дополнительного
и профессионального
образования,
повысивших
уровень
профессионального
мастерства

31
1

2

4.2 Кадровое обеспечение
системы дошкольного
образования

4.3 Кадровое обеспечение
системы общего
образования

4.4 Кадровое обеспечение
системы
дополнительного
образования

3

в форматах
непрерывного
образования,
процентов
доля учителей
в возрасте
до 35 лет,
вовлеченных
в различные
формы поддержки
и сопровождения
в первые три года
работы, процентов
численность
обучающихся
дошкольных
образовательных
организаций
в расчете на
одного
педагогического
работника,
человек
численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций
в расчете на
одного
педагогического
работника,
человек
численность
обучающихся
образовательных
организаций

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

70,00

70,00

70,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

66,90

66,90

66,90

66,90

66,90

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
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1

2

3

дополнительного
образования
в расчете на одного
педагогического
работника, человек
4.5 Кадровое обеспечение численность
системы
обучающихся
профессионального
профессиообразования
нальных
образовательных
организаций
в расчете
на одного
педагогического
работника,
человек
4.6 Повышение заработной отношение
платы педагогических средней
работников
заработной платы
государственных
педагогических
и муниципальных
работников
образовательных
образовательных
организаций
организаций
в Архангельской
к целевым
области
индикаторам,
определенным
указами
Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2012
года № 597, от 1
июня 2012 года
№ 761,
от 28 декабря
2012 года
№ 1688, в части

4

5

6

7

8

9

10

11

образования»)

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)
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1

2

3

4

5

6

7

8

99,60

100,00

100,00

100,00

100,00

образовательные
98,70
учреждения
общего образования
организации
100,10
дополнительного
образования
организации
100,10
среднего профессионального
образования
организации,
99,50
оказывающие
социальные
услуги детямсиротам и детям,
оставшимся
без попечения
родителей
доля
100,00
педагогических
работников
системы
образования,
прошедших
повышение
квалификации

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

поэтапного
повышения
заработной платы
педагогических
работников,
процентов
в том числе:
дошкольные
образовательные
учреждения

4.7 Дополнительное
профессиональное
образование
работников
образования
в соответствии
с требованиями
профессиональных

9

10

11

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

34
1

2

3

в соответствии
с требованиями
профессиональных
стандартов
не реже одного
раза в три года,
в общей
численности
педагогических
работников,
процентов
доля
педагогических
работников
системы
образования,
прошедших
профессиональную
переподготовку
в соответствии
с требованиями
профессиональных
стандартов
по мере
необходимости,
в общей
численности
педагогических
работников,
процентов
5 Проект «Профессионал»
5.1 Модернизация
число центров
профессионального
опережающей
образования, в том
профессиочисле посредством
нальной

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

7,00

6,00

5,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

–

–

1,00

*

*

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2024 года

стандартов

35
1

2

3

внедрения адаптивных,
практикоориентированных
и гибких
образовательных
программ
в 100 процентах
профессиональных
образовательных
организациях

подготовки, единиц
число
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической
базой по одной
из компетенций,
единиц
(нарастающим
итогом)
доля
обучающихся,
завершающих
обучение
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего профессионального
образования,
прошедших
аттестацию
с использованием
механизма
демонстрационного экзамена,
процентов
доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным

4

5

6

7

8

9

образования»)
–

10,00

80,00

*

*

–

–

25,00

*

*

–

20,00

50,00

*

*

10

11

36
1

2

3

программам
среднего профессионального
образования,
итоговая
аттестация
в которых
проводится
в форме демонстрационного
экзамена,
процентов
внедрение
программ
профессионального
обучения
по наиболее
востребованным
и перспективным
профессиям
на уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с учетом
продолжительности
программ не
более 6 месяцев
доля
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным

4

5

6

7

8

–

да

да

*

*

–

–

70,00

*

*

9

10

11

37
1

2

3

программам
среднего
профессионального
образования,
вовлеченных
в различные
формы
наставничества,
процентов
количество
преподавателей
(мастеров
производственного обучения
и преподавателей),
которые прошли
повышение
квалификации
по программам,
основанным
на опыте союза
Ворлдскиллс
Россия, из них
количество
преподавателей
(мастеров
производственного обучения),
которые
сертифицированы
в качестве
экспертов
Ворлдскиллс,
человек
(нарастающим
итогом)
внедрение

4

5

6

7

8

–

150,00

300,00

*

*

–

1,00

1,00

*

*

9

10

11

38
1

2

3

целевой модели
цифровой
образовательной
среды в профессиональных
образовательных
организациях,
единиц
5.2 Обеспечение
доля професпрофессиональных
сиональных
образовательных
образовательных
организаций доступом организаций,
к сети «Интернет»
обеспеченных
доступом к сети
«Интернет»,
процентов
5.3 Расширение практики реализация
привлечения
практикопрофессиональными
ориентированной
образовательными
модели
организациями
подготовки
отраслевых
высококваликонсультантов из числа фицированных
сотрудников ведущих кадров
промышленных
предприятий в качестве
экспертов при
разработке
образовательных
программ
5.4 Обеспечение
доля
результативности
выпускников
профессиональных
очной формы
образовательных
обучения
организаций
профессиональных
образовательных

4

5

6

7

8

9

10

11

–

100,00

100,00

100,00

100,00

федеральный бюджет
(федеральный проект
«Информационная
инфраструктура»
национального
проекта «Цифровая
экономика»)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2024 года

министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской области,
министерство
образования и науки
Архангельской области

–

–

да

да

да

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

94,00

95,00

96,00

*

*

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)
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1

2

3

4

5

организаций,
трудоустроившихся не
позднее 1 года
после выпуска,
процентов
5.5 Разработка и внедрение доля
–
–
программ развития,
выпускников
разработанных
профессиопрофессиональными
нальных
образовательными
образовательных
организациями
организаций,
и исполнительными
трудоустроенных
органами
на основе
государственной
договора
власти Архангельской о целевом
области,
обучении,
предусматривающих
процентов
трудоустройство
выпускников на
предприятиях
Цель 1.3. Центр культуры с богатым историческим наследием
1 Проект «Сохранение культурного наследия»
1.1 Организация
доля объектов
23,00
23,00
программно-целевого культурного
решения проблем
наследия
аварийного состояния в удовлетвориобъектов культурного тельном
наследия
состоянии,
процентов

6

7

8

10,00

*

*

*

*

40,00

9

10

11

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»)

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы
Архангельской
области «Культура
Русского Севера»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 12 октября
2012 года № 461-пп

инспекция по охране
объектов культурного
наследия Архангельской
области

40
1

2

1.2 Консервация объектов
культурного наследия,
находящихся
в аварийном
и руинированном
состоянии

3

доля законсервированных
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в аварийном
и руинированном
состоянии
и требующих
проведения
реставрационных
работ, процентов
2 Проект «Культурный регион»
2.1 Развитие цифровой
увеличение числа
среды организаций
обращений
в сфере культуры
к цифровым
Архангельской области ресурсам
культуры
(нарастающим
итогом
к 2017 году),
единиц
2.2 Модернизация
увеличение числа
организаций в сфере
посещений
культуры
организаций
культуры по
отношению
к 2017 году
(нарастающим
итогом),

4

5

6

7

8

9

10

(далее –
государственная
программа «Культура
Русского Севера»);
внебюджетные
источники
федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Культура
Русского Севера»)

11

–

–

*

*

50,00

инспекция по охране
объектов культурного
наследия Архангельской
области

–

662,632

1063,16

*

*

федеральный бюджет; I квартал министерство культуры
областной бюджет
2019 года – Архангельской области
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Культура
Русского Севера»)

–

5,00

15,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Культура
Русского Севера»);
местный бюджет

министерство культуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

41
1

2

3

процентов
2.3 Развитие библиотечной количество
сети
муниципальных
библиотек,
переоснащенных
по модельному
стандарту
деятельности
общедоступной
библиотеки,
единиц
2.4 Сохранение
доля детей,
и развитие системы
охваченных
дополнительного
обучением
и профессионального
в детских школах
образования в сфере
искусств, в общей
культуры и искусства
численности
детей
Архангельской
области в возрасте
от 5 до 17 лет,
процентов
2.5 Кадровое обеспечение доля работников
организаций в сфере
организаций
культуры
в сфере культуры
высококвалифицирован и образовательных
ными специалистами
организаций
в сфере культуры
и искусства,
повысивших свой
профессиональный
уровень,
процентов
(нарастающим
итогом)
2.6 Обеспечение
количество
беспрепятственного
организаций

4

5

6

7

8

9

–

3,00

6,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Культура
Русского Севера»);
местный бюджет

министерство культуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

–

–

10,00

14,00

18,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Культура
Русского Севера»);
местный бюджет

министерство культуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

–

–

25,00

50,00

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Культура 2029 года
Русского Севера»);
местный бюджет

министерство культуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

5,00

8,00

11,00

14,00

17,00

областной бюджет
(в рамках реализации

10

11

I квартал министерство культуры
2019 года – Архангельской области,

42
1

2

доступа
маломобильных групп
населения
в организации в сфере
культуры

2.7 Проведение
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организациями в сфере
культуры (далее –
независимая оценка)
в целях предоставления
гражданам информации
о качестве условий
оказания услуг
организациями
культуры, а также
в целях повышения
качества их
деятельности

3

4

5

6

7

8

культуры
Архангельской
области,
оборудованных
для доступа
инвалидов и
иных
маломобильных
групп населения,
включая
устранение
физических
и информационных барьеров,
единиц
(нарастающим
итогом)

доля организаций
культуры,
охваченных
независимой
оценкой,
от общего
количества
организаций
в сфере
культуры, в
отношении
которых
проводится
независимая
оценка (каждые
три года по

–

–

100,00

100,00

100,00

9

10

государственной
IV квартал
программы
2035 года
Архангельской
области «Социальная
поддержка граждан
в Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 12 октября
2012 № 464-пп
(далее –
государственная
программа
«Социальная
поддержка»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники
областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Культура 2035 года
Русского Севера»)

11

муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

министерство культуры
Архангельской области

43
1

2

3

4

5

6

периодам:
2018 – 2020 годы,
2021 – 2023 годы,
2024 – 2026 годы
и т.д.), процентов
3 Проект «Архангельская область. Здесь начинается Арктика»
3.1 Реализация комплекса увеличение
207,00
219,00
233,00
мер для развития
численности
внутреннего
граждан
и въездного туризма
Российской
на территориях
Федерации
Архангельской
и иностранных
области, отнесенных
граждан,
к Арктической зоне
размещенных
Российской Федерации в коллективных
средствах
размещения
Архангельской
области,
расположенных
на территориях
Архангельской
области,
отнесенных
к Арктической
зоне Российской
Федерации
(на конец периода),
тыс. человек
4 Проект «Северная деревня»
4.1 Поддержка проектов
количество
6,00
12,00
24,00
по развитию
поддержанных
сельского туризма
проектов, единиц
в муниципальных
образованиях
Архангельской области
на конкурсной основе

7

8

9

10

11

262,00

289,00

областной бюджет;
внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство культуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области,
отнесенные
к сухопутным
территориям
Арктической зоны
Российской Федерации
(по согласованию)

24,00

20,00

областной бюджет
I квартал министерство культуры
(в рамках реализации 2019 года – Архангельской области
государственной
IV квартал
программы «Культура 2035 года
Русского Севера»)

44
1

2

3

4

5

6

5 Проект «Открытый север»
5.1 Реализация комплекса увеличение
409,40
446,30
460,00
численности
мер для развития
граждан
внутреннего
Российской
и въездного туризма
Федерации
в Архангельской
и иностранных
области
граждан,
размещенных
в коллективных
средствах
размещения
Архангельской
области (на конец
периода),
тыс. человек
Цель 1.4. Развитая система физкультурно-спортивного воспитания
1 Проект «Здоровое население»
1.1 Разработка
доля населения,
34,20
44,20
55,00
и реализация
систематически
комплекса мер по
занимающегося
пропаганде здорового физической
образа жизни,
культурой
физической культуры и и спортом,
спорта
в общей
численности
населения
Архангельской
области
(от 3 до 79 лет),
процентов
доля
79,40
80,00
82,00
обучающихся
и студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой

7

8

9

10

11

518,00

572,00

областной бюджет
I квартал министерство культуры
(в рамках реализации 2019 года – Архангельской области
государственной
IV квартал
программы «Культура 2035 года
Русского Севера»)

57,00

60,00

84,00

85,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
Архангельской
области
«Патриотическое
воспитание, развитие
физической культуры,
спорта, туризма
и повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики в
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства

агентство по спорту
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

45
1

2

3

4

5

6

7

8

и спортом,
в общей
численности
обучающихся
и студентов
Архангельской
области,
процентов
1.2 Информационная
поддержка
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду
и обороне» (далее –
ГТО)

доля
обучающихся
и студентов,
выполнивших
нормативы ГТО,
в общей
численности
обучающихся
и студентов,
принявших
участие в сдаче
нормативов ГТО,
процентов
1.3 Повышение качества
удовлетвопредоставляемых услуг ренность
в сфере физической
населения
культуры и спорта
качеством
предоставления
услуг в сфере
физической
культуры
и спорта,
процентов
2 Проект «Физическое воспитание»
2.1 Популяризация занятий доля детей
физической культурой и молодежи,
и спортом среди
систематически
обучающихся
занимающейся

9

Архангельской
области от 19 июля
2013 года № 330-пп
(далее –
государственная
программа
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

10

11

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

агентство по спорту
Архангельской области,
министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

61,60

64,00

65,00

67,00

70,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

агентство по спорту
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

–

80,00

82,00

84,00

85,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы

агентство по спорту
Архангельской области,
министерство
образования и науки

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

46
1

2

3

физической
культурой
и спортом,
от общей
численности
детей и молодежи
в Архангельской
области,
процентов
3 Проект «Поиск талантов»
3.1 Совершенствование
доля
системы многолетнего занимающихся
спортивного отбора
в организациях,
одаренных
осуществляющих
спортсменов
спортивную
подготовку
и зачисленных
на этапе высшего
спортивного
мастерства,
в общем
количестве
занимающихся,
зачисленных
на этапе
спортивного
совершенствования
в организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку,
процентов
3.2 Выплата
число
государственных
спортсменов
спортивных стипендий Архангельской
перспективным
области,

4

5

6

7

8

общеобразовательных
организаций,
образовательных
организаций высшего
образования,
профессиональных
образовательных
организаций

9

10

«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

11

Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

72,00

30,20

30,50

31,00

31,50

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

агентство по спорту
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

–

52,00

53,00

55,00

60,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

агентство по спорту
Архангельской области,
муниципальные
образования

47
1

2

3

включенных
в составы
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации,
получающих
выплаты
государственных
спортивных
стипендий,
человек
4 Проект «Спорт высших достижений»
4.1 Содействие развитию
число
спорта высших
спортсменов
достижений
Архангельской
области,
включенных
в составы
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации по
видам спорта,
человек
4.2 Содействие развитию
количество
спорта высших
призовых мест,
достижений по
завоеванных
олимпийским,
спортсменами
паралимпийским
от Архангельской
и сурдлимпийским
области на
видам спорта
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнованиях
по олимпийским,

4

5

6

7

8

спортсменам
и социальная
поддержка
спортсменов, входящих
в составы сборных
Российской Федерации

49,00

52,00

53,00

55,00

1215,00

1270,00

1300,00

1330,00

9

10

11

«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

Архангельской области
(по согласованию)

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

агентство по спорту
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

1350,00 федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

агентство по спорту
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

60,00

48
1

2

3

4

паралимпийским,
сурдлимпийским
видам спорта,
единиц
5 Проект «Доступный спорт для каждого»
5.1 Проведение
доля лиц
14,00
мероприятий,
с ограниченными
направленных на
возможностями
популяризацию
здоровья
занятий спортом среди и инвалидов,
людей
систематически
с ограниченными
занимающихся
возможностями
физической
культурой
и спортом,
в общей
численности
данной категории
населения
Архангельской
области, процентов
5.2 Развитие спортивной
количество
4,00
инфраструктуры
объектов, в которых
для людей
проведены
с ограниченными
мероприятия
возможностями
по обеспечению
здоровья
доступности
для инвалидов
и других
маломобильных
групп населения,
единиц
5.3 Развитие спортивной
единовременная
310,00
инфраструктуры,
пропускная
в том числе по месту
способность
жительства, работы
объектов спорта,
и обучения
введенных

5

6

7

8

9

10

11

17,10

18,00

18,50

20,30

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

агентство по спорту
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

6,00

9,00

12,00

12,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Социальная
поддержка»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
агентство по спорту
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

600,00

600,00

1000,00

1000,00 областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

агентство по спорту
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области

49
1

2

3

4

в эксплуатацию
по направлению,
касающемуся
совершенствования
условий для
развития массового
спорта, человек
Цель 1.5. Благосостояние, доступное для каждого
1 Проект «Региональная помощь»
1.1 Развитие системы
реальные
99,40
предоставления мер
располагаемые
социальной поддержки денежные доходы
граждан на основе
населения,
принципов адресности, процентов
нуждаемости
к предыдущему
и справедливости
году
1.2 Совершенствование
системы
предоставления
государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта в целях
стимулирования
активных действий
граждан по
преодолению трудной
жизненной ситуации

1.3 Региональная
поддержка
некоммерческих

доля семей
10,00
с детьми,
заключивших
и реализовавших
социальный
контракт,
преодолевших
трудную
жизненную
ситуацию,
к общему
количеству семей
с детьми,
заключивших
социальный
контракт,
процентов
прирост
12
социально
СОНКО
ориентированных

5

6

7

8

9

10

воспитание»);
местный бюджет

101,51

101,40

102,10

102,70

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Социальная
поддержка»)

20,00

30,00

50,00

80,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Социальная
поддержка»);
местный бюджет

41,60

66,60

116,00

158,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной

11

(по согласованию)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
министерство
экономического
развития Архангельской
области
I квартал министерство труда,
2019 года – занятости и социального
IV квартал развития Архангельской
2035 года области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

I квартал министерство труда,
2019 года – занятости и социального
IV квартал развития Архангельской

50
1

2

организаций
и социальноориентированного
предпринимательства

3

1.4 Профессиональное
обучение
и дополнительное
профессиональное
образование
безработных граждан,
включая обучение
в другой местности

некоммерческих
организаций
(далее –
СОНКО),
процентов
(нарастающим
итогом) (базовое
значение –
2018 год)
прирост доли
социальноориентированного
предпринимательства, процентов
численность
безработных
граждан,
приступивших
к профессиональному
обучению,
тыс. человек

1.5 Профессиональное
обучение

численность
граждан

4

5

6

7

8

9

программы
«Социальная
поддержка»);
внебюджетные
источники

–

2,50

–

–

5,00

не менее не менее
2,00
2,00
(ежегодно) (ежегодно)

607,00

не менее
87,00

5,00

5,00

*

*

*

*

областной бюджет;
внебюджетные
источники

10

2035 года

11

области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
Архангельской
области «Содействие
занятости населения
Архангельской
области, улучшение
условий и охраны
труда», утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 8 октября
2013 года № 466-пп
(далее –
государственная
программа
«Содействие
занятости населения»)
федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

министерство труда,
занятости и социального

51
1

2

и дополнительное
профессиональное
образование лиц
предпенсионного
возраста и граждан
в возрасте 50 лет
и старше для создания
условий
самостоятельного
выхода из бедности
трудоспособных слоев
населения на трудовой
основе
1.6 Содействие
в трудоустройстве
социально уязвимых
групп населения

3

предпенсионного
возраста
и граждан
в возрасте 50 лет
и старше,
прошедших
профессиональное
обучение, человек

4

5

6

7

8

(ежегодно)

доля трудоустро22,30
25,00
30,00
45,00
60,00
енных лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья, от
общего числа лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья,
обратившихся
в органы занятости
населения,
процентов
2 Проект «Финансовая грамотность»
2.1 Внедрение финансовой количество
206
не менее не менее не менее не менее
грамотности
педагогов,
(оценка)
900
900
900
900
в образовательные
реализующих
программы
программы/
образовательных
мероприятия
организаций
финансовой
в соответствии
грамотности
с федеральными
в образовательном
государственными
процессе на
образовательными
постоянной

9

10

11

(в рамках реализации IV квартал развития Архангельской
государственной
2035 года области
программы
«Содействие
занятости населения»)

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Содействие 2035 года
занятости населения»)

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

региональная
программа
Архангельской
области «Повышение
уровня финансовой
грамотности
населения и развитие
финансового
образования
в Архангельской

министерство
образования и науки
Архангельской области,
министерство финансов
Архангельской области

III квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

52
1

2

3

4

стандартами и с учетом основе, человек
примерных основных
образовательных
программ

2 2 Организация
проведения бесплатных
образовательных,
просветительских
и информационных
мероприятий,
направленных на
повышение уровня
финансовой
грамотности населения

число взрослого
населения,
принявшего
участие
в обучающих,
просветительских
и консультационных
мероприятиях
по вопросам
финансовой
грамотности
населения
и защиты прав
потребителей
финансовых
услуг, человек
за год
3 Проект «Молодые специалисты»
3.1 Стимулирование
доля
молодых специалистов трудоустроенной
Архангельской области молодежи
к трудоустройству
в возрасте

36073

48,00

5

6

7

8

9

10

11

области»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 21 августа
2014 года № 331-пп
(далее – региональная
программа
повышения
финансовой
грамотности);
федеральный бюджет;
областной бюджет
не менее не менее не менее не менее региональная
III квартал министерство финансов
20 000
5000
5000
5000
программа
2019 года – Архангельской области,
повышения
IV квартал министерство труда,
финансовой
2035 года занятости и социального
грамотности;
развития Архангельской
федеральный бюджет;
области,
областной бюджет
министерство культуры
Архангельской области,
министерство
образования и науки
Архангельской области,
департамент прессслужбы администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области
55,00

60,00

65,00

70,00

областной бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию администрации

53
1

2

3

4

5

6

7

8

9

22 – 30 лет
от общего
количества
молодежи
в возрасте
22 – 30 лет,
процентов
3.2 Содействие
количество
трудоустройству
созданных или
молодежи с целью
сохраненных
повышения
рабочих мест для
закрепляемости
трудоустройства
на рабочих местах
молодежи,
выпускников
единиц
образовательных
организаций
профессионального
образования
4 Проект «Обеспеченная семья»
4.1 Предоставление мер
количество
социальной поддержки семей,
семьям, имеющим
получивших
детей, в том числе
меры социальной
многодетным, на
поддержки,
основе принципов
тыс. семей
адресности и
нуждаемости
4.2 Расширение площадей общая площадь
социального жилья,
жилых
предоставляемого
помещений,
семьям
приобретенных
для
государственных
нужд
Архангельской
области в целях

10

11

Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области
I квартал министерство труда,
2019 года – занятости и социального
IV квартал развития Архангельской
2035 года области

41,00

не менее не менее
150
220

*

*

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Содействие
занятости населения»)

17,204

не менее не менее
10,00
10,00
(ежегодно) (ежегодно)

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы
«Социальная
поддержка»)

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

1,00

1,20

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы
Архангельской
области
«Обеспечение
качественным,

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области,
министерство труда,

–

0,50

0,80

54
1

2

3

4

5

6

7

8

9

20,00

доступным жильем
и объектами
инженерной
инфраструктуры
населения
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 11 октября
2013 года № 475-пп
(далее –
государственная
программа «Жилье»),
государственной
программы
Архангельской области
«Комплексное развитие
сельских территорий
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области
от 24 сентября
2019 года № 510-пп
(далее –
государственная
программа
«Комплексное
развитие сельских
территорий»);
местный бюджет
федеральный бюджет;

предоставления
по договорам
найма специализированных
жилых
помещений
семьям, тыс. кв. м

4.3 Формирование

доля семей,

2,10

7,00

10,00

15,00

10

11

занятости и социального
развития Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

I квартал

министерство

55
1

2

механизмов оказания
помощи семьям
в приобретении жилой
площади

3

4

5

6

7

8

получивших
жилые
помещения
и улучшивших
жилищные
условия за год,
от количества
семей, состоящих
на учете
в качестве
нуждающихся
в жилых
помещениях
(на конец года),
процентов

Приоритет 2. Пространство, комфортное для жизни
Цель 2.1. Доступное, комфортное и качественное жилье
1
Проект «Жилищное строительство»
1.1 Создание условий для обеспеченность
28,20
обеспечения
жильем (общая
доступным и
площадь жилых
комфортным жильем
помещений,
граждан
приходящаяся
в среднем
на 1 жителя
Архангельской
области), кв. м
1.1.1 Реализация проектов
количество
–
по малоэтажному
реализованных
жилищному
проектов по
строительству в малых малоэтажному

9

10

11

областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Жилье»);
местный бюджет

строительства
и архитектуры
Архангельской области,
управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

28,90

30,00

32,50

35,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Жилье»);
внебюджетные
источники

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

–

2,00

4,00

6,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
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1

2

3

городах Архангельской жилищному
области
строительству
в малых городах
Архангельской
области, единиц
1.2 Содействие развитию
ввод
индивидуального
в эксплуатацию
жилищного
объектов
строительства
индивидуального
жилищного
строительства,
тыс. кв. м
1.3 Содействие
сокращению
административных
процедур и повышению
инвестиционного
климата в сфере
строительства

4

5

6

7

8

9

10

программы «Жилье»);
внебюджетные
источники

11

муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

133,60

370,60

770,30

500,00

550,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Жилье»);
внебюджетные
источники

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – строительства
(в рамках реализации IV квартал и архитектуры
государственной
2024 года Архангельской области
программы «Жилье»);
внебюджетные
источники

срок получения
разрешения на
строительство,
рабочих дней

6,00

5,00

5,00

*

*

срок экспертизы
проектной
документации
и результатов
инженерных
изысканий,
календарных
дней
срок получения
градостроительного плана
земельного
участка, рабочих
дней

42,00

37,00

30,00

25,00

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2029 года
программы «Жилье»);
внебюджетные
источники

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области

18,00

16,00

15,00

12,00

*

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области

предельный срок

18,00

18,00

14,00

14,00

14,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2029 года
программы «Жилье»);
внебюджетные
источники
областной бюджет
I квартал

министерство

57
1

2

3

4

5

утверждения
схемы
расположения
земельного
участка на
кадастровом
плане
территории, дней

1.4 Строительство нового объем ввода
жилья в Архангельской нового жилья,
области
тыс. кв. м

304,00

1397,00

1.5 Создание объектов
инженерной
инфраструктуры
с целью
стимулирования
жилищного
строительства

количество
реализованных
проектов, единиц

–

–

1.6 Реализация адресной
программы
Архангельской области
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда
на 2019 – 2025 годы»,

количество
квадратных
метров
расселенного
аварийного
жилищного
фонда, тыс. кв. м

–

83,06

6

7

8

9

(в рамках реализации
государственной
программы
Архангельской области
«Развитие
имущественноземельных отношений
Архангельской
области», утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области
от 11 октября
2013 года № 479-пп)
3071,00
*
*
федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Жилье»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники
не менее не менее не менее областной бюджет;
5
2
3
внебюджетные
источники

287,14

80,60

–

10

11

2019 года – имущественных
IV квартал отношений
2029 года Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
адресной программы); III квартал
местный бюджет;
2025 года
внебюджетные
источники
(Государственная

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
министерство

58
1

2

3

утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области
от 26 марта 2019 года
№ 153-пп (далее –
адресная программа)
число граждан,
расселенных
из аварийного
жилищного
фонда,
тыс. человек

4

–

2 Проект «Качественное жилищное обслуживание»
2.1 Создание условий
уровень
31,50
для повышения уровня удовлетвоудовлетворенности
ренности
граждан качеством
населения
и стоимостью услуг
Архангельской
по содержанию
области
и текущему ремонту
качеством
общего имущества
предоставляемых
многоквартирных
коммунальных
домов
услуг, процентов
2.2 Реализация мероприятий общая площадь
1954,96
региональной
многоквартирных
программы капитального домов,
ремонта общего
прошедших
имущества
капитальный
в многоквартирных
ремонт, тыс. кв. м
домах, расположенных
на территории

5

6

7

8

4,56

16,04

5,40

–

45,00

65,00

75,00

85,00

1944,00

2100,00

2200,00

9

10

корпорация – Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства)
областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
адресной программы); III квартал
местный бюджет;
2025 года
внебюджетные
источники
(Государственная
корпорация – Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства)
федеральный бюджет; I квартал
внебюджетные
2019 года –
источники
IV квартал
2035 года

2000,00 внебюджетные
источники

11

строительства
и архитектуры
Архангельской области

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
I квартал министерство топливно2019 года – энергетического
IV квартал комплекса и жилищно2035 года коммунального
хозяйства
Архангельской области
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1

2

Архангельской области,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области
от 22 апреля 2014 года
№ 159-пп
2.3 Содействие
повышению активности
и ответственности
собственников
помещений
в многоквартирных
домах

3

уровень
собираемости
платы за
коммунальные
услуги,
процентов

3 Проект «Доступная ипотека»
3.1 Создание условий для доля семей,
формирования
которые имеют
устойчивой системы
возможность
привлечения
приобретения
долгосрочных ресурсов жилья за счет
на рынок ипотечного
ипотечного
жилищного
кредитования,
кредитования
процентов
3.2 Содействие развитию
рынка ипотечного
жилищного
кредитования,
в том числе путем
приобретения жилья
на льготных условиях
4 Проект «Рынок арендного жилья»
4.1 Содействие развитию
доля арендного
рынка арендного жилья жилья,
введенного

4

5

6

7

8

9

10

11

85,00

85,00

85,00

95,00

98,00

внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

46,50

47,00

50,00

60,00

70,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Жилье»);
внебюджетные
источники

–

–

–

7,00

12,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области

I квартал министерство
2019 года – строительства
IV квартал и архитектуры
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1

2

4.1.1 Развитие
некоммерческого
жилищного фонда для
граждан, имеющих
невысокий уровень
дохода

4.1.2 Определение
потребности
в строительстве
арендного жилья на
основании оценки
потребности в разрезе
муниципальных
районов Архангельской
области, в том числе
определение спроса
на жилые помещения
арендного жилищного
фонда со стороны
предприятий,
организаций
бюджетной сферы
(для работников
бюджетной сферы)
5

3

в эксплуатацию,
в общем объеме
жилищного
строительства,
процентов
удельный вес
семей,
заключивших
договор
социального
найма, в общей
численности
нуждающихся
в улучшении
жилищных
условий, процентов
ввод
в эксплуатацию
и передача
в аренду квартир,
общая площадь
тыс. кв. м

Проект «Редевелопмент территорий»

4

5

6

7

8

2,10

–

–

7,00

10,00

–

–

–

10,50

10,50

9

10

программы «Жилье»);
местный бюджет

2035 года

11

Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2025 года – строительства
государственной
IV квартал и архитектуры
программы «Жилье»); 2035 года Архангельской области,
местный бюджет
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2025 года –
государственной
IV квартал
программы «Жилье»); 2035 года
местный бюджет

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
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1

2

5.1 Реализация проектов по
развитию территорий,
расположенных
в границах населенных
пунктов,
предусматривающих
строительство жилья,
которые включены
в государственные
программы субъектов
Российской Федерации
по развитию
жилищного
строительства
5.2 Вовлечение земельных
участков в оборот
в целях жилищного
строительства

3

строительство
крупных
объектов
недвижимости,
единиц

площадь
земельных
участков,
вовлеченных
в оборот в целях
жилищного
строительства, га

4

5

6

7

8

–

–

2,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации
I квартал
государственной
2020 года
программы «Жилье»);
местный бюджет

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

126,40

523,90

1 089,33

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Жилье»);
местный бюджет

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

2,00

2,00

внебюджетные
источники

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

Цель 2.2. Современная коммунальная и энергетическая инфраструктура
1 Проект «Энергетическая безопасность»
1.1 Содействие развитию
количество
1,00
1,00
2,00
централизованной
закрытых
генерации на всей
неэффективных
территории
дизельных
Архангельской
электростанций
области, в том числе
в результате
объединение
объединения
энергосистем на
энергосистем,
территории
единиц
муниципальных
районов Архангельской
области с сокращением
количества

9

10

I квартал
2019 года –
IV квартал
2029 года

11
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1

2

неэффективных
дизельных
электростанций
1.2 Создание условий
для модернизации
и обновления
генерирующих
мощностей

1.3 Оптимизация
структуры и загрузки
электрои теплогенерирующих
мощностей

1.4 Содействие переходу
на использование
экологически чистых
(природный газ,
биотопливо) видов
топлива в системах
коммунального
энергоснабжения

3

4

5

6

7

8

физический износ
объектов
генерации,
процентов

60,00

58,00

56,00

46,00

36,00

доля
потребляемой
электрической
энергии,
генерируемой
за счет
собственных
источников,
процентов
доля суммарной
установленной
тепловой
мощности
источников
тепловой
энергии,
использующих
привозные виды
топлива (мазут,
уголь, дизельное
топливо),
процентов

85,10

87,00

88,00

89,00

26,00

25,00

20,00

18,00

9

10

11

внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

90,00

внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

15,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы
Архангельской
области «Развитие
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

63
1

2

1.4.1 Развитие
использования
возобновляемых
источников энергии
и вторичных
энергетических
ресурсов

3

объем
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и вторичных
энергетических
ресурсов,
тыс. т у.т.
1.5 Содействие
энергоемкость
повышению
валового
энергосбережения
регионального
на территории
продукта
Архангельской области Архангельской
области для
фактических
условий,
т у.т./млн. рублей
1.5.1 Развитие рынка
суммарный
газомоторного топлива объем
на территории
потребления
Архангельской области природного газа
в качестве
моторного

4

5

6

7

8

9

10

Правительства
Архангельской
области от 15 октября
2013 года № 487-пп
(далее –
государственная
программа «Развитие
энергетики и ЖКХ»);
внебюджетные
источники
1433,00 внебюджетные
I квартал
источники
2019 года –
IV квартал
2035 года

1203,00

1287,00

1287,00

1338,00

16,87

14,35

12,88

*

*

–

–

7,67

26,83

45,18

внебюджетные
источники

11

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Развитие
энергетики и ЖКХ»);

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области

64
1

2

3

4

5

топлива,
млн. куб. м/ год
(нарастающим
итогом)
1.5.2 Создание минимально количество
–
–
достаточной
созданных
инфраструктуры
автомобильных
заправки природным
газонаполнигазом
тельных
компрессорных
станций, единиц
(нарастающим
итогом)
2 Проект «Модернизированная инженерная инфраструктура»
2.1 Модернизация
физический износ 68,00
68,00
электрических сетей
объектов
и оборудования
электрических
сетей, процентов

2.1.1 Проведение работ по
замене изношенных
сетей и оборудования

2.3 Содействие
повышению
эффективности
использования

6

7

8

9

10

11

внебюджетные
источники
1,00

5,00

12,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Развитие
энергетики и ЖКХ»);
внебюджетные
источники

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области

68,00

65,00

62,00

внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию) ,

потери
электроэнергии
в электрических
сетях от общего
объема отпуска
электроэнергии,
процентов

9,81

9,30

8,50

8,00

7,50

внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

доля
многоквартирных
домов,
оснащенных

31,10

33,10

*

*

*

внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2024 года

65
1

2

энергетических
ресурсов и воды, в том
числе посредством
оснащения
многоквартирных
домов коллективными
(общедомовыми)
приборами учета
потребляемых
коммунальных
ресурсов
2.4 Повышение
инвестиционной
привлекательности
объектов
коммунальной и
энергетической
инфраструктуры

3

4

5

6

7

8

9

10

коллективными
(общедомовыми)
приборами учета
потребляемых
коммунальных
ресурсов,
процентов

доля заемных
48,83
средств в общем
объеме
капитальных
вложений
в системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения
и очистки
сточных вод,
процентов
3 Проект «Качественные коммунальные услуги»
3.1 Обеспечение
доля населения,
–
бесперебойного
удовлетворенног
предоставления
о качеством
отопления, горячего
и объемом
и холодного
получаемых
водоснабжения,
коммунальных
водоотведения,
услуг, процентов
электроснабжения
и газоснабжения
населения
4 Проект «Масштабная газификация»
4.1 Создание условий
уровень

11

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области

11,36

30,00

30,00

30,00

30,00

внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

85,20

65,00

75,00

85,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Развитие
энергетики и ЖКХ»);
внебюджетные
источники

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

12,00

13,00

15,00

20,00

федеральный бюджет;

министерство топливно-

I квартал

66
1

2

3

для осуществления
широкомасштабной
газификации
Архангельской области

газификации
населения
природным
газом, процентов
по отношению
к 2005 году

5 Проект «Цифровая энергетика»
5.1 Создание условий
доля затрат на
для внедрения
технологические
технологических
инновации
инноваций
в общем объеме
отгруженных
товаров,
выполненных
работ, услуг,
процентов

4

–

5

6

7

8

–

–

1,50

2,50

Цель 2.3. Доступное и качественное транспортное сообщение
1 Проект «Автодорожный каркас Архангельской области»
1.1 Реконструкция
протяженность
–
–

–

22,10

242,80

9

10

11

областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
региональной
2035 года
программы
газификации
жилищнокоммунального
хозяйства,
промышленных
и иных организаций
в Архангельской
области
на 2018 – 2022 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 19 декабря
2017 года № 571-пп);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

энергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
министерство
экономического
развития Архангельской
области

федеральный бюджет;

I квартал
2025 года –
IV квартал
2035 года

I квартал

министерство

67
1

2

3

автомобильной дороги автодорог, км
Архангельск
пог. м мостов
(от дер. Рикасиха) –
и путепроводов
Онега – Надвоицы
(до границы
Архангельской
области),
протяженность
264,9 км, 884 пог. м
мостов и путепроводов,
включая мостовой
переход через реку
Онегу длиной 500 пог. м

1.2 Реконструкция участка
Архангельск – Мезень,
протяженность 173 км
(в том числе обход
пос. Пинега),
489,1 пог. м мостов
через малые водотоки
и устройство
искусственных
сооружений через реки
Мезень, Пеза
1.3 Реконструкция
автомобильной дороги

4

5

6

7

8

–

–

–

179,20

704,80

протяженность
автодорог, км
пог. м мостов
и путепроводов

–

–

–

–

173,00

–

–

–

–

489,10

протяженность
автодорог, км

–

8,20

–

–

32,80

9

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
Архангельской
области «Развитие
транспортной
системы
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 8 октября
2013 года № 463-пп
(далее –
государственная
программа «Развитие
транспортной
системы»);
внебюджетные
источники

10

11

2025 года – транспорта
IV квартал Архангельской области
2035 года.

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2030 года – транспорта
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2035 года
программы «Развитие
транспортной
системы»);
внебюджетные
источники
областной бюджет;
областной бюджет

Ш квартал министерство
2019 года – транспорта

68
1

2

3

4

5

6

7

8

«Котлас –
Сольвычегодск –
Яренск» с заменой на
улучшенное дорожное
полотно
и строительством моста
через Вычегду,
соединяющего
автодороги «Ватса –
Дурницыно –
Козьмино»
и «Заболотье –
Сольвычегодск –
Яренск»

1.4 Реконструкция
автомобильной дороги
Усть-Вага – Ядриха,
приведение всей
магистрали
в нормативное

протяженность
автодорог, км

–

–

–

–

63,00

9

(в рамках реализации
государственной
программы «Развитие
транспортной
системы»,
государственной
программы
Архангельской
области
«Совершенствование
государственного
управления
и местного
самоуправления,
развитие институтов
гражданского
общества
в Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 10 октября
2019 года № 548-пп
(далее –
государственная
программа
«Совершенствование
государственного
управления»)
федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Развитие
транспортной

10

11

IV квартал Архангельской области
2021 года,
I квартал
2030 года –
IV квартал
2035 года

I квартал министерство
2030 года – транспорта
IV квартал Архангельской области
2035 года

69
1

2

3

состояние и замена
переходного дорожного
покрытия на
улучшенное,
строительство участков
автомобильной дороги
с выводом магистрали
за переделы жилой
застройки населенных
пунктов (обход
Черевково
(км 200 – км 215),
обход Шипицыно
(км 281 – км 298),
обход Красноборска
(км 229 – км 260),
протяженность 63 км
1.5 Реконструкция моста
пог. м мостов
через Никольское устье и путепроводов
Северной Двины
протяженностью
185,8 пог. м

4

5

6

7

8

9

10

11

системы»)

–

–

185,80

–

–

1.6 Строительство
протяженность
автомобильной дороги автодорог, км
Вельск – Шангалы –
Котлас на участке
пос. Октябрьский –
пос. Удимский,
протяженность участка
145 км

–

–

–

–

145,00

1.7 Строительство
протяженность
автомобильной дороги автодорог, км
Архангельск – НарьянМар, протяженность

–

–

–

–

90,00

федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Развитие
транспортной
системы»)
федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Развитие
транспортной
системы»);
внебюджетные
источники
федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной

Ш квартал министерство
2019 года – транспорта
IV квартал Архангельской области
2023 года

I квартал министерство
2030 года – транспорта
IV квартал Архангельской области
2035 года

I квартал министерство
2030 года – транспорта
IV квартал Архангельской области
2035 года

70
1

2

3

4

5

6

7

8

90 км

1.8 Улучшение
эксплуатационного
состояния дорожной
сети

доля
15,00
19,80
29,10
50,00
100,00
автомобильных
дорог
регионального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям,
процентов
темп снижения
–
21,40
50,00
*
*
количества мест
(28 мест
концентрации
концентдорожнорации)
транспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков) на
дорожной сети,
процентов
2 Проект «Архангельск – воздушные ворота макрорегиона и российской Арктики»
2.1 Организация грузового количество
–
–
–
2,00
3,00
хаба
грузовых
направлений
воздушного
транспорта,
единиц
2.2 Выполнение
количество
–
–
–
1,00
1,00
реконструкции
реконструивзлетно-посадочных
рованных
полос аэродромов
взлетноАрхангельской области посадочных
полос, единиц

9

10

11

программы «Развитие
транспортной
системы»);
внебюджетные
источники
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – транспорта
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2035 года
программы «Развитие
транспортной
системы»);
внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

I квартал министерство
2025 года – транспорта
IV квартал Архангельской области
2035 года

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2020 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
транспортной
системы»);

министерство
транспорта
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области

71
1

2

2.3 Расширение сети
межрегиональных
пассажирских
маршрутов, включая
административные
центры СевероЗападного
федерального округа
и крупнейшие города
России

3

4

5

6

7

8

9

10

местный бюджет;
внебюджетные
источники
федеральный бюджет; I квартал
внебюджетные
2019 года –
источники
IV квартал
2035 года

доля прямых
30,00
30,00
50,00
55,00
55,00
межрегиональны
х регулярных
пассажирских
авиационных
маршрутов,
минующих
Москву,
от общего
количества
внутренних
регулярных
авиационных
маршрутов,
процентов
2.4 Организация рейсов
количество
1,00
1,00
2,00
3,00
4,00
федеральный бюджет;
в другие регионы
регулярных рейсов
внебюджетные
Арктической зоны
с городами
источники
Российской Федерации Арктической зоны
Российской
Федерации, единиц
2.5 Содействие
доля модернизи–
–
15,00
30,00
50,00 федеральный бюджет;
модернизации
рованного
внебюджетные
авиационного парка
авиационного
источники
парка, процентов
к показателю
2017 года
3 Проект «Формирование высокоэффективной системы железнодорожного сообщения Архангельской области»
3.1 Строительство
строительство
–
–
–
1,00
–
федеральный бюджет;
железнодорожной
и реконструкция
областной бюджет
магистрали «Белкомур» объектов
(в рамках реализации
(на территории
транспортной
государственной
Архангельской области инфраструктуры
программы «Развитие
от ж/д ст. Карпогоры до в рамках
транспортной

11

(по согласованию)
министерство
транспорта
Архангельской области

I квартал министерство
2019 года – транспорта
IV квартал Архангельской области
2035 года
I квартал министерство
2019 года – транспорта
IV квартал Архангельской области
2035 года

I квартал
2019 года –
IV квартал
2030 года

министерство
транспорта
Архангельской области,
министерство
экономического
развития Архангельской

72
1

2

3

границы с Республикой комплексного
Коми)
проекта
строительства,
единиц
3.2 Ликвидация узких мест доля линий
(реконструкция путей, железнодорожного
строительство
транспорта
дополнительных
общего
полотен)
пользования,
имеющих
ограничения
пропускной
способности,
процентов
3.2.1 Реконструкция
реконструировано/
железнодорожных
построено
участков Коноша –
полотен, км
Обозерская
и Обозерская – Пост
243 км
3.3 Содействие
доля подвижного
обновлению
состава,
железнодорожной
выпущенного
инфраструктуры
после 1 января
и созданию новых
2017 года,
маршрутов
на маршрутах
в пригородном
сообщении
и поездах
дальнего
следования,
выполняющих
движение по
территории
Архангельской
области,
процентов

4

5

6

7

8

9

системы»);
внебюджетные
источники

10

11

области,
АО МК «Белкомур»
(по согласованию)

–

–

20,00

10,00

5,00

федеральный бюджет; I квартал министерство
внебюджетные
2019 года – транспорта
источники
IV квартал Архангельской области
2029 года

–

–

5,00

10,00

100,00

федеральный бюджет; I квартал министерство
внебюджетные
2019 года – транспорта
источники
IV квартал Архангельской области
2035 года

–

–

5,00

10,00

25,00

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – транспорта
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2035 года
программы «Развитие
транспортной
системы»);
внебюджетные
источники

73
1

2

3

4

5

6

7

количество
–
–
1,00
1,00
новых маршрутов
в пригородном
сообщении,
единиц
4 Проект «Развитие внутренних водных путей Северо-Двинского бассейна»
4.1 Проведение
доля
–
–
30,00
20,00
дноуглубительных
протяженности
работ в акватории реки внутренних
Северной Двины
водных путей
с ограничениями
пропускной
способности,
процентов
4.2 Реконструкция,
количество
–
1,0
2,00
5,00
строительство
новых
и капитальный ремонт (реконструипричалов
рованных) или
отремонтированных
причалов, единиц

5 Проект «Качественное пассажирское сообщение»
5.1 Установление новых
установлено
–
межмуниципальных
межмунициавтобусных маршрутов пальных
в связи со
маршрутов,
строительством
единиц
(реконструкцией)
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения (маршруты
Архангельск –
Лешуконское,

–

–

–

8

9

10

11

1,00

20,00

федеральный бюджет; I квартал министерство
внебюджетные
2019 года – транспорта
источники
IV квартал Архангельской области
2030 года

7,00

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – транспорта
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области
государственной
2035 года
программы «Развитие
транспортной
системы»);
внебюджетные
источники

3,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2020 года – транспорта
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
транспортной
системы»)

74
1

2

Архангельск – Мезень,
Котлас – Яренск
и др.)
5.2 Улучшение качества
транспортного
обслуживания
населения при
осуществлении
перевозок пассажиров
и багажа
автомобильным
транспортом по
муниципальным,
межмуниципальным
и межрегиональным
маршрутам регулярных
перевозок

3

4

5

доля
предоставляемых
транспортных
услуг,
соответствующая
социальному
стандарту
транспортного
обслуживания
населения при
осуществлении
перевозок
пассажиров
и багажа
автомобильным
транспортом,
процентов
Цель 2.4. Современная городская среда и комфортное село
1 Проект «Благоустройство общественных территорий»
1.1 Благоустройство
количество
48,00
96,00
общественных
благоустроенных
территорий
общественных
муниципальных
территорий,
образований
единиц
Архангельской
области,
предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами
формирования
современной городской
среды

6

7

8

9

10

11

80,00

*

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2024 года
транспортной
системы»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

министерство
транспорта
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

444,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет;
2019 года –
местный бюджет
IV квартал
2022 года

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

75
1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

4,00

6,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы
Архангельской
области
«Формирование
современной
городской среды
в Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 22 августа
2017 года № 330-пп
(далее –
государственная
программа
«Современная
городская среда»)

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области

5,00

15,00

30,00

*

*

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Современная
городская среда»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

Проект «Благоустройство дворовых территорий»

2.1 Разработка мер,
направленных на
реализацию
комплексных проектов
благоустройства
дворовых территорий

доля
благоустроенных
дворовых
территорий
от общего
количества
дворовых
территорий,
процентов

3 Проект «Общественное участие»
3.1 Реализация механизма доля проектов
прямого участия
благоустройства
граждан
территории
в формировании
с участием
комфортной городской граждан,
среды
процентов

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

76
1

2

3

4 Проект «Компактное развитие среды»
4.1 Создание механизмов индекс качества
развития комфортной
городской среды
городской среды,
в Архангельской
комплексного развития области, баллов
городов и других
населенных пунктов
с учетом индекса
качества городской
среды
4.2 Проведение
общественных
обсуждений
и определение
территорий
и мероприятий по
благоустройству

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,
процентов
Цель 2.5. Благоприятная окружающая среда
1 Проект «Среда обитания»
1.1 Разработка
утверждение
региональных
региональных

4

5

6

7

8

9

10

11

152,00

167,00

197,00

*

*

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Современная
городская среда»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

5,00

15,00

30,00

*

*

–

–

–

да

да

областной бюджет
(в рамках реализации

I квартал министерство
2025 года – природных ресурсов

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
федеральный бюджет; I квартал министерство топливнообластной бюджет
2019 года – энергетического
(в рамках реализации IV квартал комплекса и жилищногосударственной
2024 года коммунального
программы
хозяйства
«Современная
Архангельской области,
городская среда»);
муниципальные
местный бюджет;
образования
внебюджетные
Архангельской области
источники
(по согласованию)
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1

2

нормативов качества
окружающей среды
Архангельской области
на основе общих
методологических
подходов,
комплексного изучения
и анализа
экологических
возможностей
экосистем и их
отдельных
компонентов

1.2 Поддержание запасов
леса Архангельской
области

3

4

5

6

7

8

нормативов
качества
окружающей
среды
Архангельской
области

отношение
площади
лесовосстановления
и лесоразведения
к площади
вырубленных
и погибших
лесных
насаждений,
процентов

80,50

87,00

100,00

*

*

9

10

11

государственной
IV квартал и лесопромышленного
программы
2035 года комплекса
Архангельской
Архангельской области
области «Охрана
окружающей среды,
воспроизводство
и использование
природных ресурсов
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области
от 11 октября 2013 года
№ 476-пп (далее –
государственная
программа «Охрана
окружающей среды»)
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – природных ресурсов
(в рамках реализации IV квартал и лесопромышленного
государственной
2024 года комплекса
программы
Архангельской области
Архангельской
области «Развитие
лесного комплекса
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 8 октября
2013 года № 459-пп
(далее –
государственная

78
1

2

1.2.1 Оснащение
организаций,
выполняющих
мероприятия по
воспроизводству лесов,
специализированной
техникой
и оборудованием для
проведения комплекса
мероприятий по
лесовосстановлению
и лесоразведению
1.2.2 Увеличение площади
лесовосстановления,
повышение качества
и эффективности работ
по лесовосстановлению
на лесных участках, не
переданных в аренду
1.2.3 Оснащение
специализированных
организаций органов
государственной
власти Архангельской
области лесопожарной
техникой и
оборудованием для
проведения комплекса
мероприятий по охране
лесов от пожаров
1.2.4 Формирование запаса
лесных семян для
лесовосстановления

3

уровень
оснащения
лесохозяйственной
техникой
и оборудованием
для проведения
комплекса
мероприятий по
лесовосстановлению
и лесоразведению,
процентов
площадь
лесовосстановления, тыс. га

уровень
оснащения
лесопожарной
техникой
и оборудованием
для проведения
комплекса
мероприятий
по охране лесов
от пожаров,
процентов
запас лесных
семян для
лесовосстанов-

4

5

6

7

8

9

10

программа «Развитие
лесного комплекса»);
внебюджетные
источники
федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2023 года
программы «Развитие
лесного комплекса»)

11

–

50,00

70,00

*

*

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

63,80

74,215

*

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2021 года
программы «Развитие
лесного комплекса»)

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

–

87,00

100,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Развитие
лесного комплекса»)

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

–

0,77

1,01

*

*

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – природных ресурсов
(в рамках реализации IV квартал и лесопромышленного

79
1

2

на всех участках
вырубленных
и погибших лесных
насаждений
1.3 Популяризация
экологически
ответственного
поведения

3

4

5

6

7

8

ления, тонн

доля населения
Архангельской
области,
вовлеченного
в процесс
экологического
просвещения,
процентов
1.4 Организация
доля ООПТ,
деятельности особо
прошедших
охраняемых природных инвентаризацию,
территорий
процентов
Архангельской области
(далее – ООПТ)
1.4.1 Выполнение работ по
количество
обоснованию создания созданных
новых ООПТ
ООПТ, единиц

9

10

11

государственной
2024 года
программы «Развитие
лесного комплекса»);
внебюджетные
источники
областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Охрана
2035 года
окружающей среды»);
внебюджетные
источники

комплекса
Архангельской области

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Охрана
окружающей среды»)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2024 года

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

21,00

23,00

23,0

25,00

30,00

30,30

61,80

100,00

100,00

100,00

2,00

5,00

8,00

*

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Охрана
2028 года
окружающей среды»);
внебюджетные
источники

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

3,00

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Охрана
окружающей среды»);
внебюджетные
средства

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

50,00

100,00

федеральный бюджет;

министерство

2 Проект «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
2.1 Ликвидация наиболее количество
–
1,00
1,00
опасных объектов
ликвидированных
накопленного
опасных
экологического вреда
объектов
окружающей среде
накопленного
экологического
вреда
окружающей
среде, единиц
2.2 Выявление
доля
–
–
10,00

I квартал

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

80
1

2

3

и ликвидация
несанкционированных
свалок и захламлений
территорий
Архангельской области

ликвидированных
несанкционированных свалок,
процентов

4

5

2.3 Проведение
изыскательских работ
и разработка проектов
рекультивации свалок,
не соответствующих
требованиям
законодательства
Российской Федерации
и законодательства
Архангельской области

площадь земель,
3,23
52,52
реабилитированных
в результате
ликвидации
экологического
ущерба от
хозяйственной
и иной
деятельности, га
(нарастающим
итогом)
3 Проект «Водные объекты и биологическое разнообразие»
3.1 Строительство и
уровень
78,00
77,00
ремонт
физического
канализационных
износа
очистных сооружений сооружений
по очистке
сточных вод
на территории
Архангельской
области,
процентов
3.2 Обеспечение охраны
подземных вод
от загрязнения
и истощения путем
ревизии и ликвидации
бесхозяйных

ревизия
и ликвидация
бесхозяйных
гидрогеологических скважин,
процентов

–

100,00

6

7

8

9

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Охрана
окружающей среды»);
внебюджетные
средства
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Охрана
окружающей среды»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

53,00

*

*

40,00

*

*

*

10

11

2019 года – природных ресурсов
IV квартал и лесопромышленного
2035 года комплекса
Архангельской области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет;
2019 года –
внебюджетные
IV квартал
источники
2024 года

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области,
министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Охрана
окружающей среды»);

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

81
1

2

3

4

5

6

7

8

гидрогеологических
скважин на территории
Архангельской области
3.3 Обеспечение населения
качественной водой
из централизованных
систем водоснабжения

доля населения,
63,80
обеспеченного
качественной
питьевой водой
из систем
централизованного
водоснабжения,
процентов
4 Проект «Эффективное обращение с отходами»
4.1 Формирование
доля ТКО,
–
комплексной системы направленных
обращения с твердыми на обработку,
коммунальными
в общем объеме
отходами (далее –
образованных
ТКО), включая
ТКО, процентов
создание условий для
вторичной переработки
всех запрещенных
к захоронению отходов
производства
и потребления
5 Проект «Экостроительство»
5.1 Внедрение системы
увеличение
–
экологичного
объема
строительства,
строительства
включающей
зданий
минимизацию
и сооружений,
негативного
сертифицировоздействия объекта
ванных в системе
недвижимости на
добровольной
окружающую среду,
экологической

9

10

11

внебюджетные
источники
70,40

82,90

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Развитие
энергетики и ЖКХ»);
внебюджетные
источники

министерство топливноэнергетического
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской области

62,30

80,90

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы «Охрана
окружающей среды»);
внебюджетные
источники

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

–

20,00

50,00

90,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Жилье»)

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

82
1

2

3

4

5

6

7

8

рациональное
сертификации
использование
объектов
природных ресурсов,
недвижимости,
необходимых при
процентов
строительстве и при
эксплуатации объектов
недвижимости,
использование
передовых
энергоэффективных
и энергосберегающих
решений
Приоритет 3. Благоприятные условия для устойчивого экономического роста
Цель 3.1. Функционирующий рынок научных исследований и инновационных разработок
1 Проект «Современная наука»
1.1 Поддержка
количество
960,00
1100,00 1420,00
*
*
технологического
статей в научных
развития и научноизданиях,
исследовательской
индексируемых
деятельности
в международных
базах данных
scopus и (или)
web of science,
единиц

2

Проект «Бизнес и инновации»

9

10

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Развитие
образования»);
внебюджетные
источники

11

министерство
образования и науки
Архангельской области,
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования «Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова»
(далее – САФУ)
(по согласованию)

83
1

2

3

4

2.1 Повышение
инновационной
активности малых
предприятий
Архангельской области

удельный вес
2,40
малых
(2017 год)
предприятий,
осуществлявших
технологические
инновации,
в общем числе
обследованных
малых
предприятий,
процентов
2.2 Формирование модели доля новой
18,00
трансфера технологий и усовершенсти инноваций между
вованной
компаниями
высокотехнои образовательными
логичной
организациями
продукции
высшего образования
в общем объеме
в Архангельской
отгруженной
области
продукции,
процентов
3 Проект «Субарктическая научная зона»
3.1 Организация и
количество
40,00
развитие научноновых
образовательного
высокотехноцентра Архангельской логических
области «Российская
рабочих мест,
Арктика: новые
единиц
материалы, технологии
и методы
исследования»
4 Проект «Вуз – центр инноваций»
4.1 Открытие
количество
специализированных
открытых
отраслевых
лабораторий,

–

5

6

7

8

3,00

3,50

4,00

4,70

26,00

35,00

*

700,00

2800,00

1,00

2,00

9

10

11

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
внебюджетные
источники

министерство
образования и науки
Архангельской области,
министерство
экономического
развития Архангельской
области,
САФУ (по согласованию)

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2029 года
программы «Развитие
образования»);
внебюджетные
источники

министерство
образования и науки
Архангельской области,
САФУ (по согласованию)

3,00

4,00

областной бюджет

федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет
2019 года – образования и науки
(в рамках реализации IV квартал Архангельской области,

84
1

2

лабораторий в рамках
образовательных
организаций высшего
образования (далее –
вуз) в Архангельской
области
4.2 Формирование в
рамках вузов
современных
исследовательских
центров

3

4

5

6

7

8

единиц
(нарастающим
итогом)

количество
исследовательских центров,
единиц
(нарастающим
итогом)

5 Проект «Молодые ученые»
5.1 Поддержка
доля молодых
фундаментальных
ученых,
исследований
привлеченных
и прикладных
к выполнению
разработок молодых
научноученых вузов и научно- исследоваисследовательских
тельских
организаций
и опытноАрхангельской области конструкторских
работ, процентов
Цель 3.2. Сбалансированный рынок труда
1 Проект «Занятость населения»
1.1 Поэтапное обеспечение доля безработных
деятельности новой
граждан, ищущих
модели службы
работу 12 и более
занятости населения,
месяцев, в общей
ориентированной на
численности
опережающие действия безработных
в отношении рисков
граждан,
безработицы
процентов
и неэффективной
занятости, а также

9

10

государственной
программы «Развитие
образования»);
внебюджетные
источники

2035 года

11

САФУ (по
согласованию)

–

–

1,00

2,00

3,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Развитие
образования»);
внебюджетные
источники

министерство
образования и науки
Архангельской области,
САФУ (по
согласованию)

26,00

26,00

27,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Развитие
образования»);
внебюджетные
источники

министерство
образования и науки
Архангельской области,
САФУ (по
согласованию)

–

9,00

7,00

5,00

1,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Содействие
занятости
населения»);
местный бюджет

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
исполнительные органы
государственной власти
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

85
1

2

содействие реализации
профессионального
потенциала граждан
и удовлетворению
потребности
работодателей
в кадровых ресурсах

3

доля
трудоустроенных
граждан в общей
численности
граждан,
обратившихся
за содействием
в поиске
подходящей
работы в органы
службы
занятости,
процентов
2 Проект «Доступная работа»
2.1 Использование программ доля граждан,
дистанционной
воспользотехнологии при
вавшихся
организации
программами
профессионального
дистанционного
обучения или
обучения,
дополнительного
от общего числа
профессионального
граждан,
образования граждан
направленных
по направлению
государственными
государственных
учреждениями
учреждений занятости занятости
населения
населения
Архангельской области Архангельской
для наиболее
области на
востребованных
обучение,
отраслей экономики
процентов
Архангельской области
2.2 Содействие социальной доля
адаптации
трудоустроенных
и трудоустройству
граждан
незащищенных
предпенсионного

4

5

6

7

8

9

10

11

(по согласованию)
I квартал министерство труда,
2019 года – занятости и социального
IV квартал развития Архангельской
2035 года области

59,00

63,00

64,00

64,00

64,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Содействие
занятости населения»)

–

–

0,05

0,05

0,05

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы
«Содействие
занятости населения»)

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

–

15,00

15,00

17,00

20,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

86
1

2

категорий граждан

2.3 Содействие
трудоустройству
инвалидов
трудоспособного
возраста

2.3.1 Профориентация
инвалидов
трудоспособного
возраста

3

возраста и лиц
в возрасте 50 лет
и старше в общей
численности
обратившихся
в государственные
учреждения
занятости
населения
Архангельской
области граждан
предпенсионного
возраста,
процентов
доля работающих
инвалидов
трудоспособного
возраста в общей
численности
инвалидов
трудоспособного
возраста,
процентов
отношение
численности
инвалидов,
получивших
государственную
услугу по
профориентации,
к численности
инвалидов,
обратившихся
в государственные
учреждения
занятости
населения

4

5

6

7

8

9

10

11

«Содействие
занятости
населения»);
внебюджетные
источники

22,30

25,00

40,00

45,00

55,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
«Содействие
занятости населения»)

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
министерство
образования и науки
Архангельской области

35,00

35,00

40,00

47,00

50,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
«Содействие
занятости населения»)

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

87
1

2

3

4

Архангельской
области,
процентов
3 Проект «Инновации в сфере охраны труда»
3.1 Внедрение
доля организаций
1,00
предупредительной
на территории
модели управления
Архангельской
охраной труда
области,
в организациях
создавших
на территории
систему
Архангельской области управления
охраной труда на
основе оценки
профессиональных рисков,
процентов
3.2 Организация
доля предприятий, 40,00
взаимодействия
имеющих
с профессиональными профессиосоюзами по вопросам
нальные союзы,
охраны труда
принявших
программы
снижения
производственного
травматизма,
процентов
4 Проект «Трудовой потенциал»
4.1 Снижение уровня
доля безработных
45,00
безработицы среди
граждан
трудоспособного
в возрасте
населения
от 20 до 39 лет
Архангельской области в общем числе
официально
зарегистрированных
безработных
граждан

5

6

7

8

9

10

11

5,00

8,00

38,00

58,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
«Содействие
занятости населения»)

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

60,00

90,00

*

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2024 года
«Содействие
занятости населения»)

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

40,00

40,00

30,00

10,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
«Содействие
занятости населения»)

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

88
1

2

4.2 Реализация программ
межвузовской
мобильности
с последующим
обязательным
трудоустройством
на предприятия
в Архангельской
области

3

в Архангельской
области,
процентов
доля
выпускников
образовательных
организаций
высшего
образования,
трудоустроившихся по
полученной
специальности
на предприятия
и в организации
на территории
Архангельской
области, процентов
доля профессиональных
образовательных
организаций,
внедривших
институт
тьюторинга,
процентов

4

5

6

7

8

–

–

50,00

60,00

70,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»);
внебюджетные
источники

–

15,00

40,00

*

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2029 года
образования»)

42,20

43,20

45,00

50,00

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

4.3 Введение системы
–
тьюторинга для
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций для
оказания
информационной
поддержки в процессе
профориентации
5 Проект «Популяризация рабочих профессий»
5.1 Популяризация
доля
41,50
рабочих профессий
выпускников
и инженернообщеобразоватехнических профессий тельных
и специальностей среди организаций,
детей и молодежи
поступивших
в рамках
в образовательные
профориентационных организации для

9

10

11

89
1

2

3

обучения по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
процентов
5.2 Совершенствование
уровень
образовательного
удовлетвопроцесса
ренности
профессиональных
работодателей
образовательных
качеством
организаций
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
процентов
6 Проект «Прозрачный рынок труда»
6.1 Создание условий,
количество
благоприятствующих
самозанятых
развитию гибкой
граждан,
занятости
зафиксировавших
и самозанятости
свой статус,
с учетом
введения
налогового
режима для
самозанятых
в рамках
федерального
проекта
«Улучшение
условий ведения

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

70,00

95,00

*

областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области
программы «Развитие 2029 года
образования»)

–

4,80

17,10

*

*

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
Архангельской
области
«Экономическое
развитие
и инвестиционная
деятельность
в Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 10 октября

мероприятий

предпринима-

министерство
экономического
развития Архангельской
области,
министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

90
1

2

3

4

5

6

7

тельской
деятельности»
национального
проекта «Малое
и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
(далее –
национальный
проект),
тыс. человек
(нарастающим
итогом)
Цель 3.3. Эффективная система поддержки и развития бизнеса
1 Проект «Рыночные ниши для МСП на региональном и муниципальных рынках»
1.1 Упрощение доступа
количество
499,00
881,00
1003,00
*
к льготному
выдаваемых
финансированию, в том микрозаймов
числе ежегодное
субъектам МСП
увеличение объема
в рамках
льготных кредитов,
реализации
выдаваемых субъектам федерального
МСП, включая
проекта
индивидуальных
«Расширение
предпринимателей
доступа
субъектов МСП
к финансовой
поддержке,
в том числе
к льготному
финансированию»
национального

8

9

10

11

2019 года № 547-пп
(далее –
государственная
программа
«Экономическое
развитие»),
государственная
программа
«Содействие
занятости населения»)

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы
«Экономическое
развитие»)

министерство
экономического
развития Архангельской
области

91
1

2

3

проекта, единиц
(нарастающим
итогом)
1.2 Создание системы
количество
акселерации субъектов субъектов МСП
МСП, включая
и самозанятых
индивидуальных
граждан,
предпринимателей,
получивших
в том числе
поддержку
инфраструктуры
в рамках
и сервисов поддержки, федерального
а также их ускоренное проекта
развитие в таких
«Акселерация
областях, как
субъектов малого
благоустройство
и среднего
городской среды,
предприниманаучнотельства»
технологическая сфера, национального
социальная сфера и
проекта
экология
(нарастающим
итогом), тыс.
единиц
1.3 Модернизация
количество
системы поддержки
субъектов МСП,
экспортеров –
выведенных на
субъектов МСП
экспорт при
поддержке
центров
(агентств)
координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов МСП
(нарастающим
итогом), единиц
1.4 Развитие
уровень

4

5

6

7

8

9

10

1,555

3,485

7,56

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы
«Экономическое
развитие»)

министерство
экономического
развития Архангельской
области

–

74,00

131,00

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы
«Экономическое
развитие»)

министерство
экономического
развития Архангельской
области

910,00

930,00

940,00

940,00

950,00

областной бюджет

министерство

I квартал

11

92
1

2

многоформатной
инфраструктуры
потребительского
рынка

1.5 Организация
выставочноярмарочной
деятельности
на территории
Архангельской области

3

4

5

6

7

8

обеспеченности
населения
площадью
торговых
объектов, кв. м
на 1 тыс. человек

доля проведенных 73,00
71,00
сельскохозяйственных ярмарок
в общем
количестве
ярмарок на
территории
Архангельской
области,
процентов
2 Проект «Формирование сервисной модели поддержки МСП»
2.1 Предоставление
доля
100,00
100,00
комплексных услуг по предоставленных
принципу бизнесуслуг
ситуаций, а именно
организаций
государственных
инфраструктуры

71,00

72,00

73,00

100,00

100,00

100,00

9

10

11

(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
Архангельской
области «Развитие
торговли
в Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 8 октября
2013 года № 460-пп
(далее –
государственная
программа «Развитие
торговли»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники
областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
торговли»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет;
внебюджетные
источники

министерство
экономического
развития Архангельской
области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
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1

2

3

4

5

6

и муниципальных
поддержки
услуг, сервисов и мер
субъектов МСП
поддержки, услуг
по принципу
коммерческих
«одного окна»,
и некоммерческих
процентов
организаций,
связанных с
организацией,
ведением и развитием
бизнеса
2.2 Разработка
общее количество
–
23,00
17,00
и реализация программ субъектов МСП
поддержки субъектов
в моногородах,
МСП в целях их
получивших
ускоренного развития поддержку,
в моногородах
единиц
3 Проект «Популяризация предпринимательской деятельности»
3.1 Выявление
количество
–
12,441
23,377
предпринимательских физических лиц –
способностей
участников
и вовлечение
федерального
в предпринимательскую проекта
деятельность лиц,
«Популяризация
имеющих
предпринимапредпринимательский тельства»
потенциал и (или)
национального
мотивацию к созданию проекта
собственного бизнеса
(нарастающим
итогом),
тыс. человек
количество
–
1,768
4,176
физических лиц –
участников
федерального
проекта
«Популяризация

7

8

9

10

11

*

*

областной бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

*

*

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы
«Экономическое
развитие»)

министерство
экономического
развития Архангельской
области

*

*

94
1

2

3

предпринимательства»
национального
проекта, занятых
в сфере МСП,
по итогам
участия в
федеральном
проекте
«Популяризация
предпринимательства»
национального
проекта
(нарастающим
итогом),
тыс. человек
количество
обученных
основам ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности
и иным навыкам
предпринимательской
деятельности
в рамках
федерального
проекта
«Популяризация
предпринимательства»
национального
проекта
(нарастающим
итогом),

4

5

6

7

8

–

2,242

3,591

*

*

9

10

11

95
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

тыс. человек
4 Проект «Укрепление кадрового потенциала МСП»
4.1 Развитие сообществ
количество
–
5,00
10,00
20,00
30,00 областной бюджет
I квартал министерство
предпринимателей,
проведенных
(в рамках реализации 2019 года – экономического
внедрение
мероприятий
государственной
IV квартал развития Архангельской
инструментов коучинга совместно
программы
2035 года области
и наставничества
с сообществами
«Экономическое
в сфере ведения
предпринимателей,
развитие»)
бизнеса при участии
осуществляющих
предпринимательского свою деятельность
сообщества, научных
на территории
организаций, высших
Архангельской
учебных заведений,
области, единиц
организаций
за этап
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП
4.2 Реализация
количество вновь
–
285,00
491,00
*
*
федеральный бюджет; I квартал министерство
комплексных программ созданных
областной бюджет
2019 года – экономического
по вовлечению
субъектов МСП
(в рамках реализации IV квартал развития Архангельской
в предпринимательскую участниками
государственной
2035 года области
деятельность
федерального
программы
и содействию созданию проекта
«Экономическое
собственного бизнеса
«Популяризация
развитие»);
для каждой целевой
предпринимавнебюджетные
группы, включая
тельства»
источники
поддержку создания
национального
сообществ начинающих проекта
предпринимателей
(нарастающим
и развитие института
итогом), единиц
наставничества
5 Проект «Популяризация интеллектуальной собственности и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации»
5.1 Проведение
количество
8,00
30,00
33,00
72,00
78,00 федеральный бюджет; I квартал министерство
мероприятий по
проведенных
областной бюджет
2019 года – экономического
вопросам
мероприятий,
IV квартал развития Архангельской
интеллектуальной
единиц
2035 года области

96
1

2

собственности, в том
числе презентация мер
поддержки по вопросам
интеллектуальной
собственности
5.2 Проведение
консультаций
по вопросам
интеллектуальной
собственности
5.3 Проведение патентных
исследований

3

4

5

6

7

8

9

количество
оказанных
консультаций,
единиц

40,00

135,00

150,00

330,00

360,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

количество
проведенных
патентных
исследований,
единиц
количество
заявочных
материалов,
единиц

30,00

93,00

96,00

198,00

204,00

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

5.4 Оформление прав на
–
30,00
33,00
72,00
78,00 федеральный бюджет;
различные результаты
областной бюджет
интеллектуальной
деятельности и
средства
индивидуализации
(подача заявок в
Федеральную службу
по интеллектуальной
собственности)
Цель 3.4. Сельские территории как новые точки экономического роста
1 Проект «Поддержка традиционных отраслей экономики и развитие малого предпринимательства»
1.1 Создание условий
доля занятости
56,00
57,00
59,00
*
*
областной бюджет
для поддержки
сельского
(2019
(в рамках реализации
предпринимательских населения,
год)
государственной
инициатив сельского
в том числе
программы
населения
прошедшего
«Комплексное
дополнительное
развитие сельских
обучение
территорий»,
(переобучение),
государственной
от трудоспопрограммы развития
собного
сельского хозяйства

10

11

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

I квартал
2021 года –
IV квартал
2035 года

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области,
исполнительные органы
государственной власти
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области

97
1

2

3

населения,
процентов
доля
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и индивидуальных
предпринимателей
в производстве
продукции
сельского
хозяйства,
процентов

1.2 Содействие населению
в организации
и помощь в ведении
предпринимательской
деятельности,
в частности развитие
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов

прирост объема
сельскохозяйственной продукции,
реализованной
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
получившими
средства грантовой
поддержки, к году,
предшествующему
году предоставления субсидии,
процентов
1.3 Поддержка
доля
сельскохозяйственного обеспеченности
производства
молоком
Архангельской области собственного
производства,
процентов

4

5

6

7

8

5,00

5,00

5,00

*

*

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

53,20

54,00

55,00

56,00

57,00

9

и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Архангельской
области, утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской области
от 9 октября 2012 года
№ 436-пп (далее –
государственная
программа «Развитие
сельского хозяйства»);
местный бюджет
федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы «Развитие
сельского
хозяйства»);
местный бюджет

10

11

(по согласованию)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области,
министерство
экономического
развития Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2021 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Развитие
сельского хозяйства»)

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области,
муниципальные
образования
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Архангельской области
(по согласованию)
доля
79,30
79,50
80,00
80,00
обеспеченности
картофелем
собственного
производства,
процентов
прирост посевной
–
–
0,70
0,70
площади
у сельскохозяйственных
организаций,
процентов
прирост
70,00
10,00
10,00
10,00
инвестиций
в основной
капитал
перерабатывающих
предприятий
сельского
хозяйства,
процентов
поголовье
19,70
19,70
20,00
21,00
дойного стада
коров, тыс. голов
рентабельность
19,10
19,20
20,00
20,00
сельскохозяйственных
организаций
(с учетом
субсидий),
процентов
2 Проект «Социальное и инфраструктурное обеспечение сельских территорий»
2.1 Оснащение сельских
удельный вес
6,60
7,20
8,00
20,00
населенных пунктов
общей площади

80,00

0,70

10,00

22,00
20,00

45,00

областной бюджет
(в рамках реализации

I квартал министерство топливно2019 года – энергетического

99
1

2

системой инженерных
и транспортных
коммуникаций

3

4

5

6

7

8

жилых
помещений
в сельских
населенных
пунктах,
оборудованной
всеми видами
благоустройства,
процентов

доля
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям,

3,80

3,80

3,80

5,00

10,00

9

10

11

государственной
IV квартал комплекса и жилищнопрограммы
2035 года коммунального
Архангельской
хозяйства
области «Устойчивое
Архангельской области,
развитие сельских
министерство
территорий
агропромышленного
Архангельской
комплекса и торговли
области (2014 – 2021
Архангельской области,
годы)», утвержденной
министерство
постановлением
строительства
Правительства
и архитектуры
Архангельской
Архангельской области,
области от 8 октября
муниципальные
2013 года № 461-пп,
образования
государственная
Архангельской области
программа
(по согласованию)
«Комплексное
развитие сельских
территорий»;
государственная
программа «Развитие
энергетики и ЖКХ»);
местный бюджет
областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – транспорта
государственной
IV квартал Архангельской области,
программы
2035 года муниципальные
«Комплексное
образования
развитие сельских
Архангельской области
территорий»;
(по согласованию)
государственной
программы «Развитие
транспортной
системы»);
местный бюджет

100
1

2

3

на 31 декабря
отчетного года,
процентов
доля населенных
пунктов,
обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
«Интернет»,
процентов

4

5

6

2.2 Обеспечение
–
–
90,00
доступности услуг
широкополосного
доступа к сети
«Интернет» на всей
территории
Архангельской
области, включая
территории
труднодоступных
населенных пунктов
3 Проект «Сельские сообщества – основа развития территории»
3.1 Поддержка
количество
306
1085
1230
деятельности
реализованных
территориального
проектов
общественного
территориальных
самоуправления
общественных
самоуправлений,
получивших
грантовую
поддержку,
единиц за этап

7

8

9

10

11

100,00

100,00

федеральный бюджет
(федеральный проект
«Информационная
инфраструктура»
национального
проекта «Цифровая
экономика»)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской области

1300

1300

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Совершенствование
государственного
управления»,
государственной
программы
«Комплексное
развитие сельских
территорий»);
местный бюджет

I квартал
2020 года –
IV квартал
2035 года

департамент по
внутренней политике
и местному
самоуправлению
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области

4 Проект «Туристские дестинации – точки роста сельских территорий»
4.1 Поддержка проектов
количество
6,00
12,00
12,00
24,00
20,00 областной бюджет
I квартал министерство культуры
по развитию сельского поддержанных
(в рамках реализации 2019 года – Архангельской области
туризма
проектов, единиц
государственной
IV квартал
в муниципальных
программы «Культура 2035 года
образованиях
Русского Севера»)
Архангельской области
на конкурсной основе
Цель 3.5. Глобальная конкурентоспособность приоритетных отраслей экономики и развитие экспорта
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1 Проект «Мегапроект по созданию транспортно-логистического комплекса»
1.1 Заключение
провозная
–
–
–
–
и реализация
способность
соглашения
создаваемой
с внешними
магистрали,
инвесторами по
млн. тонн грузов
проекту строительства в год
железнодорожной
магистрали «Белкомур»
1.2 Реализация проекта
по созданию нового
глубоководного района
морского порта
Архангельск (ГР МПА)
на Зимнем (восточном)
берегу Двинского
залива Белого моря,
в районе бухты Сухое
море, в 51 км к северу
от г. Архангельска,
в том числе создание
шести морских
терминалов:
специализированных
терминалов
минеральных
удобрений,
нефтепродуктов
и газового конденсата,
универсальных
терминалов
металлогрузов,
навалочных грузов,
генеральных грузов,
лесных грузов
1.3 Формирование

объем перевалки
через порт,
млн. тонн в год

объем ежегодной

–

–

8

35,00

–

–

37,90

10,00

20,00

28,00

9

10

11

федеральный бюджет; I квартал
внебюджетные
2019 года –
источники
IV квартал
2024 года

министерство
транспорта
Архангельской области,
министерство
экономического
развития Архангельской
области,
АО МК «Белкомур»
(по согласованию)
федеральный бюджет; I квартал министерство
внебюджетные
2019 года – транспорта
источники
IV квартал Архангельской области,
2024 года министерство
экономического
развития Архангельской
области,
АО «Арктический
транспортнопромышленный узел
«Архангельск»
(по согласованию)

федеральный бюджет;

I квартал

министерство
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1

2

крупных транспортнологистических пунктов
в рамках программы
«Развитие Северного
морского пути
и обеспечение
судоходства в
Арктике»
1.4 Создание
мультимодального
логистического
комплекса

2

3

4

5

6

7

8

перевалки грузов
через
глубоководный
район порта,
млн. тонн

9

внебюджетные
источники

темп роста
объема перевозок
грузов
к предыдущему
году, процентов

113,00

115,00

121,00

10

11

2019 года – транспорта
IV квартал Архангельской области
2035 года

федеральный бюджет; I квартал
внебюджетные
2019 года –
источники
IV квартал
2035 года

министерство
транспорта
Архангельской области,
министерство
экономического
развития Архангельской
области

Проект «Сбалансированное развитие Арктического рыбопромышленного кластера»

2.1 Разработка,
утверждение
и актуализация
основополагающих
документов развития
кластера

формирование
и своевременная
актуализация
программы
развития кластера

2.2 Содействие развитию
кластерной политики
на территории
Архангельской области
в рамках деятельности
Центра кластерного
развития
Архангельской области
(далее – ЦКР)

количество
выставочных
площадок,
в которых
приняли участие
организации
кластера, единиц
в год
количество
отраслевых
российских
и зарубежных

–

2,00

3,00

3,00

3,00

–

2,00

3,00

3,00

3,00

федеральный бюджет; IV квартал министерство
областной бюджет;
2019 года – экономического
внебюджетные
IV квартал развития Архангельской
источники
2035 года области,
министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет;
2020 года – экономического
внебюджетные
IV квартал развития Архангельской
источники
2035 года области,
министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области
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I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет;
2019 года –
внебюджетные
IV квартал
источники
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

мероприятий,
в которых
приняли участие
организации
кластера, единиц
в год
3 Проект «Сбалансированное развитие судостроительного инновационного территориального кластера»
3.1 Разработка,
формирование
федеральный бюджет;
утверждение
и своевременная
областной бюджет;
и актуализация
актуализация
внебюджетные
основополагающих
программы
источники
документов развития
развития кластера
кластера
3.2 Содействие развитию
количество
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
федеральный бюджет;
кластерной политики
выставочных
областной бюджет;
на территории
площадок,
внебюджетные
Архангельской области в которых
источники
в рамках деятельности приняли участие
ЦКР
организации
кластера, единиц
в год

3.2.1 Оказание
маркетинговых услуг,
услуг по
брендированию,
позиционированию

количество
отраслевых
российских
и зарубежных
мероприятий,
в которых
приняли участие
организации
кластера, единиц
в год
количество
оказанных услуг,
единиц в год

1,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00
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I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

I квартал
2020 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области,
министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного

и продвижению новых
продуктов (услуг)
предприятиям МСП,
являющимся
участниками кластера
3.2.2 Реализация совместных
проектов предприятий
МСП, являющихся
участниками кластера,
реализованных при
содействии ЦКР

количество
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
федеральный бюджет;
совместных
областной бюджет;
проектов
внебюджетные
субъектов МСП,
источники
являющихся
участниками
кластеров,
единиц в год
количество
3.2.3 Вовлечение
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
федеральный бюджет;
субъектов МСП,
организаций
областной бюджет;
являющихся
в деятельность
внебюджетные
новыми
кластера
источники
участниками
территориальных
кластеров, единиц
в год
количество
3.3 Содействие участию
–
2,00
2,00
2,00
2,00
внебюджетные
Арктических
организаций кластера
источники
проектов,
в реализации
Арктических проектов в реализации
которых
задействованы
организации
кластера, единиц
4 Проект «Сбалансированное развитие лесопромышленного инновационного территориального кластера»
4.1 Разработка,
формирование
федеральный бюджет;
утверждение
и своевременная
областной бюджет;
и актуализация
актуализация
внебюджетные
основополагающих
программы
источники
документов развития
развития кластера
кластера
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1

2

4.2 Содействие развитию
кластерной политики
на территории
Архангельской области
в рамках деятельности
ЦКР

3

количество
выставочных
площадок,
в которых
приняли участие
организации
кластера, единиц
в год
количество
отраслевых
российских
и зарубежных
мероприятий,
в которых
приняли участие
организации
кластера, единиц
в год
4.2.1 Оказание маркетинговых количество
услуг, услуг по
оказанных услуг,
брендированию,
единиц в год
позиционированию
и продвижению новых
продуктов (услуг)
предприятиям МСП,
являющимся
участниками кластера
4.2.2 Вовлечение
количество
организаций
совместных
в деятельность
проектов
кластера
субъектов МСП,
являющихся
участниками
кластеров,
единиц в год

4

5

6

7

8

–

3,00

3,00

3,00

3,00

–

3,00

3,00

3,00

3,00

–

3,00

3,00

3,00

3,00

–

2,00

2,00

2,00

2,00

9

10

11

комплекса
Архангельской области
федеральный бюджет; III квартал министерство
областной бюджет;
2019 года – экономического
внебюджетные
IV квартал развития Архангельской
источники
2035 года области,
министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет;
2019 года –
внебюджетные
IV квартал
источники
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области,
министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области
федеральный бюджет; I квартал министерство
областной бюджет;
2019 года – экономического
внебюджетные
IV квартал развития Архангельской
источники
2035 года области,
министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
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Архангельской области
5 Проект «Цифровая инфраструктура промышленности»
5.1 Создание
создание дата–
–
регионального датацентра
центра, оказывающего
услуги размещения
собственного серверного
и сетевого оборудования
клиента дата-центра
и обработки данных
при использовании
модели «Программное
обеспечение как
услуга» (SааS)
5.2 Значительное
доля социально–
–
расширение
значимых
телекоммуникационной объектов
инфраструктуры
Архангельской
на территории
области,
Архангельской
обеспеченных
области. Обеспечение цифровыми
социально-значимых
услугами
объектов цифровыми
и доступом к сети
услугами и доступом
«Интернет»,
к сети «Интернет»
процентов
5.3 Цифровое
государственное
управление

внедрение
цифровых
технологий
и платформенных
решений в сферах
государственного
управления
и оказания
государственных
услуг, в том
числе в интересах

–

–

–

–

да

100,00

100,00

100,00

да

–

–

областной бюджет

I квартал
2022 года –
IV квартал
2035 года

министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской области

федеральный бюджет
(федеральный проект
«Информационная
инфраструктура»
национального
проекта «Цифровая
экономика»)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской области

федеральный бюджет
I квартал
(федеральный проект 2019 года –
«Цифровое
IV квартал
государственное
2024 года
управление»,
национальный проект
«Цифровая экономика
Российской
Федерации»);
областной бюджет
(региональный проект

министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской области
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населения
и субъектов МСП,
включая
индивидуальных
предпринимателей
6 Проект «Технопарк высоких технологий»
6.1 Создание и
количество
обеспечение
компаний –
деятельности
резидентов
Инновационного
Инновационного
центра Архангельской центра
области
Архангельской
области, единиц
6.2 Создание технопарка
количество
на территории
созданных
Архангельской области технопарков
на территории
Архангельской
области, единиц
6.3 Содействие
привлечению прямых,
в том числе венчурных
инвестиций для
финансирования новых
проектов резидентов
технопарка

9

10

11

«Цифровое
государственное
управление»)

–

15,00

15,00

20,00

22,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Экономическое
развитие»)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

–

1,00

1,00

1,00

1,00

I квартал
2020 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

–

1,00

3,00

3,00

федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Экономическое
развитие»)
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Экономическое
развитие»)

I квартал
2021 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

110,00

120,00

150,00

170,00

количество
–
проектов
резидентов
технопарка,
на реализацию
которых
привлечены
инвестиции, в
том числе
венчурные,
единиц
7 Проект «Производство аквакультуры»
7.1 Реализация проекта
темп роста объема 100,00
«Создание схемы
производства
рационального
продукции товарной
и эффективного
аквакультуры,

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области

108
1

2

3

4

5

размещения объектов
включая
экономической
посадочный
деятельности на водных материал
объектах Архангельской (по отношению
области для
к показателям
осуществления
2018 года),
товарного рыбоводства» процентов
8 Проект «Производство биополимеров»
8.1 Оказание комплексного количество
–
–
сопровождения
инвестиционных
инвестиционных
проектов,
проектов по
направленных на
организации
развитие отрасли
производства
производства
биополимеров
биополимеров,
единиц
9 Проект «Пейнт-технологии»
9.1 Повышение уровня
темп роста
–
–
конкурентоспособност производства
и организаций
химической
химической
продукции
промышленности
на территории
в Архангельской
Архангельской
области за счет
области,
расширения
процентов
ассортимента
к 2018 году
продукции,
востребованной
современными
потребителями
10 Проект «Развитие глубокой переработки лесных ресурсов»
10.1 Реализация мер
объем
389,47
470,00
государственной
производства
поддержки
топливных
организаций
гранул (пеллет),
лесопромышленного
тыс. тонн в год
комплекса,
объем
796,00
1400,00

6

7

8

9

10

11

программы «Развитие
сельского хозяйства»)

–

–

1,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Экономическое
развитие»);
внебюджетные
источники

I квартал
2025 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

–

130,00

150,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Экономическое
развитие»);
внебюджетные
источники

I квартал
2025 года –
IV квартал
2035 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

500,00

750,00

1100,00 внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

1400,00

*

*

109
1

2

3

4

5

6

инвестиций
в основной
капитал в рамках
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов
в области
освоения лесов,
направленных
на создание
и модернизацию
мощностей по
производству
биотоплива,
млн. рублей
11 Проект «Материалы для строительства»
11.1 Содействие созданию количество
–
–
8,00
площадок для
разработанных
производства
проектов по
элементов
строительству
малоэтажных
социального
и многоэтажных зданий жилья
с применением
строительных
материалов,
произведенных
в Архангельской
области, единиц
12 Проект «Развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы
12.1 Вовлечение
доля
–
–
–
в промышленное
месторождений
освоение
(по разновидности
существующих
полезных
месторождений
ископаемых),
полезных ископаемых, предоставленных
в том числе:
в пользование

7

8

10,00

12,00

9

10

11

направленных
на содействие
расширению
производства
биотоплива – пеллет
из отходов
деревопереработки

–

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Жилье»); 2035 года
внебюджетные
источники

не менее внебюджетные
50
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

110
1

2

разработка и внедрение
механизмов
привлечения
инвестиций
в промышленное
освоение
месторождений;
разработка
и реализация мер
административной
и финансовой
поддержки
существующих
инвестиционных
проектов,
направленных
на освоение
месторождений
полезных ископаемых
12.2 Интенсификация
геологоразведочных
работ на алмазы,
строительные
материалы и новые
разновидности
полезных ископаемых:
привлечение
государственных
и частных инвестиций,
административная
и финансовая
поддержка проведения
геологоразведочных
работ, выявление
и содействие
в устранении
административных

3

по лицензиям,
процентов
доля
месторождений
с эксплуатационными запасами
полезных
ископаемых
(по разновидностям
полезных
ископаемых),
вовлеченных
в промышленное
освоение,
процентов

количество
открытых
месторождений,
новых для
Архангельской
области полезных
ископаемых,
единиц
количество
новых
месторождений
алмазов, единиц
прирост запасов
строительных
материалов
по отношению
к объемам их
добычи,

4

5

6

7

8

9

10

–

–

–

–

не менее
50

–

–

–

–

не менее федеральный бюджет; I квартал
1
внебюджетные
2019 года –
источники
IV квартал
2035 года

–

–

–

–

не менее
1

–

–

–

не менее
100

–

11

министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

111
1

2

3

4

5

барьеров
процентов
13 Проект «Развитие экспорта в Архангельской области»
13.1 Развитие экспорта
объем экспорта
52,00
250,00
услуг
услуг,
млн. долл. США

13.2 Стимулирование
экспорта продукции
агропромышленного
комплекса
13.3 Развитие и расширение
потенциала
международного
и межрегионального
экономического
сотрудничества,
в том числе:
1) заключение
соглашений
о сотрудничестве
Архангельской области
с иностранными
государствами,
регионами
иностранных
государств в целях
обеспечения
международных
и внешнеэкономических
связей Архангельской
области;
2) заключение
соглашений
о сотрудничестве

объем экспорта
рыбы,
морепродуктов,
млн. долл. США
прирост
количества
экспортеров из
числа субъектов
МСП, процентов
к 2018 году
(единиц)

6

7

8

9

10

11

450,00

*

*

федеральный бюджет;
областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Экономическое
развитие»)
федеральный бюджет;
внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2024 года

министерство
экономического
развития Архангельской
области

I квартал
2019 года –
IV квартал
2024 года
федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы
«Экономическое
развитие»)

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области
департамент протокола
и международных
связей администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
министерство
экономического
развития Архангельской
области

–

212,80

213,40

*

*

–

30,00

100,00
(126
единиц)

*

*

112
1

2

3

4

5

6

Архангельской области
с субъектами
Российской Федерации;
3) совершенствование
методов и форм
межрегионального
сотрудничества для
реализации крупных
межотраслевых
и межрегиональных
инфраструктурных
проектов
Приоритет 4. Консолидация населения и развитие гражданского общества
Цель 4.1. Общество, основанное на доверии и взаимной ответственности
1 Проект «Развитие основ солидарного общества»
1.1 Повышение
доля жителей
12,70
13,50
15,00
осведомленности
Архангельской
граждан о деятельности области,
социально
осведомленных
ориентированных
о деятельности
некоммерческих
социально
организаций
ориентированных
Архангельской области некоммерческих
организаций
(уровень
информированности),
процентов
1.2 Популяризация
доля населения,
0,50
5,00
15,00
семейных ценностей,
вовлеченного
укрепление института в участие
семьи и семейных
и проведение
отношений
мероприятий,
процентов
1.3 Обеспечение

доля граждан,

8,00

12,00

*

7

8

9

10

20,00

25,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Совершенствование
государственного
управления»);
местный бюджет

I квартал
2020 года –
IV квартал
2035 года

35,00

50,00

государственная
программа
«Социальная
поддержка»;
местный бюджет

*

*

областной бюджет

11

департамент по
внутренней политике
и местному
самоуправлению
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
I квартал министерство труда,
2019 года – занятости и социального
IV квартал развития Архангельской
2035 года области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
I квартал управление по делам

113
1

2

сохранения
и приумножения
духовного
и культурного
потенциала
многонационального
народа Российской
Федерации на основе
идей единства
и дружбы народов
межнационального
(межэтнического)
согласия, российского
патриотизма

3

4

5

6

7

8

принимающих
участие
в мероприятиях,
обеспечивающих
формирование
системы
сохранения
и распространения
культуры народов
России как основ
российского
патриотизма,
процентов

2 Проект «Повышение культуры коллективного действия»
2.1 Развитие публичного
доля граждан,
90,00
90,00
97,00
97,00
диалога между властью имеющих
и гражданами
возможность
посредством
для получения
выстраивания каналов информации
публичного
о деятельности
взаимодействия,
органов
обеспечения
государственной
социальной поддержки, власти
организации обратной Архангельской
связи
области, процентов
3 Проект «Улучшение институциональных возможностей гражданского участия»
3.1 Популяризация
доля жителей
8,00
35,00
40,00
42,50
механизмов участия
Архангельской
граждан в процессах
области,

9

10

11

(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Культура 2035 года
Русского Севера»,
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»,
государственной
программы
«Совершенствование
государственного
управления»);
местный бюджет

молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
департамент по
внутренней политике
и местному
самоуправлению
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

97,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Совершенствование
государственного
управления»);
местный бюджет

I квартал
2020 года –
IV квартал
2035 года

департамент прессслужбы и информации
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

45,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной

I квартал департамент по
2020 года – внутренней политике
IV квартал и местному

114
1

2

принятия
управленческих
решений

3.3 Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

3

4

5

6

7

8

осведомленных
о деятельности
территориального
общественного
самоуправления
(уровень информированности),
процентов

количество
31
50
67
целевых проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
поддержку
в рамках
областного
конкурса целевых
проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
единиц (ежегодно)
Цель 4.2. Молодежь, ответственная за будущее Архангельской области
1 Проект «Молодежные сообщества»
1.1 Формирование проектов доля молодежи,
10,00
12,00
15,00
выявления, организации активно
и поддержки
участвующей
молодежных сообществ, в общественной
направленных на
жизни
решение социальных
Архангельской
вопросов и развитие
области,
Архангельской области процентов

9

программы
«Совершенствование
государственного
управления»);
местный бюджет

70

75

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Совершенствование
государственного
управления»);
местный бюджет

18,00

22,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»)

10

11

2035 года

самоуправлению
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
I квартал департамент по
2020 года – внутренней политике
IV квартал и местному
2035 года самоуправлению
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства

115
1

2

1.1.1 Поддержка инициатив
молодежных
сообществ,
направленных на
решение социальных
вопросов и развитие
Архангельской области

3

4

5

6

7

8

9

10

количество
выданных
грантов, единиц
за этап

120,00

140,00

145,00

150,00

155,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

1.1.2 Организация системы количество
выявления инициатив поддержанных
молодежных сообществ молодежных
инициатив,
за исключением
предоставления
грантов, единиц

25,00

28,00

30,00

40,00

50,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»)

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

1.2 Формирование
количество
гражданской
мероприятий,
сознательности
единиц за этап
молодого поколения
Архангельской области

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

1.3 Вовлечение
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и организаций среднего

35,00

50,00

70,00

72,00

75,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»,

численность
обучающихся,
вовлеченных
в деятельность
общественных

11

Архангельской области
управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области
управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области
управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
министерство
образования и науки
Архангельской области,
управление по делам
молодежи
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1

2

профессионального
образования
в общественные
объединения,
деятельность которых
направлена на
воспитание
патриотизма,
гражданской
и социальной
активности

3

4

5

6

7

8

объединений
на базе
образовательных
организаций
общего
образования,
среднего

профессионального
образования,
тыс. человек
2 Проект «Профессиональное ориентирование молодежи»
2.1 Обучение
число ежегодно
–
–
специалистов,
обучаемых
работающих с детьми специалистов,
и молодежью по
работающих
вопросам
с детьми
профессионального
и молодежью,
ориентирования
человек
2.2 Профессиональное
число
–
–
ориентирование детей обучающихся
и молодежи
и выпускников
образовательных
организаций,
получивших
профориентационную
информацию,
человек
3 Проект «Культурный досуг для молодого поколения»
3.1 Организация досуга
сокращение доли
1,10
1,15
для молодежи
молодежи,
проводящей
досуг
деструктивным
способом, раз

9

10

государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

11

и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

25,00

25,00

3000,00

3000,00

1,20

1,40

25,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
3000,00 областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области,
программы «Развитие 2035 года муниципальные
образования»);
образования
местный бюджет
Архангельской области
(по согласованию)

1,60

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора

117
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

местный бюджет

3.1.1 Поддержка творческих
объединений,
занимающихся
на площадке
региональных
и муниципальных
организаций по работе
с молодежью

количество
молодежи,
занимающейся
в творческих
объединениях,
базирующихся
в организациях
по работе
с молодежью,
человек

300,00

350,00

3.2 Организация
доля лиц
–
–
деятельности кружков в возрасте
и секций
от 15 до 23 лет,
с предоставлением
посещающих
обучающимся
кружки и секции,
образовательных
процентов
организаций
возможности их
посещения
4 Проект «Добровольцы (волонтеры) Архангельской области»
4.1 Информационночисло обученных 100,00
120,00
просветительская
волонтеров
деятельность среди
за год, человек
молодежи и обучение
волонтеров

400,00

500,00

600,00

50,00

70,00

90,00

140,00

150,00

150,00

11

Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
областной бюджет
I квартал министерство
(в рамках реализации 2019 года – образования и науки
государственной
IV квартал Архангельской области,
программы «Развитие 2035 года муниципальные
образования»);
образования
местный бюджет
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
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9

внебюджетные
источники
4.2 Организация
добровольческих акций
для решения широкого
круга вопросов
различного масштаба –
от локального
до регионального

4.2.1 Поддержка ежегодных
локальных
добровольческих
и благотворительных
проектов

количество
проведенных
ежегодных
областных
добровольческих
и благотворительных акций
с участием
не менее
300 человек,
единиц
количество
проведенных
ежегодных акций
с участием не
менее 30 человек,
единиц

10

2,00

2,00

2,00

3,00

5,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);
внебюджетные
источники

10,00

10,00

10,00

17,00

38,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»);
внебюджетные
источники

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
Архангельской

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

4.2.2 Реализация программы число
–
–
751,00
*
«Волонтеры культуры» волонтеров,
вовлеченных
в программу
«Волонтеры
культуры»,
человек
Цель 4.3. Эффективная система общественной безопасности
1 Проект «Добровольное участие граждан в охране общественного порядка»
1.1 Проведение
число граждан,
20,00
20,00
20,00
30,00
информационной
вступивших
кампании по
в народные
привлечению граждан дружины,
в состав народных
человек за этап

*

40,00

11

Архангельской области
и Правительства
Архангельской области
I квартал управление по делам
2019 года – молодежи
IV квартал и патриотическому
2035 года воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области

управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области
федеральный бюджет; I квартал министерство культуры
областной бюджет
2019 года – Архангельской области,
(в рамках реализации IV квартал инспекция по охране
государственной
2024 года объектов культурного
программы «Культура
наследия Архангельской
Русского Севера»)
области

администрация
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
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3

4

5

6

7

8

дружин

1.2 Регулярное
патрулирование
на улицах, площадях,
в парках и других
местах массового
пребывания населения
в целях
предупреждения
преступлений,

снижение уровня
(на 100 тыс.
населения)
преступлений,
совершаемых
в общественных
местах,
процентов
к уровню

0,50

0,50

0,50

1,00

1,50

9

10

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
(далее –
государственная
программа
«Обеспечение
общественного
порядка»);
местный бюджет
областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы
2035 года
«Обеспечение
общественного
порядка»);
местный бюджет

11

муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

администрация
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
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1

2

3

пресечения
2018 года
административных
правонарушений
и профилактики
совершения
правонарушений
2 Проект «Народный контроль»
2.1 Создание аппаратнодоля
программного комплекса муниципальных
в системе вызова
образований
экстренных оперативных Архангельской
служб по единому
области,
номеру «112»
с территории
на территории
которых
Архангельской области обеспечивается
для приема обращения фиксация
о совершенном
обращения
правонарушении
гражданина
и направления
о правонарушении
полученной
и направление
информации на
информации
рассмотрение органам в компетентный
государственной
орган
власти, отвечающим за государственной
указанное гражданином власти, процентов
правонарушение,
в автоматизированном
режиме

4

5

6

7

8

9

10

19,20

100,00

100,00

100,00

100,00

областной бюджет
(в рамках реализации
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
(далее –
государственная
программа
«Обеспечение
безопасности»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2024 года

11

агентство
государственной
противопожарной
службы и гражданской
защиты Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
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1

2

3

3 Проект «Противодействие коррупции»
3.1 Разработка
доля жителей
и трансляция
Архангельской
просветительских
области, которым
материалов в целях
не приходилось
формирования
сталкиваться
негативного отношения с коррупционным
к коррупционному
поведением,
поведению
процентов

4

5

6

7

8

9

10

11

73,30

75,00

80,00

90,00

90,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

администрация
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

1,00

2,00

3,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Обеспечение
безопасности»);
местный бюджет)

4 Проект «Комплексная профилактика правонарушений»
4.1 Снижение уровня
снижение
0,204
0,30
преступности
количества
в Архангельской
преступлений,
области
на 100 тыс.
населения,
процентов
к уровню
2018 года
4.2 Распространение
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город» в
населенных пунктах
городских
и муниципальных
округов,
муниципальных
районов Архангельской
области
4.3 Профилактика
дорожно-транспортных
происшествий

количество
муниципальных
образований
Архангельской
области,
в которых
применяется
аппаратнопрограммный
комплекс
«Безопасный
город», единиц
количество лиц,
погибших
в дорожнотранспортных
происшествиях

4,00

4,00

8,00

15,00

20,00

56,00

56,00

45,00

*

*

администрация
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
I квартал агентство
2019 года – государственной
IV квартал противопожарной
2035 года службы и гражданской
защиты Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
транспортной

министерство
транспорта
Архангельской области,
муниципальные
образования
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1

2

3

на автомобильных
дорогах
регионального
значения, человек
4.4 Проведение
сокращение
мероприятий для
уровня
несовершеннолетних
преступлений,
и разработка
совершенных
рекомендаций для
несовершенродителей по вопросам нолетними,
профилактики
на 100 тыс.
безнадзорности
населения,
и правонарушений
процентов
несовершеннолетних
к уровню
2018 года

4

5

доля
затороопасных
участков рек
на территории
Архангельской
области,
связанных
с угрозами
населенным
пунктам,

7

8

9

10

системы»);
местный бюджет
0,50

0,50

5 Проект «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
5.1 Принятие мер
доля прикрытых
70,00
75,00
по созданию
населенных
подразделений
пунктов
пожарной охраны для Архангельской
защиты населенных
области
пунктов, объектов
подразделениями
социальной
пожарной
инфраструктуры
охраны,
и экономики
процентов
5.2 Проведение
мероприятий по
предотвращению
негативного
воздействия
паводковых вод на
населенные пункты

6

55,00

60,00

11

Архангельской области
(по согласованию)

0,50

1,00

1,50

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

80,00

85,00

95,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Обеспечение
безопасности»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

70,00

80,00

100,00

областной бюджет;
местный бюджет

администрация
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

агентство
государственной
противопожарной
службы и гражданской
защиты Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
I квартал агентство
2019 года – государственной
IV квартал противопожарной
2035 года службы и гражданской
защиты Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
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2

3

4
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6

7

8

9

10
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12,00

16,00

19,00

25,00

30,00

областной бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

агентство
государственной
противопожарной
службы и гражданской
защиты Архангельской
области

16,00

17,00

18,00

*

*

областной бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2024 года

агентство
государственной
противопожарной
службы и гражданской
защиты Архангельской
области

9,00

10,00

50,00

20,00

20,00

областной бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

агентство
государственной
противопожарной
службы и гражданской

подверженным
паводку,
на которых
обеспечено
сезонное
проведение
комплекса
превентивных
мероприятий,
процентов
5.3 Обновление парка
доля пожарных
пожарных автомобилей автомобилей
со сроком
эксплуатации
не более 15 лет
в общем
количестве
автомобилей,
процентов
5.4 Оснащение
доля пожарносовременным
спасательных
аварийно-спасательным подразделений,
оборудованием
финансируемых
пожарно-спасательных из областного
подразделений,
бюджета,
прикрывающих места оснащенных
концентрации
современными
дорожно-транспортных комплексами
происшествий
аварийно(аварийно-опасных
спасательного
участков) на дорожной оборудования,
сети
процентов
5.5 Оказание методической количество вновь
и практической
созданных
помощи в создании
подразделений
общественных
охраны, единиц
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1

2

объединений пожарной
охраны и поддержка их
деятельности для
противопожарной
защиты населенных
пунктов, не имеющих
нормативной защиты
профессиональными
пожарными
формированиями
5.6 Оснащение
необходимым
оборудованием
аварийно-спасательных
подразделений,
прикрывающих водные
объекты (современный
многоцелевой
поисково-спасательный
катер, барокамера для
проведения водолазных
работ)

3

4

5

6

7

8

9

10

в год

доля аварийно90,00
спасательных
подразделений,
финансируемых
из областного
бюджета,
оснащенных
современными
комплексами
аварийноспасательного
оборудования,
процентов
5.7 Обеспечение
доля прикрытых
100,00
необходимой штатной водных объектов
численности
аварийноспасателей и
спасательными
оперативных дежурных подразделениями,
аварийно-спасательных прикрывающих
подразделений,
водные объекты,
прикрывающих водные процентов
объекты
6 Проект «Информационная безопасность»
6.1 Обеспечение
стоимостная доля
–
устойчивой
закупаемого
и безопасной
и (или)
информационноарендуемого

11

защиты Архангельской
области

100,00

100,00

100,00

100,00

областной бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2021 года

агентство
государственной
противопожарной
службы и гражданской
защиты Архангельской
области

100,00

100,00

100,00

100,00

областной бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2021 года

агентство
государственной
противопожарной
службы и гражданской
защиты Архангельской
области

–

не менее
75

*

*

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы

I квартал
2020 года –
IV квартал
2024 года

министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской области
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1

2

3

4

5

федеральными
органами
исполнительной
власти,
исполнительным
и органами
государственной
власти
Архангельской
области и иными
органами
государственной
власти
Архангельской
области
отечественного
программного
обеспечения,
процентов
6.2 Обеспечение
средний срок
–
–
стабильной
простоя
и непрерывной работы государственных
государственных
информационных
и муниципальных
систем
информационных
в результате
систем в результате
компьютерных
компьютерных атак
атак, часов
Цель 4.4. Семья как основа духовно-нравственного развития
1 Проект «Профилактика семейного неблагополучия»
1.1 Профилактика
удельный вес
0,70
1,01
семейного
детей,
неблагополучия
находящихся
в социально
опасном
положении,
в общей
численности

6

7

8

телекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной
передачи, обработки
и хранения больших
объемов данных для
исполнительных
органов
государственной
власти Архангельской
области,
подведомственных им
организаций

9

10

11

Архангельской
области «Цифровое
развитие
Архангельской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Архангельской
области от 10 октября
2019 года № 549-пп
(далее –
государственная
программа
«Цифровое
развитие»)

не более
18

*

*

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Цифровое
развитие»)

I квартал
2020 года –
IV квартал
2024 года

министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской области

1,01

1,01

1,01

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Социальная
поддержка»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
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1

2

3

детского
населения,
процентов
1.2 Развитие системы
доля детей,
сопровождения
оставшихся
приемных семей
без попечения
родителей,
переданных на
усыновление,
под опеку
(попечительство)
и в приемные
семьи граждан,
проживающих
на территории
Российской
Федерации,
от общей
численности
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
проживающих
на территории
Архангельской
области
2 Проект «Семья как часть общества»
2.1 Формирование
количество
положительного
разводов на 1000
общественного мнения человек, единиц
о роли семьи

4

5

6

7

8

9

10

66,00

68,50

70,00

72,00

75,00

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Развитие 2035 года
образования»,
государственной
программы
«Социальная
поддержка»);
местный бюджет

министерство
образования и науки
Архангельской области,
министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

4,30

4,00

4,00

4,00

4,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Социальная
поддержка»);
местный бюджет

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

11
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
2.1.1 Проведение публичных
массовых мероприятий
и акций, направленных
на укрепление статуса
семьи

количество
проведенных
мероприятий
и акций, единиц
за этап

5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
областной бюджет
(ежегодно) (ежегодно) (ежегодно) (ежегодно) (в рамках реализации
государственной
программы
«Социальная
поддержка»);
местный бюджет

3 Проект «Расширение механизмов поддержки семей»
3.1 Предоставление
удельный вес
5,24
6,00
возможности
детей из
организации семейного многодетных
отдыха для
семей,
многодетных семей,
воспользовавсемей, воспитывающих шихся
детей-инвалидов
сертификатами
для организации
детского отдыха,
охваченных
малыми
(малозатратными)
формами отдыха,
в общем количестве
многодетных
семей, процентов
3.2 Поддержка
доля
–
5,00
некоммерческих
некоммерческих

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

10,00

20,00

30,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Социальная
поддержка»);
местный бюджет

I квартал
2019 года –
IV квартал
2035 года

20,00

25,00

30,00

областной бюджет
(в рамках реализации

I квартал министерство труда,
2019 года – занятости и социального
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1

2

организаций,
оказывающих помощь
многодетным семьям

3.3 Внедрение механизма
финансовой поддержки
семей при рождении
детей

3

4

5

6

7

8

организаций,
получивших
помощь,
процентов

коэффициенты
109,83
рождаемости
в возрастной
группе 25 – 29 лет
(число родившихся
на 1000 женщин
соответствующего
возраста)
коэффициенты
84,87
рождаемости
в возрастной
группе 30 – 34 лет
(число родившихся
на 1000 женщин
соответствующего
возраста)
суммарный
1,735
коэффициент
(на 2019)
рождаемости
3.4 Создание условий
уровень
–
для осуществления
занятости
трудовой деятельности женщин,
женщин, имеющих
имеющих детей
детей, включая
дошкольного
достижение
возраста,
100-процентной
процентов
доступности дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет
4 Проект «Развитие института молодой семьи»
4.1 Содействие молодым
удельный вес
10,00

9

10

11

государственной
программы
«Социальная
поддержка»);
местный бюджет
110,4

114,90

*

*

94,30

107,50

*

*

1,748

1,81

*

*

75,40

76,60

*

*

20,00

60,00

80,00

90,00

IV квартал развития Архангельской
2035 года области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
федеральный бюджет; I квартал министерство труда,
областной бюджет
2019 года – занятости и социального
(в рамках реализации IV квартал развития Архангельской
государственной
2024 года области
программы
«Социальная
поддержка»)

федеральный бюджет; I квартал
областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2024 года
программы
«Содействие
занятости населения»)

министерство труда,
занятости и социального
развития Архангельской
области

федеральный бюджет;

управление по делам

I квартал
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1

2

семьям в улучшении
жилищных условий

4.2 Оказание
информационной
поддержки молодым
семьям

3

4

5

6

7

8

молодых семей,
обеспеченных
жильем, в общем
количестве
молодых семей,
нуждающихся
в улучшении
жилищных
условий,
процентов

доля молодых
семей,
осведомленных
о программах
поддержки
молодых семей,
процентов

9

10

11

областной бюджет
2019 года –
(в рамках реализации IV квартал
государственной
2035 года
программы «Жилье»);
местный бюджет

30,00

35,00

40,00

80,00

95,00

Цель 4.5. Гражданское единство на основе традиций и культуры Архангельской области
1 Проект «Региональная идентичность»
1.1 Реализация
количество
20,00
28,00
28,00
28,00
28,00
просветительских,
реализованных
образовательных,
проектов, единиц
выставочных проектов
патриотической

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание»)

молодежи
и патриотическому
воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
I квартал управление по делам
2019 года – молодежи
IV квартал и патриотическому
2035 года воспитанию
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

областной бюджет
I квартал
(в рамках реализации 2019 года –
государственной
IV квартал
программы «Культура 2035 года
Русского Севера»);

министерство культуры
Архангельской области,
министерство
образования и науки
Архангельской области,
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1

2

3

4

5

6

7

8

направленности,
реализуемых на базе
музеев, общедоступных
библиотек,
многофункциональных
культурных центров,
образовательных
организаций и клубных
организаций
2 Проект «Гражданское единство»
2.1 Формирование
доля граждан,
у граждан,
положительно
проживающих
оценивающих
в Архангельской
состояние
области,
межнациональных
уважительного
отношений,
отношения к
процентов
различным народам,
культурам
и конфессиям
2.2 Создание условий
количество
для укрепления
участников
общероссийского
мероприятий,
гражданского единства направленных
на укрепление
общероссийской
гражданской
идентичности
(ежегодно),
человек
количество
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов

9

10

местный бюджет

11

муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)

88,00

88,80

90,00

90,00

90,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Совершенствование
государственного
управления»)

I квартал
2020 года –
IV квартал
2035 года

департамент по
внутренней политике
и местному
самоуправлению
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области

2000

625

700

725

750

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Совершенствование
государственного
управления»);
местный бюджет;
внебюджетные
источники

I квартал
2020 года –
IV квартал
2035 года

3700

1225

1300

1325

1350

департамент по
внутренней политике
и местному
самоуправлению
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области,
муниципальные
образования
Архангельской области
(по согласованию)
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1

2

2.1.2 Реализация комплекса
мер, направленных
на повышение
эффективности
государственных
средств массовой
информации

3

России,
проживающих
на территории
Архангельской
области
(ежегодно),
человек
доля населения,
имеющего
возможность
пользоваться
услугами
государственных
автономных
учреждений
в сфере средств
массовой
информации,
процентов

4

5

6

7

8

9

10

90,00

90,00

95,00

97,00

97,00

областной бюджет
(в рамках реализации
государственной
программы
«Совершенствование
государственного
управления»)

I квартал
2020 года –
IV квартал
2035 года

__________
* Значение показателя будет рассчитано по итогам реализации 1 этапа.

___________________

11

департамент прессслужбы и информации
администрации
Губернатора
Архангельской области
и Правительства
Архангельской области

