
ОТЧЕТ  

о ходе исполнения плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года 

за I полугодие 2020 года 

 

I. Вводная часть 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Архангельской области до 2035 года (далее – план) 

утвержден распоряжением Правительства Архангельской области 

от 24 декабря 2019 года № 605-рп. 

Целью мониторинга плана является повышение эффективности 

функционирования системы стратегического планирования Архангельской 

области, осуществляемого на основе оценки степени достижения целевых 

показателей и исполнения мероприятий плана, а также повышение 

эффективности деятельности участников стратегического планирования 

по достижению в установленные сроки ожидаемого результата 

от выполнения соответствующих мероприятий. 

Реализация плана направлена на достижение целей и задач, 

определенных в Стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом 

от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ (далее – Стратегия). В рамках исполнения 

плана Правительством Архангельской области осуществлялось достижение 

целевых значений показателей и реализация мероприятий в рамках двадцати 

целей по четырем приоритетам социально-экономического развития:  

1) сохранение и развитие человеческого капитала; 

2) пространство, комфортное для жизни; 

3) благоприятные условия для устойчивого экономического роста; 

4) консолидация населения и развитие гражданского общества. 

Реализация приоритетов направлена на достижение генеральной цели 

Стратегии: Архангельская область – центр Русского Севера, привлекающий 

и объединяющий людей для всестороннего развития, реализации передовых 

идей и комфортного проживания. 

Реализация плана запланирована в четыре этапа: 

первый этап – 2019 – 2021 годы; 

второй этап – 2022 – 2024 годы; 

третий этап – 2025 – 2030 годы; 

четвертый этап – 2031 – 2035 годы. 

По итогам I полугодия 2020 года проведена оценка степени достижения 

целевых показателей и исполнения мероприятий по приоритетам социально-

экономического развития Архангельской области. Целевые значения 

показателей реализации плана установлены на конец этапа, поэтому делать 

выводы о достижении целевых значений первого этапа, который только 

начался, в большинстве случаев можно лишь условно. Оценка степени 
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исполнения мероприятий по итогам отчетного периода представляет собой 

предварительную оценку достижения результата в 2020 году.  

С целью обеспечения согласованности региональной системы 

стратегического планирования большинство показателей, установленных 

в плане, также закреплены в государственных программах Архангельской 

области и региональных проектах в рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

 

II. Ключевые показатели реализации плана 

 

В качестве ключевых показателей реализации плана выделены 

численность населения, уровень безработицы, объем валового регионального 

продукта (далее – ВРП), а также показатели оценки эффективности высших 

должностных лиц (14 показателей), установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 1931. По предварительной 

оценке, целевые значения 10 из 172 показателей планируется достигнуть 

по итогам 2020 года. 

 

1. Численность постоянного населения на 1 января текущего года 

Фактическое значение показателя по состоянию на 1 января 2020 года 

составило 1 092 тыс. человек. 

Миграционная и естественная убыль жителей региона по-прежнему 

является причиной сокращения численности населения: по состоянию 

на 1 января 2020 года численность населения сократилась на 0,7 процента 

по сравнению с 1 января 2019 года. 

Тенденция сокращения численности населения Архангельской области, 

начавшаяся с 1990 года, сохраняется в настоящее время, но в последнее 

время наметились тенденции к снижению сальдо миграции. Если 

миграционные потери в 2019 году составляли 3,1 тыс. человек, то в текущем 

году сальдо миграции не превысит 2,5 тыс. человек и далее будет снижаться. 

Миграционная убыль в январе-июне 2020 года составила 119 человек против 

883 человек в январе-июне 2019 года. 

 

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест 

во внебюджетном секторе экономики 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

148 тыс. человек. По предварительным оценкам, ожидается достижение 

целевого значения показателя в годовом исчислении. 

В целях роста количества высокопроизводительных рабочих мест 

                                                           
1 В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 25 мая 2020 г. № 5372-АТ/Д03и установлены 

целевые значения по показателям для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
2 По показателю «Валовой региональный продукт в основных ценах» – нет данных в соответствии 

с федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р; представлена оценка достижения показателя. 
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(далее – ВПРМ) на предприятиях машиностроительного комплекса 

(судостроение и судоремонт) в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса» акционерное общество 

«Производственное объединение «Севмаш» (далее – АО «ПО «Севмаш») 

проводит реконструкцию и техническое перевооружение производства, 

главной целью которого является создание современного 

конкурентоспособного судостроительного предприятия (сокращение сроков 

выпуска продукции и снижения трудоемкости работ, повышение качества 

и освоение изготовления новых комплектующих). В рамках реконструкции 

предусмотрена модернизация практически всех основных производств 

предприятия – корпусообрабатывающего, корпусосварочного, стапельно-

сдаточного, корпусодостроечного, машиностроительного, 

механомонтажного. 

В течение 2020 года на АО «ПО «Севмаш» планируется внедрить 

не менее семи тысяч предложений по улучшению рабочих процессов 

и реализовать 125 перспективных проектов, которые должны дать 

экономический эффект не менее 2 млрд. рублей. Предприятие планирует 

провести обучение работников инструментам производственной системы, 

открыть в цехах и отделах пилотные участки по их внедрению. 

По результатам проводимой работы предприятие планирует повысить 

производительность труда на 5 процентов по сравнению с 2019 годом. 

Прогнозируемый рост количества ВПРМ на 2020 год на АО «ПО «Севмаш» 

по отношению к 2019 году составит 3 процента (821 человек). 

Акционерное общество «СПО «Арктика» планирует с 2020 года 

реализацию следующих инвестиционных проектов: 

строительство цеха № 4: создание производственных мощностей 

с целью организации производства и ремонта электротехнического 

оборудования для АПЛ 3 и 4 поколения. Срок реализации – 2020-2024 годы; 

проект по техническому перевооружению и реконструкции 

подразделений предприятия направленные на переоснащение производства 

современным оборудованием. Срок реализации – 2020-2024 годы. 

 

3. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

140 тыс. человек. По предварительной оценке, целевое значение показателя 

не будет достигнуто. Анализ ситуации в сфере малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) в I полугодии 2020 года показал 

незначительное снижение показателя (10 января 2020 года – 120,3 тыс. 

человек, 10 апреля 2020 года – 119,5 тыс. человек, 10 июля 2020 года – 

119,4 тыс. человек).  

В целом в регионе наблюдается тенденция снижения численности 

работников, занятых в сфере МСП, негативное воздействие оказывают 

различные факторы, в том числе убыль населения, главным образом 

миграционная убыль трудоспособного населения. Также сдерживающее 
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влияние на развитие МСП оказывает уровень конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг, производимых в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях Российской Федерации (в частности, 

в Архангельской области), который несопоставим с другими субъектами 

Российской Федерации по объективным территориальным особенностям.  

Реализуемая региональная часть национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» будет способствовать преодолению 

негативных тенденций, и позволит обеспечить сохранение и прирост 

численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей в Архангельской области. В связи с реализацией 

национального проекта в 2020 году на поддержку субъектов МСП 

Архангельской области направлено 363,5 млн. рублей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 239), 

а также указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года 

№ 28-у (далее – указ № 28-у) на территории Архангельской области введен 

режим повышенной готовности и ограничения по деятельности предприятий.  

С целью нивелирования рисков недостижения показателей 

Правительством Архангельской области 7 апреля 2020 года утвержден план 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Архангельской области на 2020 год 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

 

4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики (нарастающим итогом к 2017 году) 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

104 процента. По предварительным оценкам, ожидается достижение 

целевого значения показателя в годовом исчислении. 

Согласно графику вовлечения в реализацию национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» субъектов Российской 

Федерации, не заключивших в 2019 году соглашение о сотрудничестве 

в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости 

населения, а также соглашение о реализации регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях» (далее – региональный проект «Адресная поддержка»), 

утвержденного протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту под председательством Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов 

Российской Федерации А.Г. Силуанова от 11 июня 2019 года № 4, 

Архангельская область вступает в реализацию национального проекта с 2021 



5 

года. 

В целях достижения значений целевого показателя Правительством 

Архангельской области проведена работа по досрочному вступлению 

в реализацию национального проекта с 2020 года, в рамках которой 

заключены соглашение между Минэкономразвития России и Правительством 

Архангельской области о сотрудничестве в сфере повышения 

производительности труда и поддержки занятости населения от 2 сентября 

2019 года № С-198-МО/Д29 и соглашение между Правительством 

Архангельской области и автономной некоммерческой организации 

«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» 

о реализации регионального проекта «Адресная поддержка» на территории 

Архангельской области от 4 октября 2019 года № 2019-L20037-16. 14 апреля 

2020 года заключено соглашение о реализации национального проекта между 

Правительством Архангельской области и обществом с ограниченной 

ответственностью «Устьянская Молочная Компания».  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 239, 

а также указом № 28-у на территории Архангельской области введен режим 

повышенной готовности и ограничения по деятельности предприятий. 

Данные ограничения могут оказать отрицательное влияние на размер 

выручки и рост производительности труда предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики не только в период действия ограничительных мер, 

но и в целом за отчетный год.  

 

5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы 

(нарастающим итогом к 2017 году) 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

102 процента. Уровень реальной заработной платы в Архангельской области 

в январе-июне 2020 года составил 102,2 процента относительно уровня 

января-июня 2019 года. Таким образом, на текущий момент достижение 

показателя обеспечивается. 

Увеличение показателя «Уровень реальной среднемесячной заработной 

платы» (скорректированной на индекс потребительских цен) отмечено 

в большинстве отраслей экономики за исключением видов экономической 

деятельности: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», 

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», 

«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», 

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Предоставление 

прочих видов услуг». 

Рост реальной заработной платы, обеспечивающий положительную 

динамику показателя в целом, сложился в видах экономической 

деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 107,9 процента, 

«Строительство» – 104,7 процента, «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» – 104,5 процента, «Образование» – 
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104,3 процента, «Деятельность финансовая и страховая» – 103,7 процента, 

«Деятельность в области информации и связи» – 103,2 процента, 

«Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» 

– 102,6 процента, «Обрабатывающие производства» – 102,4 процента, 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – 

102,0 процента.  

Среди обрабатывающих производств прирост реальной заработной 

платы отмечен в металлургическом производстве – на 28,5 процента, 

производстве строительных материалов – на 10,4 процента, производстве 

пищевых продуктов – на 8,4 процента, производстве электрического 

оборудования – на 5,5 процента, деревообработке – на 5,3 процента, 

в судостроении на 2,3 процента.  

 

6. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

104,47 млрд. рублей. В I полугодии 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал составил 35,4 млрд. рублей с ростом относительно аналогичного 

периода 2019 года на 17 процентов в сопоставимых ценах. Однако рост 

показателя по итогам I полугодия не является показательным и не является 

гарантией продолжения позитивной динамики на протяжении всего года. 

Основной объем инвестиций приходится на обрабатывающие 

производства – порядка 35 процентов. Также значительный удельный вес 

приходится на виды экономической деятельности: «Сельское, лесное 

хозяйство, рыболовство и рыбоводство» – 11 процентов, «Транспортировка 

и хранение» – 15 процентов, «Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром» – 9 процентов. Данная тенденция обусловлена реализацией 

инвестиционных проектов на территории Архангельской области, в том 

числе включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Архангельской области.  

В части динамики инвестиций в основной капитал наибольший рост 

был зафиксирован в сферах недвижимости (увеличение более чем в 10 раз) 

и культуры и спорта (в 4,5 раза), образования (3,3 раза), здравоохранения 

(3 раза). Данная динамика обусловлена влиянием реализации национальных 

проектов и программ в рамках исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а также эффектом низкой базы 

(сфера недвижимости). 

В соответствии с проектом сценарных условий Минэкономразвития 

России рост неопределенности и сокращение доходов 

от предпринимательской деятельности приведут в 2020 году 

к существенному снижению инвестиций в основной капитал. 

 

6.1. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) 

и бюджетных ассигнований федерального бюджета (индекс) 
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Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

110,63 процента. По предварительной оценке, в Архангельской области 

по итогам I полугодия 2020 года установленное значение показателя «Объем 

инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований» не будет достигнуто. 

 

7. Уровень бедности 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

10,2 процента. По предварительным оценкам, по итогам I полугодия 2020 

года ожидается достижение целевого значения показателя в годовом 

исчислении. 

В 2019 году Правительство Архангельской области приступило 

к реализации мероприятий, направленных на достижение национальной цели 

по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году. Для достижения 

данной цели в Архангельской области реализуются мероприятия, 

направленные на: 

повышение степени защиты социально уязвимых групп населения 

за счет усиления адресной помощи, в том числе на основании социального 

контракта; 

поддержку эффективной занятости населения и снижение 

напряженности на рынке труда; 

повышение уровня заработной платы работников бюджетных 

организаций, в том числе отдельных категорий работников в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

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

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

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

содействие снижению задолженности по заработной плате 

в организациях Архангельской области, обеспечение своевременной 

и в полном размере выплаты заработной платы работникам организаций, 

финансируемых за счет средств консолидированного бюджета 

Архангельской области; 

стимулирование инвестиционной активности в Архангельской области; 

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 

посредством предоставления мер государственной поддержки. 

Реализация данных мероприятий продолжена в I полугодии 2020 года. 

Денежные доходы населения Архангельской области (в среднем 

на душу населения в месяц) в I полугодии 2020 года составили 32 666,7 рубля 

и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли на 2,1 процента.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника в I полугодии 2020 года составила 51 607,2 рубля, что выше 

уровня 2019 года на 5,2 процента. Реальная заработная плата в I полугодии 
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2020 года по сравнению I кварталом 2020 года возросла на 6,8 процента, 

а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросла на 1,7 процента. 

Средний размер пенсий в I полугодии 2020 года по сравнению 

с уровнем аналогичной даты 2019 года увеличился на 6 процентов, темп 

роста реального размера пенсии составил 1 процент.  

Величина прожиточного минимума на душу населения 

для Архангельской области в целом составила в II квартале 2020 года 

13 802 рубля, что на 8,5 процента выше величины прожиточного минимума 

в I квартале 2020 года и на 5,2 процента выше по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года. 

 

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

73,46 лет. Прогнозируется недостижение показателя по итогам 2020 года, что 

главным образом обусловлено процессом демографического старения 

населения, а также ухудшением эпидемиологической обстановки 

в Российской Федерации. 

Согласно предварительным сведениям Федеральной службы 

государственной статистики за январь – июнь 2020 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года число умерших в Архангельской области 

сократилось на 102 человека (на 1,4 процента). 

В целях снижения смертности и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни Архангельской областью реализуется комплекс 

мер, основными направлениями которого являются пропаганда среди 

населения здорового образа жизни, совершенствование работы первичного 

звена здравоохранения, повышение эффективности оказания скорой 

медицинской помощи, развитие выездных и дистанционных методов работы. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» разработаны 

и выполняются семь региональных проектов, в том числе «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

В рамках реализации указанных проектов проводятся мероприятия 

по оснащению медицинских организаций новым оборудованием, 

совершенствованию системы оказания медицинской помощи, в том числе 

специализированной медицинской помощи, внедрение в деятельность 

медицинских организаций новых клинических рекомендаций и протоколов 

лечения, обучение медицинского персонала с обеспечением на регулярной 

основе контроля достижения установленных показателей. 

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения», направленного на достижение целей и показателей 

национального проекта «Демография», осуществляется реализация 

мероприятий по развитию гериатрической службы. 
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9. Естественный прирост населения 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет  

(-5,2) человек на 1 000 человек населения. По предварительным оценкам, 

в целом по году показатель планируется достигнуть. 

Согласно предварительным данным Федеральной службы 

государственной статистики за январь – июнь 2020 года показатель 

естественного прироста населения в Архангельской области составил (-5,6) 

на 1 000 населения, прогнозное значение показателя по итогам 2020 года  

(-5,2) на 1000 населения. 

Негативная тенденция увеличения естественной убыли населения 

в Архангельской области обусловлена процессом демографического старения 

населения, характеризующимся увеличением в структуре населения доли лиц 

старше трудоспособного возраста и сокращением числа граждан 

трудоспособного возраста, в том числе женщин фертильного возраста, что 

оказывает влияние на снижение рождаемости. Согласно предварительным 

данным Федеральной службы государственной статистки в Архангельской 

области за январь – июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года число родившихся уменьшилось на 379 детей (на 8 процентов). 

Показатель смертности также снизился: число умерших сократилось 

на 102 человека (на 1,4 процента).  

Прогнозируется значительное снижение в IV квартале текущего года 

числа родов по причине откладываемой женщинами на неопределенное 

время запланированной беременности в связи с ухудшением 

эпидемиологической обстановки. Показатели смертности в регионе также 

будут зависеть от развития ситуации по новой коронавирусной инфекции.  

В Архангельской области реализуется План мероприятий 

по повышению рождаемости (улучшению демографической ситуации) 

на 2018 – 2020 годы, предусматривающий систему приоритетных мер, 

направленных на улучшение репродуктивного здоровья населения, 

профилактику и снижение числа абортов, поддержку семьи, в том числе 

молодой и студенческой, создание условий для совмещения 

профессиональных и семейных обязанностей, пропаганду семейных 

ценностей. 

Во исполнение Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология», утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н, 

каждая пациентка, обратившаяся для прерывания беременности, 

направляется на консультацию к специалисту доабортного 

консультирования. По предварительным данным за январь – июнь 2020 года 

за счет средств обязательного медицинского страхования проведено 

380 процедур ЭКО, на 2020 год запланировано выполнение 860 процедур 

ЭКО. В январе – июне 2020 года родилось 355 детей (в 2018 году – 

264 ребенка). Эффективность процедуры ЭКО составила 35,2 процента. 

В целях снижения смертности и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни Архангельской областью реализуется комплекс 
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мер, основными направлениями которого являются пропаганда среди 

населения здорового образа жизни, совершенствование работы первичного 

звена здравоохранения, повышение эффективности оказания скорой 

медицинской помощи, развитие выездных и дистанционных методов работы. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» разработаны 

и выполняются семь региональных проектов, в том числе «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (2019 – 2024 годы)» и «Борьба 

с онкологическими заболеваниями на 2019 – 2024 годы», утвержденные 

постановлениями Правительства Архангельской области от 18 июня 

2019 года № 322-пп и № 311-пп соответственно. В рамках реализации 

указанных региональных программ проводятся мероприятия 

по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, в том числе 

специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, 

внедрение в деятельность медицинских организаций новых клинических 

рекомендаций и протоколов лечения, обучение медицинского персонала 

с обеспечением на регулярной основе контроля достижения установленных 

показателей. 

Оказание медицинской помощи населению Архангельской области 

в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

организовано в соответствии с постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

(с изменениями), указом № 28-у, распоряжениями министерства 

здравоохранения Архангельской области. 

В государственных медицинских организациях Архангельской области 

приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации населения, а также плановой вакцинация граждан. 

 

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

23,8 тыс. семей. По предварительным оценкам, показатель за I полугодие 

2020 года составил 10,0 тыс. семей. В 2020 году плановое значение 

показателя планируется достичь в полном объеме за счет следующих мер: 

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 

реализация адресной программы Архангельской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»; 

реализация мероприятия по выдаче льготных ипотечных кредитов 

работникам бюджетной сферы в рамках государственной программы 

Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 
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и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 

области»;  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе 

установленных законодательством Российской Федерации; 

предоставление многодетным семьям денежной выплаты на взамен 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

на приобретение жилого помещения; 

осуществление контроля за объектами долевого строительства в рамках 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

11. Уровень доступности жилья 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

41 процент. По предварительным данным, показатель за I полугодие 2020 

года составил 50,3 процента – 122,7 процента по отношению к плановому 

значению (41 процент). 

Показатель определяется на основании ежемесячного минимального 

дохода, который за отчетный период предварительно составил 26 071,6 рубля 

и рассчитан на основании следующих величин: 

средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке – 

на основании методики расчета, утвержденной приказом Минстроя России 

от 18 апреля 2019 года № 228/пр; 

процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях 

в среднем за год – данные Центрального банка Российской Федерации; 

средний срок выданных ипотечных жилищных кредитов в рублях 

в отчетном году – данные Центрального банка Российской Федерации. 

 

12. Доля городов с благоприятной городской средой 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

23 процента. По предварительной оценке, установленное значение 

показателя не будет достигнуто по итогам 2020 года. 

В целях реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 утвержден паспорт регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской 

области», входящий в состав федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда». 

Указанный региональный проект реализуется в рамках 

государственной программы Архангельской области «Формирование 

современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
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от 22 августа 2017 года № 330-пп. 

По результатам определения индекса качества городской среды 

(далее – ИКГС) для 13 городов Архангельской области в соответствии с 

Методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации от 23 

марта 2019 года № 510-р, среднее значение ИКГС за 2019 составило 155 

баллов (по Российской Федерации – 169 баллов). 

По состоянию на 1 января 2020 года 2 из 13 городов Архангельской 

области (15 процентов) отнесены к городам с благоприятной городской 

средой (г. Северодвинск – 188 баллов и г. Коряжма – 183 балла). 

В целях достижения запланированных значений показателя 

муниципальными образованиями разработаны дорожные карты 

по повышению индикаторов ИГКС, предусматривающие оценку влияния 

реализации мероприятий национальных проектов «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», «Жилье 

и городская среда» на уровень комфорта для проживания граждан в городах. 

В рамках реализации проекта в 2020 году на территории 

Архангельской области заключено 219 муниципальных контрактов на общую 

сумму 371,5 млн. рублей в отношении 188 территорий (114 общественных 

территорий и 74 дворовые территории). Выполнены работы 

по благоустройству 36 территорий, что составляет 19 процентов 

от исполнения плана, в том числе 26 общественных и 10 дворовых 

территорий. 

С целью получения средств из федерального бюджета и создания 

комфортной городской среды муниципальные образования «Город 

Коряжма», «Вельский муниципальный район», «Каргопольский 

муниципальный район», «Няндомский муниципальный район», «Мезенский 

муниципальный район» в 2020 году приняли участие во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – 

конкурс). 

По результатам 1 этапа конкурса федеральной конкурсной комиссией 

Минстроя России отобран проект «Достопримечательное место “Комплекс 

первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной 

железной дороги. Станция Няндома”». Размер вознаграждения 

из федерального бюджета составил 45,0 млн. рублей. Реализация проекта 

запланирована до 31 декабря 2021 года. 

Во 2 этапе конкурса в 2020 году приняли участие муниципальные 

образования «Город Коряжма», «Вельский муниципальный район», 

«Каргопольский муниципальный район», «Мезенский муниципальный 

район». Подведение итогов конкурса планируется до 1 сентября 2020 года. 

В 2020 году реализуются проекты – победители конкурса 2019 – 2020 

годов: 

«Равновесие – программа активации городских связей», г. Котлас 

(2019 год – разработка проектной документации, 2020 год – выполнение 
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строительно-монтажных работ); 

«Сохраняя прошлое – создаем будущее», г. Сольвычегодск (2019 год – 

разработка проектной документации, 2020 год – выполнение строительно-

монтажных работ); 

«Достопримечательное место “Комплекс первоначальных построек 

Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция 

Няндома”» (2020 год – разработка проектной документации, 2021 год – 

выполнение строительно-монтажных работ). 

Завершение строительно-монтажных работ в г. Котласе 

и г. Сольвычегодске, а также разработка проектной документации 

в г. Няндоме планируется до 1 октября 2020 года. 

Кассовое исполнение проектов – победителей конкурса 2019 – 2020 

годов составило 51,2 млн. рублей. 

Реализуемые мероприятия в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды», а также в рамках иных национальных 

проектов, направлены на ежегодное повышение индекса качества городской 

среды, а также доли городов с благоприятной городской средой. В 2020 году 

претендентом для получения статуса города с благоприятной городской 

средой является г. Мирный (для которого индекса качества городской среды 

за 2019 год составил 180 баллов). 

Основной проблемой недостижения показателя в 2020 году является 

потребность в дополнительном финансировании из федерального бюджета 

всех нуждающихся в благоустройстве территорий в Архангельской области 

в размере 17 097,7 млн. рублей (на период до 2024 года предусмотрено 

финансирование в размере 2 138,1 млн. рублей). 

Правительством Архангельской области направлены предложения 

в Минстрой России от 16 сентября 2019 года № 02-06/990 и от 10 октября 

2019 года № 02-06/1090: 

по внесению корректировок в методику расчета размера федеральной 

субсидии в части введения для регионов, относящихся к Арктической зоне 

Российской Федерации, повышающего коэффициента не менее 1,4, что 

позволит учитывать в размере субсидии особенности производства работ 

в Арктических регионах; 

по рассмотрению возможности для Архангельской области 

дополнительного финансирования из федерального бюджета мероприятий 

проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству 

всех дворовых и общественных территорий на период 2020 – 2024 годов; 

по фиксированию темпов ежегодного прироста показателя индекса 

качества городской среды в размере 2 процентов на период реализации 

национальных проектов до 2024 года. 

 

13. Качество окружающей среды 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

100,09 процента. Согласно расчетам в соответствии с методикой, значение 

показателя в I полугодии 2020 года составляет 96 процентов. 
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По предварительной оценке, установленное значение показателя в 2020 году 

не будет достигнуто. 

Показатель носит комплексный характер, и на его величину оказывает 

влияние динамика ситуации в сфере охраны окружающего воздуха, охраны 

поверхностных вод водных объектов, а также в сфере обращения с отходами.  

Следует отметить, что в части первых двух составляющих, 

формирующих итоговый результат, в Архангельской области отмечается 

в целом положительная динамика. 

Основное влияние на недостижение целевого показателя оказывает 

оценка качества работы с отходами, одним из аспектов которой является 

наличие на территории субъекта объектов по утилизации твердых 

коммунальных отходов (в Архангельской области подобные объекты 

отсутствуют). 

В целях реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 постановлением Правительства 

Архангельской области от 30 июля 2019 года № 403-пп утверждена 

региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 

годы)», входящая в состав федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Экология». 

Основной целью региональной программы является повышение 

качества питьевой воды для населения Архангельской области путем 

строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения. Объем средств, планируемых для реализации региональной 

программы на период с 2019 по 2024 год, составляет 3,5 млрд. рублей. 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках инвестиционной 

программы муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» 

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска 

на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области от 19 ноября 2018 года № 155-п, с выполнением 

строительно-монтажных работ в IV квартале 2019 года, пусконаладочных 

работ и ввода объекта в эксплуатацию – II квартал 2020 года.  

В январе – феврале 2020 года в Минстрой России направлены заявки 

на участие в распределении в 2020 году субсидий из федерального бюджета 

на софинансирование мероприятий регионального проекта «Чистая вода» 

по 4 объектам: пос. Емецк (дер. Кузнецово), о. Кего (г. Архангельск), 

с. Шангалы (Устьянский район) и пос. Ильинско-Подомское (Вилегодский 

район), общий объем финансирования мероприятий порядка 

307,0 млн. рублей. Реализация мероприятий по указанным объектам 

планируется после утверждения заявок Минстроем России и подписания 

соответствующего соглашения. 

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация 

по пяти объектам: г. Котлас (по итогам мероприятий будет обеспечено 

качественной питьевой водой 52 786 человек), г. Вельск (21 441 человек), 

г. Няндома (8 359 человек), пос. Березник (5 414 человек). Реализация 
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мероприятий планируется в 2021 – 2022 годах. 

Мероприятия, направленные на снижение объемов отводимых сточных 

вод и повышение качества сточных вод, реализуемые крупными 

водопользователями: 

АО «ПО «Севмаш»: Реконструкция системы очистки сточных вод 

на очистных сооружениях г. Северодвинска (запланированное в 2020 году 

финансирование 30,5 млн. рублей, завершение реализации – 2023 год); 

Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков 

очистных сооружений ВОС-1 г. Северодвинска (запланированное в 2020 году 

финансирование 46,8 млн. рублей, завершение реализации – 2024 год);   

Общество с ограниченной ответственностью «Онега-Водоканал»: 

реконструкция очистных сооружений (запланированное в 2020 году 

финансирование 4,38 млн. рублей, завершение реализации – 2026 год); 

Акционерное общество «Архангельский целлюлозно-бумажный 

комбинат»: внедрение в технологический процесс новой станции выпарки 

щелоков с утилизацией дурнопахнущих газов, строительство которой 

осуществлялось в период 2017 – 2019 годов. По плановым показателям 

внедрение новой станции позволит снизить объем образующихся сточных 

вод в 2020 году на 1,5 – 2 процента, в перспективе – до 5 процентов. 

Кроме того, предприятиями, осуществляющими водоснабжение 

населения, в 2020 году запланировано проведение планово-

предупредительных ремонтных работ на водоочистных сооружениях 

и водопроводных сетях в целях недопущения ухудшения качества 

водоснабжения населения. 

В рамках реализации региональной программы в 2020 году 

не запланировано завершения реализации мероприятий и ввода 

в эксплуатацию новых или реконструированных объектов водоснабжения 

и водоподготовки, что не позволит существенно изменить долю населения, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения. 

К проблемам, которые не позволят обеспечить достижение значений 

(уровней) показателей можно отнести: 

отсутствие механизмов финансирования (софинансирования) 

реконструкции канализационных очистных сооружений в населенных 

пунктах Архангельской области; 

недостаточное количество разработанных проектов по строительству 

(реконструкции) водозаборных сооружений и систем водоподготовки, 

которые могут быть профинансированы в рамках федерального проекта 

«Чистая вода». 

 

14. Уровень образования 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

66,74 процента. По предварительным оценкам, в 2020 году ожидается 

достижение целевого значения показателя. 

Для достижения целевого значения показателя в I полугодии 2020 года 
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реализованы следующие мероприятия. 

1) Формирование государственного регионального заказа 

на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области 

на основе прогноза социально-экономического развития Архангельской 

области, возрастной структуры населения, численности занятых в экономике 

Архангельской области, прогноза потребности в кадрах, предложений 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области 

и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области. Государственный региональный заказ 

позволяет регулировать объемы и структуру приема граждан для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, основным 

ориентиром при этом является обеспечение квалифицированными кадрами 

важнейших для экономики Архангельской области отраслей экономики. 

Государственным региональным заказом на 2020 год предусмотрен 

планируемый прием граждан для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в количестве 6 793 человека, планируемый прием 

увеличен по сравнению с 2019 годом на 78 человек. При этом существенно 

увеличен планируемый прием в рамках укрупненных групп профессий 

и специальностей: 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (2019 год – 

920 человек; 2020 год – 975 человек); 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

(2019 год – 405 человек; 2020 год – 421 человека); 

34.00.00 Сестринское дело (2019 год – 220 человек; 2020 год – 

255 человек); 

44.00.00 Образование и педагогика (2019 год – 525 человек; 2020 год – 

567 человек). 

Однако сокращен планируемый прием в рамках ряда других 

укрупненных групп профессий и специальностей.  

2) Активная профориентационная работа с обучающимися 

общеобразовательных организаций Архангельской области, ориентированная 

на их поступление в профессиональные образовательные организации 

Архангельской области, популяризация рабочих профессий. 

3) Повышение спроса на выпускников профессиональных 

образовательных организаций, прежде всего – на квалифицированных 

рабочих. Так, в течение последних нескольких лет существенно увеличены 

контрольные цифры приема для государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Техникум судостроения и машиностроения», которым осуществляется 

подготовка квалифицированных кадров для АО «ПО «Севмаш». За период 

с 2015 по 2020 год количество обучающихся в указанном образовательном 
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учреждении увеличилось с 524 до 884 человек (на 68,7 процента). 

4) Расширение спектра и географии подготовки квалифицированных 

кадров со средним профессиональным образованием. Так, начиная 

с 2019 года, открыта подготовка квалифицированных кадров по профессиям 

среднего профессионального образования «Слесарь-монтажник судовой» 

и «Контролер станочных и слесарных работ». 

В части увеличения удельного веса численности обучающихся 

по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 

по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования проводится Всероссийская 

олимпиада школьников в Архангельской области (в соответствии 

с Порядком, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 года № 1252). Министерство образования и науки Архангельской 

области организует олимпиаду по 21 учебному предмету. Участниками 

регионального этапа ежегодно становятся не менее тысячи 

старшеклассников. Данный показатель стабилен на протяжении последних 

лет. В I квартале 2020 года в региональном этапе участвовало 1 193 человека 

(в 2019 году количество участников составляло 1 164 обучающихся), 

во II квартале 2020 года олимпиады и конкурсы не проводились. 

 

15. Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог 

в городских агломерациях с учетом загруженности 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

19,2 процента. Фактическое значение показателя в I полугодии 2020 года 

составило 17,6 процента. Целевой показатель на 2020 год будет достигнут 

в полном объеме. 

Планируемое достижение показателя обусловлено исполнением 

мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Программа 

комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской 

области, Архангельской агломерации», реализация которого осуществляется 

в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

 

16. Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) 

Целевое значение показателя, установленное на 2020 год, составляет 

6,9 процента. Фактическое значение показателя в I полугодии 2020 года 

составило 7,8 процента.  

Одна из основных проблем рынка труда области в текущем году – рост 

числа безработных в регионе. В связи с введением ограничительных 

мероприятий, вызванных распространением новой коронавирусной 

инфекции, в том числе в отдельных сферах деятельности, наиболее 
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пострадавших в условиях ухудшения ситуации (предприятия общественного 

питания, бытовых услуг, организаций сферы культуры, отдыха, спорта, 

досуга, развлечений, туризма, авиаперевозок и др.) увеличилась доля 

граждан, потерявших работу, а также выведенных работодателям в простой, 

в режим неполного рабочего дня (недели). 

В связи с ограничительными мероприятиями, связанными 

с распространением коронавирусной инфекции, численность безработных 

по Международной организации труда увеличилась с 34,2 тыс. человек 

за IV квартал 2019 года до 39,6 тыс. человек за II квартал 2020 года. 

По результатам мониторинга рынка труда на 9 сентября 2020 года, 

проводимого органами службы занятости Архангельской области, 

численность зарегистрированных безработных граждан составила 

27 162 человека, уровень регистрируемой безработицы – 5,07 процента 

к численности рабочей силы. 

Кроме того, рост численности безработных связан с введением 

временного максимально упрощенного порядка подачи заявлений 

на получение пособия по безработице в дистанционном режиме (в том числе 

через портал «Работа в России»), а также с ростом размера пособия 

по безработице для тех граждан, кто потерял работу, начиная с 1 марта 2020 

года (до 12 130 рублей, увеличенный на районный коэффициент), 

увеличением минимального размера пособия по безработице 

(до 4 500 рублей, увеличенный на районный коэффициент) и увеличением 

размера пособия по безработице на 3 000 рублей на каждого 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

17. Валовой региональный продукт в основных ценах 

Фактическое значение ВРП представлено Росстатом только за 2018 год, 

исходя из особенностей статистического учета данного показателя. Объем 

ВРП в 2018 году составил 514 млрд. рублей, индекс физического объема – 

102,9 процента к уровню 2017 года (в постоянных ценах), 464,9 тыс. рублей 

на душу населения. 

В структуре ВРП региона по видам экономической деятельности 

основная его часть создается в следующих базовых отраслях: в сфере 

сельского хозяйства, промышленного производства, транспорта и торговли. 

Удельный вес добавленной стоимости этих видов экономической 

деятельности в создании ВРП в 2018 году составляет 63,6 процента. Доля 

валовой добавленной стоимости организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере промышленного производства, в 2018 году составила 35,8 процента 

ВРП. 

Структура ВРП в Архангельской области достаточно стабильна. 

Существенных структурных сдвигов в период 2020-2022 годов не ожидается. 

В основу оценки валового регионального продукта положена существующая 

на данный момент структура данного показателя. По итогам 2020 года ВРП 

оценивается в размере 558,4 млрд. рублей.  
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III. Информация о реализации приоритетов и целей социально-

экономического развития Архангельской области и анализ факторов, 

повлиявших на ход выполнения мероприятий, достижение значений 

показателей 

 

Приоритет 1 Сохранение и развитие человеческого капитала 

Приоритет включает реализацию пяти целей: сформированная 

культура и система здоровьесбережения; качественное и доступное 

образование; центр культуры с богатым историческим наследием; развитая 

система физкультурно-спортивного воспитания; благосостояние, доступное 

для каждого. 

Реализация приоритета 1 характеризуется выполнением 85 из 115 

показателей. Вместе с тем необходимо отметить, что по 14 показателям 

отсутствует полугодовая отчетная информация в связи с годовой 

периодичностью формирования отчетности. Также по 16 показателям 

целевые значения не были достигнуты, или ожидается недостижение 

по результатам 2020 года, поскольку в настоящее время мероприятия, 

закрепленные в государственных программах Архангельской области 

и влияющие на достижение показателей, находятся в стадии реализации. 

Кроме того, на реализацию мероприятий повлияли ограничительные меры, 

введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Объем финансирования приоритета 1 в I полугодии 2020 года составил 

43 887,2 млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на обеспечение 

системы здравоохранения Архангельской области, в частности 

на реализацию мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции, – 21 669,9 млн. рублей, или 49,4 процента 

от расходов на реализацию приоритета 1 Стратегии.  

Достижение ожидаемого результата, показателей и задач приоритета 1 

в I полугодии 2020 года осуществляется путем реализации мероприятий: 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 463-пп; 

государственной программы Архангельской области «Культура 

Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп; 

государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 19 июля 2013 года № 330-пп; 

государственной программы Архангельской области «Социальная 
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поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 

2012 года № 464-пп; 

государственной программы Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны 

труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 8 октября 2013 года № 466-пп; 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп; 

региональной программы Архангельской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие финансового образования 

в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 21 августа 2014 года № 331-пп; 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года № 646-пп; 

программы Архангельской области «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (2019 – 2024 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 18 июня 2019 года № 322-пп; 

программы Архангельской области «Борьба с онкологическими 

заболеваниями на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 18 июня 2019 года № 311-пп; 

программы Архангельской области «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019 – 2024 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 1 июня 2019 года № 310-пп; 

программы Архангельской области «Старшее поколение», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 10 декабря 2019 года № 667-пп; 

федеральных проектов «Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» и «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография», федеральных проектов «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
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системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Развитие экспорта 

медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение» 

и федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального 

проекта «Цифровая экономика», федеральных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование», федеральных проектов «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»)», «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди»)» и «Цифровизация услуг 

и формирование информационного пространства в сфере культуры 

(«Цифровая культура»)» национального проекта «Культура», реализуемых 

на территории Архангельской области. 

 

Приоритет 2 Пространство, комфортное для жизни 

Приоритет включает реализацию пяти целей: доступное, комфортное 

и качественное жилье; современная коммунальная и энергетическая 

инфраструктура; доступное и качественное транспортное сообщение; 

современная городская среда и комфортное село; благоприятная 

окружающая среда. 

Реализация приоритета 2 характеризуется выполнением 23 из 61 

показателей. Вместе с тем необходимо отметить, что по 27 показателям 

отсутствует полугодовая отчетная информация в связи с годовой 

периодичностью формирования отчетности. Также по 11 показателям 

целевые значения не были достигнуты, или ожидается недостижение 

по результатам 2020 года, поскольку в настоящее время мероприятия, 

закрепленные в государственных программах Архангельской области 

и влияющие на достижение показателей, находятся в стадии реализации. 

Кроме того, на реализацию мероприятий повлияло введение мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Объем финансирования приоритета 2 в I полугодии 2020 года составил 

8 481,0 млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на реализацию 

региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области – 3 294,2 млн. рублей, или 38,8 процента 

от расходов на реализацию приоритета 2 Стратегии, а также ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения – 2 625,6 млн. рублей или 31 процент соответственно. 

Достижение ожидаемого результата, показателей и задач приоритета 2 

в I полугодии 2020 года осуществляется путем реализации мероприятий: 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп; 
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государственной программы Архангельской области «Развитие 

имущественно-земельных отношений Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 11 октября 2013 года № 479-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 15 октября 2013 года № 487-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 

года № 463-пп; 

государственной программы Архангельской области «Формирование 

современной городской среды в Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 

года № 330-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие лесного 

комплекса Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп; 

государственной программы Архангельской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп; 

адресной программы Архангельской области «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года 

№ 153-пп; 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской 

области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 22 апреля 2014 года № 159-пп; 

региональной программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области 

на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 декабря 2017 года № 571-пп; 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций 

в Архангельской области; 

федеральных проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

и «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 

«Жилье и городская среда», федеральных проектов «Дорожная сеть», 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального 

проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
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на период до 2024 года и федеральных проектов «Сохранение лесов», 

«Чистая страна», «Чистая вода» и «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», 

реализуемых на территории Архангельской области. 

 

Приоритет 3 Благоприятные условия для устойчивого 

экономического роста 

Приоритет включает реализацию пяти целей: функционирующий 

рынок научных исследований и инновационных разработок; 

сбалансированный рынок труда; эффективная система поддержки и развития 

бизнеса; сельские территории как новые точки экономического роста; 

глобальная конкурентоспособность приоритетных отраслей экономики 

и развитие экспорта. 

Реализация приоритета 3 характеризуется выполнением 34 из 76 

показателей. Вместе с тем необходимо отметить, что по 11 показателям 

отсутствует полугодовая отчетная информация в связи с годовой 

периодичностью формирования отчетности. Также по 31 показателю целевые 

значения не были достигнуты, поскольку в настоящее время мероприятия, 

закрепленные в государственных программах Архангельской области 

и влияющие на достижение показателей, находятся в стадии реализации. 

Кроме того, часть мероприятий, связанных с проведением деловых 

мероприятий (конференций, форумов и др.), была приостановлена в первом 

полугодии 2020 года в связи с введением ограничительных мер в период 

пандемии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Объем финансирования приоритета 3 в I полугодии 2020 года составил 

4 517,0 млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на реализацию 

мероприятий в части развития сельских территорий – 3 274 млн. рублей, 

или 72 процента от расходов на реализацию приоритета 3 Стратегии, 

при этом 2 332,8 млн. рублей – внебюджетные средства, привлеченные 

в рамках государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Архангельской области. 

Достижение ожидаемого результата, показателей и задач приоритета 3 

в I полугодии 2020 года осуществляется путем реализации мероприятий: 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 463-пп; 

государственной программы Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны 

труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 8 октября 2013 года № 466-пп; 

государственной программы Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
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от 10 октября 2019 года № 547-пп;  

государственной программы Архангельской области «Развитие 

торговли в Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 460-пп; 

государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп; 

государственной программы Архангельской области «Комплексное 

развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 

года № 510-пп; 

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; 

государственной программы Архангельской области «Культура 

Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 

года № 463-пп; 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография», федеральных проектов «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе 

к льготному финансированию», «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации» и «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», федеральных проектов «Системные 

меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг» 

и «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт», федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», 

реализуемых на территории Архангельской области. 

 

Приоритет 4 Консолидация населения и развитие гражданского 

общества 

Приоритет включает реализацию пяти целей: общество, основанное 

на доверии и взаимной ответственности; молодежь, ответственная 

за будущее Архангельской области; эффективная система общественной 

безопасности; семья как основа духовно-нравственного развития; 
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гражданское единство на основе традиций и культуры Архангельской 

области. 

Реализация приоритета 4 характеризуется выполнением 20 из 54 

показателей. Вместе с тем необходимо отметить, что по 17 показателям 

отсутствует полугодовая отчетная информация в связи с годовой 

периодичностью формирования отчетности. Также по 17 показателям 

целевые значения не были достигнуты, поскольку в настоящее время 

мероприятия, закрепленные в государственных программах Архангельской 

области и влияющие на достижение показателей, находятся в стадии 

реализации. Кроме того, на реализацию мероприятий, связанных 

с вовлечением граждан, в I полугодии 2020 года повлияло введение мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Объем финансирования приоритета 4 в I полугодии 2020 года составил 

2 336,4 млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на обеспечение 

безопасности жителей Архангельской области для их жизнедеятельности – 

1 073,8 млн. рублей, или 46 процентов от расходов на реализацию 

приоритета 4 Стратегии.  

Достижение ожидаемого результата, показателей и задач приоритета 4 

в I полугодии 2020 года осуществляется путем реализации мероприятий: 

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; 

государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 19 июля 2013 года № 330-пп; 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп; 

государственной программы Архангельской области «Защита 

населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 8 октября 2013 года № 465-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 

года № 463-пп; 
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государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп; 

государственной программы Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 464-пп; 

государственной программы Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны 

труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 8 октября 2013 года № 466-пп; 

государственной программы Архангельской области «Культура 

Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп; 

федеральных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография», федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование», федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая 

экономика» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные автомобильные дороги», реализуемых 

на территории Архангельской области. 

 

IV. Заключение 

 

Подводя итоги реализации плана в I полугодии 2020 года, необходимо 

отметить, что в целом сложно дать оценку успешности реализации плана 

ввиду отсутствия отчетных данных по части анализируемых показателей 

(отсутствие данных отмечается у порядка 30 процентов всех показателей). 

Кроме того, на достижение показателей повлияло введение мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Региональная практика стратегического планирования демонстрирует 

отсутствие полугодового мониторинга по реализации стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации и концентрацию 

на оперативном мониторинге государственных программ, согласованных 

с документами стратегического планирования регионального уровня, 

разработанных в рамках целеполагания. 

В рамках реализации плана в 2020 году выполняются мероприятия 

22 государственных программ Архангельской области, а также отдельные 

мероприятия региональных проектов, реализуемых в рамках национальных 

проектов, региональных программ, областной адресной инвестиционной 
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программы, инвестиционных проектов и прочие мероприятия. 

Объем финансирования реализации плана в I полугодии 2020 года 

в разрезе приоритетов социально-экономического развития Архангельской 

области составил более 59 млрд. рублей. Наибольший объем расходов 

направлен на развитие социальной сферы, в том числе на реализацию мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции – 74 процента от всех расходов в текущем 

периоде. Расходы на пространственное развитие составили 14 процентов, 

формирование условий для экономического развития – 8 процентов 

и развитие гражданского общества и обеспечение безопасности – 4 процента. 

Отдельно следует отметить, что в рамках приоритета 3 в I полугодии 

2020 года осуществляется реализация приоритетных инвестиционных 

проектов Архангельской области. Реестр приоритетных инвестиционных 

проектов в настоящее время включает девятнадцать проектов, из них восемь 

проектов находятся в стадии реализации. Общий объем инвестиций, который 

будет привлечен в экономику Архангельской области в результате 

реализации данных проектов составит более 171,5 млрд. рублей, будет 

создано более 5,7 тыс. новых рабочих мест. Это проекты в сфере 

лесопромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых, рыболовства, 

сельского хозяйства и здравоохранения. 

Вместе с тем в 2020 году произошел ряд событий, которые 

существенно повлияли на сценарные условия реализации стратегии и плана 

и являются предпосылками, определяющими необходимость корректировки 

документов стратегического планирования. 

В первой половине 2020 года экономическое развитие определялось, 

прежде всего, эпидемиологической ситуацией, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, ситуация 

усугубилась рецессией мировой экономики, связанной с карантинными 

ограничениями, и ситуацией на нефтяных рынках. Влияние внешних 

факторов должно несколько скорректировать отдельные положения 

стратегии с учетом новых требований к устойчивости отдельных сфер 

деятельности (здравоохранение, образование и др.). 

Необходимость корректировки отдельных положений стратегии 

и плана также диктует принятие в 2020 году на федеральном уровне 

стратегически значимых нормативных правовых актов, в том числе: 

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474, 

определяющего пять национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2030 года: сохранение населения, здоровье и благополучие 

людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная 

и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство; цифровая трансформация,  

Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике 

на период до 2035 года, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 5 марта 2020 года № 164,  

отраслевых стратегий (Сводная стратегия развития обрабатывающей 
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промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 

года, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 

года и др.). 

Дополнительно в настоящее время формируется программа социально-

экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа, основу которой будет составлять набор инициатив совместного 

развития в сфере инфраструктурного и социально-экономического развития 

для обеспечения территориальной связанности двух субъектов Российской 

Федерации.  

Таким образом, предварительный анализ предполагаемых 

корректировок стратегии показывает, что в целом документ согласуется 

с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской 

Федерации, однако требуется доработка отдельных целевых ориентиров, 

показателей и сроков. В связи с чем запланированная на 2021 год 

корректировка стратегии предполагает ее точечную донастройку 

в соответствии с федеральной повесткой в рамках уже определенных в ней 

генеральной цели, стратегических целей и задач долгосрочного развития 

Архангельской области. 

 

___________ 


