
                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением администрации Губернатора  

Архангельской области и Правительства  

                                                                                                                                           Архангельской области  

 

 
 

ПЛАН 

реализации государственной программы Архангельской области 

«Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

на 2018 год 

 

Ответственный исполнитель государственной программы – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 

 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Основные этапы выполнения 

мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия 

Единица 

измерения 

Плановые значения сроков выполнения 

основных этапов мероприятия и (или) 

показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г. 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма № 1 «Развитие 

кадрового потенциала органов 

государственной власти, иных 

государственных органов 

Архангельской области и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области» 

Х Х Х Х Х Х 
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1.1. Профессиональная  

переподготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

государственные должности 

Архангельской области и должности 

государственных гражданских 

служащих Архангельской области 

численность лиц, замещающих 

государственные должности 

Архангельской области  

и должности государственных 

гражданских служащих Архангельской 

области, получивших дополнительное 

профессиональное образование (далее – 

ДПО) 

человек – 99 164 283 

  формирование отчетной документации 

в Минтруд России об исполнении 

государственного заказа на ДПО 

государственных гражданских 

служащих  Архангельской области в 

2017 году 

срок 

завершения 

08 

февраля 

– – – 

 формирование сводного отчета об 

исполнении государственного заказа 

на ДПО в 2017 году 

срок 

завершения 

15 

февраля 

– – – 

 заключение государственного 

контракта на ДПО государственных 

гражданских служащих 

Архангельской области в 2018 году 

срок 

завершения 

– 30 

апреля 

– – 

  формирование проекта 

государственного заказа на ДПО 

государственных гражданских 

Архангельской области служащих на 

2019 год 

срок 

завершения 

– – 01 августа – 

 корректировка государственного 

заказа на ДПО государственных 

гражданских служащих 

Архангельской области на 2018 год                        

(с  учетом отраслевого обучения за 

счет средств государственных 

органов) 

срок 

завершения 

– – – 20 декабря 
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  корректировка проекта 

государственного заказа на ДПО 

государственных гражданских 

служащих Архангельской области на 

2019 год (с  у четом выделенных 

лимитов, в том числе на отраслевое 

обучение),  подготовка проекта 

распоряжения Губернатора 

Архангельской области об 

утверждении государственного заказа 

на 2019 год 

срок 

завершения 

– – – 29 декабря 

2.1. Профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности 

Архангельской области и должности 

муниципальной службы 

Архангельской области 

численность лиц, замещающих 

муниципальные должности  

в Архангельской области  

и должности муниципальных служащих в 

Архангельской области, получивших 

ДПО 

 

человек 90 150 150 210 

3.1. Повышение квалификации 

участников резерва управленческих 

кадров Архангельской области (далее 

– областной резерв)  и резерва 

управленческих кадров 

муниципальных образований 

Архангельской области, включая 

резерв сельских поселений 

Архангельской области (далее – 

муниципальный резерв), а также 

организация  и проведение 

тестирования кандидатов на 

включение в резервы управленческих 

кадров 

численность участников областного и 

муниципального резервов, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование либо повысивших свой 

управленческий уровень, в том числе на 

курсах повышения квалификации, 

обучающих семинарах, круглых столах, 

тренингах, в рамках Президентской 

программы 

человек – – – 30 

 численность кандидатов на включение в 

резервы управленческих кадров, 

человек – – – 10 
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прошедших тестирование 

4.1. Межведомственное 

сотрудничество по развитию 

кадрового потенциала органов 

государственной власти и иных 

государственных органов 

Архангельской области и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области и по обмену 

опытом работы (организация  

и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов, 

тренингов) 

количество конференций, обучающих 

семинаров, круглых столов, тренингов 

единиц – – – 1 

5.1. Подготовка управленческих 

кадров в соответствии с 

Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства по 

всем типам образовательных программ 

(далее – Президентская программа) 

 

численность управленческих кадров, 

прошедших профессиональную 

переподготовку в рамках 

Президентской программы 

человек – 25 25 25 

  заключение соглашения о 

предоставлении субсидии бюджету 

Архангельской области из 

федерального бюджета в ГИС 

«Электронный бюджет» (между 

Министерством экономического 

развития Российской Федерации и 

Правительством Архангельской 

области)  

срок 

завершения 

15 

февраля 

– – – 

 заключение договора о порядке 

финансового обеспечения расходов, 

срок 

завершения 

– 30 июня – – 
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связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими 

образовательными учреждениями 

услуг по обучению в соответствии с 

Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации (между 

Правительством Архангельской 

области и  САФУ имени                                    

М.В. Ломоносова) 

 организация и проведение ежегодной 

конференции выпускников и 

слушателей Президентской программы 

срок 

завершения 

– 30 июня – – 

 проведение государственной 

аттестации и выпуска слушателей 

Президентской программы 2017/18 

учебного года 

срок 

завершения 

– 30 июня – – 

 организация набора и конкурсного 

отбора кандидатов для обучения по 

Президентской программе на 2018/19 

учебный год 

срок 

завершения 

– – – 10 декабря 

6.1. Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Архангельской области 

«Архангельский региональный 

ресурсный центр»  

исполнение бюджета к утвержденному 

плану года 

процентов 20 45 60 100 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение 

доступности и качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

"одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров» 

Х Х Х Х Х Х 
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1.2. Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна"  

в функционирующих 

многофункциональных центрах 

 

доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных услуг 

процентов 90 90 90 90 

 количество муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления (подведомственными 

учреждениями), процессы 

предоставления которых переведены в 

2018 году в МФЦ 

единиц – – 22 38 

 количество услуг, предоставляемых 

исполнительными органами 

государственной власти 

(подведомственными учреждениями), 

процессы предоставления которых 

переведены в 2018 году в МФЦ 

единиц – – 1 2 

Подпрограмма № 3 «Создание систем 

электронного правительства, 

развитие информационного общества 

в Архангельской области» 

X X X X X X 

1.2. Обеспечение достижения 

показателя, предусмотренного 

подпунктом «в» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования 

системы государственного 

управления», посредством доработки 

(создания) информационных систем, 

используемых при предоставлении 

государственных  

и муниципальных услуг в 

количество граждан в Архангельской 

области, зарегистрированных в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

человек – – – 119 500 
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электронном виде, в том числе в 

части обеспечения взаимодействия с 

федеральной государственной 

информационной системой «Единая 

система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг в 

электронной форме» и федеральной 

государственной информационной 

системой «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)», и (или) 

посредством информирования 

граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде и (или) 

иных мероприятий, направленных на 

достижение указанного показателя 

 

количество заявок на предоставление 

государственных и муниципальных 

услуг, поданных населением 

Архангельской области с 

использованием государственной 

информационной системы 

Архангельской области 

«Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и государственной 

информационной системы Российской 

Федерации «Единый портал 

единиц – – 150 000 250 000 
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государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

2.3. Создание и развитие 

интегрированной региональной 

информационно-аналитической 

системы Архангельской области - 

подсистемы ситуационного центра 

Губернатора Архангельской области 

(далее - ИРИАС АО - п/с СЦГ АО) 

проведение закупочных процедур и 

заключение договора на выполнение 

работ 

срок 

завершения 

– – – 25 декабря 

2.4. Создание и развитие интернет-

портала для разработки стратегии 

социально-экономического развития 

Архангельской области и 

специализированного интернет-

портала об инвестиционной 

деятельности на территории 

Архангельской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

выполнение работ и тестирование 

порталов 

срок 

завершения 

15 марта – – – 

 
ввод порталов в эксплуатацию 

срок 

завершения 

30 марта – – – 

 доработка функционала интернет-

портала для разработки стратегии 

социально-экономического развития 

Архангельской области, включая 

реализацию комплекса мер по 

поисковой оптимизации и 

продвижению портала 

срок 

завершения 

– – 30 

сентября 

– 
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 проведение закупочных процедур и 

заключение договора на выполнение 

работ по формированию 

интерактивной инвестиционной карты, 

созданию новых модулей и доработке 

функционала инвестиционного 

портала Архангельской области 

срок 

завершения 

– – – 28 декабря 

 количество проведенных 

стратегических сессий на интернет-

портале для разработки стратегии 

социально-экономического развития 

Архангельской области 

единиц – – – 21 

3.1. Развитие центра обработки 

данных Правительства 

Архангельской области 

постоянно функционирующий 

отказоустойчивый центр обработки 

данных для размещения всех 

информационных систем 

Правительства Архангельской области 

единиц 1 1 1 1 

3.2. Развитие резервного центра 

обработки данных Правительства 

Архангельской области 

постоянно функционирующий 

отказоустойчивый резервный центр 

обработки данных для размещения 

резервных копий информационных 

систем Правительства Архангельской 

области 

единиц 1 1 1 1 

3.3. Модернизация овального зала 

заседаний Правительства 

Архангельской области 

проект по переоборудованию 

овального зала 

срок 

завершения 

– – 25 июля – 

4.1. Обеспечение деятельности 

государственного автономного 

учреждения Архангельской области 

«Управление информационно-

коммуникационных технологий 

Архангельской области» 

количество функционирующих 

информационных систем 

единиц 39 39 39 39 
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Подпрограмма № 4 "Поддержка и 

развитие печатных средств массовой 

информации, обеспечение 

информирования населения о 

социально-экономическом развитии 

Архангельской области" 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

1.1. Производство и размещение 

информации в средствах массовой 

информации 

 

длительность размещенных сюжетов 

на телеканалах (в телепрограммах) 

минут 

 

50 500 1000 1400 

 длительность  вещания на 

радиоканалах 

минут – 50 

 

120 160 

 количество размещенных 

информационных материалов  на 

интернет-сайтах информационных 

агентств 

единиц – 75 110 150 

 количество информационных 

материалов (полос формата А3) в 

периодических печатных изданиях 

 

единиц 

– 24 36 50 

1.2. Размещение социальной 

информации на объектах наружной 

рекламы  

 

количество размещенных 

тематических проектов социальной 

рекламы 

единиц 1 2 3 4 
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1.4 Реализация информационных 

проектов в сети "Интернет", в том 

числе создание интернет-ресурсов 

 

количество реализованных 

информационных проектов в сети 

«Интернет» 

 

единиц 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1.5. Проведение медиа-мероприятий 

 

количество проведенных  медиа-

мероприятий 

единиц 

 

 

1 1 3 3 

 

1.7 Публикация отчетов депутатов 

Архангельского областного Собрания 

депутатов (далее - депутатов) и 

информирование о законотворческой 

деятельности депутатов  

количество опубликованных полос 

формата А3 

единиц 

 

50 125 200 250 

1.8 Информационное обеспечение 

проекта по культурно-

просветительской тематике 

реализация одного тематического 

проекта 

срок 

завершения 

- - - 30 октября 

2.1. Организация и (или) участие в 

профессиональных журналистских 

конкурсах, форумах, конференциях, 

учебно-методических семинарах для 

представителей средств массовой 

информации 

количество участников  

профессиональных конкурсов, 

форумов, конференций 

человек 25 50 100 150 
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 количество организованных и 

проведенных мероприятий для 

представителей средств массовой 

информации 

единиц 2 2 3 4 

3.1. Освещение деятельности органов 

государственной власти 

 

количество опубликованных полос 

формата А3 

 

 

 

единиц 

 

 

 

950 

 

 

 

2000 

 

 

 

3100 

 

 

 

3812 

 

 

3.2. Осуществление издательской 

деятельности 

количество опубликованных страниц 

формата 60 x 84/1/8 

единиц 112 224 336 448 

3.3. Производство и выпуск сетевого 

издания 

количество информационных 

материалов размещенных на сайте 

сетевого издания  

единиц – 2000 3000 3000 

 количество просмотров сайта тыс.единиц – 750  1 125   500 

4.1.Проведение ремонта зданий, 

помещений, в том числе разработка 

проектно-сметной документации 

проведение ремонта здания и  

помещений в ГАУ АО ИД 

«Двиноважье» 

срок 

завершения 

– – 30 

сентября 

– 

4.2. Приобретение учреждениями 

оборудования для подготовки и 

выпуска печатных средств массовой 

информации Архангельской области 

и автомашин 

приобретение автомашин для ГАУ АО 

ИД "Знамя" и ГАУ АО ИД "Маяк" 

срок 

завершения 

– 30 июня – – 
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 количество приобретенного 

учреждениями оборудования   

единиц - - - 83 

Подпрограмма № 5 «Развитие 

отдельных направлений системы 

государственного управления 

Архангельской области» 

Х Х Х Х Х Х 

1.1. Обеспечение деятельности 

агентства записи актов гражданского 

состояния Архангельской области 

 

 

 

 

исполнение бюджета к утвержденному 

плану года 

процентов 20 45 70 100 

3.1. Повышение квалификации 

мировых судей Архангельской 

области по 72-часовой программе 

обучения 

количество мировых судей 

Архангельской области, прошедших 

повышение квалификации  

по 72-часовой программе обучения 

человек – 10 10 20 

3.2. Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих аппаратов мировых судей 

Архангельской области по 72-часовой 

программе обучения 

количество государственных 

гражданских служащих аппаратов 

мировых судей Архангельской 

области, прошедших повышение 

квалификации по 72-часовой 

программе обучения 

 

человек 22 32 44 65 

3.3. Профессиональная 

переподготовка мировых судей 

Архангельской области 

количество мировых судей 

Архангельской области, впервые 

назначенных  на должность, 

прошедших профессиональную 

переподготовку 

человек – 6 6 6 
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3.4. Обеспечение деятельности 

мировых судей Архангельской 

области, агентства по 

организационному обеспечению 

деятельности мировых судей 

исполнение бюджета к утвержденному 

плану года 

процентов 24 49 74 100 

3.5. Обеспечение условий для 

функционирования судебных 

участков мировых судей 

Архангельской области в части 

расходов на услуги связи и 

содержание помещений 

исполнение бюджета к утверждённому 

плану года 

процентов 23 45 75 100 

4.1. Обеспечение деятельности 

администрации Губернатора и 

Правительства 

исполнение бюджета к утвержденному 

плану года 

процентов 20 40 60 100 

4.2. Обеспечение проведения 

официальных мероприятий  

с участием Губернатора 

Архангельской области  

и заместителей Губернатора 

Архангельской области 

исполнение бюджета к утвержденному 

плану года 

процентов 20 40 60 100 

4.4. Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Архангельской области 

«Хозяйственное управление» 

исполнение бюджета к утвержденному 

плану года 

процентов 20 40 60 100 

4.6. Обеспечение деятельности 

представительства Архангельской 

области при Правительстве 

Российской Федерации  

и представительства Архангельской 

области в Санкт-Петербурге 

исполнение бюджета к утвержденному 

плану года 

процентов 20 40 60 100 
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5.1. Организация бесплатной 

юридической помощи, правовое 

просвещение, правовое 

информирование населения на 

территории Архангельской области 

количество граждан, получивших 

бесплатную юридическую помощь на 

территории Архангельской области, в 

том числе в труднодоступных районах 

 

человек 525 1100 1525 2100 

 количество участников мероприятий 

по правовому просвещению и 

правовому информированию 

различных возрастных групп 

населения по вопросам гражданского, 

жилищного, семейного, трудового 

законодательства 

человек 1000 2000 3000 4000 

6.1. Обеспечение деятельности 

министерства связи и 

информационных технологий 

Архангельской области 

исполнение бюджета к утвержденному 

плану года 

процентов 20 50 70 100 

7.1. Внедрение методов проектного 

управления 

      

7.1.1. развитие и обеспечение работо-

способности автоматизированной 

информационной системы 

управления проектной деятельностью 

исполнительных органов 

государственной власти 

Архангельской области 

количество пользователей, 

зарегистрированных в 

автоматизированной системе 

управления проектной деятельностью 

исполнительных органов 

государственной власти 

Архангельской области 

чел. 1000 1025 1050 1100 

 утверждение нормативно-правовых 

актов, необходимых для успешного 

функционирования 

автоматизированной информационной 

системы управления проектной 

деятельностью исполнительных 

органов государственной власти 

Архангельской области (положение об 

срок 

завершения 

– – – 29 декабря 
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АИС УПД и регламент 

взаимодействия в рамках работы в 

АИС УПД) 

7.1.2. организация обучения методам 

проектного управления 

      

 обучение по программе «Все аспекты 

проектной деятельности. Подготовка к 

сертификации ПМ Стандарт» и 

сертификация 

срок 

завершения 

– – – 29 декабря 

 обучение по программе «PRINCE2» и 

сертификация на уровни 

Foundation/Practioner 

срок 

завершения 

– – – 29 декабря 

                                                                                                           

                                                                                                            _______________ 


