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УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

экономического развития

и конкурентной политики

Архангельской области

от 19.02.2015 № 15-р

(в редакции распоряжений

от 29.06.2015 № 72-р;  
от 30.09.2015 № 99-р )
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1.
Формирование благоприятной среды для развития 

инвестиционной деятельности

1.1.
Совершенствование правового регулирования 

инвестиционной деятельности в Архангельской области

разработка областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 

государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной 

деятельности»

срок завершения 30 марта

доработка проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 

государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной 

деятельности» с учетом предложений исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области, администраций муниципальных образований 

Архангельской области и экспертного сообщества

срок завершения 30 сентября

разработка проекта областного закона «О внесении изменений и дополнений в 

областной закон «Об участии Архангельской области в проектах государственно-

частного партнерства»

срок завершения 30 ноября

разработка и утверждение областного закона О внесении изменений в областной 

закон "О введении в действие на территории Архангельской области налога на 

имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области"

срок завершения 30 ноября

разработка и утверждение областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на 

территории Архангельской области»

срок завершения 30 ноября

1.2.

Разработка стратегических, концептуальных документов в 

сфере развития территорий, создания благоприятных 

условий для привлечения инвестиций

разработка Инвестиционной стратегии Архангельской области срок завершения 30 марта

доработка Инвестиционной стратегии Архангельской области с учетом предложений 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области и 

экспертного сообщества

срок завершения 30 декабря

разработка проекта стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании

срок завершения 30 декабря

1.3.
Создание благоприятной административной среды для 

осуществления инвестиционной деятельности

проведение анализа наполнения инвестиционного портала Архангельской области, 

актуализация и увеличение объема размещаемой информации, организация функции 

«обратной связи»

срок завершения 30 декабря

организация и проведение комиссий по инвестиционной политике и развитию 

конкуренции в Архангельской области
единиц 1 2 2 3

количество инвестиционных проектов, включенных в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Архангельской области
единиц 1 2

Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 - 2020 годы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области

Единица измеренияНаименование подпрограммы, мероприятия

№ 

подпрогра

ммы

ПЛАН

Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации 

мероприятия

Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и 

(или) показателей реализации мероприятия№  

мероприятия

реализации государственной программы Архангельской области
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Единица измеренияНаименование подпрограммы, мероприятия

№ 

подпрогра

ммы

Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации 

мероприятия

Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и 

(или) показателей реализации мероприятия№  

мероприятия

2.1.
Формирование и продвижение инвестиционного 

привлекательного имиджа Архангельской области
администрирование и обновление инвестиционного портала Архангельской области срок завершения 30 декабря

количество конгрессно-выставочных мероприятий, в которых примут участие 

делегации Архангельской области
единиц 1 1 2

2.2.

Создание, администрирование, сопровождение и 

обновление информации на Интернет-ресурсах 

регионального уровня в сфере инвестиционной 

деятельности

размещение плана создания инвестиционных объектов  и объектов инфраструктуры в 

Архангельской области в сети «Интернет»
срок завершения 30 декабря

3.1.
Формирование инфраструктуры инвестиционной 

деятельности

формирование и утверждение плана создания инвестиционных объектов  и объектов 

инфраструктуры в Архангельской области
срок завершения 30 сентября

3.2.
Развитие финансовых механизмов привлечения инвестиций 

и реализации инновационных проектов

субсидирование расходов производителей по продвижению продукции, в том числе 

расходов на международную сертификацию товаров (работ,  услуг), системы 

менеджмента качества

единиц 6

3.3.

Обеспечение работы региональных институтов, 

содействующих инвестиционной деятельности и 

привлечению инвесторов

предоставление гранта на возмещение затрат по осуществлению деятельности 

региональных институтов, содействующих инвестиционной деятельности и 

привлечению инвесторов на территории Архангельской области

единиц 1 1 1 1

3.4.

Содействие реализации программы развития 

судостроительного инновационного территориального 

кластера Архангельской области на 2014 – 2016 годы

заключение Соглашения между Минэкономразвития России и Правительством 

Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

реализацию программы развития судостроительного инновационного 

территориального кластера Архангельской области

срок завершения 15 октября

3.4.1

повышение квалификации сотрудников организаций-

участников кластера по работе со специализированным 

программным обеспечением в целях совершенствования 

процессов разработки электронных макетов изделий и 

управляющих программ для оборудования с числовым 

программным управлением

разработка Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению грантов 

на повышение квалификации сотрудников организаций-участников 

судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской 

области по работе со специализированным программным обеспечением

срок завершения 30 ноября

3.4.2

проведение конференции для участников 

судостроительного инновационного территориального 

кластера Архангельской области в целях развития 

интеграционных процессов в области кадрового и 

технологического обеспечения процессов судостроения

проведение конференции «Инновационные технологии в проектировании, 

строительстве и эксплуатации судов спецназначения»
срок завершения 30 декабря

3.4.3

приобретение машин и оборудования научно-

исследовательского и измерительного, испытательного, 

электронно-вычислительного и производственного 

назначения, направленного на конструкторско-

технологическое сопровождение и развитие производства 

импортозамещающей высокотехнологичной продукции - 

пропульсивных комплексов и их элементов для судов 

ледового класса

заключение соглашения и перечисление субсидии ГАУ АО "Архангельский 

региональный бизнес-инкубатор" для приобретения машин и оборудования научно-

исследовательского и измерительного, испытательного, электронно-вычислительного 

и производственного назначения

срок завершения 30 декабря

3.4.4

приобретение машин и оборудования  научно-

исследовательского и измерительного, испытательного, 

электронно-вычислительного, учебно-лабораторного и 

учебно-производственного назначения, направленного на 

развитие образовательной и инновационной 

инфраструктуры кластера, способствующей подготовке 

высоквалифицированных кадров для развития 

производства в сфере судостроения и судоремонта

заключение договора о поставке срок завершения 30 декабря

2.
Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области

1.1.

Стимулирование граждан к осуществлению 

предпринимательской деятельности (пропаганда 

предпринимательства)

количество межрегиональных, всероссийских, международных выставочно-

ярмарочных мероприятий,в  которых приняли участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области при поддержке министерства, в т.ч. в 

форме коллективных экспозиций

единиц 1 1 2 3

количество публикаций в периодических изданиях информационных материалов, 

статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства
единиц 2 7 10 14
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Единица измеренияНаименование подпрограммы, мероприятия

№ 

подпрогра

ммы

Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации 

мероприятия

Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и 

(или) показателей реализации мероприятия№  

мероприятия

количество уникальных посетителей Портала малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области
единиц 6000 11000 17000 25000

количество проведенных конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. 

ежегодного областного конкурса «Лучшее предприятие года Архангельской области»
единиц 1 1

количество проведенных конференций (в том числе ежегодной Конференции малого 

и среднего предпринимательства Архангельской области и деловой программы 

Маргаритинской ярмарки)

единиц 1 2 2

количество разработанных и (или) изданных методических, информационных и 

презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства

единиц 1 2

1.2. Развитие молодежного предпринимательства
количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию положительного 

образа молодого предпринимателя
единиц 10 20 30 40

количество проведенных выездных семинаров с целью проведения образовательных 

программ, игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов по 

предпринимательству среди старшеклассников и студентов средних учебных 

заведений

единиц 10 20 30 40

количество участников  регионального форума молодых предпринимателей человек 300

количество представителей Архангельской области - участников всероссийских и 

международных мероприятий и проектов по тематике молодежного 

предпринимательства

человек 5 10

количество субъектов  малого и среднего предпринимательства, принявших участие 

в региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель"
единиц 50

1.3.
Проведение регионального форума «Профессиональные 

кадры – залог успеха бизнеса»
Организация и проведение регионального форума срок завершения 30 ноября

2.1.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства

количество проведенных конкурсов по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса
единиц 1 1 2

количество проведенных конкурсов по предоставлению субсидий на оплату первого 

лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования 

субъектам малого и среднего предпринимательства

единиц 1 1 1 2

количество проведенных конкурсов по субсидированию процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых 

платежей по договорам лизинга

единиц 1 1 2

количество проведенных конкурсов по предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства на реализацию инновационных бизнес проектов
единиц 1 1 1

количество проведенных конкурсов по предоставлению субсидий социальным 

предпринимателям
единиц 1 1 1 2

2.2.

Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также повышение доступности финансовых ресурсов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства

количество выданных займов фондом «Архангельский региональный центр 

микрофинансирования»
единиц 20 50 80 120

количество консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, оказанных ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес-

инкубатор»

единиц 50 130 210 294

количество выданных поручительств областного гарантийного фонда ГУП АО 

«Инвестиционная компания «Архангельск»
единиц 7 14 21 28
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Единица измеренияНаименование подпрограммы, мероприятия

№ 
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мероприятия

3.1.

Поддержка муниципальных целевых программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципальных образований и монопрофильных 

населенных пунктов Архангельской области

количество муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципальных образований и монопрофильных населенных 

пунктов, получивших софинансирование

единиц 15 15

3.
Совершенствование системы управления экономическим 

развитием Архангельской области

1.1.

Совершенствование нормативной правовой основы по 

долгосрочному и среднесрочному планированию и 

прогнозированию социально-экономического развития 

Архангельской области

разработка проекта областного закона "О стратегическом планировании в 

Архангельской области"
срок завершения 1 июня

подготовка изменений в Порядок разработки прогнозов социально-экономического 

развития Архангельской области на среднесрочный и долгосрочный периоды
срок завершения 30 июня

подготовка прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 

среднесрочный период
срок завершения 01 ноября

формирование Порядка разработки и корректировки стратегии социально-

экономического развития Архангельской области
срок завершения 1 декабря

1.2.

Координация деятельности, оказание методической 

помощи по формированию исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области, органами 

местного самоуправления городских округов и 

подготовка показателей прогноза социально-экономического развития Архангельской 

области (без учета показателей Ненецкого автономного округа) по форме 2п 

Минэкономразвития России

срок завершения 31 июля 30 ноября

подготовка показателей прогноза социально-экономического развития Архангельской 

области (с учетом и без учета показателей Ненецкого автономного округа) в 

соответствии с Порядком разработки прогнозов социально-экономического развития 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа

срок завершения 10 августа

одобрение постановлением Правительства Архангельской области прогноза 

социально-экономического развития Архангельской области (с учетом и без учета 

показателей Ненецкого автономного округа) на 2016-2018 гг.

срок завершения 01 ноября

1.3.
Мониторинг показателей социально-экономического 

развития Архангельской области

направление информационно-аналитических материалов по мониторингу социально-

экономического развития Архангельской области в Минэкономразвития России
срок завершения 09 февраля 20 мая 20 августа 20 ноября

количество подготовленных  и направленных в Минэкономразвития России 

материалов по мониторингу ситуации в экономике, финансово-банковской и 

социальной сферах

единиц 3 6 9 12

1.4.

Методическое обеспечение разработки 

документов долгосрочного планирования городских округов 

и муниципальных районов Архангельской 

области

доля документов перспективного планирования социально-экономического развития 

городских округов и муниципальных районов Архангельской области, принятых в 

отчетном периоде, при подготовке которых оказано методическое содействие

процент 100 100 100 100

2.1.

Мониторинг участия исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области в 

государственных программах Российской Федерации и 

федеральных целевых программах

подготовка аналитической информации о ходе реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программах на территории 

Архангельской области по итогам отчетного периода

срок завершения 15 февраля 20 мая 20 августа 20 ноября

2.2.

Координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области по 

вопросам разработки и реализации программ 

Архангельской области

утверждение планов реализации государственных программ Архангельской области 

на 2015 год
срок завершения 20 февраля

утверждение отчетов о реализации государственных программ Архангельской 

области за 2014 год
срок завершения 01 июня

утверждение государственных программ (изменений в действующие государственные 

программы) для включения в проект областного бюджета на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов

срок завершения 01 ноября
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3.1.

Информационное, научно-методическое нормативное, 

кадровое обеспечение развития процедур оценки 

регулирующего воздействия

корректировка Указа Губернатора Архангельской области "Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Архангельской области и Порядка проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Архангельской области" по итогам правоприменения в 2014 году

срок завершения 01 апреля

проведение методической, разъяснительной работы  со специалистами 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области по вопросам 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Архангельской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Архангельской области, представителями бизнес-ассоциаций Архангельской области

срок завершения 31 декабря

доля заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Архангельской области и экспертизе нормативных правовых актов 

Архангельской области, содержащих количественные оценки

процент 20 22 25 25

количество информационных материалов для СМИ, подготовленных по вопросу 

проведения и развития оценки регулирующего воздействия в Архангельской области
единиц 1 3 5 7

3.2.
Координация внедрения и развития процедур оценки 

регулирующего воздействия на муниципальном уровне

проведение методической, разъяснительной работы  со специалистами органов 

местного самоуправления муниципальных образований  Архангельской области по 

вопросам проведения (внедрения) оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов  и экспертизы действующих нормативных правовых 

актов

срок завершения 31 декабря

4.1.

Подготовка доклада Губернатора Архангельской области о 

достигнутых значениях показателей эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 

Архангельской области за отчетный год и их планируемых 

значениях на трехлетний период

направление в Правительство Российской Федерации доклада Губернатора 

Архангельский области о достигнутых значениях показателей эффективности 

деятельности органов исполнительной власти Архангельской области за отчетный 

год и их планируемых значениях на трехлетний период

срок завершения 01 апреля

подготовка рекомендаций исполнительным органам государственной власти 

Архангельской области по улучшению показателей оценки эффективности
срок завершения 20 ноября

4.2.

Организация проведения социологического исследования 

по оценке удовлетворенности населения Архангельской 

области услугами в сферах образования, культуры, 

жилищно-коммунальными услугами, а также деятельностью 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, в том числе их информационной 

открытостью

получение информации об уровне удовлетворенности населения Архангельской 

области услугами в сферах образования, культуры, жилищно-коммунальными 

услугами, а также деятельностью органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, в том числе их информационной открытостью

срок завершения 30 июня

подведение итогов оценки эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления и руководителей унитарных предприятий и учреждений, а 

также акционерных обществ, находящихся в региональной или муниципальной 

собственности,  осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 

образований

срок завершения 30 апреля

4.3.

Проведение комплексной оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Архангельской области

публикация сводного доклада о результатах оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области на официальном сайте Правительства Архангельской области

срок завершения 30 сентября

4.4.

Выделение грантов муниципальным образованиям 

Архангельской области, достигшим наилучших значений 

показателей деятельности

предоставление грантов муниципальным образованиям Архангельской области, 

обеспечившим достижение наилучших результатов деятельности
срок завершения 30 октября

5.1.

Финансовое обеспечение деятельности министерства 

экономического развития и конкурентной политики как 

ответственного исполнителя государственной программы

исполнение бюджета к плану года процент 22,9 46,7 69,8 100

5.2.

Обеспечение официальной статистической информацией и 

организация выполнения научно-исследовательских работ, 

направленных на повышение эффективности 

государственного и муниципального управления в рамках 

полномочий, закрепленных за министерством

подготовка проекта государственного контракта с Архангельскстатом на 2016 год срок завершения 25 декабря

количество подготовленных технических заданий на выполнение научно-

исследовательских работ
единиц 1 1 2 3

количество заключенных государственных контрактов на выполнение научно-

исследовательских работ
единиц 1 2 3
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количество выполненных научно-исследовательских работ единиц 1 1 3

4.
Совершенствование организации государственных закупок 

в Архангельской области

1.1.

Совершенствование правового регулирования в сфере 

закупок Архангельской области в соответствии с 

положениями контрактной системы

разработка порядка функционирования и использования региональной 

информационной системы
срок завершения 01 марта

разработка правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Архангельской области
срок завершения 31 декабря

1.2.
Разработка, создание, поэтапное внедрение в работу и 

развитие региональной информационной системы
внедрение региональной информационной системы срок завершения 30 марта

промышленная эксплуатация региональной информационной системы срок завершения 01 октября

1.4.

Организация и проведение мероприятий по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и профессионализма 

заказчиков

количество представителей заказчиков, повысивших профессиональную 

квалификацию
человек 30 30 60

2.1.

Создание дополнительных разделов региональной 

информационной системы для обеспечения свободного 

доступа к участию в закупках для всех хозяйствующих 

субъектов

создание дополнительных разделов региональной информационной системы срок завершения 30 марта

2.2.
Повышение уровня знаний о контрактной системе 

участников закупок

количество проведенных семинаров

для поставщиков
единиц 2 3

3.1.

Развитие системы общественного контроля и системы 

независимой экспертизы в порядке и формах, 

установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ

доля запросов общественных объединений и объединений юридических лиц об 

осуществлении закупок и ходе исполнения контрактов, по которым ответы 

предоставлены в установленные сроки

процент х х х х

3.2. Развитие общественного обсуждения закупок

доля закупок, имеющих начальную (максимальную) цену контракта либо цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, превышающую 1 млрд. 

рублей, по которым проведены общественные обсуждения закупок

процент х х х х

3.3.
Обеспечение деятельности контрактного агентства как 

ответственного исполнителя подпрограммы
исполнение бюджета к плану года процент 25 50 75 100

3.4.

Создание и обеспечение деятельности государственного 

бюджетного учреждения Архангельской области 

“Региональный центр по организации закупок”

исполнение государственного задания

к плану года
процент 25 50 75 100

5.

Проведение сбалансированной политики в области 

государственного регулирования тарифов на территории 

Архангельской области

1.1.

Представление в федеральный орган исполнительной 

власти в сфере государственного регулирования тарифов 

предложения об установлении предельных уровней 

тарифов

направление в Федеральную службу по тарифам предложений об установлении 

предельных уровней тарифов
срок завершения 15 июля

1.2.

Установление тарифов в рамках утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти предельных 

минимального и (или) максимального уровней тарифов

принятие постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской области об 

установлении тарифов в сфере теплоснабжения
срок завершения 20 декабря

принятие постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской области об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, тарифов на услуги 

по утилизации твердых бытовых отходов

срок завершения 20 декабря

принятие постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской области об 

установлении тарифов в сфере электроэнергетики
срок завершения 26 декабря

2.1.

Проведение мониторинга организаций , соответствующих 

критериям, обязательным при установлении долгосрочных 

тарифов

издание распоряжений агентства по тарифам и ценам Архангельской области о 

выборе в качестве метода регулирования тарифов метода индексации установленных 

тарифов, который применяется при установлении долгосрочных тарифов

срок завершения 20 декабря
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2.2.
Установление долгосрочных параметров регулирования 

тарифов

принятие постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской области об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности для 

организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения

срок завершения 20 декабря

принятие постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской области об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности для 

организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

срок завершения 20 декабря

3.1.
Проведение проверок организаций, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование тарифов
количество проведенных проверок единиц 3 13 18 23

3.2.
Установление тарифов с учетом результатов контрольных 

мероприятий

принятие решения об установлении тарифов на очередной период регулирования на 

основании анализа деятельности регулируемых организаций
срок завершения 26 декабря

3.3.
Обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам 

как ответственного исполнителя подпрограммы
исполнение бюджета к плану года процент 25 50 75 100


