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Подпрограмма № 1 "Развитие общего и 

дополнительного образования детей"

1.1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного 

образования
Процент 100 100 100 100

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного 

образования
Процент 72

Доля детей в возрасте от 2 мес.  до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного 

образования
Процент 73 73 75

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, не обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования

Процент 0,06 0,06 0,06 0,06

Доля обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования
Процент 97 97 98,5 98,5

1.3

Создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности для 

обучающихся. Создание детских технопарков

Количество реализованных проектов и программ технической направленности Единица 5 5 7 7

Количество проведенных областных мероприятий Единица 1 2 3 3

Количество обучающихся - участников всероссийских мероприятий Человек 3 5 5

Количество открытых технозон Единица 1 2

1.4
Оснащение новых мест в образовательных организациях 

Архангельской области

Оснащение здания начальной школы на 320 мест в селе Красноборск необходимым 

оборудованием и инвентарем
Срок завершения 01 сентября

2.1

Проведение системы областных, межрегиональных, 

всероссийских, международных мероприятий, 

обеспечивающих выявление 

и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых 

детей, а также воспитательных мероприятий, 

мероприятий для обучающихся 

и педагогических работников по всем направленностям 

дополнительного образования

Количество  мероприятий Единица 39 71 69 94

Количество обучающихся - участников мероприятий Человек 3800 6540 6940 9740

2.2

Укрепление материально-технической базы развития 

государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей, как 

системообразующих центров в работе по выявлению и 

поддержке одаренных и талантливых детей

Замена кабельной линии к циркуляционным насосам машинного отделения 

плавательного бассейна государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества»

Срок завершения 31 октября

2.3

Организация деятельности на территории Архангельской 

области регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников"

Количество проведенных областных мероприятий Единица 1 2 2 3

Количество обучающихся - участников мероприятий Человек 50 150 150 300

3.3
Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования
Уровень технической оснащенности регионального центра обработки информации Проценты 100 100 100 100

Наименование подпрограммы, мероприятия

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

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования 

и науки Архангельской области

от 16.02.2018 № 243 

(в ред. распоряжений от 27.03.2018 № 505,

от 29.06.2018 № 1055, от 28.09.2018 № 1770,

от 28.12.2018 № 2359)

"Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)"

Ответственный исполнитель государственной программы: министерство образования и науки Архангельской области

на 2018 год

Единица измерения



2 из 8
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Наименование подпрограммы, мероприятия
Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия

Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и 

(или) показателей реализации мероприятия№  

мероприятия
Единица измерения

Количество государственных информационных систем («Региональная 

информационная система обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»)

Единица 1 1 1 1

Уровень технической оснащенности пунктов поведения единого государственного 

экзамена
Проценты 70 70 70 80

Доля аудиторий пунктов поведения единого государственного экзамена, 

обеспеченных онлайн видеонаблюдением, от общего количества аудиторий, 

задействованных при проведении единого государственного экзамена

Проценты 80 80 80 80

Количество лиц, привлекаемых к проведению  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, прошедших обучение

Человек 200 5000 5000 5000

3.4

Реализация региональных полномочий в области оценки 

качества образования на территории Архангельской 

области, включая информационно-аналитическое, 

организационно-технологическое, информационно-

методическое, консультационное обеспечение оценочных 

процедур, статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций, оценки 

и анализа условий организации образовательной 

деятельности на региональном уровне

Информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-

методическое, консультационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (количество человеко/экзаменов)

Единица 100 69000 70000 75000

Информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-

методическое, консультационное обеспечение региональной системы оценки 

качества образования (количество человеко/мониторингов)

Единица 115900 115900 136000

Подпрограмма № 2 "Содержание, обучение, 

воспитание и социальное обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья"

1.1.

Оказание государственных услуг, выполнение работ 

образовательными организациями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья

Количество воспитанников и обучающихся в образовательных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Человек 2790 2790 2790 2790

1.2

Материально-техническое оснащение образовательных 

организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 

с ограниченными возможностями здоровья

Количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и 

программным обеспечением

Единица 5 17

1.3

Проведение массовых мероприятий для обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных 

организаций Архангельской области

Количество проведенных областных массовых мероприятий для обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Архангельской 

области

Единица 3

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях
Человек 300 450 450 720

1.4

Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, 

закрепленных за государственными образовательными 

организациями, с учетом требований законодательства в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, а также своевременное устранение 

предписаний надзорных органов, разработка проектно-

сметной документации, установка приобретенного 

оборудования

Количество государственных образовательных организаций Архангельской области, 

в которых выполнены ремонтные работы
Единица 4 32

1.7

Обеспечение воспитания и обучения детей с нарушением 

зрения в специальной (коррекционной) образовательной 

организации для слепых и слабовидящих детей

Количество детей с нарушениями зрения, для которых организовано обучение и 

воспитание
Человек 1 1 1 1

1.8

Создание сети образовательных организаций в 

Архангельской области, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов

Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве образовательных организаций в Архангельской области

Процент 16 16 16 18
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Наименование подпрограммы, мероприятия
Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия

Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и 

(или) показателей реализации мероприятия№  

мероприятия
Единица измерения

1.9

Организация и проведение областных научно-

практических конференций и обучающих семинаров, 

конкурсов, супервизий, тренингов, издание 

информационно-аналитических, учебно-методических и 

справочных материалов в сфере профилактики 

девиантности детей и подростков - воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Количество проведенных мероприятий в сфере профилактики девиантности детей и 

подростков - воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Единица 6

1.10

Создание на базе государственных образовательных 

организаций ресурсных центров с целью реализации 

функции организационно-методического сопровождения 

процесса инклюзии

Количество действующих на базе государственных образовательных организаций 

ресурсных центров с целью реализации функции организационно-методического 

сопровождения процесса инклюзии

Единица 5 5 5 5

1.11

Приобретение учебных мастерских в пос. Кизема 

Устьянского района для нужд государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Киземская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены здания 

учебных мастерских в целях организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья

Единица 1

2.1

Оснащение оборудованием государственных 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях создания 

служб сопровождения выпускников, а также проведение 

ремонтных работ и обеспечение мебелью

Доля выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, охваченных целенаправленной подготовкой к самостоятельной жизни 

за 1 год до выпуска, от общего количества выпускников интернатных организаций 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Процент 90

3.2

Реализация мероприятия "Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов" приоритетного 

национального проекта "Образование"

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общего 

количества детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих 

противопоказаний для работы с компьютером

Процент 87 87 87 87

4.1

Предоставление субвенции на осуществление 

государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними

Обеспечение функционирования органов опеки и попечительства всех 

муниципальных образований Архангельской области (от потребности)
Процент 100 100 100 100

4.2

Предоставление мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительством) и в приемных 

семьях, в том числе выплата вознаграждения за труд 

приемных родителей

Доля опекунов (попечителей), приемных родителей, получивших выплаты, от числа 

имеющих право на получение выплат
Процент 100 100 100 100

4.4

Предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также по освобождению от 

задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, дополнительной меры социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в виде единовременной денежной 

выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в 

собственности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Человек 10 40 70 130

Доля детей-сирот, которым предоставлены льготы по оплате жилья, коммунальных 

услуг, задолженности за пользование жилой площадью и коммунальными услугами
Процент 100 100 100 100

Количество детей-сирот, которым предоставлены меры социальной поддержки на 

ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Человек 1 1 2 2

4.5

Материально-техническое обеспечение деятельности 

регионального оператора государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей

Количество детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан Человек 150 250 430 500
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Наименование подпрограммы, мероприятия
Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия

Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и 

(или) показателей реализации мероприятия№  

мероприятия
Единица измерения

4.6

Организация повышения квалификации специалистов, 

работающих в сфере семейного устройства детей и 

сопровождения замещающих семей, через специально 

организованное обучение, научно-методические 

мероприятия, издательскую деятельность

Количество специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей и 

сопровождения замещающих семей, повысивших квалификацию
Человек 25 40 60 150

Количество подготовленных и тиражированных изданий для специалистов, 

работающих в сфере семейного устройства детей и сопровождения замещающих 

семей

Единица 1

Количество разработанных программ Единица 1

4.8

Организация доставки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, выявленных органами опеки и 

попечительства муниципальных образований 

Архангельской области, осуществляющими 

государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

в государственные бюджетные учреждения 

здравоохранения Архангельской области 

"Специализированный дом ребенка для детей с 

поражением центральной нервной системы и нарушением 

психики" и "Северодвинский специализированный дом 

ребенка для детей с поражением центральной нервной 

системы, нарушением психики"

Количество доставленных и перевезенных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства 

муниципальных образований Архангельской области, осуществляющими 

государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству

Человек 1 10 11 12

Подпрограмма № 3 "Развитие среднего 

профессионального образования"

1.1
Реализация основных общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ

Количество обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программ среднего профессионального образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена)

Человек 13850 8570 13850 13850

Количество реализуемых общеобразовательных и профессиональных программ Единица 134 134 134 134

1.2

Укрепление учебно-материальной базы профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении 

министерства образования и науки Архангельской области

Количество учебно-производственного оборудования, приобретенного 

профессиональными образовательными организациями
Единица 3 3

Количество комплектов учебной литературы, обучающих программ, приобретенных 

профессиональными образовательными организациями
Единица 5 10 10

Количество ресурсных центров профессионального образования, 

функционирующих на базе профессиональных образовательных организаций
Единица 15 15 15 15

1.3

Обеспечение подведомственными министерству 

образования и науки Архангельской области 

государственными профессиональными образовательными 

организациями безопасных условий для работников и 

обучающихся

Количество объектов, на которых выполнены текущие и капитальные ремонты Единица 10

Доля устраненных предписаний надзорных органов Процент 5

1.5

Приобретение учебной базы в пос. Октябрьский 

Устьянского района для нужд государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Устьянский 

индустриальный техникум»

Окончательный расчет по договору о приобретении учебной базы в пос. 

Октябрьский Устьянского района   
Срок завершения 31 декабря

1.6

Создание базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов

Количество учебного, специального оборудования для осуществления 

образовательной деятельности по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, приобретенного ГАПОУ АО "Техникум строительства, 

дизайна и технологий"

Единица 3
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Наименование подпрограммы, мероприятия
Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия

Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и 

(или) показателей реализации мероприятия№  

мероприятия
Единица измерения

2.2

Проведение совместно с отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области, 

профессиональными образовательными организациями в 

Архангельской области, осуществляющими подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, 

профориентационных мероприятий, направленных на 

повышение привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на 

рынке труда

Количество градообразующих предприятий Архангельской области, на которых 

проведены дни открытых дверей
Единица 4 8 12 12

Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства среди 

обучающихся и мастеров производственного обучения
Единица 2 3 4

Количество обучающихся и мастеров производственного обучения, принимавших 

участие в конкурсах профессионального мастерства
Человек 20 40 70

2.3

Реализация приоритетных направлений учебно-

воспитательной работы в подведомственных министерству 

образования и науки Архангельской области 

профессиональных образовательных организациях

Количество обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

принимающих участие в областных мероприятиях
Человек 200 900 1500 2500

Количество предметов, по которым проведены областные олимпиады Единица 10 10 10 10

Количество видов спорта, по которым проведены областные спартакиады Единица 3 5 7 9

Проведение военно-спортивной игры "Салют" Срок завершения 30 июня

Проведение областных Ломоносовских чтений Срок завершения 30 ноября

2.4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей 

Архангельской области "Центр народного творчества 

"Ансамбль песни и пляски "Сиверко" учащихся 

профессионального образования"

Количество обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы
Человек 155 155 155 155

3.2

Формирование и развитие системы профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ и 

использование ее результатов при проведении процедуры 

государственной аккредитации, распределении 

государственного задания на подготовку кадров

Количество профессиональных образовательных организаций, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию
Единица 3

Доля укрупненных направлений подготовки профессий / специальностей, по 

которым внедрены механизмы профессионально-общественной аккредитации, от 

общего числа укрупненных направлений подготовки, реализуемых 

государственными профессиональными образовательными организациями 

Архангельской области

Процент 60

Подпрограмма № 4 "Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования"

1.1

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций 

муниципальных образований Архангельской области, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)

Количество получателей компенсации Человек 12000 12000 12000 12000

1.2

Предоставление единовременной выплаты молодым 

специалистам в сфере образования в связи с 

поступлением на работу

Количество молодых специалистов в сфере образования, получивших 

единовременную выплату в связи с поступлением на работу
Человек 196

1.3 Мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования Количество проведенных мероприятий по поддержке лидеров в сфере образования Единица 1 2

2.1

Мероприятия по реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования и 

организации аттестации педагогических работников

Количество педагогических работников, прошедших обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования
Человек 2800 4350 5000 7900

2.3

Организация и проведение областных конкурсов 

профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций

Количество участников областных конкурсов профессионального мастерства 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций
Человек 215



6 из 8

1 кв. 1 п/г. 9 мес. год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование подпрограммы, мероприятия
Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия

Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и 

(или) показателей реализации мероприятия№  

мероприятия
Единица измерения

2.4

Организация и проведение системы конкурсов на 

получение денежного поощрения: лучших учителей, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования муниципальных и 

государственных образовательных организаций 

Архангельской области; лучших воспитателей, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципальных и 

государственных образовательных организаций 

Архангельской области; лучших педагогов 

дополнительного образования; тренеров-преподавателей 

муниципальных и государственных образовательных 

организаций Архангельской области

Количество участников конкурсов на получение денежного поощрения Человек 130

2.5

Формирование и сопровождение профессионального 

развития кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций (реализация проекта 

«Кадры образовательных учреждений Архангельской 

области»)

Количество руководителей образовательных организаций, назначенных из состава 

кадрового резерва
Человек 4

2.6

Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов

Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 

муниципальных систем общего образования

Процент 100 100 100 100

Доля общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, в которых внедрены программы повышения качества образования

Процент 3 5 10

Количество проведенных региональных и межмуниципальных мероприятий для 

специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и 

учителей общеобразовательных организаций, в том числе с использованием 

возможностей Цифрового образовательного кольца

Единица 8 15 20 30

Заключение партнерских договоров между общеобразовательными организациями 

с низкими результатами обучения и общеобразовательными организациями, 

функционирующими в неблагоприятных условиях

Единица 3 6 10

3.1 Мероприятия по защите персональных данных
Проведение аттестации государственной информационной системы 

"Комплектование дошкольных образовательных организаций"
Срок завершения 30 июня

3.3

Обеспечение деятельности министерства образования и 

науки Архангельской области как ответственного 

исполнителя государственной программы

Исполнение бюджета к утвержденному плану года Процент 20 50 75 100

4.1

Создание, модернизация, сопровождение и 

предоставление прав на использование информационных 

систем в сфере образования

Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на оказание услуги по 

модернизации информационных систем в сфере образования
Срок завершения 31 декабря

Количество модернизированных информационных систем в сфере образования Единица 2

4.2 Развитие системы видео-конференц-связи
Закупка серверного оборудования и лицензий в целях модернизации и расширения 

цифрового образовательного кольца Архангельской области
Срок завершения 31 декабря

Подпрограмма № 5 "Развитие научного потенциала 

Архангельской области"

1.2

Софинансирование научных проектов в сфере 

фундаментальных наук, поддержанных по результатам 

регионального конкурса грантов, проводимого Российским 

фондом фундаментальных исследований

Количество научных проектов в сфере фундаментальных наук, поддержанных по 

результатам регионального конкурса
Единица 9 9

Количество молодых ученых, участвующих в реализации научных проектов, 

поддержанных по результатам регионального конкурса
человек 5 5

1.3

Софинансирование научных проектов в сфере 

гуманитарных наук, поддержанных по результатам 

регионального конкурса грантов, проводимого Российским 

гуманитарным научным фондом (Российским фондом 

фундаментальных исследований)

Количество научных проектов в сфере гуманитарных наук, поддержанных по 

результатам регионального конкурса
Единица 12 12

Количество молодых ученых, участвующих в реализации научных проектов, 

поддержанных по результатам регионального конкурса
человек 5 5



7 из 8

1 кв. 1 п/г. 9 мес. год

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование подпрограммы, мероприятия
Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели 

реализации мероприятия
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мероприятия
Единица измерения

2.1
Организация и проведение областного научного конкурса 

грантов для молодых ученых Архангельской области

Количество научных проектов молодых ученых, поддержанных по результатам 

конкурса
Единица 5 5 5

2.2
Назначение стипендий Губернатора Архангельской 

области студентам и аспирантам
Количество стипендиатов Человек 119

Подпрограмма № 6 "Наследие М.В. Ломоносова в 

социально-экономическом и социокультурном 

развитии Архангельской области"

1.1

Организация и проведение ежегодных Ломоносовских 

чтений и других общественных мероприятий, 

посвященных изучению и сохранению наследия М.В. 

Ломоносова

Количество проведенных мероприятий Единица 1 2 5

1.2

Организация и проведение конкурса научно-

исследовательских работ на премию имени М.В. 

Ломоносова

Количество премий Единица 4

Проведение конкурса научно-исследовательских работ Срок завершения 19 ноября

2.3

Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, 

закрепленных за государственным бюджетным 

учреждением Архангельской области "Научно-

образовательный центр "Ломоносовский дом"

Выполнение работ по текущему ремонту крылец здания и системы охранной 

сигнализации
Срок завершения 31 декабря

3.3

Субсидии государственному бюджетному учреждению 

Архангельской области "Научно-образовательный центр 

"Ломоносовский дом" на выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и на иные цели

Количество проведенных конференций, круглых столов, лекториев и др. в рамках 

работы Ломоносовского информационного центра
Единица 12 30 44 60

Количество разработанных и реализованных тематико-экспозиционных планов по 

ломоносовской тематике
Единица 1 2 3 4

Количество проведенных лекционных мероприятий (встреча с ломоносововедами, 

со студентами, школьниками и др.)
Единица 2 7 9 12

Количество проведенных экскурсий в Ломоносовском информационном центре для 

физических лиц
Единица 18 42 58 80

Подпрограмма № 7 "Строительство и капитальный 

ремонт объектов инфраструктуры системы 

образования в Архангельской области"

1.1

Строительство, приобретение и реконструкция 

дошкольных образовательных организаций в 

Архангельской области, в том числе:

1.1.23
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино 

Приморского района
Устройство ростверка Срок завершения 01 марта

Кирпичная кладка стен 1-го этажа Срок завершения 30 декабря

1.1.26
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Каменка 

Мезенского района
Устройство ростверка Срок завершения 15 июня

Кирпичная кладка стен Срок завершения 30 декабря

1.1.30
Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск 

г. Архангельск
Устройство кровли Срок завершения 15 февраля

Внутренние работы Срок завершения 30 июля

Благоустройство территории Срок завершения 20 ноября

Ввод в эксплуатацию Срок завершения 30 декабря

1.1.31
Строительство детского сада на 280 мест в г. Котласе по 

пр. Мира, 24а
Заключение контракта на строительство объекта Срок завершения 30 сентября

Устройство фундаментов Срок завершения 30 декабря

1.1.32
Строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском 

территориальном округе города Архангельска
Заключение контракта Срок завершения 30 сентября

1 этап - проектирование Срок завершения 30 декабря

1.1.33

Строительство детского сада

на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа 

Майская горка города Архангельска

Заключение контракта на строительство объекта Срок завершения 30 сентября

Устройство фундаментов Срок завершения 15 декабря
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(или) показателей реализации мероприятия№  

мероприятия
Единица измерения

1.1.34
Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры 

Пинежского района
Заключение контракта на строительство объекта Срок завершения 15 августа

Устройство фундаментов Срок завершения 15 декабря

1.1.35
Строительство детского сада на 280 мест в г. 

Северодвинске
Заключение контракта на проектирование и строительства объекта Срок завершения 01 августа

Устройство фундаментов Срок завершения 15 декабря

1.1.36
Строительство детского сада на 220 мест в округе 

Варавино-Фактория г. Архангельска

Подготовка документации по обоснованию инвестиций для получения заключения 

технологического и ценового аудита
Срок завершения 30 декабря

2.1

Строительство, приобретение и реконструкция 

общеобразовательных организаций в Архангельской 

области, в том числе:

2.1.4

Строительство средней общеобразовательной школы на 

250 учащихся с блоком временного проживания на 50 

человек в с. Ровдино Шенкурского района

Устройство фундаментов Срок завершения 30 октября

Устройство наружных инженерных сетей Срок завершения 15 декабря

2.1.9
Строительство начальной общеобразовательной школы на 

320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области
Ввод в эксплуатацию Срок завершения 01 сентября

2.1.10

Строительство средней общеобразовательной школы с 

эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево 

Коношского района

Монтаж каркаса Срок завершения 01 апреля

Устройство стен и перегородок, кровли Срок завершения 30 июля

Внутренние работы Срок завершения 30 декабря

2.1.14
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье 

Мезенского района Архангельской области
Заключение контракта на строительство объекта Срок завершения 30 сентября

Устройство фундаментов Срок завершения 15 декабря

2.3

Реставрация исторического здания по адресу: г. 

Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2, с 

последующим приспособлением под организацию 

дополнительного образования “Учебно-исследовательский 

центр (лаборатория) школьников Архангельской области 

“Университетская Ломоносовская гимназия” в г. 

Архангельске, осуществление строительного контроля и 

авторского надзора за реставрацией объекта, проведение 

ремонтно-реставрационных работ, проектирование, 

проведение экспертизы проектной документации, 

техническое оснащение, уплата земельного налога, 

коммунальных и прочих услуг

Оплата расходов за коммунальные услуги Срок завершения 31 декабря

2.7

Осуществление государственных функций 

государственным казенным учреждением Архангельской 

области «Главное управление капитального 

строительства» по содержанию и охране объектов, а 

также оплате кредиторской задолженности

Оплата услуг по содержанию и охране объекта "Строительство средней 

общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево 

Коношского района"

Срок завершения 31 декабря

3.1
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

Прием заявок от муниципальных образований на выделение субсидии на ремонт 

зданий детских садов
Срок завершения 15 апреля

Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление 

субсидий
Срок завершения 15 мая

Проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на выполнение 

ремонтных работ
Срок завершения 30 июня

Завершение ремонтных работ Срок завершения 30 октября

3.3

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом

Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление 

субсидий
Срок завершения 31 мая

Проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на выполнение 

ремонтных работ
Срок завершения 31 июля

Завершение ремонтных работ Срок завершения 15 декабря

Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

занятия физической культурой и спортом
Единица 13


