
Отчет Архангельской области 

о ходе реализации плана мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического 

развития Архангельской области на 2016 – 2018 годы 
 

по состоянию на 01 сентября 2016 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

1. Реализация неотложных 

мероприятий, направленных на 

стабилизацию социально-

экономической ситуации, Плана 

действий Правительства 

Российской Федерации, 

направленных на обеспечение 

стабильного социально-

экономического развития 

Российской Федерации в 2016 году, 

утвержденного Председателем 

Правительства Российской 

Федерации 01 марта 2016 года 

(далее – федеральный план) 

2016 год Ситуация на рынке труда Архангельской области стабильная. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,75 % к численности 

рабочей силы, что ниже показателя на начало 2016 года (на 0,1). 

Численность безработных с начала 2016 года снизилась на 639 человек 

и составила на начало сентября 2016 года  10,26 тыс. человек. 

Социальные выплаты в январе – августе 2016 года предоставлены 11,8 

тыс. безработным в среднемесячном исчислении.  

Потребность в обеспечении лекарственными препаратами граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг, в 2016 году составляет 1 342,2 млн. 

рублей. В настоящее время, с учетом дополнительно выделенных 

средств в бюджете Архангельской области предусмотрено 1005,4 млн. 

рублей, в том числе 527,9 млн. рублей - средства областного бюджета и 

477,5 млн. рублей - средства федерального бюджета.  

В отчетном периоде обслужено: 

в рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» - 457,6 тыс. рецептов 

на сумму 399,5 млн. рублей;  

по программе «7 высокозатратных нозологий» –   2,5 тыс. рецептов 

на сумму  171,6 млн. рублей; 

в рамках реализации областного закона от 02 марта 2005 года № 2-

2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных групп населения 

Архангельской области в обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения» – 353,1 тыс. рецептов на сумму  

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

339,9 млн. рублей 

2. Совершенствование системы 

государственного управления 

2016 год Сформирован проект плана мероприятий (дорожная карта) 

совершенствования системы государственного управления на 

территории Архангельской области на 2016-2018 годы. 

Агентством стратегических разработок Архангельской области 

осуществляется работа по формированию документов для внедрения 

системы проектного управления в исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области.  

Указом Губернатора Архангельской области от 01 июня 2016 года 

№ 59-у утверждены основные понятия в области проектного 

управления.  

Распоряжением Губернатора Архангельской области   

от 01 июня 2016 года № 421-р сформирован Проектный комитет 

Архангельской области. 

Указом Губернатора Архангельской области от 19.07.2016 № 80-у 

утверждено Положение о системе управления проектной деятельностью 

в исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области 

- 

3. Выявление возможных рисков  

недостижения целевых 

индикаторов, установленных 

Планом мероприятий по 

достижению показателей 

социально-экономического 

развития Архангельской области, 

установленных указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 596 – 602 и 606, 

утвержденным распоряжением 

Губернатора Архангельской 

области от 25 февраля 2013 года 

№ 135-р  

30 сентября  

2016 года 

Ежеквартально проводится мониторинг хода достижения целевых 

индикаторов, установленных планом мероприятий по достижению 

показателей социально-экономического развития Архангельской 

области. По итогам I полугодия 2016 года из 40 наблюдаемых целевых 

показателей информация доступна по 25 показателям, из которых 

плановые значения достигнуты по 15 показателям. По 7 показателям 

фактические значения превысили плановые более чем на 5 % 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 
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Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

4. Принятие мер по реализации  

в полном объеме социальных 

гарантий по обеспечению 

лекарственными препаратами  

и медицинскими изделиями 

льготных категорий населений 

Архангельской области 

в течение  

2016 года 

По состоянию на конец августа 2016 года кассовые расходы на 

льготное лекарственное обеспечение с учетом обслуженных рецептов в 

декабре 2015 года составили: за счет средств федерального бюджета - 

342,5 млн. рублей, областного бюджета - 316,7 млн. рублей 

- 

5. Проведение широких 

общественных обсуждений 

вопросов оптимизации количества 

государственных медицинских 

организаций Архангельской 

области с привлечением жителей, 

представителей общественных 

объединений и независимых 

экспертов 

в течение 

2016 года 

Информация о процессе реформирования системы здравоохранения 

Архангельской области, а также основных направлениях развития 

здравоохранения Архангельской области в рамках формирования 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, была представлена 

на заседаниях коллегии министерства здравоохранения Архангельской 

области, состоявшихся в марте и июне 2016 года, членами которой 

являются, в том числе, представители общественных организаций, 

члены Общественной палаты Архангельской области 

- 

6. Развитие дистанционных лечебно-

диагностических и образовательных 

технологий, включая 

телемедицинское консультирование 

и методы экспресс-диагностики, в 

том числе путем организации 

стабильных каналов связи для 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

III-IV квартал 

2016 года 

В настоящее время региональная телемедицинская сеть объединяет 

консультативно-диагностический отдел телемедицины, акушерский 

дистанционный консультативный центр на базе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая больница», детский 

телемедицинский центр на базе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская 

областная детская клиническая  больница им. П.Г. Выжлецова» и 33 

телемедицинские студии в медицинских организациях всех 

муниципальных образований области. Министерством здравоохранения 

Архангельской области принято распоряжение 

от 12 апреля 2016 года № 179-рд «Об организации дистанционного 

телемедицинского консультирования в медицинских организациях 

на территории Архангельской области». Разрабатывается план 

по развитию сети телемедицинских станций на базе государственных 

медицинских организаций Архангельской области. Проводится 

- 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок 
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Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

подготовительная работа к внедрению информационной системы: 

«Всеобщий мониторинг беременных» 

7. Подготовка 

высококвалифицированных кадров 

для организаций - участников 

судостроительного инновационного 

территориального кластера 

Архангельской области 

IV квартал 

2016 года 

В рамках мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Совершенствование 

комплексных региональных программ развития профессионального 

образования с учетом опыта их реализации» в 2014 – 2015 годах 

модернизирована учебно-материальная база государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения». 

В 2016 году организована учебная практика обучающихся указанного 

учреждения с использованием современного учебно-производственного 

оборудования по следующим профессиям среднего профессионального 

оборудования: 

токарь-универсал – 24 человека; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 

27 человек; 

сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 48 человек 

- 

8. Организация серии тематических 

встреч на тему «Трудоустройся 

грамотно» для выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

работодателей 

I и IV 

кварталы 

2016 года 

 

 

 

В течении 8 месяцев 2016 года проведены 3 тематические встречи 

«Трудоустройся грамотно», в которых приняло участие более 250 

человек 

- 

9. Организация профориентационных 

мастер-классов «Дегустация 

профессии» 

I, II и IV 

кварталы 

2016 года 

В течении 8 месяцев 2016 года проведено 88 мастер–классов 

«Дегустация профессий», в которых приняли участие 726 обучающихся 

и 92 родителя 

- 

10. Проведение «Ломоносовского 

целевого приема» по приоритетным 

для государственного сектора 

экономики Архангельской области 

направлениям и специальностям по 

образовательным программам 

II и III квартал 

2016 года 

Министерство образования и науки Архангельской области 

организует «Ломоносовский целевой прием» по педагогическим 

направлениям подготовки, ориентируясь на действующий мониторинг 

потребности в учительских кадрах.  

На конец июля 2016 года поступила 251 заявка по всем формам 

обучения в приемную комиссию федерального государственного 

- 
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Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

высшего образования и 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» от муниципальных органов и образовательных 

организаций по направлениям подготовки и специальностям 

укрупненной группы «Образование и педагогические науки».  

На конец августа 2016 года зачислено 212 студентов и заключено 52 

договора на обучение 

11. Проведение общественного 

обсуждения изменений в 

подпрограмму № 8 «Доступная 

среда» государственной программы 

Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области (2013-2018 

годы)», утвержденной 

постановлением Правительства 

Архангельской области от 

12.10.2012 № 464-пп (далее – 

подпрограмма № 8), с участием 

инвалидов, представителей 

общественных объединений 

инвалидов и независимых 

экспертов, в том числе рабочей 

группы «Социальная 

справедливость»  

2016 год Проведено обсуждение изменений в подпрограмму № 8 «Доступная 

среда» государственной программы Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 –2018 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 12.10.2012 № 464-пп, с участием инвалидов, представителей 

общественных объединений инвалидов и независимых экспертов, в том 

числе рабочей группы «Социальная справедливость». В настоящее 

время формируется проект указанной подпрограммы 

- 

12. Развитие стационарзамещающих 

форм социального обслуживания 

(социальное такси, школы ухода на 

дому) 

2016 год По состоянию на 01 сентября 2016 года установлена 

профессиональная опека в отношении 83 недееспособных граждан в 

соответствии с областным законом от 19 ноября 2010 года № 226-17-ОЗ 

«О профессиональной опеке над недееспособными гражданами 

в Архангельской области», обязанности профессиональных опекунов 

исполняет 51 человек. 

В соответствии с областным законом от 21 ноября 2011 года № 382-

26-ОЗ «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и 

- 
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Примечание 

(проблемные 
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инвалидов в Архангельской области» создано 67 приемных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 26 марта 2013 года № 119-пп «Об утверждении Порядка 

транспортного обслуживания инвалидов и детей-инвалидов 

специализированным транспортом государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения Архангельской 

области» в 6 государственных бюджетных учреждениях социального 

облуживания населения Архангельской области – комплексных центрах 

социального обслуживания (далее – КЦСО) организована работа 

службы «социальное такси». За 8 месяцев 2016 года услугами данной 

службы воспользовались 866 человек, осуществлено 1665 выездов. 

В 16 КЦСО организована работа «мобильных бригад», 

позволяющих осуществлять выезд специалистов в труднодоступные 

и отдаленные районы для оказания необходимой помощи сельскому 

населению. За отчетный период осуществлено 293 выезда «мобильных 

бригад», в ходе которых социальные информационные услуги оказаны 

1645 гражданам.  

С 2015 года в Архангельском КЦСО проводятся занятия в «Школе 

по уходу за пожилыми людьми», направленные на обучение лиц, 

осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами пожилого 

возраста, практическим навыкам и приемам ухода, профилактике 

осложнений заболеваний, правилам пользования техническими 

средствами реабилитации, обучение прошли 30 человек 

13. Включение представителей 

общественности и независимого 

экспертного сообщества в состав 

приемочной комиссии, 

утвержденный распоряжением 

государственного казенного 

учреждения Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» от 19 апреля 

2016 год В соответствии с распоряжением государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» от 19 апреля 2016 года № 104р/61-08 для 

участия в работе приемочной комиссии законченных строительством, 

реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильных дорог 

привлекаются представители общественности и независимого 

экспертного сообщества, которые включаются в состав приемочной 

комиссии для приемки каждого объекта. 

В настоящее время осуществлена приемка выполненных 

- 
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2016 года № 104р/61-08 капитальным ремонтом работ с привлечением представителей 

региональной общественной организации «Народная инспекция 

Архангельской области» на следующих автомобильных дорогах: 

Дресвянка – Васюнино, на участке км. 0+000 – км. 1+270 в 

Вилегодском районе; 

подъезд к деревне Кулой от автомобильной дороги Архангельск – 

Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км. 4+307, искусственное 

сооружение через лог в Пинежском районе; 

Вельск – Шангалы, км 76 и Костылево – Тарногский Городок, км. 2 

в Устьянском районе; 

Усть-Паденьга – Верхопаденьга – Керзеньга, км. 56+067, 

искусственное сооружение через ручей в Шенкурском районе; 

Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми, км. 

19+006, искусственное сооружение через реку Нюриха в Пинежском 

районе; 

Мордановская – Комсомольский, км. 27+240, искусственное 

сооружение через суходол в Красноборском районе 

14. Содействие в разработке  

проектной документации  

и привлечении кредитных ресурсов 

по новым инвестиционным 

проектам молочно-товарных 

комплексов и в сфере птицеводства 

октябрь 

2016 года 

В настоящее время разработана проектно-сметная документация 

по 9 объектам агропромышленного комплекса, для реализации которых 

привлечены инвестиционные кредиты на общую сумму 103,2 млн. 

рублей 

- 

15. Сопровождение инвестиционных 

проектов по строительству 

животноводческих комплексов 

2016 год По инвестиционному проекту акционерного общества «Важское» 

«Строительство животноводческого комплекса на 1000 голов крупного 

рогатого скота» в первом полугодии 2016 года завершен нулевой цикл 

строительства. В настоящее время проводятся работы по обшивке и 

утеплению крыши и стен комплекса, а также установке оборудования.    

По инвестиционным проектам общества с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма «Устьянская» «Строительство 

животноводческого комплекса на 1150 голов» и акционерного общества 

«Агрофирма «Вельская» «Строительство молочно-товарной фермы на 

1000 дойных коров» получены разрешения на строительство объектов, 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

разработана проектно-сметная документация, проекты проходят 

процедуру получения заключения государственной экспертизы 

16. Проведение анализа использования 

земель сельскохозяйственного 

назначения с привлечением 

научного сообщества и 

сельскохозяйственных 

производителей 

2016 год 

 

 

ежегодно 

С федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

«Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики Российской академии наук» заключен государственный 

контракт на выполнение в 2016 году научно-исследовательских работ 

по разработке научно-обоснованной системы земледелия и технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур в Архангельской области 

Определена потребность в вовлечении в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и подготовлены предложения 

по проведению их межевания за счет средств областного бюджета. 

Прорабатывается вопрос передачи в муниципальную собственность 

невозделываемых земель федерального значения в Холмогорском 

районе 

- 

17. Разработка и утверждение планов 

освоения свободных лесных 

участков и заготовки древесины для 

обеспечения муниципальных нужд 

на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений в 

соответствии с исключительными 

случаями, установленными статьей 

18 областного закона от 27 июня 

2007 года № 368-19-ОЗ «О 

реализации органами 

государственной власти 

Архангельской области 

государственных полномочий в 

сфере лесных отношений» 

IV квартал 

2016 года 

В рамках реализации положений Лесного кодекса Российской 

Федерации проведено разграничение территории лесного фонда для 

обеспечения ресурсами инвестиционных проектов и зон аренды, зон 

для местного потребления и зон для малого бизнеса. Результаты 

зонирования будут закреплены новым Лесным планом 

в 2016 году на грядущее десятилетие. В настоящее время готовится 

техническое задание по свободным лесным участкам. Разработка 

планов освоения в конце 2016 года 

- 

18. Подготовка обращения в 

Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

II квартал 

2016 года 

В Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации направлены предложения, подписанные Губернатором 

Архангельской области (от 23.06.2016 № 02-13/36), по внесению 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

о внесении изменений в Правила 

реализации древесины, которая 

получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьями 

43 – 46 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 

2009 года 

№ 604 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 

23 июля 2009 года № 604, в части совершенствования (оптимизации) 

стандарта реализации древесины, включая сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий 

19. Содействие развитию внутреннего 

рынка биотоплива в Архангельской 

области 

2016 год Министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области с ассоциацией организаций 

и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства 

«Развитие» заключен государственный контракт на выполнение научно-

исследовательской работы по разработке территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами Срок разработки схемы - до 01 декабря 2016 года. 

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по 

определению разработчика указанной территориальной схемы как 

основы для формирования рынка биотоплива. Проводится сбор и 

анализ информации об образовании древесных отходов на территориях 

муниципальных районов. 

Завершен первый этап выполнения научно-исследовательских работ 

по теме «Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе твердыми коммунальными отходами Архангельской 

области» согласно плана-графика работ. 

Доля использования в коммунальной энергетике возобновляемых 

видов топлива, производимых (добываемых) на территории 

Архангельской области составляет 42,4 % (план на 2016 год выполнен в 

полном объеме) 

- 

20. Передача на аутсорсинг функции 

автотранспортного обслуживания 

2016 год С 01 июля 2016 года в соответствии с договорами аутсорсинга 

транспортных услуг в 3-ех отделениях скорой помощи государственных 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

станций скорой медицинской 

помощи государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области в городах 

Котласе, Коряжме и Вилегодском 

районе 

медицинских организаций муниципальных образований «Котлас», 

«Коряжма» и «Вилегодский муниципальный район» введено в 

эксплуатацию 10 новых автомобилей скорой помощи, оснащенных 

медицинским оборудованием 

 

21. Внесение изменений в Положение 

об оценке эффективности 

реализации государственных 

программ Архангельской области, 

утвержденное постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 10 июля 2012 года 

№ 299-пп (далее – Положение), 

в части перераспределения средств 

между государственными 

программами Архангельской 

области  

IV квартал 

2016 года 

- - 

22. Разработка подпрограммы 

«Развитие промышленности 

Архангельской области и 

повышение ее 

конкурентоспособности» 

государственной программы 

Архангельской области 

«Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность в 

Архангельской области (2014-2020 

годы)», утвержденной 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 08 октября 2013 года № 462-пп  

IV квартал 

2016 год 

12 мая 2016 года в рамках выездного заседания комитета 

Архангельского областного Собрания депутатов по промышленной 

политике, транспорту, связи и экологии прошла презентация 

предварительного перечня основных мероприятий и приоритетов 

подпрограммы «Развитие промышленности Архангельской области и 

повышение ее конкурентоспособности» (далее – подпрограмма). 

С целью обоснования финансирования подпрограммы осуществлен 

сбор и анализ предложений, поступивших от предприятий 

Архангельской области по инвестиционным проектам, направленным 

на модернизацию и развитие промышленности.  

В настоящее время проект подпрограммы сформирован и будет 

вынесен в первой декаде сентября на общественное обсуждение с 

участием комитета Архангельского областного Собрания депутатов по 

промышленной политике, транспорту, связи и экологии 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

23. Формирование территории 

опережающего социально-

экономического развития на 

территории моногорода Онеги 

муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

октябрь 

2016 года 

В рамках реализации мероприятия выполнено следующее: 

определены земельные  участки для реализации инвестиционных 

проектов; 

проведен анализ социально-экономической ситуации в районе 

планируемого размещения территории опережающего социально-

экономического развития; 

определены основные направления экономической деятельности 

территории опережающего социально-экономического развития; 

11 марта 2016 года организована встреча с предпринимателями 

Онежского района по вопросу размещения инвестиционных проектов 

на территории города. 

В качестве основного вида деятельности территории опережающего 

социально-экономического развития (далее ТОР) рассматриваются 

следующие виды деятельности:  

основной вид деятельности - туристско-рекреационная деятельность 

(проект по созданию туристическо-оздоровительного комплекса 

«Онега»); 

сопутствующие виды деятельности - производство молочной 

продукции, деревообработка и производство пиломатериалов, заготовка 

пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений.  

Определен пул интересантов в создании ТОР: 

акционерное общество «Онежский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат»; 

предприятия, занимающиеся приемом ягод от населения, хранением 

(в том числе с глубокой заморозкой) и сбытом; 

фермерское хозяйство «Велес»; 

Первая горнорудная компания. 

Правительством Архангельской совместно с заинтересованными 

организациями разработана концепция по формированию 

Архангельской опорной зоны, в портфель проектов которой включен 

проект по созданию ТОР в Онеге. 

Прорабатывается вопрос о возможности применения процедуры 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

свободной таможенной зоны, установленной правом Евразийского 

экономического союза, на ТОР 

24. Докапитализация 

Микрофинансовой организации 

«Архангельский региональный 

фонд микрофинансирования» 

III квартал 

2016 года 

В уставный фонд Микрофинансовой организации «Архангельский 

региональный фонд микрофинансирования» (далее – Фонд) 

перечислена субсидия в размере 5 млн. рублей за счет средств 

областного бюджета.  

27 апреля 2016 года на конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 2016 году предоставляются субсидии 

из федерального бюджета на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, Минэкономразвития России одобрена 

заявка Архангельской области на софинансирование Фонда в сумме 27 

млн. рублей. 14 июля 2016 года заключено соглашение  

с Минэкономразвития России. Перечислить денежные средства в Фонд 

планируется до конца сентября 2016 года. 

- 

25. Снижение предельной ставки 

вознаграждения за предоставление 

поручительства государственного 

унитарного предприятия 

Архангельской области 

«Инвестиционная компания 

«Архангельск» для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, занятых в 

сфере сельского хозяйства (с 1,6% 

до 1,5% годовых) 

2016 год С 10 мая 2016 года снижена ставка вознаграждения за 

предоставление поручительства. 

Сумма кредита 

Ставки 

до 10.05.2016, 

% годовых 

Ставки 

с 10.05.2016, 

% годовых 

1 2 3 

По кредитам от 1 до 3 млн. рублей 

(включительно) поручительство до 1,5 

млн. рублей (включительно, прежнее 

значение 0,7 млн. рублей) 

-  0,00* 

По кредитам от 1 до 3 млн. рублей 

(включительно) поручительство свыше 

1,5 млн. рублей 

1,00 1,00 

По кредитам от 3 до 10 млн. рублей 

(включительно) 
1,80 1,25 

По кредитам свыше 10 млн. рублей 

 
2,20 1,80 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

1 2 3 

  в том числе по совместным кредитам 

с акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства»  

(согарантия) 

2,20 1,25 

* - предоставление бесплатных поручительств для субъектов, 

занятых оптовой и розничной торговлей приостановлено. 

Помимо этого, с 10 мая 2016 года: 

введены льготные категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для которых ставка вознаграждения за 

предоставление поручительства по кредитам свыше 3 млн. рублей 

устанавливается на уровне 1 % годовых от суммы поручительства; 

 увеличен срок предоставления поручительств по кредитам 

с 5 до 7 лет для субъектов малого и среднего предпринимательства всех 

видов деятельности; 

изменен порядок уплаты вознаграждения – заемщик вправе 

в течение первого года действия поручительства выбрать один из 

следующих способов оплаты вознаграждения: единовременно, один раз 

в полгода, ежеквартально, ежемесячно 

26. Повышение обеспеченности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства лесными 

ресурсами 

2016 год На 01 сентября 2016 года с целью повышения обеспеченности 

лесными ресурсами субъектов малого и среднего предпринимательства 

продано лесных насаждений с аукционов в объеме 595,9 тыс. куб. 

метров. 

По итогам 2016 года доведение ежегодного объема древесины, 

продаваемой на аукционах лесных насаждений, планируется достигнуть 

900 тыс. куб. метров. 

Выдано государственное задание на отвод лесосек для нужд малого 

и среднего предпринимательства в 27 лесничествах Архангельской 

области на площади 29,93 тыс. га с объемом древесины 2,7 млн. куб. 

метров 

- 

27. Публичное обсуждение с 2016 год В Архангельской области осуществляет деятельность - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

представителями 

предпринимательского сообщества 

планов по устранению 

административных барьеров, в том 

числе на заседаниях 

межведомственной комиссии по 

устранению административных 

барьеров, препятствующих 

развитию предпринимательства в 

Архангельской области 

межведомственная комиссия по устранению административных 

барьеров, препятствующих развитию предпринимательства 

в Архангельской области (далее – комиссия), в которую входят 

представители органов государственной власти различных уровней 

и руководители предпринимательских объединений.  

29 апреля 2016 года состоялось заседание комиссии, на котором 

исполнительные органы государственной власти Архангельской 

области представили перечень утвержденных планов по снижению 

административных барьеров. В настоящее время из 23 ведомственных 

планов утверждено 19 планов или 82,6 %. 

В сентябре 2016 года запланировано проведение страт-сессии по 

вопросам выявления и устранения административных барьеров 

совместно с АО «Корпорация развития Архангельской области» и 

представителями бизнес-сообщества  

28. Реализация структурных мер, 

направленных на обеспечение 

устойчивого социально-

экономического развития, 

предусмотренных федеральным 

планом 

2016 год В целях поддержки экспорта продукции субъектов малого 

и среднего предпринимательства Союзом «Архангельская торгово-

промышленная палата» осуществляется консультационная поддержка. 

В январе – августе 2016 года поддержка оказана 8 субъектам малого 

и среднего предпринимательства. 

В отделениях государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Архангельский региональный 

многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» субъектам малого и среднего 

предпринимательства по принципу «одного окна» предоставляется 

25 федеральных услуг, 7 государственных региональных 

и 49 муниципальных услуг. 

Правительством Архангельской области в рамках подпрограммы 

№ 3 государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 12 октября 2012 года № 463-пп, осуществляется реализация 

мероприятия 3.1. «Формирование регионального сегмента системы 

сертификации квалификаций». В 2016 году осуществляется апробация 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

механизма независимой оценки квалификаций в 7 государственных 

профессиональных образовательных организациях Архангельской 

области. 

С 01 сентября 2015 года в 13 образовательных организациях 

внедрен федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в 2 образовательных организациях внедрен 

федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

С 01 сентября 2016 года в 21-ой образовательной организации 

Архангельской области планируется введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

в 12-ти организациях вводится федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Численность выпускников детских садов, отчисленных в связи с 

выбытием в первые классы общеобразовательных организаций, 

которые получили дошкольное образование в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, составила 13 208 детей 

В 2016 году утвержденный объем финансирования на лекарственное 

обеспечение льготных категорий граждан составил 1 005,4 млн. рублей. 

По состоянию на конец августа 2016 года кассовые расходы на льготное 

лекарственное обеспечение с учетом обслуженных рецептов в декабре 

2015 года составили: за счет средств федерального бюджета - 342,5 млн. 

рублей, областного бюджета - 316,7 млн. рублей. 

С целью сокращения уровня долговой нагрузки в Архангельской 

области осуществляются следующие меры: 

реализуется распоряжение Правительства Архангельской области 

от 29 декабря 2012 года № 621-рп «Об утверждении плана мероприятий 

по оздоровлению государственных финансов Архангельской области и 

плана мероприятий по сокращению государственного долга 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 
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с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

Архангельской области» и распоряжение Правительства Архангельской 

области от 21 ноября 2013 года № 531-рп «Об утверждении плана 

мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики Архангельской области»; 

в областной закон об областном бюджете включены нормы, 

позволяющие Правительству Архангельской области оперативно 

проводить операции по управлению государственным долгом 

Архангельской области, которые направлены на оптимизацию его 

структуры, а также на снижение стоимости заимствований, 

не приводящие к увеличению дефицита областного бюджета, верхнего 

предела государственного долга Архангельской области и расходов 

на обслуживание долговых обязательств; 

Архангельская область активно использует казначейские механизмы 

обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета, в том 

числе временно свободные остатки средств на лицевых счетах 

государственных учреждений Архангельской области 

и краткосрочные казначейские бюджетные кредиты (статья 93.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

Правительством Архангельской области осуществляется 

привлечение на трехлетний срок бюджетных кредитов из федерального 

бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета в целях 

погашения долговых обязательств Архангельской области в виде 

обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным 

Архангельской областью от кредитных организаций. 

В апреле и августе текущего года привлечено соответственно 5 342,5 

млн. рублей и 1 552,8 млн. рублей. Ожидаемая экономия расходов 

областного бюджета на обслуживание государственного долга 

Архангельской области за счет замещения коммерческих кредитов 

в 2016 году оценивается в сумме 389,0 млн. рублей. 

В целях повышения наполняемости консолидированного бюджета 

Архангельской области и увеличения его налогового потенциала 

Правительством Архангельской области в январе – августе 2016 года: 

проведены работы с предприятиями региона по сокращению ими 
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исполнения 
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Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

задолженности по выплатам в бюджет, в том числе 

по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням 

и штрафам; 

обеспечено взаимодействие с налоговыми органами в целях 

повышения собираемости налоговых доходов, в первую очередь 

по региональным и местным налогам; 

главам муниципальных образований Архангельской области даны 

рекомендации по повышению качества и эффективности управления 

муниципальными финансами и увеличению собственных доходов 

муниципалитетов 

29. Реализация Плана мероприятий по 

замещению иностранных граждан, 

привлекаемых в целях 

осуществления трудовой 

деятельности, российскими 

гражданами, в том числе из числа 

работников, находящихся под 

риском увольнения, на 2016 – 2018 

годы, утвержденного 

распоряжением министерства 

труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

от 19 февраля 2016 года № 112-р 

ежегодно до 

20 января 

года, 

следующего за 

отчетным 

Иностранная рабочая сила не оказывает влияния на ситуацию 

на региональном рынке труда. При согласовании потребности 

в иностранных работниках учитывается наличие в регионе 

равноценных трудовых ресурсов. На 2016 год установлена квота в 

количестве 6 человек. 

Специалистами государственных казенных учреждений 

Архангельской области центров занятости населения организуются 

встречи с работодателями и их представителями с целью 

предоставления информации о ситуации на рынке труда региона 

и возможном сотрудничестве по вопросу подбора и подготовки кадров 

на рабочие места, на которые планировалось привлечение иностранных 

работников. В январе – августе 2016 года проведено 87 встреч с 

работодателями. 4 человека направлены на вакансии, на которые 

планировалось привлечение иностранных граждан. Количество 

иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность на 

территории Архангельской области (в том числе на основании 

патентов, без разрешительных документов) в январе – августе 2016 года 

составило 2463 человека 

 

30. Реализация мероприятий  

по повышению мобильности 

трудовых ресурсов 

2016 – 2018  

годы 

Правительством Архангельской области 31 марта 2016 года 

заключено Соглашение с Рострудом о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование региональной программы 

повышения мобильности трудовых ресурсов в 2016 году. 

Выданы сертификаты на 16 участников программы, 6 человек 

- 
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Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

трудоустроены в 2015 году, 24 человека – в 2016 году 

31. Реализация технологий 

дистанционного обучения для 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

2016 – 2018  

годы 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 27 октября 2015 года № 2099 в 2015-2016 

учебных годах в реализации мероприятий по организации 

дистанционного образования детей-инвалидов участвуют 72 ребенка-

инвалида и 115 дистанционных педагогов. 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, в 2016 году составила 

91,1 % 

- 

32. Организация деятельности 

региональных ресурсных центров и 

региональных инновационных 

площадок в сфере дополнительного 

образования детей в целях 

совершенствования содержания и 

технологий образования 

2016 год В Архангельской области осуществляют деятельность 5 ресурсных 

центров сферы дополнительного образования и 3 региональные 

инновационные площадки. 

В отчетном периоде на базе региональных ресурсных центров 

организовано и проведено 16 мероприятий. В образовательных 

организациях на базе региональных инновационных площадок 

проведены методические и педагогические советы 

- 

33. Развитие служб постинтернатного 

сопровождения выпускников 

организаций для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2016 год В ведомственный перечень государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

Архангельской области, подведомственными министерству 

образования и науки Архангельской области, включена услуга 

по оказанию консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот 

(постинтернатное сопровождение выпускников из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей). В 2016 году 70 % 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, участвуют в мероприятиях по подготовке 

к самостоятельной жизни 

- 

34. Реализация пилотных проектов «Из 

школы в профессию», 

IV квартал 

2016 года 

В целях реализации пилотного проекта «Из школы в профессию» 

осуществляется создание профильного строительного класса на базе 

- 
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Примечание 

(проблемные 
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направленного на разработку 

моделей эффективного сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования, профессиональных 

образовательных организаций, 

промышленных организаций и 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14» г. Архангельска 

35. Организация выездного 

медицинского обслуживания и 

удаленного консультирования 

жителей отдаленных населенных 

пунктов Архангельской области 

II квартал 

2016 года 

Для организации выездного медицинского обслуживания в 

государственных медицинских организациях Архангельской области 

работают 7 мобильных лечебно-профилактических модулей, 7 

передвижных офисов общей врачебной практики, передвижной центр 

медицинской профилактики. Организована работа 2-ух передвижных 

флюорографических установок, мобильного донорского пункта, модуля 

для медицинского обеспечения спортивных соревнований. 

За январь – июнь 2016 года областными и муниципальными 

учреждениями организовано 431 выезд мобильных врачебных бригад, 

осмотрено 18,3 тыс. человек. 

В 2016 году в ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» 

внедрено удаленное консультирование пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы. Участие в данном проекте в 2016 году 

планирует принять ГБУЗ АО «Приморская центральная районная 

больница». На данный момент планируется приобретение современного 

электрокардиографического оборудования для 2 фельдшерско-

акушерских пунктов 

- 

36. Содействие реализации проекта по 

созданию Центра заместительной 

почечной терапии методом 

гемодиализа в городе Котласе в 

соответствии с соглашением о 

намерениях между Правительством 

III квартал 

2016 года 

В целях открытия в сентябре 2016 года Центра заместительной 

почечной терапии завершены строительные и отделочные работы, 

проведен монтаж технологического оборудования. Получено 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, 

подготовлен пакет документов для получения лицензии. 

По состоянию на конец августа 2016 года: 

- 
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Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

Архангельской области и 

обществом с ограниченной 

ответственностью «Медицинский 

Центр «ДИАЛОГ» от 04 августа 

2015 года № 02-21/85 

обществом с ограниченной ответственностью «АРХИНВЕСТ» 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по 

оказанию специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по нефрологии; 

решением № 2 Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Архангельской 

области от 10 августа 2016 года общество с ограниченной 

ответственностью «АРХИНВЕСТ» включено в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования Архангельской области в 2016 году; 

в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской 

области от 23 августа 2016 года № 327-пп общество с ограниченной 

ответственностью «АРХИНВЕСТ» включено в Перечень медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Архангельской области на 2016 год 

37. Создание условий для реализации 

мероприятия по льготному 

ипотечному кредитованию 

работников бюджетной сферы 

2017 – 2018 

годы 

Архангельским областным Собранием депутатов внесены 

изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» в 

части выделения средств на реализацию мероприятия «Социальная 

ипотека» для получения работниками государственных учреждений 

Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных 

образований Архангельской области льготных ипотечных кредитов по 

ставке 6 % годовых, в настоящее время Правительством Архангельской 

области разрабатываются нормативно-правовые акты, регулирующие 

реализацию указанного мероприятия, выдача первых кредитов 

планируется в сентябре 2016 года. 

Мероприятие также предполагает предоставление субсидии на 

возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных 

за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам 

(работникам бюджетной сферы) на приобретение жилья на первичном 

или вторичном рынках и предоставляются российским кредитным 

организациям, выдавшим вышеуказанные кредиты, в случае 

превышения ставки кредитования российской кредитной организации, 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

не превышающей уровень ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации более чем на 2,5 процентных пункта 

38. Реализация программ по 

повышению гражданской и 

предпринимательской активности в 

Архангельской области 

2016 – 2018  

годы 

В отчетном периоде 2016 года акционерным обществом 

«Корпорация развития Архангельской области» проведены следующие 

мероприятия:  

акселерационная программа подготовки предпринимательских 

проектов «Импульс-А» в целях развития проектов сферы культуры и 

туризма. В программе приняло участие 87 человек, было представлено 

30 проектов, из которых 15 получили поддержку; 

акселератор «Импульс-А» (является отборочным этапом 

федерального акселератора «GenerationS», реализуемого открытым 

акционерным обществом  «Российская венчурная компания»). В 

образовательной сессии представлен 41 проект. По итогам 

преакселерации проектов были отобраны 11 проектных команд; 

рабочие выходные «Harvest», в рамках данного мероприятия 

проведена работа с ИТ-стартапами и проектными идеями, в том числе с 

целью отбора проектов для участия в заочном акселераторе Фонда 

развития интернет-инициатив. В мероприятии приняло участие 44 

человека 

- 

39. Реализация кластерной политики на 

территории Архангельской области 

2016 – 2018 

годы 

По результатам проведенного 30 июня 2016 года совещания при 

Губернаторе Архангельской области по вопросам реализации 

кластерной политики сформирован перечень поручений. На основании 

указанного перечня профильными исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области проводится анализ 

деятельности кластеров, формируются предложения по корректировке 

мероприятий программ развития кластеров. 

Судостроительный кластер. Осуществляется постоянное 

взаимодействие с организациями-участниками судостроительного 

инновационного территориального кластера, через средства массовой 

информации и интернет проводится информирование промышленных 

предприятий Архангельской области о реализуемых государственных и 

региональных формах поддержки.  

В адрес Минэкономразвития России письмом от 21 марта 2016 года  

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

№ 206-06/418 направлены предложения Архангельской области по 

возможным направлениям предоставления государственной поддержки 

в 2016 году. 

15 апреля 2016 года проведен совет судостроительного 

инновационного территориального кластера Архангельской области. На 

совете кластера в качестве приоритета развития кластера определена 

подготовка предприятий кластера к участию в крупных нефтегазовых 

проектах на Арктическом шельфе России. 

Для участия судостроительного инновационного территориального 

кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России 

«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 

привлекательности мирового уровня» подготовлен проект стратегии 

развития судостроительного инновационного территориального 

кластера Архангельской области (далее – стратегия) и приоритетный 

проект Архангельской области Минэкономразвития России «Развитие 

инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 

привлекательности мирового уровня» (далее – приоритетный проект). 

Предварительный пакет документов направлен в Минэкономразвития 

России. В сентябре планируется провести Совет кластера с целью 

рассмотрения и утверждения стратегии и приоритетного проекта. 

Финальная заявка на участие в конкурсе Минэкономразвития России 

будет направлена в срок до 26 сентября 2016 года. 

Лесопромышленный кластер. В апреле 2016 года в Минпромторг 

России направлена заявка на включение в федеральный перечень 

промышленных кластеров лесопромышленного инновационного 

территориального кластера Архангельской области 

«ПоморИнноваЛес». Приказом Минпромторга России от 14.06.2016 № 

1966 лесопромышленный инновационный территориальный кластер 

Архангельской области «ПоморИнноваЛес» признан соответствующим 

установленным требованиям к промышленным кластерам и 

специализированным организациям промышленных кластеров, в целях 

применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, и внесен в реестр промышленных кластеров и 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

специализированных организаций. 

Биоресурсный кластер. В настоящее время в регионе ведется работа 

по созданию кластера биоресурсов и биотехнологий. Акционерным 

обществом «Корпорация развития Архангельской области» совместно с 

исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области и заинтересованными сторонами разрабатывается концепция 

создания и развития кластера биоресурсов и биотехнологий 

40. Развитие сотрудничества 

при проведении лесоустроительных 

работ, указанных в статье 68 

Лесного кодекса Российской 

Федерации 

2016 – 2018 

годы 

Подписано соглашение с открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» в части проведения  за счет средств арендатора 

лесоустроительных работ (таксация лесов) на территории Яренского 

лесничества на площади - 310,9 тыс. га и соглашение с открытым 

акционерным обществом «Архангельский целлюлозно-бумажный 

комбинат» в части проведения за счет средств арендатора 

лесоустроительных работ (таксация лесов) на территории 

Архангельского лесничества на площади – 14,5 тыс. га. На территории 

Архангельской области за счет средств других арендаторов проводится 

таксация лесов на площади - 177,0 тыс. га 

- 

41. Создание системы мониторинга 

пассажирских транспортных 

средств с использованием 

аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на 

территории Архангельской области  

2017 год 

 

 

 

 

 

 

Введена в опытную эксплуатацию система мониторинга 

пассажирского транспорта автоматизированная информационная 

система «Управление транспортом», включающая данные о 354-ех 

транспортных средствах, выполняющих перевозки на 

межмуниципальных маршрутах. Ввод системы в промышленную 

эксплуатацию запланирован на 31 октября 2016 года. 

Обеспечено бесперебойное функционирование региональной 

системы мониторинга транспортных средств с использованием 

аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Данные о 88 межмуниципальных маршрутах заведены в региональную 

систему мониторинга транспортных средств. 

Настроена онлайн трансляция навигационных данных от 103 

транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров  

на межмуниципальных маршрутах в АИС «Управление транспортом». 

Прорабатывается вопрос передачи функции диспетчеризации и 

технической документации в государственное бюджетное учреждение 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

Архангельской области «Региональная транспортная служба», а также 

доработки системы для мониторинга перевозки негабаритных грузов и 

закупки серверного программного обеспечения «АТ-Сервер» для 

возможности получения информации от транспортных средств с 

терминалами типа «Автотрекер» 

42. Поддержка проектов для развития 

приоритетных видов туризма в 

Архангельской области, указанных 

в статье 12 областного закона от 24 

марта 2014 года № 99-6-ОЗ «О 

туризме и туристской деятельности 

в Архангельской области» 

2016 – 2018 

годы 

04 апреля 2016 года министерством культуры Архангельской 

области объявлен конкурс на предоставление субсидии на реализацию 

приоритетных проектов в сфере туризма. Для участия в конкурсе 

поступило 11 заявок. 

06 июня 2016 года конкурсной комиссии принято решение 

о поддержке 8-ми проектов муниципальных образований 

Архангельской области (Ленский, Вельский, Устьянский, Няндомский, 

Коношский, Каргопольский, Онежский районы, г. Архангельск) 

на общую сумму 3,0 млн. рублей.  

Постановлением министерства культуры Архангельской области № 

20-п от 03.08.2016 утверждена форма соглашения о предоставлении 

субсидии областного бюджета бюджету муниципального района 

(городского округа) Архангельской области на реализацию 

приоритетных проектов в сфере туризма.  

Заключены соглашения с органами местного самоуправления 7 

муниципальных  образований Архангельской области. Перечислено из 

областного бюджета 2,5 млн. рублей на реализацию приоритетных 

проектов в сфере туризма   

- 

43. Повышение эффективности 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

Архангельской области 

2016 – 2018 

годы 

Количество участников закупочного процесса, прошедших 

обучение и повышение квалификации, в отчетном периоде составило 

314 человек. Для муниципальных заказчиков проведена 21 

централизованная закупка 

- 

44. Разработка концепции, бизнес-

плана и финансовой модели 

технологического парка 

Архангельской области 

II квартал 

2016 года 

25 ноября 2015 года государственным унитарным предприятием 

Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» (далее – 

Фонд) заключен государственный контракт с Национальным 

исследовательским университетом Высшей школы экономики (далее – 

НИУ ВШЭ) о подготовке соответствующей документации на создание 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

технопарка в Архангельской области. 

Указанные документы были разработаны в установленные 

договором сроки, однако к предоставленным разработчиком на 

согласование концепции технопарка, бизнес-плану и финансовой 

модели технопарка имеется ряд замечаний, которые к настоящему 

моменту не устранены.   

Актуальный перечень замечаний был сформирован по итогам 

заседания рабочей группы по созданию технологического парка на 

территории Архангельской области 10 августа 2016 года и направлен в 

адрес разработчика письмом Фонда от 19 августа 2016 года № 564. В 

рамках заседания рабочей группы 10 августа 2016 года также было 

принято решение о координации деятельности Правительства 

Архангельской области и федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

(далее – С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова) в части создания 

прототехнопарка на базе университета. 06 июня 2016 года на рабочей 

встрече по вопросу размещения технологического парка на базе 

С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова было принято решение о размещении 

технологического парка на ул. Тимме 

45. Разработка плана мероприятий 

(«дорожной карты») содействия 

импортозамещению в 

Архангельской области на 2016-

2020 годы с учетом планов по 

импортозамещению в 

соответствующих сферах 

промышленности, утвержденных 

приказами Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации  

II квартал 

2016 года 

Распоряжением Правительства Архангельской области № 231-рп 

от 14 июня 2016 года утвержден план мероприятий по содействию 

импортозамещению в Архангельской области на 2016 – 2020 годы 

- 

46. Реализация плана мероприятий по 

стимулированию заключения 

2016 – 2018 

годы 

Распоряжением Правительства Архангельской области 

от 27 октября 2015 года № 354-рп утвержден комплекс мер 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

энергосервисных контрактов по реализации в государственных учреждениях Архангельской области 

мероприятий, направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности, на условиях 

энергосервисных контрактов. Разработаны проекты типовой 

конкурсной документации и документации об аукционе в электронной 

форме на право заключения энергосервисного контракта. 

На отчетную дату извещения о проведении конкурсов на право 

заключения энергосервисных контрактов в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте 

закупок не размещались, контракты не заключались 

47. Расширение практики реализации 

проектов государственно – частного 

партнерства в Архангельской 

области, внедрение практики 

предоставления юридическим 

лицам земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Архангельской 

области, земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

Архангельской области, в аренду 

без проведения торгов для объектов 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабных инвестиционных 

проектов, соответствующих 

критериям, установленным статьей 

6.2 областного закона от 24 

сентября 2010 года № 188-15-ОЗ «О 

2016 год В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

изменения в областной закон № 188-15-ОЗ. В частности, закон 

дополнен новой статьей, регулирующей вопросы государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства в 

Архангельской области. 

Распоряжением министерства экономического развития 

Архангельской области от 15 июня 2015 года № 65-р инвестиционный 

проект «Создание центра семейной медицины в округе Майская горка 

города Архангельска» включен в реестр приоритетных инвестиционных 

проектов Архангельской области, дающий право на получение 

земельного участка под реализацию проекта.  

29 марта 2016 года подписано соглашение о сопровождении 

приоритетного инвестиционного проекта между Правительством 

Архангельской области и обществом с ограниченной ответственностью 

«Семейная клиника». 

В настоящее время ведется работа по вопросу передачи земельного 

участка. 

 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

государственной политике 

Архангельской области в сфере 

инвестиционной деятельности» 

48. Реализация среднесрочной 

Программы формирования 

регулируемых оптовых цен на газ, 

утвержденной протоколом 

согласительного совещания по 

рассмотрению разногласий в 

области государственного 

регулирования цен (тарифов) в 

электроэнергетике в Российской 

Федерации от 12 марта 2014 года 

№ СБ-33 

II квартал 

2016 - 2018 

годы 

Реализация среднесрочной Программы формирования 

регулируемых оптовых цен на газ позволит установить на всей 

территории Архангельской области единую оптовую цену на газ. 

В 2016 году оптовая цена газа к 11-му ценовому поясу Архангельской 

области, имеющему самую низкую оптовую цену, должна составлять 

на 59-м поясе – не более 108,5%, на 60-м поясе – не более 117,1%.  

Согласно письму Федеральной антимонопольной службы 

от 24 декабря 2015 года № АГ/74632/15 подходы к определению 

оптовых цен для существующих на территории Архангельской области 

ценовых поясов в 2016 году сохранятся в рамках утвержденной 

Программы 

- 

49. Анализ функционирования 

патентной системы 

налогообложения, обеспечение при 

необходимости изменения размера 

потенциально возможного к 

получению индивидуальными 

предпринимателями годового 

дохода при патентной системе 

налогообложения по отдельным 

видам деятельности в целях 

снижения издержек бизнеса 

2016 – 2018 

годы  

В 2015 году на основе проведенного анализа функционирования 

патентной системы в Архангельской области были внесены поправки 

в областное налоговое законодательством, вступившие в силу 

с 01 января 2016 года. В связи с этим основная работа по анализу 

применения патентной системы налогообложения будет проводиться 

в 2017 году по итогам готовой отчетности. В 2016 году планируется 

проведение анализа количественных показателей по применению 

патентной системы на основании налоговой отчетности 

во 2-м полугодии текущего года 

- 

50. Заключение соглашения между 

Правительством Архангельской 

области и федеральным 

государственным бюджетным 

учреждением «Фонд содействия  

развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере»  

III квартал 

2016 года 

В настоящее время осуществляется подбор кандидата на должность 

регионального представителя федерального государственного 

бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд). 

Рассмотрены заявки от 6-ти претендентов, 2-е из которых были 

одобрены для представления и согласования Фондом. В августе 2016 

года направлено письмо в адрес Фонда о рекомендации в качестве 

- 



28 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

регионального представителя Дьякова Ю.Л. 

51. Заключение и реализация 

соглашения о взаимодействии 

между Правительством 

Архангельской области и 

акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства»  

2016 год Соглашение о взаимодействии подписано.  

В рамках соглашения реализованы мероприятия по повышению 

доступности кредитных ресурсов. Еженедельно и ежемесячно 

предоставляется отчетность от микрофинансовой организации и 

регионального гарантийного фонда, проводится тестирование бизнес-

навигатора   

- 

52. Организация обучающих семинаров 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе с 

применением дистанционных и 

интерактивных форм 

2016 год В отчетном периоде оказана консультационная поддержка 

279 субъектам малого и среднего предпринимательства, проведено 

8 обучающих мероприятий 

- 

53. Расширение сети центров 

молодежного инновационного 

творчества Архангельской области 

2016 год В апреле 2016 года одобрена заявка в размере 6,5 млн. рублей 

на софинансирование за счет средств федерального бюджета 

на создание Центра молодежного инновационного творчества 

Архангельской области.  

30 августа 2016 года объявлен конкурс на предоставление субсидии 

- 

54. Внедрение административного 

регламента по выдаче разрешения 

на строительство при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципальных образований 

Архангельской области 

IV квартал 

2016 года 

В настоящее время типовые регламенты утверждены в 4-х 

городских округах и 17-ти муниципальных районах. В 2-х городских 

округах внесены изменения в действующие административные 

регламенты. В остальных муниципальных образованиях ведется работа 

по их согласованию и утверждению, в том числе их внедрение в 

поселениях муниципальных районов, где данные услуги оказываются 

на уровне поселений. 

Мероприятие позволит сократить количество административных 

барьеров в части прохождения следующих процедур: 

предоставление градостроительного плана земельного участка; 

предоставление разрешения на строительство; 

продление срока действия разрешения на строительство; 

внесение изменений в разрешение на строительство; 

- 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

(в том числе влияние результатов реализации мероприятий 

на социально-экономическое развитие Архангельской области 

с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

55. Мониторинг финансово-

экономического состояния 

системообразующих организаций в 

целях своевременного выявления 

негативных факторов, влияющих на 

устойчивое развитие российской 

экономики 

2016 – 2018 

годы 

Ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического 

состояния системообразующих организаций с привлечением органов 

исполнительной власти Архангельской области, Управления 

Федеральной налоговой службы по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу, отделения Пенсионного фонда 

по Архангельской области, отделения Центрального банка 

по Архангельской области. 

Подведены итоги деятельности системообразующих организаций за 

I полугодие 2016 года. 

Проведена работа по формированию критериев включения в 

перечень системообразующих организаций Архангельской области, 

осуществлен сбор предложений по актуализации указанного перечня  

- 

56. Мониторинг высвобождения 

работников организаций  

и ситуации на рынке труда 

Архангельской области, 

формирование и обновление 

общероссийского банка вакансий, в 

том числе вакансий с 

предоставлением жилья 

2016 – 2018 

годы 

По результатам проводимого службой занятости мониторинга 

рынка труда в январе – августе 2016 года в организациях 

Архангельской области предполагалось к высвобождению 4,29 тыс. 

человек, из них высвобождено 2,71 тыс. человек (за аналогичный 

период 2015 года показатели составили – 6,39 тыс. человек и 2,96 тыс. 

человек, соответственно). 

Информация о вакансиях, заявленных работодателями 

Архангельской области, размещена на интерактивном портале 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.arhzan.ru), а также на портале «Работа в России» 

(www.trudvsem.ru), где размещен общероссийский банк вакансий. 

Сведения о наличии вакантных рабочих мест обновляются ежедневно. 

Ежемесячно формируется перечень вакансий с предоставлением 

жилья в Архангельской области. Число вакансий с предоставлением 

жилья на начало сентября 2016 года составило 1962 единицы. 

Коэффициент напряженности с января по август 2016 года снизился с 

1,8 до 1,2 человека на одну вакансию 

- 

57. Мониторинг стандарта 2016 – 2018 Отчет о результатах внедрения стандарта деятельности - 

http://www.arhzan.ru/
http://www.trudvsem.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 
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с указанием количественных показателей) 

Примечание 

(проблемные 

вопросы) 

деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Архангельской области по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата с 

привлечением администраций 

муниципальных образований 

Архангельской области 

годы исполнительных органов государственной власти Архангельской 

области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

27 мая 2016 года представлен на заседании Правительства 

Архангельской области 
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