
 
 

Проект 
Вносится на заседание Правительства 

Архангельской области 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

 

г. Архангельск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  

государственной программы Архангельской области  

«Развитие образования и науки Архангельской области»  

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства образования Архангельской области о реализации  

в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – 

государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2020 году средней. 

3. Министерству образования Архангельской области: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы  

в 2021 году; 

2) до 30 сентября 2021 года обеспечить оснащение двух 

государственных образовательных организаций Архангельской области, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, новым 

оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

3) до 30 декабря 2021 года: 
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а) содействовать обеспечению обновления материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  

в 30 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»;  

б) создать условия для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в 82 образовательных организациях  

в Архангельской области в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

в) создать на базе государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

12 лабораторий (мастерских), оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование». 

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

совместно с министерством образования Архангельской области  

в 2021 году обеспечить ввод в эксплуатацию следующих объектов:  

1) средняя общеобразовательная школа на 250 обучающихся с блоком 

временного проживания на 50 человек в селе Ровдино сельского поселения 

«Ровдинское» Шенкурского района; 

2) пристройка к зданию школы в пос. Приводино Котласского района; 

3) школа на 90 учащихся в селе Долгощелье сельского поселения 

«Долгощельское» Мезенского района Архангельской области; 

4) школа на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска; 

5) начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся  

в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области совместно с министерством образования  

Архангельской области в 2021 году: 

1) обеспечить 100 процентов доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет; 

2) принять меры по увеличению доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет, в том числе за счет ввода в эксплуатацию 

следующих объектов: 

а) детский сад на 280 мест по ул. Первомайской в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска; 

б) детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска 

Архангельской области; 

в) детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района; 

г) детский сад на 220 мест в г. Мезени Архангельской области; 

д) детский сад на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области; 
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е) детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа 

Майская горка города Архангельска. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области                                                        А.В. Алсуфьев 
 


