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ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

 

г. Архангельск 

 
 

О сводном годовом докладе о ходе реализации  

и об оценке эффективности государственных программ  

Архангельской области за 2019 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Уставом Архангельской области, подпунктом 15 пункта 2 

статьи 6 областного закона от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ  

«О стратегическом планировании в Архангельской области», подпунктом 3 

пункта 32 Порядка разработки и реализации государственных  программ 

Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп: 

1. Принять к сведению разработанный министерством экономического 

развития Архангельской области сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности государственных программ Архангельской 

области за 2019 год. 

2. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 

области – ответственным исполнителям и соисполнителям государственных 

программ Архангельской области:  

1) до 15 сентября 2020 года обеспечить размещение актуальной 

информации о государственных программах Архангельской области  

и отчетов об итогах реализации государственных программ Архангельской 

области за 2019 год в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление»; 

2) до 9 декабря 2020 года разработать и внести для рассмотрения  

Правительством Архангельской области проекты постановлений Правительства 

Архангельской области, предусматривающие внесение изменений в государственные 

программы Архангельской области в части приведения целевых показателей 
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государственных программ Архангельской области и их значений в соответствие 

с показателями по Архангельской области, включенными в государственные 

программы Российской Федерации; 

3)  обеспечить взаимосвязь объемов финансового обеспечения программных 

мероприятий с ожидаемыми величинами целевых показателей, для достижения 

которых реализуются эти мероприятия, при внесении изменений в объемы 

финансирования государственных программ Архангельской области;  

4)  учитывать проведение оценки результативности мероприятий  

по итогам их реализации и качественных преобразований соответствующей 

сферы деятельности при установлении и корректировке целевых показателей 

государственных программ Архангельской области и региональных 

(национальных) проектов, а также учитывать, что прогнозные значения 

целевых показателей должны быть выше достигнутых в отчетном году; 

5) установить в государственных программах Архангельской области 

целевые показатели, характеризующие качественные результаты реализации 

мероприятий по выполнению текущих и капитальных ремонтов, устранению 

нарушений надзорных органов подведомственными учреждениями; 

6)  обеспечить полноценное и своевременное выполнение мероприятий, 

повышение качества проведения мониторинга исполнения государственных 

программ Архангельской области и контроля за их своевременным  

приведением в соответствие с областным бюджетом на текущий (отчетный) 

год; 

7)  принять меры по обеспечению в 2020 году в полном объеме 

освоения средств федерального бюджета, предусмотренных заключенными 

соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

областному бюджету; 

8)  проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки 

эффективности государственных программ Архангельской области, и принять 

соответствующие меры в части: 

а)  осуществления на постоянной основе мониторинга и контроля 

исполнения планов реализации государственных программ Архангельской 

области; 

б)   ежеквартального приведения планов реализации государственных 

программ Архангельской области в соответствие с актуальными редакциями 

государственных программ Архангельской области; 

в)  качественного и своевременного представления отчетных данных  

в государственной информационной системе Архангельской области 

«Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области», 

а также размещения сведений (отчетов) о результатах мониторинга реализации 

государственных программ Архангельской области в установленные сроки  

на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dvinaland.ru). 

http://www.dvinaland.ru/
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3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, определенных ответственными исполнителями 

государственных программ Архангельской области:  

1)  обратить внимание на недостаточный уровень качества подготовки 

ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации государственных 

программ Архангельской области; 

2)  повысить исполнительскую дисциплину и усилить контроль  

за ходом реализации государственных программ Архангельской области  

и планов реализации государственных программ Архангельской области. 

4.  Агентству по спорту Архангельской области и администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области  

в лице управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию  

до 24 августа 2020 года представить проекты новых государственных 

программ Архангельской области, предлагаемых к реализации начиная  

с 2021 года, в министерство экономического развития Архангельской области  

и министерство финансов Архангельской области. 

5.  Министерству экономического развития Архангельской области: 

1)  до 11 августа 2020 года разместить сводный годовой доклад о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ 

Архангельской области за 2019 год на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2)  до 30 сентября 2020 года проработать вопрос о внесении изменений 

в Порядок разработки и реализации государственных  программ Архангельской 

области, утвержденный постановлением Правительства Архангельской 

области от 10 июля 2012 года № 299-пп, с учетом Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 года № 588; 

3)  до 1 декабря 2020 года проанализировать Правила формирования 

сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 903,  

и проработать вопрос об утверждении правил формирования сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 

программ Архангельской области; 

4)  до 15 декабря 2020 года провести обучение ответственных 

исполнителей государственных программ Архангельской области в части 

оценки эффективности и исполнения планов реализации государственных 

программ Архангельской области; 

5)  ежеквартально выявлять причины ненадлежащей и (или) несвоевременной 

реализации мероприятий государственных программ Архангельской области 

для принятия оперативных решений, направленных на их полное исполнение; 
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6)  проводить разъяснительную работу с ответственными исполнителями 

государственных программ Архангельской области в части встраивания 

целевых показателей и их взаимосвязи с мероприятиями государственных 

программ Архангельской области; 

7)  разработать и направить для применения в исполнительные органы 

государственной власти Архангельской области ответственным исполнителям  

и соисполнителям государственных программ Архангельской области 

методические рекомендации по разработке и реализации  государственных 

программ Архангельской области; 

8)  осуществлять контроль за исполнительными органами государственной 

власти Архангельской области – ответственными исполнителями государственных 

программ Архангельской области в части: 

приведения государственных программ Архангельской области  

в соответствие с областным законом об областном бюджете не позднее двух 

месяцев со дня вступления его в силу в целях реализации пункта 4 статьи 10 

областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном 

процессе Архангельской области»; 

формирования и представления уведомления в формате электронного 

документа согласно требованиям к форме уведомления об утверждении 

(одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него 

изменений, порядка ее заполнения и представления, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 

2015 года № 831, посредством государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление» в течение 10 календарных дней  

со дня утверждения постановлением Правительства Архангельской области 

государственной программы Архангельской области и (или) изменений в нее; 

размещения актуальной редакции государственной программы 

Архангельской области на официальном сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение  

10 рабочих дней после внесения изменений в государственную программу 

Архангельской области. 

6.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области своевременно размещать документы 

стратегического планирования, разрабатываемые на уровне муниципального 

образования Архангельской области, и отчеты по их исполнению  

в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования 

в государственной автоматизированной информационной системе «Управление». 

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

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области – 

Председатель Правительства 

Архангельской области                                                               А.В. Алсуфьев 


