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

развития Архангельской области на 2016 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области  
от 26 апреля 2016 года № 154-рп* 

 

по состоянию на 01 ноября 2017 года 
 

№ 
п/п 

  № п/п 
   пла-

на 

Наименование мероприятия Срок 
исполне-

ния 

Ожидаемый 
результат 

Информация о выполнении (в том числе влияние результатов 
реализации мероприятий на социально-экономическое развитие 

Архангельской области с указанием количественных показателей) 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  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 

обеспечение ввода жилья 
экономического класса  
до 31 декабря 2018 года в объеме 
не менее 20,0 тыс. кв. м в рамках 
реализации программы «Жилье 
для российской семьи»  

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск» заключены  
2 договора с обществом с ограниченной ответственностью 
«Строительно-реставрационное Управление» (г. Москва)  
по освоению участков в 6 и 7 микрорайонах с целью строительства  
27 тыс. кв. м жилья экономического класса в срок  
до 01 июля 2020 года) 

уровень дефицита областного 
бюджета в 2016 – 2018 годах –  
не более 10 % суммы доходов 
областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете на 01 апреля 2017 года (уровень дефицита областного 
бюджета - 8,5 %). 

На 2017 год по данным областного закона «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
(в редакции от 09 октября 2017 года № 553-37-ОЗ) дефицит 
запланирован на уровне 4,2 % (без учета суммы изменения остатков 
средств бюджета субъекта Российской Федерации) 

доля общего объема 
государственного долга 
Архангельской области от суммы 
доходов областного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений: 
к 01 января 2017 года – не более  
79 %; к 01 января 2018 года –  
не более 65 %;  
к 01 января 2019 года – не более  
57 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете на 01 апреля 2017 года (доля государственного долга - 90 %, 
в том числе по кредитам кредитных организаций – 45 %).   

В связи с досрочным возвратом в федеральный бюджет 
бюджетных кредитов, привлеченных в 2015 – 2016 годах, соглашения 

с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении 
бюджетных кредитов на погашение долговых обязательств, 
заключенных в 2015 – 2016 годах, утратили силу.  

В августе 2017 года заключены новые соглашения  
с Министерством финансов Российской Федерации на привлечение 
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 бюджетных кредитов в общей сумме 10,9 млрд. рублей,  
в соответствии с которыми объем государственного долга 
Архангельской области по отношению к доходам областного 
бюджета без учета безвозмездных поступлений не должен превышать 
по итогам 2017 года 88 %, по итогам 2018 года 76 %,  
по итогам 2019 года 67 %, по итогам 2020 года 66 % и по итогам  
2021 года 62 %, в том числе по кредитам кредитных организаций в 
2017 – 2021 годах соответственно 56 %, 50 %, 50%, 50 % и 50 % 

По данным областного закона «Об областном бюджете  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
(в редакции от 09 октября 2017 года № 553-37-ОЗ) на конец  
2017 года показатель запланирован на уровне 85,2 %, по итогам  
2018 года – 83,3 %, по итогам 2019 года – 77,9 %, в том числе  
по кредитам кредитных организаций соответственно – 54,2 %, 57,7 % 
и 60,4 % 

2.  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 октября 2012 года 
№ 464-пп (далее – 
подпрограмма № 8),  
с участием инвалидов, 
представителей 
общественных объединений 
инвалидов и независимых 
экспертов, в том числе 
рабочей группы «Социальная 
справедливость»  

2016 
год 

доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности,  
в общей численности инвалидов  
в Архангельской области,  
в процентах – увеличение с 50 %  
в 2015 году до 62 % в 2018 году 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (в 2016 году общественное обсуждение 
проведено; доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов  
в Архангельской области составила 53 %, оценка данного показателя 
проводится один раз в год)  
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3.  14. Содействие в разработке  
проектной документации  
и привлечении кредитных 
ресурсов по новым 
инвестиционным проектам 
молочно-товарных 
комплексов и в сфере 
птицеводства 

октябрь 
2016 
года 

пять разработанных проектных 
документаций по инвестиционным 
проектам молочно-товарных 
комплексов и в сфере 
птицеводства; 200 млн. рублей 
привлеченных кредитных ресурсов 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (разработана проектно-сметная 
документация по 11 объектам, привлечены кредитные ресурсы  
в размере 166,39 млн. рублей). 

В 2017 году разработана проектно-сметная документация  
по одному проекту общества с ограниченной ответственностью 
«Пежма» (вторая очередь)  

 

4.  15. Сопровождение 
инвестиционных проектов  
по строительству 
животноводческих 
комплексов 

2016 
год 

строительство животноводческого 
комплекса:  
в 2017 году – на 1000 голов 
крупного рогатого скота 
акционерным обществом 
«Важское»; 
в 2018 году – на 1150 голов 
крупного рогатого скота 
обществом с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма 
«Устьянская» 

Строительство животноводческого комплекса на 1000 голов 
крупного рогатого скота акционерного общества «Важское» 
завершено. 

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, разработана проектно-сметная 
документация, проекты проходят процедуру получения заключения 
государственной экспертизы  

5.  16. Проведение анализа 
использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения с привлечением 
научного сообщества и 
сельскохозяйственных 
производителей 

2016 
год 

 
 

ежегодно 

ежегодное вовлечение  
300 га неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения 
в экономический оборот 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие выполнено).  

По состоянию на 01 ноября 2017 года вовлечено 1244 га 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения  
в экономический оборот за счет проведения гидромелиоративных 
мероприятий 

6.  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 

IV 
квартал 

2016 
года 

принятие решения о 
перераспределении средств между 
22 государственными 
программами Архангельской 
области на основе оценки 
эффективности их реализации 
либо между мероприятиями одной 
государственной программы 
Архангельской области 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (изменения внесены). 

В период с марта по май 2017 года Правительством 
Архангельской области утверждены, с учетом проведенной оценки 
эффективности реализации государственных программ 
Архангельской области, отчеты о реализации в 2016 году  
22 государственных программ Архангельской области. По итогам 
рассмотрения отчетов ответственным исполнителям 
государственных программ Архангельской области поручено внести 
соответствующие изменения в государственные программы 
Архангельской области, направленные на повышение  
их эффективности.   
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программами Архангельской 
области  

Кроме того, итоги проведенной оценки эффективности 
реализации государственных программ Архангельской области 
учтены при разработке проекта областного закона «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

7.  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 

формирование условий для 
участия в федеральных 
программах поддержки 
промышленности и получение 
средств федерального бюджета  
с уровнем софинансирования  
от 70 % до 95 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (подпрограмма утверждена). 

Получение средств федерального бюджета предполагается  
с 2018 года 

8.  23. Формирование территории 
опережающего социально-
экономического развития на 
территории моногорода 
Онеги муниципального 
образования «Онежский 
муниципальный район» 

октябрь 
2016 
года 

формирование территории 
опережающего социально-
экономического развития  
в моногороде Онеге 
муниципального образования 
«Онежский муниципальный 
район», которое позволит снизить 
уровень безработицы к 2019 году 
на 0,5 процентных пункта; 
увеличение заработной платы на 
23 % и объема инвестиций на 10 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года. 

Министерством экономического развития Архангельской области 
подготовлена заявка о создании территории опережающего 
социально-экономического развития в моногороде Онеге 
муниципального образования «Онежский муниципальный район», 
которая направлена 03 июля 2017 года в Министерство 
экономического развития Российской Федерации. В настоящее время 
заявка находится в стадии рассмотрения в Министерстве 
экономического развития Российской Федерации 

9.  25. Снижение предельной ставки 
вознаграждения  
за предоставление 
поручительства 
государственного унитарного 
предприятия Архангельской 
области «Инвестиционная 

2016 
год 

увеличение объема привлеченных 
кредитных средств для 
финансирования текущей 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занятых в сфере сельского 
хозяйства, на 5 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (предельная ставка вознаграждения 
снижена). 

Государственным унитарным предприятием Архангельской 
области «Инвестиционная компания «Архангельск»  
29 августа 2017 года заключен договор поручительства  
с предприятием, основным видом деятельности которого является 
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компания «Архангельск»  
для субъектов малого  
и среднего 
предпринимательства, 
занятых в сфере сельского 
хозяйства (с 1,6 % до 1,5 % 
годовых) 

сельское хозяйство (сумма кредита – 68,5 млн. рублей, размер 
поручительства – 25 млн. рублей) 

10.  28. Реализация структурных мер, 
направленных на 
обеспечение устойчивого 
социально-экономического 
развития, предусмотренных 
федеральным планом 

2016 
год 

доля выпускников дошкольных 
образовательных организаций, 
освоивших образовательную 
программу дошкольного 
образования: в 2016 году – 60 %;  
в 2017 и 2018 годах – 100 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие выполнено). 

По состоянию на 01 ноября 2017 года доля выпускников составила 
100 % 

11.  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, 

следую-
щего за 

отчетным 

направление информационных 
писем и проведение встреч  
с работодателями в Архангельской 
области по вопросам подбора 
кадров из числа граждан 
Российской Федерации в целях 
замещения ими иностранных 
граждан и лиц без гражданства, – 
не менее 100 информационных 
единиц; выдача кандидатам  
на должность 10 направлений  
на вакансии, по которым 
предполагалось привлечение 
иностранных работников 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (мероприятие в 2016 году выполнено). 

В январе – октябре 2017 года проведено 64 встречи с 
работодателями. 

Направляются информационные письма 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.  

На 2017 год установлена квота в количестве  
29 человек. В органы службы занятости заявлено 23 вакансии на 
замещение иностранных граждан российскими гражданами. 

Количество иностранных граждан, осуществлявших трудовую 
деятельность на территории Архангельской области (в том числе  
на основании патентов, без разрешительных документов), к концу 
октября 2017 года составило 1941 человек 

12.  30. Реализация мероприятий  
по повышению мобильности 
трудовых ресурсов 

2016 – 
2018  
годы 

стимулирование работодателей  
на привлечение 
высококвалифицированных 
специалистов из других субъектов 
Российской Федерации для 
реализации приоритетных 
инвестиционных проектов; 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (в 2016 году трудоустроено  
40 человек). 

15 февраля 2017 года заключено Соглашение между 
Правительством Архангельской области и Рострудом  
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Архангельской области на софинансирование региональной 
программы повышения мобильности трудовых ресурсов в 2017 году. 
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трудоустройство 100 человек  
из субъектов Российской 
Федерации, не включенных в 
перечень субъектов Российской 
Федерации, привлечение трудовых 
ресурсов в которые является 
приоритетным, утвержденный 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации  
от 20 апреля 2015 года № 696-р 

В 2017 году предполагается трудоустройство 100 человек. 
Фактически трудоустроено в январе – октябре 2017 года 40 человек  

13.  31. Реализация технологий 
дистанционного обучения  
для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями 

2016 – 
2018  
годы 

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 и 2017 годах – 90 %;  
в 2018 году – 95 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (мероприятие в 2016 году выполнено). 

Доля детей-инвалидов по состоянию на 01 ноября 2017 года 
составила 91,1 %. 

В соответствии с распоряжением министерства образования  
и науки Архангельской области от 21 сентября 2017 года № 1752  
в 2017 – 2018 учебном году в реализации мероприятий  
по организации дистанционного образования детей-инвалидов 
участвуют 67 детей-инвалидов и 90 дистанционных педагогов 

14.  33. Развитие служб 
постинтернатного 
сопровождения выпускников 
организаций для детей сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2016 
год 

увеличение к 2018 году охвата 
выпускников организаций для 
детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
мероприятиями по подготовке к 
самостоятельной жизни с 65 %  
до 80 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (мероприятие в 2016 году выполнено). 

По состоянию на 01 ноября 2017 года 76,6 % выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, участвуют в мероприятиях по подготовке  
к самостоятельной жизни  

15.  37. Создание условий для 
реализации мероприятия по 
льготному ипотечному 
кредитованию работников 
бюджетной сферы 

2017 – 
2018 
годы 

установление ставки по выданным 
акционерным обществом 
«Архангельский региональный 
оператор ипотечного жилищного 
кредитования» ипотечным 
кредитам на 2 – 3 процентных 
пункта ниже средней  
по Архангельской области 

Информация о проведенных мероприятиях в 2016 году 
представлена в отчете по итогам года (конкурсный отбор кредитной 
организации в 2016 году не состоялся). 

В рамках государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 
инженерной инфраструктуры населения Архангельской области 
(2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп 
реализуется мероприятие «Социальная ипотека», которое включает 
механизм предоставления ипотечных жилищных кредитов размером 
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до 1 млн. рублей по ставке 6 % годовых с целью улучшения 
жилищных условий работникам бюджетной сферы региона. 

31 августа 2017 года министерством строительства и архитектуры 
Архангельской области заключено соглашение о предоставлении 
субсидий с публичным акционерным обществом «Московский 
Индустриальный банк», которое будет осуществляет выдачу 
ипотечных кредитов работникам бюджетной сферы.  

Выдача первых кредитов планируется в ближайшее время. 
На основе поступивших от уполномоченных исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области отраслевых 
списков работников организаций бюджетной сферы, претендующих 
на получение жилищного кредита, министерством строительства и 
архитектуры Архангельской области сформирован единый список 
работников, в который включено 20 человек 

16.  38. Реализация программ по 
повышению гражданской и 
предпринимательской 
активности в Архангельской 
области 

2016 – 
2018  
годы 

участие в программах не менее  
700 человек 

Информация о проведенных мероприятиях в 2016 году 
представлена в отчете по итогам года. 

По состоянию на 01 ноября 2017 года в программах приняли 
участие 1694 человека (нарастающим итогом с 2016 года).  
В 2017 году проведены следующие мероприятия: 1. Проектный 
завод; 2. XII Поморский строительный форум; 3. Конференция по 
интернет-маркетингу; 4. Стартап Тур; 5. Региональная сессия 
практического консалтинга; 6. Консультации по вопросам создания и 
развития бизнеса в рамках конференции малого и среднего 
предпринимательства; 7. День открытых дверей акционерного 
общества «Корпорация развития Архангельской области»  
(г. Архангельск, г. Котлас, г. Вельск); 8. Проектная сессия в рамках 
профильной смены «Команда 29. Юниор»; 9. IX Архангельский 
международный форум молодежи «Команда 29»; 10. Мероприятия, 
проведенные в рамках деловой программы XVI Маргаритинской 
ярмарки: 1) семинар «Возможности расширения участия 
предприятий Судостроительного кластера Архангельской области в 
реализации гособоронзаказа»; 2) семинар Проектный завод; 3) смотр 
проектов социального предпринимательства (в рамках проекта 
«Стань социальным предпринимателем»); 4) семинар «Поведение 
потребителей на современном рынке»; 5) конференция «Биоресурсы 
Архангельской области для экономики региона: инновационные 
разработки, производство, инструменты поддержки»; 6) выставка 
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 
Архангельской области, в том числе инновационной продукции 
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17.  39. Реализация кластерной 
политики на территории  
Архангельской области 

2016 – 
2018 
годы 

привлечение субсидии  
из федерального бюджета  
на софинансирование 
мероприятий программы развития 
судостроительного 
инновационного территориального 
кластера Архангельской области 
на 2014 – 2017 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской 
области от 07 октября 2014 года  
№ 390-пп, в объеме не менее 70 % 
от общих затрат на мероприятие 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года. 

В связи с отсутствием в 2016 году средств в федеральном бюджете 
на софинансирование программ развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров, привлечение субсидии  
из федерального бюджета на софинансирование мероприятий 
программы развития судостроительного инновационного 
территориального кластера Архангельской области  
на 2014 – 2017 годы не осуществлялось  

включение лесопромышленного 
инновационного территориального 
кластера Архангельской области 
«ПоморИнноваЛес» и социального 
кластера Архангельской области  
в реестр промышленных кластеров 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации и 
привлечение федеральных 
субсидий в размере не менее  
100 млн. рублей 
(софинансирование  
за счет внебюджетных средств 
организаций – участников 
кластера) 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года («ПоморИнноваЛес» включен  
в федеральный реестр промышленных кластеров  
и специализированных организаций). 

В настоящее время прорабатывается вопрос по созданию научно-
образовательного лесопромышленного кластера на юге 
Архангельской области. Ведется работа по получению федеральных 
субсидий на реализацию кластером совместного проекта  
по производству импортозамещающего оборудования  
для целлюлозно-бумажной промышленности.  

Управляющей компанией социального кластера приостановлены 
работы по актуализации программы развития кластера. В связи  
с отсутствием доработанной программы развития кластера, а также 
изменениями в составе участников кластера, подача заявки  
на включение социального кластера в реестр промышленных 
кластеров Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации в настоящее время нецелесообразна. Возможность 
поддержки кластера через механизм Центра кластерного развития  
в части привлечения субсидий не была поддержана в Министерстве 
экономического развития Российской Федерации. 

Министерством экономического развития Российской Федерации 
одобрена заявка на получение субсидии на создание и (или) развитие 
Центра кластерного развития Архангельской области. Подписано 
соглашение о предоставлении субсидии  
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разработка концепции и порядка 
организации биотехнологического 
кластера 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (подготовлена концепция создания кластера).  

Продолжается процесс организационного оформления кластера 

18.  40. Развитие сотрудничества 
при проведении 
лесоустроительных работ, 
указанных в статье 68 
Лесного кодекса Российской 
Федерации 

2016 – 
2018 
годы 

увеличение объемов проведения 
лесоустроительных работ  
до 1 млн. гектаров;  
повышение качества 
лесохозяйственных работ; 
повышение эффективности 
использования лесных ресурсов 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете на 01 апреля 2017 года (в 2016 году мероприятие 
выполнено). 

14 июня 2017 года заключен государственный контракт  
по выполнению лесоустроительных работ на территории 
Няндомского, Устьянского и Яренского лесничеств на общей 
площади 187,67 тыс. га с федеральным государственным унитарным 
предприятием «Рослесинфорг». 

 В целях увеличения объемов лесоустроительных работ 
привлечены средства арендаторов лесных участков. В 2017 году 
заключены соглашения, предусматривающие двухлетнее  
(2017 – 2018 годы) финансирование лесоустроительных работ:  
в Пинежском лесничестве Архангельской области на площади  
7,6 тыс. га в сумме 4,5 тыс. рублей и на площади 146,23 тыс. га  
в сумме 10 тыс. рублей. 

На арендованной территории Вельского, Няндомского, 
Устьянского, Яренского, Пуксоозерского и Приозерного лесничеств, 
заключены прямые договоры с исполнителем работ на площади  
824,2 тыс. га 

19.  41. Создание системы 
мониторинга пассажирских 
транспортных средств с 
использованием аппаратуры 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS на 
территории Архангельской 
области  

2017 
год 

 
 
 
 
 

 

обеспечение функционирования 
региональной системы 
мониторинга транспортных 
средств с использованием 
аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС  
или ГЛОНАСС/GPS на территории 
Архангельской области  
с предоставлением населению  
и заинтересованным организациям 
информации о движении 
транспортных средств в режиме 
on-line 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года. 

Система мониторинга пассажирского транспорта 
автоматизированная информационная система «Управление 
транспортом» введена в опытную эксплуатацию. Публичная ссылка 
доступна по адресу https://transport.dvinaland.ru/. В систему введены 
данные о 354 транспортных средствах. Настроена онлайн трансляция 
навигационных данных от 103 транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров на межмуниципальных 
маршрутах, на текущий момент осуществляется трансляция 
навигационных данных от 69 единиц техники. Проводятся работы  
по модернизации системы 

20.  42. Поддержка проектов для 
развития приоритетных видов 
туризма в Архангельской 
области, указанных в статье 

2016 – 
2018 
годы 

создание и модернизация объектов 
туристской инфраструктуры  
(не менее шести объектов в год) 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие выполнено). 

В 2017 году государственной программой «Культура Русского 
Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

https://transport.dvinaland.ru/
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12 областного закона  
от 24 марта 2014 года  
№ 99-6-ОЗ «О туризме и 
туристской деятельности в 
Архангельской области» 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года  
№ 461-пп, не предусмотрено финансирование на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской 
области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма 

21.  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 – 250 чел./в год; 
10 централизованных закупок 
товаров, работ, услуг в год, 
проведенных для муниципальных 
заказчиков; создание, внедрение и 
ввод в эксплуатацию в 2017 году 
региональной информационной 
системы «Управление закупками 
Архангельской области» 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие выполнено). 

Количество участников закупочного процесса, прошедших 
обучение и повышение квалификации по состоянию  
на 01 ноября 2017 года – 270 человек, количество централизованных 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков – 27 

22.  44. Разработка концепции, 
бизнес-плана и финансовой 
модели технологического 
парка Архангельской области 

II 
квартал 

2016 
года 

участие в 2017 году в конкурсном 
отборе субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
мероприятий по развитию 
технопарков для привлечения 
федеральных средств в размере  
до 74,5 млн. рублей 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (указанные документы были разработаны,  
но не соответствовали требованиям технического задания  
к договору; проводилась работа по устранению замечаний). 

14 сентября 2017 года на заседании рабочей группы по созданию 
технологического парка в Архангельской области одобрены 
итоговый вариант концепции, бизнес-плана и финансовой модели 
технологического парка Архангельской области.  
В IV квартале 2017 года планируется защита разработчиком 
указанных документов перед Губернатором Архангельской области.   

Продолжается проработка вопроса создания прототехнопарка  
на базе С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова, к реализации проекта 
планируется привлечь предприятия лесопромышленного комплекса 
Архангельской области 

23.  46. Реализация плана 
мероприятий  
по стимулированию 
заключения энергосервисных 
контрактов 

2016 – 
2018 
годы 

количество объявленных 
конкурсов на право заключения 
энергосервисных договоров 
(контрактов) от общего количества 
организаций, подведомственных 
исполнительным органам 
государственной власти 
Архангельской области,  

В 2016 году и по состоянию на 01 ноября 2017 года 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. 
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в 2016 – 2018 годах – не менее  
10 % 

С целью организации работы по внедрению механизмов 
энергосервисных контрактов, разработан информационный раздел 
«Энергосервис», доступный на сайте в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» - www.aoresc.ru 

24.  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 государственной политике 
Архангельской области в 
сфере инвестиционной 
деятельности» 

2016 
год 

снижение административного 
«давления» на бизнес 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (двум юридическим лицам предоставлены 
два земельных участка; областной закон от 24 сентября 2010 года  
№ 188-15-ОЗ «О государственной политике Архангельской области 
в сфере инвестиционной деятельности» дополнен новой статьей, 
регулирующей вопросы государственно-частного партнерства, 
муниципально-частного партнерства). 

Агентством стратегических разработок Архангельской области 
проводится работа по подготовке предложений для формирования 
нормативной базы в сфере государственно–частного партнерства 

 

25.  48. Реализация среднесрочной 
Программы формирования 
регулируемых оптовых цен 

II 
квартал 

оптовая цена газа по отношению  
к 11 ценовому поясу: 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие выполнено). 
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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 

2016 – 
2018 
годы 

59 пояс (газопровод «Нюксеница – 
Архангельск», участок  
147 км – Мирный): 
2016 год – не более 108,5 %;  
2017 год – не более 107,7 %;  
2018 год – не более 104,4 %; 
60 пояс (газопровод «Нюксеница – 
Архангельск», Мирный – 
Архангельск): 
2016 год – не более 117,1 %; 
2017 год – не более 110,7 %; 
2018 год – не более 106,5 % 

Приказом ФАС России от 13 июня 2017 года № 776/17  
с 01 июля 2017 года пересмотрены оптовые цены на природный газ.  

В связи с тем, что оптовые цены на природный газ  
не пересматривались ФАС России с 01 июля 2015 года, а также рост 
цен по 11 ценовому поясу Архангельской области  
с 01 июля 2017 года составил 103,9 %, отношение оптовых цен  
на природный газ к 11 ценовому поясу в 2017 году составляет: 

59 пояс – 104,4 %; 
60 пояс – 112,7 % 

26.  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  

содействие развитию патентной 
системы налогообложения  
для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года. 

В соответствии с проведенным анализом, по мнению 
министерства финансов Архангельской области (далее – 
министерство), необходимость внесения поправок в областное 
законодательство о патентной системе в части снижения 
потенциально возможного годового дохода отсутствует. 
Инициирование индексации потенциально возможного к получению 
предпринимателями годового дохода министерство не планирует  
с целью избежания повышения налоговой нагрузки. 

20 февраля 2017 года между Министерством финансов 
Российской Федерации и Губернатором Архангельской области 
подписано соглашение «О предоставлении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации  
из федерального бюджета бюджету Архангельской области», одним  
из условий которого является изменение регионального налогового 
законодательства   

27.  51. Заключение и реализация 
соглашения о 
взаимодействии между 
Правительством 
Архангельской области и 
акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства»  

2016 
год 

предоставление государственным 
унитарным предприятием 
Архангельской области 
«Инвестиционная компания 
«Архангельск» гарантий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по 
совместным сделкам с 
акционерным обществом 
«Федеральная корпорация  

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (в 2016 году заключено соглашение).  

По состоянию на 01 ноября 2017 года гарантии субъектам малого 
и среднего предпринимательства по совместным сделкам  
с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация)  
не предоставлялись. 

В целях обеспечения возможности предоставления гарантий 
субъектам малого и среднего предпринимательства по совместным 
сделкам с Корпорацией государственное унитарное предприятие 
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по развитию малого и среднего 
предпринимательства» на сумму 
не менее 12 млн. рублей 

Архангельской области «Инвестиционная компания «Архангельск» 
снизило ставку вознаграждения за предоставление поручительства  
по совместным сделкам (согарантиям) с 1,25 % до 0,75 % годовых 

28.  53. Расширение сети центров 
молодежного 
инновационного творчества 
Архангельской области 

2016 
год 

создание Центра молодежного 
инновационного творчества 
Архангельской области; 
количество человек, 
воспользовавшихся услугами 
центра молодежного 
инновационного творчества  
в 2016 году, – 475 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года. 

01 октября 2017 года состоялось открытие филиала региональной 
школы роботехники «Be-robotics». Открытие Центра молодежного 
инновационного творчества Архангельской области планируется во 
II полугодии 2017 года 

29.  55. Мониторинг финансово-
экономического состояния 
системообразующих 
организаций в целях 
своевременного выявления 
негативных факторов, 
влияющих на устойчивое 
развитие российской 
экономики 

2016 – 
2018 
годы 

опережающая оценка проблемных 
факторов, влияющих на 
устойчивое развитие экономики 
Архангельской области 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года. 

Ежеквартально проводится мониторинг финансово-
экономического состояния системообразующих организаций  
с привлечением исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области, Управления Федеральной налоговой службы 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 
отделения Центрального банка по Архангельской области.  

Подведены итоги деятельности системообразующих организаций 
за 9 месяцев 2017 года 

30.  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 

опережающая оценка проблемных 
факторов, влияющих на рост 
численности объемов 
высвобождения;  
создание при необходимости 
временных консультационных 
пунктов 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года. 

По результатам проводимого службой занятости мониторинга 
рынка труда по состоянию на конец октября 2017 года 
предполагалось к высвобождению 5,5 тыс. человек, из них 
высвобождено 3,1 тыс. человек (на аналогичную дату 2016 года –  
5,5 тыс. человек и 3,4 тыс. человек соответственно).  

Информация о вакансиях, заявленных работодателями 
Архангельской области, размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на портале министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской области 
(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 конец октября 2017 года составляет 1,7 тыс. единиц. 

http://www.arhzan.ru/
http://www.trudvsem.ru/
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Коэффициент напряженности к концу октября 2017 года составил  
0,8 человека на одну вакансию 

31.  57. Мониторинг стандарта 
деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Архангельской области по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата с 
привлечением 
администраций 
муниципальных образований 
Архангельской области 

2016 – 
2018 
годы 

оценка результатов внедрения 
стандарта 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году представлена 
в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие выполнено) 

 

* - Выполненные мероприятия плана из настоящего отчета исключены. 

 
 
 

_______________________ 


