
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе выполнения государственных программ Российской Федерации 

на территории Архангельской области за 9 месяцев 2021 года 
 

По состоянию на 1 октября 2021 г. Архангельская область принимала 

участие в 26 государственных программах Российской Федерации и одном 

проекте непрограммной части федеральной адресной инвестиционной 

программы.  

Объемы финансирования государственных программ Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета 

 млн рублей 

 2020 год 

(факт) 

2021 год 

(оценка) 

 2021 г.  

в процентах 

к 2020 г. 

Объем финансирования 

государственных 

программ Российской 

Федерации  

24 700,6 24 291,9 98,3 

 

Из представленной таблицы видно, что за счет средств федерального 

бюджета в 2021 году предполагается профинансировать (по исполнительным 

органам государственной власти Архангельской области и федеральным 

учреждениям) в рамках государственных программ Российской Федерации 

24 291,9 млн рублей, что составляет 98,3 процента от уровня 2020 года.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что Архангельской области                            

из федерального бюджета ежегодно в течение текущего финансового года 

дополнительно предоставляются значительные объемы финансирования                            

в рамках государственных программ Российской Федерации социальной 

направленности, развития транспортной инфраструктуры, а также 

привлекаются средства предприятиями лесопромышленного комплекса                            

по линии Минпромторга России. 

В целом в 2021 году по многим направлениям наблюдается увеличение 

привлекаемых из федерального бюджета средств (обеспечение качественным 

жильем и услугами ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная 

поддержка граждан и др.). 
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По отчетным данным исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области и федеральных учреждений общий объем 

финансирования из всех источников на реализацию мероприятий 

государственных программ Российской Федерации за 9 месяцев 2021 года 

составил 19909,0 млн рублей. При этом, объем средств федерального бюджета 

составил 15363,1 млн рублей (77,2 процента от общего объема 

финансирования).  

 

Привлечение средств для финансирования государственных 

программ Российской Федерации 

Источники 

финансирования 

на 01.10.2020  на 01.10.2021  2021 г. в 

процентах 

к 2020 г. 

Сумма,  

млн 

рублей 

Доля,           

в 

процентах 

Сумма,  

млн 

рублей 

Доля,           

в 

процентах 

Всего по 

государственным 
21 944,1 100,0% 19 909,0 100,0% 90,7% 

Физкультура, спорт; 1,5%

Социальная поддержка 
граждан, доступная 
среда, содействие 

занятости населения ; 
32,1%

Здравоохранение; 13,5%Образование; 16,7%

Культура; 3,0%

Обеспечение 
качественным жильем и 

услугами ЖКХ; 5,7%

Экономическое развитие, 
развитие 

промышленности, туризм 
; 0,8%

Развитие высоких 
технологий, наука; 2,6%

Развитие лесного 
хозяйства, 

воспроизводство и 
использование 

природных ресурсов, 
охрана окружающей 

среды; 5,6%

Транспортная 
инфраструктура; 10,6%

Безопасность; 0,5%
Сельское хозяйство, 

развитие инфраструктуры 
сельских территорий; 

5,4%
Иное; 2,1%

Отраслевая структура финансирования государственных 
программ Российской Федерации, действующих                                    

в 2021 году, за счет средств федерального бюджета
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программам Российской 

Федерации, в том числе: 

 

- федеральный 

бюджет 
15 607,0 71,1% 15 363,1 77,2% 98,4% 

- бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2 815,6 12,8% 2 023,4 10,2% 71,9% 

- внебюджетные 

источники 
3 521,5 16,1% 2 522,5 12,6% 71,6% 

 

Среди основных направлений участия Архангельской области                                      

в федеральных программах начиная с 2020 года, по которым привлечены 

значительные объемы средств федерального бюджета, можно выделить 

следующие направления: 

реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» 

(привлечено 0,52 млрд рублей на 2021 год); 

реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» (лимит средств федерального 

бюджета на 2021 год составил 1,0 млрд рублей); 

реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины                                       

в г. Северодвинске (лимит средств федерального бюджета на 2021 год 

составил 0,7 млрд рублей); 

реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск) 

(лимит средств федерального бюджета составил на 2021-2023 годы составил             

2,06 млрд рублей, в том числе на 2021 год – 0,06 млрд рублей); 

модернизация и развитие гидрометеорологической сети наблюдений  

за состоянием окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации 

(лимит средств федерального бюджета на 2021 год составил 0,28 млрд 

рублей). 

Кроме того, в 2021 году впервые привлечены средства федерального  

в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», а также в рамках 

подпрограммы «Государственная регистрация прав, кадастр и картография» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». 
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По состоянию на 1 октября 2021 года в рамках государственных 

программ Российской Федерации достигнуты в том числе следующие 

результаты: 

Реализация федерального проекта «Чистая вода» 

По следующим объектам техническая степень готовности составила  

86 и более процентов: 

по объекту «Реконструкция линейного объекта: «Водопровод  

в с. Яренск Ленского района Архангельской области» осуществлена 

прокладка 18,5 км водопровода. Техническая готовность объекта –  

86 процентов; 

по объекту в с. Ильинско-Подомское завершены работы по монтажу 

водопровода, водоочистных сооружений, резервуаров чистой воды, 

выполнены работы по монтажу ограждения, бурению скважин на северном  

и южном участках, устройству фундамента под павильоны, обвязка 

трубопроводов. Техническая готовность – 95 процентов;  

по объекту в п. Емецк завершен монтаж водоочистной станции, 

резервуаров чистой воды, выполнена обвязка труб, установка насосов, 

завершены работы по подключению системы автоматизации  

и диспетчеризации. Выполнены подготовительные работы  

под благоустройство. Выполнены работы по устройству наружного 

водопровода, монтажу системы очистки холодной воды. Техническая 

готовность объекта – 86 процентов. 

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

Выполнены мероприятия по благоустройству 169 территорий, в том 

числе 51 дворовых территорий и 118 общественных территорий; 

разработана проектная документация по благоустройству  

15 общественных территорий, работы по благоустройству которых 

запланированы на 2022 год. 

Обеспечение жильем молодых семей 

Молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат  

в 2021 году выдано 223 свидетельства. 

Выпуск и распределение государственных жилищных сертификатов  

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  



5 

 

  
 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 1 октября  

2021 года выданы 39 государственных жилищных сертификата на общую 

сумму 106 955,9 тыс. рублей, в том числе: 

38 сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей на сумму 103 415,4 тыс. рублей; 

1 сертификат участникам ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф на сумму 3 540,5 тыс. рублей. 

Развитие транспортной системы 

Выполнялись работы по реконструкции мостового перехода через реку 

Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы (в рамках 

подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»). Ввод объекта  

в эксплуатацию предусмотрен в IV квартале 2021 года; 

реализовывалось мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги 

Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 - км 97  

в Виноградовском районе Архангельской области» (в рамках подпрограммы 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий»). В 2021 году предусмотрено предоставление субсидий 

из федерального бюджета в размере 258 972,5 тыс. рублей. В III квартале  

2021 года завершены строительные работы на основной дороге. Ввод объекта 

в эксплуатацию планируется в IV квартале 2021 года; 

реализовывалось мероприятие «Реконструкция моста через Никольское 

устье Северной Двины в г. Северодвинске» (в рамках основного мероприятия 

«Содействие развитию автомобильных дорог регионального 

межмуниципального и местного значения» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы»). На 2021 год 

предусмотрены средства федерального бюджета в размере 700 000,0 тыс. 

рублей. Выполнены работы по устройству конструкций опоры № 3 и отсыпке 

подходов к мосту через Никольское устье в г. Северодвинске, в том числе 

работы по устройству и укреплению насыпи до и после моста, выносу 

существующих сетей, устройству ливневой канализации, формированию 

откосов земляного полотна, устройству инженерной защиты насыпи 

посредством стенки из металлического шпунта, монтажу пролетного 

строения. Работы выполняются в соответствии с календарным графиком 

производства работ; 



6 

 

  
 

осуществлялись работы по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог Архангельской агломерации (в рамках федерального 

проекта «Дорожная сеть» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы»). На реализацию данных мероприятий  

на 2021 год предусмотрены средства федерального бюджета в размере  

568 000,0 тыс. рублей. 

Развитие образования 

По итогам участия в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» достигнуты в том числе следующие результаты:  

по состоянию на 1 октября 2021 г. завершен капитальный ремонт  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 9»  

в г. Архангельске; 

1 марта 2021 г. введен в эксплуатацию детский сад на 60 мест  

в г. Няндоме Архангельской области; 

15 июля 2021 г. введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест  

в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города 

Архангельска; 

работы по ремонту спортивных залов завершены  

в шести общеобразовательных организациях; 

28 сентября 2021 г. состоялось открытие Школьного Кванториума  

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 77»; 

1 сентября 2021 г. открыт Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

бесплатным горячим питанием обеспечены все обучающиеся, 

получающие начальное общее образование в государственных  

и муниципальных образовательных организациях Архангельской области. 

Развитие культуры 

Оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами детские школы искусств (муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного образования «Приморская детская школа 

искусств», «Шипицынская детская школа искусств № 26», «Устьянская 

детская школа искусств»); 

создан виртуальный концертный зал на 263 места на базе 

муниципального учреждения города Коряжмы Архангельской области 

«Молодежно-культурный центр «Родина»; 
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проведен капитальный ремонт кровли здания муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа 

«Классика»; 

проведен капитальный ремонт трех культурно-досуговых учреждений  

в сельской местности (Совпольский Дом культуры – обособленное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Мезенский районный дом культуры»; Кяндский клуб-библиотека – 

обособленное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр «Покровский»; структурное 

подразделение «Плосское» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Устьяны»); 

оказана государственная поддержка 10 лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений,  

и 10 лучшим работникам сельских муниципальных учреждений культуры. 

Развитие физической культуры и спорта 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»  

в 2021 году осуществлялось строительство следующих объектов: 

спортивный зал МБОУ «Илезская средняя общеобразовательная школа» 

(работы на объекте завершены, дополнительно приобретается спортивное 

оборудование и инвентарь); 

спортивный зал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Каргопольский 

индустриальный техникум» (техническая готовность объекта – 29 процентов); 

многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена 

«Ледовый дворец») в г. Коряжма (техническая готовность объекта –  

24 процента); 

спортивный зал государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» по адресу:  

г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 25» (техническая готовность 

объекта - 12 процентов). 

Развитие здравоохранения 

Осуществляется реализация мероприятия «Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская 

областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»,  

г. Архангельск (строительство лечебно-диагностического корпуса)»; 
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25 августа 2021 г. введен в эксплуатацию и передан учреждению 

здравоохранения ФАП в дер. Никифоровская Шенкурского района; 

выполняются работы по строительству ФАПов в дер. Гридино 

Няндомского района, дер. Шиловская Вельского района, дер. Нагорская,  

пос. Советский и пос. Квазеньга Устьянского района Архангельской области; 

службой санитарной авиации осуществлено 462 вылета, в том числе 

 за счет средств федерального бюджета – 226 вылетов, за счет средств 

областного бюджета – 525 вылетов. Эвакуировано 1371 человек, в том числе 

224 ребенка; 

единовременные компенсационные выплаты в рамках программы 

«Земский доктор/Земский фельдшер» за 9 месяцев 2021 года предоставлены 

17 врачам и 13 фельдшерам. 

Социальная поддержка граждан 

Региональная доплата к пенсии предоставлена 27 685 гражданам; 

предоставлена выплата 8764 лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»; 

предоставлены 94 790 выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан; 

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно предоставлена 25 591 семье;  

приобретено 71 жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

Содействие занятости населения 

Организовано временное трудоустройство 1 876 человек, временная 

занятость 3 198 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время; 

оказано содействие самозанятости 681 6езработному гражданину,  

из них предоставлена финансовая поддержка 51 гражданину; 

 создано 16 рабочих мест для трудоустройства молодежи,  

23 места – для трудоустройства многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 21 место – для трудоустройства инвалидов, 

сохранено 10 рабочих мест для инвалидов; 

оказаны профориентационные услуги, социальная адаптация  

и психологическая поддержка 28,5 тыс. граждан,  

направлено на профессиональное обучение 2 144 гражданина. 

 

 



9 

 

  
 

Комплексное развитие сельских территорий 

введено (приобретено) 1,1 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих 

на сельских территориях; 

выдано 27 свидетельств на предоставление социальных выплат  

на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях; 

проводилась реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга - 

Осиново - Фалюки на участке км 85 - км 97 в Виноградовском районе 

Архангельской области. Завершены строительные работы на основной дороге 

(работы по реконструкции I этапа II пускового комплекса). Ввод объекта  

в эксплуатацию планируется в IV квартале 2021 года; 

завершена реализация следующих мероприятий:  

строительство линий освещения территории по проекту «Светлое 

будущее» с. Черевково, д. Овсянниковская Красноборского района; 

строительство линейного объекта: «Уличное освещение дер. Поповская 

ул. Приозерная, дер. Макаровская ул. Набережная, дер. Корехино  

ул. Набережная, дер. Логиновская переулок Индустриальный,  

дер. Логиновская ул. Тепличная, дер. Логиновская ул. Озерная  

с использованием энергосберегающих технологий» в сельском поселении 

«Мошинское» Няндомского района; 

капитальный ремонт здания детского сада и интерната муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Мошинская средняя школа»  

в сельском поселении «Мошинское» Няндомского района; 

устройство универсальной спортивной площадки размером 39х19 м, 

расположенной в деревне Петариха Няндомского района; 

капитальный ремонт здания клуба в п. Заозерный структурного 

подразделения «Мошинское» муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта» в сельском 

поселении «Мошинское» Няндомского района; 

капитальный ремонт Катунинского сельского Дома культуры  

в Приморском районе; 

капитальный ремонт стадиона муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Приморская средняя школа» в дер. Рикасиха 

Приморского района. 
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Охрана и использование объектов животного мира и охотничьих 

ресурсов 

Проведены и обработаны зимние учеты объектов охотничьих ресурсов 

на территории Архангельской области на 2443 маршрутах общей 

протяженностью 20 750,7 км;  

проведено 450 плановых (рейдовых) осмотров в области охоты;  

проведено 38 мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов; 

оказано 14 780 услуг по выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов.    

Обеспечение использования, охраны, защиты  

и воспроизводства лесов  

Проведена воздушная тренировка 16 летчиков-наблюдателей,  

98 работников парашютно-десантной службы. В авиационном учебном центре 

ФБУ «Авиалесоохрана» прошли обучение 4 парашютиста-десантника 

пожарных, по итогам обучения штат парашютно-десантной пожарной службы 

«Единого лесопожарного центра» укомплектован на 100 процентов; 

в рамках охраны лесов выполнено строительство, реконструкция  

и эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 242,0 км, 

эксплуатация посадочных площадок для самолетов, используемых в целях 

проведения работ по охране и защите лесов – 191 454,9 м2, устройство  

и прочистка минерализованных полос – 7 772,8 км; 

в рамках защиты лесов проведены лесопатологические обследования 

на площади 935,5 га, сплошные санитарные рубки на площади 1 031,0 га; 

в рамках воспроизводства лесов выполнена заготовка 173,75 кг семян 

хвойных пород, в том числе 119,85 кг семян сосны и 53,9 кг семян ели; 

лесовосстановление на площади 55 754,6 га и т.д.  

 

 

 

 

 


