
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 апреля 2021 года № 118-рп 

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»; 
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3) до 30 декабря 2021 года: 

а) содействовать обеспечению обновления материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного 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-процентную доступность 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 



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

Архангельской области  

от 8 апреля 2021 года № 118-рп 

О Т Ч Е Т   

о реализации в 2020 году государственной программы  

Архангельской области «Развитие образования и науки  

Архангельской области» 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  

программы Архангельской области 

В 2020 году в рамках 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), 

осуществлялась реализация следующих подпрограмм. 

Подпрограмма № 1 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

1. За отчетный период в рамках указанной подпрограммы осуществлялась 

реализация 26 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1) по данным государственной информационной системы Архангельской 

области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных 

организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования», по программам дошкольного 

образования обучались 61 892 ребенка (в 2019 году – 64 344 ребенка). 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

составила 99,9 процента, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет –  

86,5 процента. Очередность в дошкольные образовательные организации 

детей в возрасте до 3 лет сократилась с 16 962 (по состоянию на 31 декабря 

2019 года) до 12 927 детей (по состоянию на 31 декабря 2020 года); 

2) создано 40 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных),  

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография»; 
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3) в 103 дошкольных образовательных организациях укреплена 

материально-техническая база;  

4) по итогам учебного года доля выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования и получивших аттестат об основном 

общем образовании, составила 99,9 процента (в 2019 году – 98,2 процента)  

и 99,98 процента (в 2019 году – 99 процентов) – по программам среднего 

общего образования; 

5) доля детей, не обучающихся в общеобразовательных организациях, 

составила 0,06 процента (согласно форме статистического наблюдения № 1-НД 

«Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7 – 18 лет,  

не обучающихся в образовательных учреждениях» по состоянию на 1 октября 

2020 года); 

за 9 месяцев 2020 года значение показателя – 0,044 процента (значение 

показателя приведено по итогам 2019 года); 

по итогам 2019 года значение показателя должно быть 0,045 процента, 

а не 0,45 процента (техническая ошибка); 

6) создано 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных  

в сельской местности, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

7) в рамках развития национально-региональной системы независимой 

оценки качества общего образования достигнуты следующие показатели: 

количество государственных информационных систем («Региональная 

информационная система обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»), – 1 единица; 

уровень технической оснащенности пунктов проведения единого 

государственного экзамена – 80 процентов; 

доля аудиторий пунктов проведения единого государственного 

экзамена, обеспеченных онлайн-видеонаблюдением, от общего количества 

аудиторий, задействованных при проведении единого государственного 

экзамена, – 92 процента; 

количество лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, прошедших обучение, – 6986 человек; 

8) проведены итоговое сочинение (изложение) для выпускников  

11(12) классов, итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 

9 классов, единый государственный экзамен. Общее количество 

человеко/экзаменов – 37 658; 

9) по результатам мероприятий по оснащению образовательных 

организаций в Архангельской области специальными транспортными 

средствами для перевозки детей в образовательные организации осуществлена 

поставка 10 школьных автобусов (в 2019 году – 16 автобусов); 
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10) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, составила 73 процента (в 2019 году – 72 процента); 

11) создано 4485 новых мест в образовательных организациях для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»; 

12) проведено 66 областных мероприятий (2019 год – 114 мероприятий), 

обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных  

и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий по всем 

направленностям дополнительного образования с участием 10 627 обучающихся 

(в 2019 году – 12 424 обучающихся); 

13) создан мобильный технопарк «Кванториум» как структурное 

подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»; 

14) в декабре 2020 года открыта технозона Детского Арктического 

Технопарка Архангельской области в городском округе Архангельской 

области «Мирный»; 

15) 1 января введена в эксплуатацию государственная информационная 

система Архангельской области «Навигатор дополнительного образования 

Архангельской области» и организована работа модельного центра; 

16) внедрена модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

17) предоставлено бесплатное дополнительное образование в области 

программирования и информационных технологий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

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

17 обучающимся общеобразовательных организаций в Архангельской области; 

18) в сентябре 2020 года создан ключевой центр дополнительного 

образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные 

программы на базе федерального автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», осуществляющего образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования, в том числе 

участвующего в создании научных и научно-образовательных центров 

мирового уровня или обеспечивающего деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

19) оказано 45 тыс. услуг психолого-педагогической, методической  

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,  

а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций в рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»; 



4 

20) в столовых и пищеблоках 16 муниципальных общеобразовательных 

организаций Архангельской области устранены предписания территориальных 

отделов управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Архангельской области. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 17 150 715,5 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 669 589,9 тыс. рублей; 

областного бюджета – 16 379 260,8 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 52 915,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 48 949,8 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 17 051 442,8 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 612 934,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 16 347 987,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 52 491,2 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 38 029,8 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства в объеме 99 272,7 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета в размере 56 655,2 тыс. рублей, областного 

бюджета в размере 31 273,7 тыс. рублей, местного бюджета в размере  

423,8 тыс. рублей, внебюджетных источников в размере 10 920,0 тыс. рублей 

по следующим причинам: 

19 615,2 тыс. рублей (в том числе 9003,0 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 10 612,2 тыс. рублей – средства внебюджетных источников) –  

в связи с неподтверждением расходов и возвратом муниципальными 

образованиями Архангельской области средств на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на обеспечение питанием обучающихся  

по программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципальных образований Архангельской области, проживающих в интернате 

(снижение количества детей, проживающих в интернате); 

4456,2 тыс. рублей (в том числе 4367,1 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 89,1 тыс. рублей – средства областного бюджета) – 

на обновление материально-технической базы в результате экономии, 

полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг в части субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета, а также в связи с переносом 

федеральных средств для оплаты по факту поставки товара в феврале 2021 года 

(в связи с неисполнением 1 контракта); 

1256,4 тыс. рублей (в том числе 1005,1 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 251,3 тыс. рублей – средства местного бюджета) –  

на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в результате экономии, полученной  

по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов 

на закупку товаров, работ, услуг; 
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4381,6 тыс. рублей (в том числе 4293,9 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 87,7 тыс. рублей – средства местного бюджета) – на внедрение модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Архангельской области в связи с невостребованностью детьми программ 

дополнительного образования, а также из-за «кадровой проблемы» педагогических 

работников дополнительного образования на реализацию программ; 

161,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) – на устранение 

предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых  

и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской 

области в целях создания условий для организации горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в связи с тем, что  

в одном структурном подразделении приостановлена деятельность с 1 сентября 

2020 года;  

3679,8 тыс. рублей (в том числе 3606,2 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 73,6 тыс. рублей – средства областного бюджета) – на создание 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в результате 

экономии, полученной по результатам заключения государственных 

(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг; 

7151,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета) – в связи с выплатой 

вознаграждения за классное руководство исходя из фактически отработанного 

времени педагогическими работниками с учетом их временной 

нетрудоспособности. Средства субсидии в размере 952,3 тыс. рублей 

возвращены в федеральный бюджет в январе 2021 года; 

56 904,0 тыс. рублей (в том числе 41 530,8 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 15 373,2 тыс. рублей – средства областного бюджета) – 

в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение, отсутствием 

обучающихся по причине болезни и по иным причинам в общеобразовательных 

организациях, а также в результате экономии, полученной по результатам 

заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, 

работ, услуг в части субсидий, предоставленных из областного бюджета на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 

Архангельской области (далее – экономия). Средства субсидии в размере 

6654,9 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет в январе 2021 года; 

500,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) – на развитие 

национально-региональной системы независимой оценки качества общего 

образования. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией  

из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) не все 

обучающиеся участвовали в запланированных оценочных процедурах; 

639,3 тыс. рублей (в том числе 575,4 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 63,9 тыс. рублей – средства местного бюджета) – на обеспечение 

условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения 

и обратно в результате экономии, полученной по результатам заключения 

государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг. 
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3. В рамках указанной подпрограммы Архангельская область принимала 

участие в реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»: 

1) между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 21 декабря 

2019 года № 073-09-2020-169 о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета на реализацию федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». В рамках указанного 

соглашения министерству образования и науки Архангельской области 

предусмотрена субсидия на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков. Размер субсидии составил 46 916,4 тыс. рублей, в том числе  

45 978,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

2) между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 20 декабря 

2019 года № 073-09-2020-745 (дополнительное соглашение от 7 июля 2020 года 

№ 073-09-2020-745/3) о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

на софинансирование расходных обязательств Архангельской области, 

возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных),  

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Размер субсидии составил 4934,5 тыс. рублей, в том числе 4835,8 тыс. 

рублей – средства федерального бюджета. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 10 сентября 

2020 года № 577-пп государственная программа Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденная 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 

№ 463-пп, дополнена Порядком проведения конкурса на предоставление 

организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, грантов в форме 

субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности; 

3) между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 21 декабря 

2019 года № 073-09-2020-185 о предоставлении субсидии из федерального 
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бюджета на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»: 

в рамках мероприятия «Создание ключевых центров дополнительного 

образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования, в том числе 

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной 

технологической инициативы» на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

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

структурное подразделение Центр «Дом научной коллаборации». Размер 

субсидии составил 10 578,3 тыс. рублей, в том числе 10 366,7 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета; 

в рамках мероприятия «Создание мобильных технопарков «Кванториум» 

на базе государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» создано структурное подразделение «Мобильный 

технопарк «Кванториум». Размер субсидии составил 16 933,9 тыс. рублей,  

в том числе 16 595,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

в рамках реализации мероприятия по созданию новых мест  

в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей создано 

4485 новых мест дополнительного образования. Размер субсидии составил  

29 985,7 тыс. рублей, в том числе 29 386,0 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета; 

в рамках реализации мероприятия по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в Архангельской 

области внедрена целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467. Размер 

субсидии составил 14 506,1 тыс. рублей, в том числе 14 216,0 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета; 

4) между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 27 августа 

2020 года № 073-09-2020-1014 (дополнительные соглашения от 27 августа 

2020 года № 073-09-2020-1014/1, от 18 декабря 2020 года № 073-09-2020-1014/2) 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинасирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, предусматривающих 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных образовательных 

организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных 

организациях) в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». Размер субсидии составил 324 512,5 тыс. рублей,  

в том числе 241 269,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
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5) между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 16 апреля 

2020 года № 073-17-2020-008 о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций. Размер иного межбюджетного 

трансферта составил 306 942,3 тыс. рублей. 

4. С органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области заключены следующие соглашения: 

о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субвенции 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях;  

о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на питание 

обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

проживающих в интернате; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по обеспечению 

условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по оснащению 

образовательных организаций специальными транспортными средствами для 

перевозки детей; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по созданию условий 

для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

о предоставлении субсидии на внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета на создание  

и обеспечение деятельности технозон Детского Арктического Технопарка 

Архангельской области в муниципальных образовательных организациях 

муниципальных образований Архангельской области; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципальных образований Архангельской области; 
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о предоставлении субсидии из областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым  

не предусмотрено федеральное софинансирование; 

о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях; 

о предоставлении субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта на устранение предписаний надзорных органов и оснащение 

оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для 

организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование. 

Показатели результативности по соглашениям выполнены в полном объеме. 

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 

Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наименование мероприятия Испол-

нитель 

Наименование основного этапа 

выполнения мероприятия и 

(или) показателя реализации 

мероприятия,  

единица измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

меро-

приятия 

Фактическое 

значение показа-

теля реализации 

мероприятия 

(либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана реализации 

государственной программы 

Меры, 

предпри-

нимаемые 

исполни-

телем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.7. Укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

мини-

стерство 

образо-

вания 

Архан-

гельской 

области 

количество дошкольных 

образовательных организаций, 

укрепивших материально-

техническую базу, единиц 

115 103 количество дошкольных образовательных организаций 

определяется по результатам конкурсного отбора. 

В 2020 году субсидия распределена только  

на 103 дошкольных образовательных организации  

в государствен-

ную программу 

внесена 

корректировка 

целевого 

показателя 

в сторону 

уменьшения 

(на 2021 год) 

1.25. Устранение предписаний надзорных органов 

и оснащение оборудованием столовых 

мини-

стерство 

количество структурных подразде-

лений муниципальных общеобра-

18 17 в 1 структурном подразделении приостановлена 

деятельность (деревня Лахома Верхнетоемского 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

и пищеблоков муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

создания условий для организации горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование  

образо-

вания 

Архан-

гельской 

области  

зовательных организаций, в которых 

созданы условия для организации 

горячего питания обучающихся 

по образовательным программам 

начального общего образования, 

единиц 

муниципального района Архангельской области) 

2.1. Проведение системы областных, межрегиональных, 

всероссийских, международных мероприятий, обе-

спечивающих выявление и поддержку интеллектуально 

одаренных и талантливых детей, а также воспитатель-

ных мероприятий, мероприятий для обучающихся 

и педагогических работников по всем направленностям 

дополнительного образования, организация 

информационно-просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания детей  

мини-

стерство 

образо-

вания 

Архан-

гельской 

области 

количество мероприятий 75 66 отмена мероприятий обусловлена введением 

на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности (указ Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у) 

по мере 

возможности 

изменена 

форма 

проведения 

мероприятий 

с очной на 

дистанцион-

ную 

3.4. Реализация региональных полномочий в области 

оценки качества образования на территории 

Архангельской области, включая 

информационно-аналитическое, организационно-

технологическое, информационно-методическое, 

консультационное обеспечение оценочных 

процедур, статистического наблюдения 

за деятельностью образовательных организаций, 

оценки и анализа условий организации 

образовательной деятельности на региональном 

уровне 

мини-

стерство 

образо-

вания 

Архан-

гельской 

области 

информационно-аналитическое, 

организационно-технологическое, 

информационно-методическое, 

консультационное обеспечение 

государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования (количество 

человеко/экзаменов), единиц  

95 750 37 658 в соответствии с приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 18 мая 

2020 года № 237/588 и от 11 июня 2020 года № 293/650 

в 2020 году не проводилась экзаменационная кампания 

в 9-х классах (основной государственный экзамен) 

внесены 

изменения в 

Региональный 

перечень 

государствен-

ных услуг 

(работ) 

в части 

изменения 

показателей 
информационно-аналитическое, 

организационно-технологическое, 

информационно-методическое, 

консультационное обеспечение 

региональной системы оценки 

качества образования (количество 

человеко/мониторингов), единиц 

272 839 229 171 частичное выполнение показателя обусловлено введением на 

территории Архангельской области режима повышенной 

готовности в период проведения в сентябре – октябре 

2020 года всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

в связи с чем в отдельных общеобразовательных организациях 

(классах общеобразовательных организаций) были введены 

ограничительные мероприятия, что повлекло снижение 

количества обучающихся, которые приняли участие в ВПР. 

Рособрнадзор не предусматривает дополнительные сроки 

для проведения ВПР (приказ Рособрнадзора от 6 мая 

2020 года № 567 «О внесении изменений в приказ Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году») 
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Подпрограмма № 2 

«Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1. За отчетный период в рамках указанной подпрограммы осуществлялась 

реализация 17 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1) 41 государственной бюджетной организацией Архангельской области 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями здоровья оказаны государственные услуги 

2790 воспитанникам (979 воспитанникам в 23 государственных бюджетных 

организациях Архангельской области для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, 1811 воспитанникам в 18 государственных бюджетных 

организациях Архангельской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

2) выполнены ремонтные работы в 23 государственных образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3) оснащена новым оборудованием и инвентарем 31 образовательная 

организация в Архангельской области, в которой обучаются и воспитываются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) 95 процентов выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, охвачены целенаправленной подготовкой  

к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска, от общего количества 

выпускников интернатных организаций из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

5) 425 детей-сирот передано на воспитание в семьи граждан; 

6) в рамках предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях, выплачено:  

ежемесячное денежное пособие на содержание 2830 детей; 

вознаграждение за труд приемных родителей 1260 семьям; 

7) приобретено 301 жилое помещение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (81 – за счет средств 

субсидии из федерального бюджета, 220 – за счет средств областного 

бюджета). 

Из собственности Архангельской области переданы в собственность 

муниципальных образований Архангельской области 52 жилых помещения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

(29 квартир – муниципальному образованию «Городской округ «Город 

Архангельск», 23 квартиры – муниципальному образованию «Коношский 

муниципальный район Архангельской области»; 
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8) численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений, составила 320 человек (план – 255 человек); 

9) льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг получили  

282 человека из числа детей-сирот; 

10) меры социальной поддержки на ремонт жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в виде единовременной выплаты получили три человека; 

11) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций в Архангельской области составила 19 процентов; 

12) созданы условия для получения образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий 90 процентам детей-инвалидов 

от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих 

противопоказаний для работы с компьютером; 

13) на базе пяти государственных образовательных организаций 

Архангельской области функционируют ресурсные центры с целью реализации 

функции организационно-методического сопровождения процесса инклюзии;  

14) 150 специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей 

и сопровождения замещающих семей, повысили квалификацию; 

15) две образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, оснащены новым оборудованием в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (в 2019 году – 5 организаций); 

16) 60,3 процента детей с ограниченными возможностями здоровья 

освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе  

с использованием дистанционных технологий, в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 2 908 296,2 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 123 040,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 782 826,4 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 160,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 2269,8 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 2 880 799,6 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета ‒ 117 207,4 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 761 162,4 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 160,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников 2269,8 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства в объеме 27 496,6 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета в размере 5832,6 тыс. рублей, областного 

бюджета в размере 21 664,0 тыс. рублей по следующим причинам: 

230,5 тыс. рублей (средства областного бюджета) – на оказание 

государственных услуг, выполнение работ образовательными организациями 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями здоровья в связи с организацией 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных организациях, имеющих интернат; 

1395,8 тыс. рублей (в том числе 1367,9 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 27,9 тыс. рублей – средства областного бюджета) – на материально-

техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в результате экономии, полученной  

по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов 

на закупку товаров, работ, услуг. Средства субсидии в размере 1367,9 тыс. 

рублей возвращены в федеральный бюджет в январе 2021 года; 

11 902,0 тыс. рублей (в том числе 4464,7 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 7437,3 тыс. рублей – средства областного бюджета) – в связи  

с уменьшением количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих устройству в замещающие семьи, а также 

сокращением числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях 

в связи с уменьшением выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве; 

13 951,5 тыс. рублей (средства областного бюджета) – в связи  

со сложностью участия физических лиц в конкурсных процедурах по продаже 

жилья, а также длительными сроками определения поставщиков в целях 

заключения договоров купли-продажи жилых помещений при проведении 

конкурсных процедур по приобретению детям-сиротам жилых помещений, 

предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». В течение 2020 года в регионе 

органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области было объявлено 578 электронных аукционов на приобретение жилья 

детям-сиротам, 291 из них признаны состоявшимися, 287 – несостоявшимися 

по причине отсутствия предложений. Остаток средств также обусловлен 

экономией при проведении конкурсных процедур по приобретению жилья 

детям-сиротам. Указанного остатка недостаточно для дальнейшего приобретения 

жилых помещений, так как средняя рыночная стоимость жилья, сложившаяся 

в каждом конкретном муниципальном образовании Архангельской области 

на конец отчетного периода, является более высокой. 

3. В рамках указанной подпрограммы Архангельская область принимала 

участие в реализации:  

1) государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»: 

между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 21 декабря 

2019 года № 073-09-2020-169 о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального 
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проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  

В рамках указанного соглашения министерству образования и науки 

Архангельской области предусмотрена субсидия на материально-техническое 

оснащение и обновление содержания образования в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Размер субсидии составил 15 630,1 тыс. 

рублей, в том числе 15 317,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

2) государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан»: 

между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 16 декабря 

2019 года № 073-09-2020-495 о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Размер субсидии составил 102 013,4 тыс. 

рублей, в том числе 91 812,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Архангельской области предусмотрена субвенция на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в размере 11 534,5 тыс. рублей; 

3) государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»: 

между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 16 декабря 

2019 года № 149-09-2020-003 о предоставлении субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов  

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения . В рамках указанного соглашения 

министерству образования и науки Архангельской области предусмотрена 

субсидия на реализацию мероприятия по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования. Размер субсидии составил 4886,0 тыс. рублей, в 

 том числе 4375,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

4. В отчетном периоде заключены 3 соглашения с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  

и других маломобильных групп населения. 

Показатели результативности по соглашениям выполнены в полном 

объеме. 

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 
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Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наименование мероприятия Испол-

нитель 

Наименование основного 

этапа выполнения 

мероприятия и (или) 

показателя реализации 

мероприятия, единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

меро-

приятия 

Фактическое 

значение показа-

теля реализации 

мероприятия 

(либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана реализации 

государственной программы 

Меры, пред-

принимаемые 

исполнителем 

для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

1.3. Проведение массовых мероприятий для 

обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Архангельской 

области 

министер-

ство 

образования 

Архан-

гельской 

области 

количество проведенных 

областных массовых 

мероприятий для обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций 

Архангельской области, единиц  

3 1 отмена мероприятий обусловлена введением на 

территории Архангельской области режима 

повышенной готовности (указ Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у) 

рассматривается 

возможность 

проведения 

мероприятия 

в режиме 

онлайн 

министер-

ство 

образования 

Архан-

гельской 

области 

количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

принявших участие 

в мероприятиях, человек  

600 150 отмена мероприятий обусловлена введением 

на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности (указ Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у) 

рассматривается 

возможность 

проведения 

мероприятия 

в режиме 

онлайн 

4.5. Материально-техническое обеспечение 

деятельности регионального оператора 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

министер-

ство 

образования 

Архан-

гельской 

области 

количество детей-сирот, 

переданных на воспитание 

в семьи граждан, человек 

500 425 приостановка передачи детей-сирот в семьи граждан 

в связи с ограничительными мерами, связанными с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) (указ Губернатора Архангельской 

области от 17 марта 2020 года № 28-у)  

работа 

возобновлена 

4.8. Организация доставки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

выявленных органами опеки и попечительства 

муниципальных образований Архангельской 

области, осуществляющими государственные 

полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, 

в государственные бюджетные учреждения 

здравоохранения Архангельской области 

«Специализированный дом ребенка для детей 

с поражением центральной нервной системы 

и нарушением психики» и «Северодвинский 

специализированный дом ребенка для детей 

с поражением центральной нервной системы, 

нарушением психики» 

министер-

ство 

образования 

Архан-

гельской 

области 

количество доставленных 

и перевезенных детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных органами опеки 

и попечительства 

муниципальных образований 

Архангельской области, 

осуществляющими 

государственные полномочия 

по организации 

и осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству, человек 

10 6 не выявлено детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в устройстве в дома ребенка 

с каждым годом 

уменьшается 

количество выяв-

ленных детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

нуждающихся 

в устройстве 

в дома ребенка 

Архангельской 

области 

(положительная 

тенденция) 
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Подпрограмма № 3 

«Развитие среднего профессионального образования» 

1. За отчетный период в рамках указанной подпрограммы осуществлялась 

реализация 9 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты: 

1) в 35 подведомственных министерству образования Архангельской 

области государственных профессиональных образовательных организациях 

оказаны государственные услуги 16 369 обучающимся очной формы обучения 

(в 2019 году – 13 850 обучающимся); 

2) 990 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена в профессиональных образовательных 

организациях, программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, получили полное государственное 

обеспечение за счет средств областного бюджета;  

3) в рамках укрепления учебно-материальной базы профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения высокого уровня 

подготовки кадров для ведущих отраслей экономики Архангельской области 

приобретено 10 комплектов учебной литературы, обучающих программ, 

20 комплектов учебно-производственного оборудования; 

4) на 14 объектах проведены капитальные и текущие ремонтные работы, 

что позволило существенно улучшить состояние объектов профессиональных 

образовательных организаций, повысить их безопасность для участников 

образовательного процесса;  

5) 70 процентов профессиональных образовательных организаций 

осуществляют подготовку кадров по 50 наиболее перспективным  

и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования; 

6) 42 процента выпускников общеобразовательных организаций поступили 

для обучения по программам среднего профессионального образования; 

7) 79 процентов взрослых прошли обучение по программам среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования  

и профессионального обучения на территории Архангельской области; 

8) 94,5 процента выпускников очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций трудоустроились не позднее 1 года, следующего 

за годом выпуска; 

9) в целях обеспечения поддержки региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» приобретено 3 комплекта 

учебного, специального оборудования («Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ», оборудование для организации учебного процесса по профессии 

«Столяр строительный, плотник», мобильное компьютерное оборудование  
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с программным обеспечением для организации учебного процесса, 

оборудование для организации учебного процесса по профессии «Штукатур, 

маляр строительный», оборудование для организации учебного процесса  

по профессии «Портной», инструменты и аксессуары для организации 

парикмахерской-мастерской на 15 рабочих мест, оборудование по профессии 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»); 

10) проведено 8 областных конкурсов профессионального мастерства 

среди обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области, в которых приняли участие 70 человек; 

11) 14 ресурсных центров профессионального образования функционируют 

на базе профессиональных образовательных организаций; 

12) проведены дни открытых дверей во всех профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку квалифицированных 

кадров, и в 12 градообразующих организациях Архангельской области; 

13) проведены областные спартакиады по трем видам спорта с участием 

200 обучающихся; 

14) по состоянию на 31 декабря 2020 года создано 25 мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой, по одной  

из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование». 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 2 975 464,7 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 9223,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 694 216,2 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 272 025,5 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 2 965 580,6 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 9223,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 694 216,1 тыс. рублей;  

внебюджетных источников – 262 141,5 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства внебюджетных источников в размере 

9884,0 тыс. рублей по следующим причинам: 

7595,7 тыс. рублей – экономия средств по результатам заключения 

государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг 

на приобретение учебно-производственного оборудования профессиональными 

образовательными организациями Архангельской области;  

2288,3 тыс. рублей – в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

вследствие которой проведение дней открытых дверей на 4 градообразующих 

предприятиях Архангельской области было организовано в онлайн-формате. 

3. В рамках указанной подпрограммы Архангельская область принимала 

участие в реализации государственной программы «Доступная среда». 

Между Министерством просвещения Российской Федерации 

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 20 декабря 

2019 года № 073-09-2020-013 о предоставлении субсидии из федерального 
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бюджета бюджету Архангельской области на создание в Архангельской области базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

Размер субсидии составил 10 247,8 тыс. рублей, в том числе 9223,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета.  

4. В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались. 

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 

Пункт 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование основного 

этапа выполнения 

мероприятия и (или) 

показателя реализации 

мероприятия, единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое значение 

показателя реализации 

мероприятия (либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланированного этапа 

реализации мероприятия) 

Причины нарушения плана реализации 

государственной программы 

Меры, 

предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

2.3. Реализация приоритетных 

направлений учебно-

воспитательной работы 

в подведомственных 

министерству образования 

Архангельской области 

профессиональных 

образовательных организациях 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

количество обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций, 

принимающих участие 

в областных мероприятиях, 

человек 

2500 200 отмена спортивных мероприятий обусловлена 

введением на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности 

(указ Губернатора Архангельской области 

от 17 марта 2020 года № 28-у)  

 

количество предметов, 

по которым проведены 

областные олимпиады, 

единиц 

10 0 отмена мероприятия обусловлена введением 

на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности (указ Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года 

№ 28-у)  

 

количество видов спорта, 

по которым проведены 

областные спартакиады, 

единиц 

9 3 отмена спортивных мероприятий обусловлена 

введением на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности 

(указ Губернатора Архангельской области 

от 17 марта 2020 года № 28-у)  

 

проведение военно-

спортивной игры «Салют», 

срок завершения 

30 июня  отмена мероприятия обусловлена введением 

на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности (указ Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года 

№ 28-у) 
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Подпрограмма № 4 

«Совершенствование системы предоставления услуг  

в сфере образования» 

1. За отчетный период в рамках указанной подпрограммы осуществлялась 

реализация 14 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1) 7929 педагогических работников прошли обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования; 

2) 19 процентов педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации, прошли 

обучение по новым моделям повышения квалификации; 

3) доля курсовых мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников, реализуемых в формате дистанционного обучения, 

составила 35 процентов от общего числа курсовых мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников; 

4) в областных конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников и руководящих работников образовательных организаций приняли 

участие 215 человек; 

5) в конкурсах на присуждение премий за достижения в педагогической 

деятельности (лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, лучшим воспитателям образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам-

преподавателям образовательных организаций в Архангельской области) 

приняли участие 137 человек (в 2019 году – 130); 

6) за счет средств областного бюджета предоставлены единовременные 

выплаты в размере 100 тыс. рублей 202 молодым специалистам в сфере 

образования в связи с поступлением на работу в государственные 

образовательные организации Архангельской области и муниципальные 

образовательные организации муниципальных образований Архангельской 

области (в 2019 году – 209 специалистам); 

7) по итогам конкурсного отбора 9 человек получили единовременную 

компенсационную выплату учителю, планирующему прибыть (переехать)  

на работу в общеобразовательные организации, расположенные в сельских 

населенных пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, 

либо городах с населением до 50 тысяч человек, заключивших в текущем 

году трудовой договор с общеобразовательной организацией на срок  

не менее 5 лет (в конкурсном отборе приняли участие 21 человек); 

8) предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 11 805 педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций муниципальных образований Архангельской 

области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) (в 2019 году – 11 887); 
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9) удельный вес численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников общеобразовательных организаций составил  

22,6 процента; 

10) доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе образовательных организаций в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» составила 75,3 процента; 

11) проведено два мероприятия по поддержке лидеров в сфере 

образования, в рамках которых состоялось чествование лучших педагогических 

работников в Архангельской области: августовское совещание работников 

образования Архангельской области и торжественная церемония вручения 

наград педагогическим работникам, посвященная Дню учителя; 

12) в рамках мероприятий по защите персональных данных проведены 

работы по установке и настройке средств защиты информации и закупке 

оборудования для организации защиты информации в информационных 

системах министерства образования Архангельской области; 

13) в рамках мероприятий по модернизации информационных систем  

в сфере образования осуществлены модернизация и техническое обслуживание 

государственных информационных систем Архангельской области «Учет 

детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях 

в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования» и «Единая информационная система учета  

и мониторинга образовательных достижений обучающихся образовательных 

организаций Архангельской области»; 

14) в рамках мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» проведены 

закупка оборудования и его поставка в 62 образовательные организации; 

15) 26 июня 2020 года прошел конкурс целевых проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе в области оказания 

услуг в социальной сфере, в целях предоставления субсидий из областного 

бюджета на их финансирование (софинансирование). Победителем признан 

целевой проект «Азимут-театр» автономной некоммерческой организации 

«Коррекционный центр «Азимут». 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 901 927,3 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 154 808,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 737 519,3 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 9600,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 884 228,0 тыс. рублей, из них средства: 
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федерального бюджета – 154 107,9 тыс. рублей; 

областного бюджета – 720 600,6 тыс. рублей;  

внебюджетных источников ‒ 9519,5 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства в объеме 17 699,3 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета в размере 700,1 тыс. рублей, областного 

бюджета в размере 16 918,7 тыс. рублей, внебюджетных источников  

в размере 80,5 тыс. рублей по следующим причинам: 

16 440,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) – неподтверждение 

расходов и возврат муниципальными образованиями Архангельской области 

средств на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций муниципальных образований Архангельской 

области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа); 

200,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) – по причине отказа 

молодого специалиста на предоставление единовременной выплаты в связи  

с поступлением на работу; 

398,3 тыс. рублей (в том числе 142,8 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 255,5 тыс. рублей – средства областного бюджета) – в рамках 

мероприятия, направленного на обеспечение деятельности министерства 

образования и науки Архангельской области как ответственного исполнителя 

государственной программы, в результате экономии денежных средств  

по результатам конкурсных процедур по закупкам, а также снижения числа 

служебных командировок в связи с неблагоприятной ситуацией  

по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

568,7 тыс. рублей (в том числе 557,3 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 11,4 тыс. рублей – средства областного бюджета) – на внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях в результате 

экономии, полученной по результатам заключения государственных 

(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг. 

3. В рамках указанной подпрограммы Архангельская область принимала 

участие в реализации: 

1) государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 20 декабря 

2019 года № 073-09-2020-131 о предоставлении субсидии на внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях. Размер 

субсидии составил 140 068,7 тыс. рублей, в том числе 137 267,3 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета; 

между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 21 декабря 

2019 года № 073-09-2020-581 о предоставлении субсидии по осуществлению 
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единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек. Размер субсидии составил 9000,0 тыс. рублей, в том числе  

8100,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

2) государственной программы Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами». В 2020 году 

министерству образования и науки Архангельской области предусмотрена 

единая субвенция в размере 9440,7 тыс. рублей на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации  

в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 

Российской Федерации в сфере образования. 

4. В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5. В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы реализованы 

в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной 

программы. 

Подпрограмма № 5  

«Развитие научного потенциала Архангельской области» 

1. За отчетный период в рамках указанной подпрограммы осуществлялась 

реализация шести мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1) проведен конкурс научных проектов по приоритетным направлениям 

развития Архангельской области. По результатам экспертизы научных 

проектов заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета 

грантов в форме субсидий на реализацию научного проекта по приоритетным 

направлениям развития Архангельской области. Состоялась Всероссийская 

конференция с международным участием «Глобальные проблемы Арктики  

и Антарктики», посвященная 90-летию со дня рождения академика Николая 

Павловича Лавёрова» (3 – 5 ноября 2020 года в городе Архангельске); 

2) осуществлено софинансирование 6 научных проектов в сфере 

фундаментальных наук, поддержанных по результатам региональных конкурсов 

грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований 

(далее – РФФИ); 

3) осуществлено дофинансирование научного проекта в сфере гуманитарных 

наук «Семиотика и аксиология традиционной культуры как ценностная матрица 

современного геокультурного пространства Европейского Севера России»; 

4) с целью реализации научного потенциала молодежи Архангельской 

области и поддержки научных исследований, осуществляемых молодыми 

учеными в Архангельской области, проведен областной конкурс научных 

проектов «Молодые ученые Поморья», по итогам которого осуществлено 

софинансирование 17 научных проектов;  
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5) молодыми учеными Архангельской области проведены исследования 

по следующим проектам: 

«Анализ отношения студентов, получающих высшее медицинское 

образование, к нравственным проблемам медицины»; 

«Северяне-медики фронту»; 

«Совершенствование миграционной политики в области трудовых 

отношений Арктического региона (на примере Архангельской области)»; 

«Влияние персонализации сбалансированной периоперационной 

инфузионной терапии на скрытое послеоперационное почечное повреждение 

и хлоремию при абдоминальных вмешательствах высокого риска»; 

«Биоиндикация состояния водных ресурсов в крупнейших речных 

бассейнах умеренной зоны Архангельской области (на примере массовых 

видов пресноводных двустворчатых моллюсков)»; 

«Оценка качества воды и экологического состояния водоема питьевого 

назначения пос. Соловецкий»; 

«Изучение паразитофауны инвазивного вида Dreissena polymorpha 

(Pallas, 1771) в водотоках бассейна реки Северная Двина с применением 

молекулярно-генетических методов анализа»; 

«Анализ содержания йода в организме и состояния щитовидной железы 

как один из ключевых показателей адаптации студентов из Республики Индии 

к условиям Арктики»; 

«Широтная изменчивость уровня фонового повреждения растительноядными 

насекомыми лесообразующих пород Архангельской области»; 

«Постуральный дефицит как индикатор возрастных компенсаторно-

приспособительных изменений организма у лиц пожилого возраста, 

проживающих в Арктической зоне Российской Федерации»; 

«Разработка лесотаксационных нормативов для таксации чистых и смешанных 

насаждений ивы древовидной и рекомендации по ведению в них хозяйства»; 

«Разработка методики автоматизированного дешифрования смешанных 

березово-еловых древостоев северо-таежного лесного района по данным 

детальной съемки с беспилотного летательного аппарата»; 

«Диагностика нарушений дыхания во сне у взрослого населения города 

Архангельска (исследование ARKHsleep)»; 

6) проведены:  

II международная научно-практическая конференция «Арктические 

исследования: от экстенсивного освоения к комплексному развитию»;  

VII всероссийская исследовательская школа студентов, аспирантов  

и молодых ученых «Русский Север и Арктика: фундаментальные проблемы 

истории и современности»;  

молодежная научная школа-семинар «Культура и пространство: 

проблемы теории и прикладные исследования северных территорий 

Российской Федерации»;  

XI всероссийская школа-конференция молодых ученых 

«Сверхкритические флюидные технологии в решении экологических 

проблем»; 
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7) 72 студента государственных образовательных организаций высшего 

образования и государственных профессиональных образовательных учреждений 

Архангельской области, а также 10 аспирантов удостоены именных стипендий 

Губернатора Архангельской области по результатам 2019/20 учебного года; 

8) проведен областной конкурс проектов на предоставление грантов  

в форме субсидий на возмещение затрат по участию государственных 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 

включая научно-образовательные центры, в выставках, научных конференциях 

и экспедициях. 

По результатам экспертизы научных проектов заключено соглашение 

между министерством образования и федеральным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова о предоставлении из областного бюджета 

грантов в форме субсидий на возмещение затрат по участию государственных 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 

включая научно-образовательные центры, в выставках, научных конференциях 

и экспедициях на возмещение расходов по реализации проекта «Участие САФУ 

имени М.В. Ломоносова и НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, 

технологии и методы исследования» в Ежегодной национальной выставке 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2019».  

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 38 760,5 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 11 760,5 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 27 000,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 17 759,5 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 11 759,5 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 6000,0 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства внебюджетных источников в размере  

21 001,0 тыс. рублей по следующим причинам: 

18 000 тыс. рублей – в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

и реорганизацией РФФИ не объявлялись региональный конкурс грантов «Север» 

и региональный конкурс проектов фундаментальных научных исследований 

по направлениям деятельности научно-образовательного центра мирового уровня 

«Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»; 

3000,0 тыс. рублей – в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой и реорганизацией РФФИ не объявлялся региональный конкурс 

фундаментальных научных исследований «Русский Север: история, 

современность перспективы». 

3. В рамках указанной подпрограммы Архангельская область не принимала 

участие в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ.  

4. В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 



25 

Пункт 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование основного этапа 

выполнения мероприятия и 

(или) показателя реализации 

мероприятия, единица 

измерения 

Плановое значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение показателя 

реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Организация и проведение 

областного конкурса грантов 

по поддержке фундаментальных 

и прикладных научных 

проектов по приоритетным 

направлениям развития 

Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

количество научных проектов 

по приоритетным направлениям 

развития Архангельской области, 

поддержанных по результатам 

регионального конкурса, единиц 

2 1 по результатам экспертизы 

и ввиду недофинансирования 

мероприятия поддержан 

1 проект 

финансирование 

в полном объеме 

предусмотрено 

в 2021 году 

1.2. Софинансирование научных 

проектов в сфере 

фундаментальных наук, 

поддержанных по результатам 

региональных конкурсов 

грантов, проводимых 

Российским фондом 

фундаментальных исследований 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

количество научных проектов 

в сфере фундаментальных наук, 

поддержанных по результатам 

регионального конкурса, единиц 

8 6 ввиду сложной 

эпидемиологической 

обстановки и реорганизации 

РФФИ не объявлялись 

региональный конкурс 

грантов «Север» 

и региональный конкурс 

проектов фундаментальных 

научных исследований 

по направлениям 

деятельности научно-

образовательного центра 

мирового уровня 

«Российская Арктика: новые 

материалы, технологии 

и методы исследования» 

 

1.3. Софинансирование научных 

проектов в сфере гуманитарных 

наук, поддержанных 

по результатам регионального 

конкурса грантов, проводимого 

Российским гуманитарным 

научным фондом (Российским 

фондом фундаментальных 

исследований) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

количество научных проектов 

в сфере гуманитарных наук, 

поддержанных по результатам 

регионального конкурса, единиц  

8 1 ввиду сложной 

эпидемиологической 

обстановки и реорганизации 

РФФИ не объявлялся 

региональный конкурс 

фундаментальных научных 

исследований «Русский 

Север: история, 

современность перспективы» 

 

количество молодых ученых, 

участвующих в реализации 

научных проектов, 

поддержанных по результатам 

регионального конкурса, человек 

5 2 
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Подпрограмма № 6 

«Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом 

и социокультурном развитии Архангельской области» 

1. За отчетный период в рамках указанной подпрограммы осуществлялась 

реализация 12 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1) проведены XLIX Ломоносовские чтения на тему «Наследие  

М.В. Ломоносова в социальном и культурном развитии России», которые включили 

свыше 30 научных, образовательных и общественных мероприятий; прошли 

дни памяти М.В. Ломоносова; в июне в Национальном парке «Кенозерский» 

в заочном виде проведен Архангельский областной конкурс научно-

исследовательских работ и исследовательских проектов имени М.В. Ломоносова; 

в ноябре состоялись выездное заседание бюро Отделения наук о Земле 

Российской академии наук, открытие памятника академику Н.П. Лавёрову  

и нового специализированного научно-лабораторного корпуса в г. Архангельске; 

2) проведен конкурс научно-исследовательских работ на премию имени 

М.В. Ломоносова, в котором приняли участие 20 работ (допущены к конкурсу 18) 

от 51 соискателя. По итогам конкурса лауреатами были признаны четыре 

авторских коллектива, которые внесли большой вклад в развитие науки, 

техники, культуры и способствовали практическому решению социально-

экономических проблем Архангельской области и северных регионов 

Российской Федерации. В ноябре состоялось торжественное вручение премий 

лауреатам премии имени М.В. Ломоносова; 

3) подготовлены рукописи книги «Юбилеи Михаила Васильевича 

Ломоносова» и энциклопедического словаря «Михайло Ломоносов – сын 

земли Архангельской»; 

4) проведен конкурс научных проектов по изучению жизни и творческого 

наследия М.В. Ломоносова, по результатам которого поддержано 2 проекта 

(«Международная конференция студентов и молодых ученых «Открытия 

М.В. Ломоносова на языках мира» и «Имя и Родина Ломоносова в истории 

России с древнейших времен до наших дней: историко-культурный атлас»); 

5) завершены работы по устранению выявленной по результатам 

инструментального обследования стен и фундамента здания с использованием 

шурфов на предмет выявления причин избыточного увлажнения аварийной 

ситуации на системе водоотведения здания Научно-образовательного центра 

«Ломоносовский дом», восстановлена герметизация примыкания восточной 

наружной стены с фундаментом, сделана дренажная система водоотведения, 

продолжен текущий ремонт крыльца; 

6) реализован проект «Пространство Ломоносова» с целью 

усовершенствования работы Ломоносовского зала на новых техническом  

и технологическом уровнях для просветительских задач в рамках 

технического и технологического оснащения Ломоносовского зала 

государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей»; 
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7) выполнены работы по созданию именных аудиторий в Котласском 

педагогическом колледже имени А.М. Меркушева и в Каргопольском 

педагогическом колледже; 

8) проведен текущий ремонт помещений историко-мемориального музея 

М.В. Ломоносова в с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской 

области, разработана концепция новой экспозиции «Путешествия Михайлы 

Ломоносова», выполнен дизайн эскиза экспозиции, установлено новое 

потолочное освещение, изготовлены выставочные стенды, инфографика, 

печатные материалы и этикетаж, выполнены работы по наполнению 

экспозиционного пространства музейными предметами, мультимедийным 

оборудованием, подготовлены этикетаж и информационное сопровождение; 

9) реализовано мероприятие по капитальному ремонту и переоборудованию 

самоходного парома «Куростров»; 

10) изготовлена первая партия сувенирной продукции «310 лет  

М.В. Ломоносову» и «Родина М.В. Ломоносова: к 300-летию Российской 

академии наук»; 

11) изготовлена бронзовая скульптура выдающегося ученого, уроженца 

Архангельской области академика Н.П. Лавёрова (скульптор В.А. Тищенко), 

выполнены работы по установке памятника, 2 ноября состоялось торжественная 

церемония открытия памятника академику Н.П. Лавёрову в г. Архангельске; 

12) проведено 60 круглых столов, семинаров и конференций, в том 

числе 41 круглый стол в онлайн-формате; 12 лекционных мероприятий для 

школьников и студентов с ломоносововедами, в том числе 10 онлайн-встреч; 

разработаны и реализованы 4 тематико-экспозиционных плана: «Академик 

Н.П. Лавёров – продолжатель идей М.В. Ломоносова», «Вклад  

М.В. Ломоносова в развитие медицины», «Лидеры Ломоносовского движения» 

и «Обо мне дети Отечества пожалеют» (собрание конвертов, открыток  

и карточек, посвященных М.В. Ломоносову); для обучающейся молодежи, 

жителей и гостей г. Архангельска организовано 80 экскурсий (246 экскурсантов), 

в том числе 56 виртуальных экскурсий по ознакомлению с работой Научно-

образовательного центра «Ломоносовский дом», жизнью, деятельностью  

и научным наследием М.В. Ломоносова; 

13) проведены работы по обеспечению региональных проектов  

(27 проектов), направленных на развитие науки и научного потенциала 

Архангельской области и развитие наследия М.В. Ломоносова; по обеспечению 

конкурсов научных проектов (7 конкурсов), направленных на издание  

и распространение информации о результатах научных исследований, включая 

посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова; по обеспечению 

конкурсов научных проектов, направленных на развитие регионального  

и международного научного сотрудничества, в том числе организацию  

и проведение научных мероприятий, включая посвященные изучению  

и сохранению наследия М.В. Ломоносова (7 конференций и научных школ). 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 33 987,6 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 33 218,6 тыс. рублей; 
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местного бюджета – 519,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 250,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 33 987,6 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 33 218,6 тыс. рублей; 

местного бюджета – 519,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 250,0 тыс. рублей. 

3. В рамках указанной подпрограммы Архангельская область  

не принимала участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ. 

4. В отчетном периоде с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области заключено 2 соглашения: 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального района Архангельской области на реализацию мероприятия 

по капитальному ремонту и переоборудованию самоходного парома «Куростров»; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального района Архангельской области на реализацию мероприятия 

по актуализации и расширению экспозиции в историко-мемориальном музее 

М.В. Ломоносова. 

Показатели результативности по соглашениям выполнены в полном 

объеме. 

5. В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы реализованы  

в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной 

программы. 

Подпрограмма № 7 

«Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры 

системы образования в Архангельской области» 

1. За отчетный период в рамках указанной подпрограммы осуществлялась 

реализация 45 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1) в рамках мероприятий по строительству дошкольных образовательных 

организаций в Архангельской области построено 11 дошкольных образовательных 

организации общей мощностью 2240 мест: 

дошкольная образовательная организация на 60 мест в поселке Боброво 

сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального 

района Архангельской области; 

дошкольная образовательная организация на 60 мест в деревне Курцево 

городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района 

Архангельской области; 

дошкольная образовательная организация на 120 мест в рабочем поселке 

Каменка городского поселения «Каменское» Мезенского муниципального 

района Архангельской области; 

дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Котласе  

по пр. Мира, 24а; 
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дошкольная образовательная организация на 220 мест в селе Карпогоры 

сельского поселения «Карпогорское» Пинежского муниципального района 

Архангельской области; 

дошкольная образовательная организация на 220 мест в территориальном 

округе Варавино-Фактория города Архангельска городского округа «Город 

Архангельск»; 

дошкольная образовательная организация на 280 мест в территориальном 

округе Варавино-Фактория города Архангельска городского округа «Город 

Архангельск»; 

дошкольная образовательная организация на 280 мест в территориальном 

округе Майская горка города Архангельска городского округа «Город 

Архангельск»; 

дошкольная образовательная организация на 220 мест в микрорайоне 

Южный города Котласа городского округа Архангельской области «Котлас»; 

дошкольная образовательная организация на 280 мест в квартале 162 

города Северодвинска городского округа Архангельской области «Северодвинск»; 

дошкольная образовательная организация на 220 мест в городе Вельск 

городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 

Архангельской области; 

выполнены работы по устройству свайного поля, завершаются работы 

по устройству ростверка, ведется работа по устройству плит перекрытий 

цокольного этажа, ведется кирпичная кладка стен в рамках строительства 

здания дошкольной образовательной организации на 220 мест в рабочем 

поселке Урдома городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального 

района Архангельской области; 

определен новый земельный участок, поставлен на кадастровый учет, 

произведен сбор исходных данных (технических условий), выполнены 

работы по привязке проекта к местности, получено положительное 

заключение государственной экспертизы, отзыв разрешения на строительство 

и повторное его получение в связи с необходимостью согласования 

строительства объекта с Североморским территориальным управлением 

Федерального агентства по рыболовству в рамках строительства здания 

дошкольной образовательной организации на 120 мест в рабочем поселке 

Малошуйка городского поселения «Малошуйское» Онежского муниципального 

района Архангельской области; 

выполнены устройство фундамента, кирпичная кладка, вынесена 

водопроводная сеть из пятна застройки, установлено 60 из 145 оконных 

блоков, ведутся работы по устройству кровли (завозится пиловочный 

материал для установки стропил), полов первого этажа, установке крылец, 

начаты электромонтажные работы в рамках строительства здания дошкольной 

образовательной организации на 220 мест в городе Мезени городского 

поселения «Мезенское» Мезенского муниципального района Архангельской 

области; 

разработана проектная документация, получено положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации, заключен 
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новый муниципальный контракт, завершены работы нулевого цикла, ведутся 

работы по завершению отделочных работ (окраска стен и потолков, укладка 

линолеума, облицовка лестничных маршей плиткой) в рамках строительства 

здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Няндоме 

городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района 

Архангельской области; 

оплачено судебное решение в рамках строительства здания дошкольной 

образовательной организации на 60 мест в пос. Турдеевск города Архангельска 

городского округа «Город Архангельск»; 

выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке стен 

и перегородок, устройству кровли, окон, фасада, наружных и внутренних сетей 

водоснабжения и канализации, системы отопления и вентиляции, наружных 

сетей теплоснабжения, сетей связи, индивидуального теплового пункта, укладке 

керамической плитки на полы и стены; завершаются внутренние отделочные 

работы в рамках строительства здания дошкольной образовательной 

организации на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская 

горка города Архангельска городского округа «Город Архангельск»; 

выдано положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполнены 

вертикальная планировка территории, свайные работы, устройство ливневой 

канализации в рамках строительства здания дошкольной образовательной 

организации на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа 

Майская горка города Архангельска городского округа «Город Архангельск»; 

выполнены подготовительные работы, динамические испытания свай, 

устройство котлована, забивка свай, устройство дренажной системы в рамках 

строительства здания дошкольной образовательной организации на 280 мест 

в 167 квартале города Северодвинска городского округа Архангельской области 

«Северодвинск»; 

2) в рамках строительства общеобразовательных организаций  

в Архангельской области: 

выполнено возведение двух блоков здания с устройством кровли, 

ведутся устройство каркаса здания третьего блока, работы по разводке 

внутренних сетей в подвальных помещениях в рамках строительства средней 

общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного 

проживания на 50 человек в селе Ровдино сельского поселения «Ровдинское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

выполнена корректировка проектной документации (контракт заключен 

15 октября 2019 года), получено положительное заключение государственной 

экспертизы в рамках строительства пристройки к зданию школы в поселке 

Приводино городского поселения «Приводинское» Котласского 

муниципального района Архангельской области. 28 декабря 2020 года между 

государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное 

управление капитального строительства» и обществом с ограниченной 

ответственностью «БИЗНЕС-ПАРТНЕР» заключен государственный 

контракт на строительство данного объекта; 
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выполнены работы по устройству фундамента, выполняются работы  

по устройству кирпичной кладки стен в рамках строительства начальной 

общеобразовательной школы на 320 учащихся в селе Ильинско-Подомское 

сельского поселения «Ильинское» Вилегодского муниципального района 

Архангельской области; 

завершены работы по устройству временных сооружений, выполнены 

работы по устройству котлована в рамках строительства школы  

на 90 учащихся в селе Долгощелье сельского поселения «Долгощельское» 

Мезенского муниципального района Архангельской области; 

выполнены подготовительные работы, работы по устройству свайного 

поля, завершаются работы по устройству ростверка, ведутся работы  

по кирпичной кладке стен, монтажу плит перекрытий, устройству внутренних 

перегородок, кровли, штукатурные работы и работы по устройству навесного 

фасада в рамках строительства школы на 860 мест в территориальном округе 

Варавино-Фактория города Архангельска городского округа «Город Архангельск»; 

22 декабря 2020 года заключен государственный контракт на строительство 

объекта. Ведутся подготовительные работы и динамические испытания свай 

в рамках строительства школы на 1600 мест в территориальном округе 

Майская горка города Архангельска городского округа «Город Архангельск»; 

3) осуществлена оплата за содержание и коммунальные услуги здания, 

формируется конкурсная документация для определения подрядчика для 

выполнения работ по реставрации здания в рамках мероприятия пункта 2.3 

«Реставрация исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная 

Северной Двины, д. 82/2, с последующим приспособлением под организацию 

дополнительного образования «Учебно-исследовательский центр (лаборатория) 

школьников Архангельской области «Университетская Ломоносовская гимназия» 

в г. Архангельске, осуществление строительного контроля и авторского надзора 

за реставрацией объекта, проведение ремонтно-реставрационных работ, 

проектирование, проведение экспертизы проектной документации, техническое 

оснащение, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг»; 

4) 15 мая разработана проектно-сметная документация и получено 

положительное заключение на достоверность сметной стоимости в рамках 

мероприятия по разработке проектно-сметной документации, прохождения 

экспертизы и выполнения капитального ремонта зданий государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт открытого образования»; 

5) отремонтировано 27 спортивных залов в рамках мероприятия  

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, 

из них в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» – 21 спортивный зал;  

6) в рамках мероприятия по благоустройству зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований  

к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению завершены ремонтные 

работы в 9 общеобразовательных организациях; 
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7) проведен капитальный ремонт 31 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований Архангельской 

области из 16 муниципальных образований Архангельской области; 

8) проведен капитальный ремонт 32 общеобразовательных организаций 

муниципальных образований Архангельской области из 14 муниципальных 

образований Архангельской области. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 3 766 883,7 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 2 841 749,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 834 205,8 тыс. рублей, в том числе средства 

публичного акционерного общества «Газпром» (далее – ПАО «Газпром») – 

149 800,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 90 928,1 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 2 896 256,3 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 2 188 916,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 618 231,7 тыс. рублей, в том числе средства 

ПАО «Газпром» – 8830,8 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 89 107,8 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства в размере 870 627,4 тыс. рублей (в том 

числе 652 833,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 215 974,1 тыс. 

рублей – средства областного бюджета, в том числе 140 969,2 тыс. рублей – 

средства ПАО «Газпром», 1820,3 тыс. рублей – средства местных бюджетов): 

98 669,2 тыс. рублей – средства ПАО «Газпром» – длительные сроки 

доведения финансирования от ПАО «Газпром» в рамках строительства здания 

дошкольной образовательной организации на 220 мест в рабочем поселке 

Урдома городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района 

Архангельской области; 

117 087,9 тыс. рублей (в том числе 114 631,4 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 2339,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

117,1 тыс. рублей – средства местного бюджета) – затянутые сроки проведения 

государственной экспертизы проектной документации в связи с устранением 

многочисленных замечаний по проекту, а также в связи со сменой земельного 

участка под строительство здания дошкольной организации на 120 мест  

в поселке Малошуйка городского поселения «Малошуйское» Онежского 

муниципального района Архангельской области в связи с имеющейся санитарно-

защитной зоной котельной, расположенной на прилегающем земельном участке; 

156 894,6 тыс. рублей (в том числе 153 602,9 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 3134,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

156,9 тыс. рублей – средства местного бюджета) – выявлена необходимость 

замены земельного участка под строительство здания дошкольной организации 

на 220 мест в городе Мезени городского поселения «Мезенское» Мезенского 

муниципального района Архангельской области в связи с превышением 

сметной стоимости объекта установленных лимитов ввиду высокой 

стоимости подготовительных работ и нецелесообразностью их выполнения 

(превышение стоимости основных видов строительно-монтажных работ); 
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41 449,7 тыс. рублей (в том числе 36 646,6 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 4765,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

37,5 тыс. рублей – средства местного бюджета) – низкие темпы работ на объекте 

в связи с недостаточностью оборотных средств у подрядчика, в связи с чем 

отсутствовала возможность заключать договоры с субподрядными организациями 

и осуществлять закупку строительных материалов в рамках строительства здания 

дошкольной организации на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа 

Майская горка города Архангельска городского округа «Город Архангельск»; 

135 881,0 тыс. рублей (в том числе 122 163,4 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 13 573,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

144,0 тыс. рублей – средства местного бюджета) – затянутые сроки проведения 

государственной экспертизы проектной документации в связи с устранением 

многочисленных замечаний по проекту строительства здания средней 

общеобразовательной школы на 250 обучающихся с блоком временного 

проживания на 50 человек в селе Ровдино сельского поселения «Ровдинское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

42 300,0 тыс. рублей (средства ПАО «Газпром») – длительные сроки 

корректировки проектной документации, поздние сроки заключения 

государственного контракта на строительство пристройки к зданию школы  

в пос. Приводино Котласского муниципального района Архангельской области; 

136 484,8 тыс. рублей (в том числе 122 836,2 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 13 648,6 тыс. рублей – средства областного бюджета) – 

отсутствие материала для осуществления отсыпки, а также удаленность объекта 

в рамках строительства общеобразовательной организации на 90 обучающихся 

в селе Долгощелье сельского поселения «Долгощельское» Мезенского 

муниципального района Архангельской области; 

80 371,9 тыс. рублей (в том числе 71 483,7 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 8752,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

135,4 тыс. рублей – средства местного бюджета) – корректировка проектной 

документации, а также длительные процедуры заключения контракта  

на строительство объекта по причине поступления жалоб в рамках 

строительства общеобразовательной организации на 860 мест в территориальном 

округе Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»; 

17 580,5 тыс. рублей (средства областного бюджета) – средства не освоены 

в связи с признанием проведенных конкурсов несостоявшимися из-за отсутствия 

заявок на участие в конкурсе по выбору подрядной организации в рамках 

реализации мероприятия «Реставрация исторического здания по адресу:  

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2, с последующим 

приспособлением под организацию дополнительного образования «Учебно-

исследовательский центр (лаборатория) школьников Архангельской области 

«Университетская Ломоносовская гимназия» в г. Архангельске, осуществление 

строительного контроля и авторского надзора за реставрацией объекта, 

проведение ремонтно-реставрационных работ, проектирование, проведение 

экспертизы проектной документации, техническое оснащение, уплата 

земельного налога, коммунальных и прочих услуг». 
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Средства субсидии в размере 17 253,6 тыс. рублей, предоставленной  

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

возвращены в федеральный бюджет в январе 2021 года. 

3. В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» заключены соглашения: 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, 

которые направлены на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации, которые 

направлены на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; 

от 19 декабря 2019 года № 073-09-2020-921 о предоставлении субсидий 

из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию 

в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». Размер субсидии 

составил 336 184,7 тыс. рублей; 

от 20 декабря 2020 года № 073-09-2020-409 о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Архангельской области на создание  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом. Размер субсидии 

составил 14 647,6 тыс. рублей; 

предоставлении субсидии из федерального бюджета по благоустройству 

зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 

и канализации от 20 декабря 2019 года № 073-09-2020-860. Размер субсидии 

составил 77 269,6 тыс. рублей. 

4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

заключены соглашения: 

о предоставлении субсидий на софинансирование объектов областной 

адресной инвестиционной программы, предусмотренных Правилами 

финансирования областной адресной инвестиционной программы  
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и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской 

области или в приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской 

области, утвержденными постановлением администрации Архангельской 

области от 17 января 2008 года № 6-па/1; 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию 

мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, 

тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных 

образовательных организаций муниципальных районов Архангельской области, 

муниципальных и городских округов Архангельской области, к новому 

отопительному периоду; 

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области  

на софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской 

области по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области; 

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области  

на софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской 

области по проведению капитального ремонта зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципальных образований Архангельской 

области; 

о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципальных образований Архангельской области, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом; 

о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципальных образований Архангельской области; 

о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области на благоустройство зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований  

к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации; 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету 

Виноградовского муниципального района Архангельской области на финансовое 

обеспечение мероприятия по реализации комплексного проекта строительства 

спортивного ядра в пос. Хетово; 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Плесецкого 

муниципального района Архангельской области на финансовое обеспечение 

мероприятия по капитальному ремонту здания районного центра 

дополнительного образования в пос. Плесецк; 
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о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Плесецкого муниципального района Архангельской области 

на финансовое обеспечение мероприятия по устройству ограждений районного центра дополнительного образования  

в пос. Плесецк городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального района Архангельской области; 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской 

области на финансовое обеспечение мероприятия по ремонту здания Устьпаденьгского детского сада – структурного 

подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Устьпаденьгская основная школа – школа 

четырех Героев». 

Показатели результативности по соглашениям выполнены в полном объеме. 

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 

Пункт 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия 

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия, 

единица измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое значение 

показателя реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для завершения 

реализации мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.22. Строительство детского сада на 120 мест 

в пос. Малошуйка Онежского района 

(в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех 

лет» национального проекта 

«Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

устройство 

фундамента, срок 

завершения 

30 августа - затянутые сроки проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации обусловлены устранением 

многочисленных замечаний по проекту, 

в том числе из-за замены земельного 

участка под строительство детского сада 

в связи с имеющейся санитарной-защитной 

зоной котельной, расположенной 

на прилегающем земельном участке  

контроль выполнения 

мероприятия; еженедельное 

проведение совещаний. Срок 

реализации мероприятия перенесен 

на 2021 год. Дополнительное 

соглашение от 30 декабря 2020 года 

№ 073-09-2019-203/7 

ввод в эксплуатацию 

здания детского сада 

31 декабря 

1.1.27. Строительство детского сада на 220 мест 

в г. Мезени Архангельской области 

(в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

ввод в эксплуатацию 

здания детского сада 

31 декабря - выявлена необходимость замены земельного 

участка под строительство детского сада 

в связи с превышением сметной стоимости 

объекта установленных лимитов ввиду 

высокой стоимости подготовительных 

работ и нецелесообразности их 

выполнения (превышает стоимость 

основных видов СМР) 

контроль выполнения 

мероприятия; еженедельное 

проведение совещаний. Срок 

реализации мероприятия перенесен 

на 2021 год. Дополнительное 

соглашение от 30 декабря 2020 года 

№ 073-09-2019-203/7 
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1.1.28. Строительство детского сада на 60 мест 

в г. Няндоме Архангельской области 

(в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография»)  

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

ввод в эксплуатацию 

здания детского сада 

31 декабря - в связи с неисполнением предыдущей 

подрядной организацией обязательств 

в установленные контрактом сроки 

25 марта 2020 года по соглашению сторон 

контракт расторгнут. 2 июня заключен 

муниципальный контракт с новой 

подрядной организацией 

контроль выполнения мероприятия; 

еженедельное проведение совещаний 

Срок реализации мероприятия 

перенесен на 2021 год. 

Дополнительное соглашение  

от 30 декабря 2020 года  

№ 073-09-2019-203/7 

1.1.33. Строительство детского сада на 280 мест 

в 6 микрорайоне территориального 

округа Майская горка города 

Архангельска 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

ввод в эксплуатацию 

здания детского сада 

30 декабря - низкие темпы работ на объекте в связи 

с недостаточностью оборотных средств 

у подрядчика, в связи с чем отсутствовала 

возможность заключения договоров 

с субподрядными организациями 

и осуществления закупки 

строительных материалов 

Контроль выполнения мероприятия; 

еженедельное проведение совещаний 

Срок реализации мероприятия 

перенесен на 2021 год. 

Дополнительное соглашение  

от 30 декабря 2020 года  

№ 073-09-2019-203/7 

2.1.4. Строительство средней 

общеобразовательной школы 

на 250 учащихся с блоком временного 

проживания на 50 человек в с. Ровдино 

Шенкурского района 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

возведение коробки 

здания с устройством 

кровли 

30 сентября - затянутые сроки проведения 

государственной экспертизы 

проектной документации в связи 

с устранением многочисленных 

замечаний по проекту 

контроль выполнения мероприятия; 

еженедельное проведение совещаний. 

Срок реализации мероприятия 

перенесен на 2021 год. 

Дополнительное соглашение  

от 23 декабря 2020 года  

№ 073-09-2019-921/3  

ввод в эксплуатацию 

здания школы 

31 декабря - 

2.1.7. Строительство пристройки к зданию 

школы в пос. Приводино Котласского 

района 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

заключение контракта 

на строительство 

31 октября 28 декабря длительные сроки корректировки 

проектной документации. поздние 

сроки заключения государственного 

контракта на строительство объекта 

контроль выполнения 

мероприятия; еженедельное 

проведение совещаний  
устройства фундамента 31 декабря - 

2.1.14. Строительство школы на 90 учащихся 

в с. Долгощелье Мезенского района 

Архангельской области 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

устройство 

фундамента 

30 сентября - отсутствие в необходимом количестве 

песка для отсыпки котлована, а также 

удаленность объекта  

контроль выполнения мероприятия; 

еженедельное проведение совещаний. 

Срок реализации мероприятия 

перенесен на 2021 год. 

Дополнительное соглашение  

от 23 декабря 2020 года  

№ 073-09-2019-921/3  

ввод в эксплуатацию 

здания школы 

31 декабря - 

2.1.16. Строительство школы на 860 мест 

в территориальном округе Варавино-

Фактория г. Архангельска 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

ввод в эксплуатацию 

здания школы 

31 декабря  - корректировка проектной 

документации, а также длительные 

процедуры заключения контракта на 

строительство объекта по причине 

поступления жалоб 

контроль выполнения мероприятия; 

еженедельное проведение совещаний. 

Срок реализации мероприятия 

перенесен на 2021 год. 

Дополнительное соглашение  

от 30 декабря 2020 года  

№ 073-09-2019-921/3  
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2.1.17. Строительство школы на 1600 мест 

в территориальном округе Майская 

горка г. Архангельска 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

заключение контракта 

на строительство 

30 марта 22 декабря длительные сроки корректировки 

проектной документации 

контроль выполнения мероприятия; 

еженедельное проведение совещаний. 

Срок реализации мероприятия 

перенесен на 2021 год. 

Дополнительное соглашение  

от 23 декабря 2020 года  

№ 073-09-2019-921/3  

выполнение работ 

по устройству 

фундамента 

31 декабря - 

2.9. Разработка проектно-сметной 

документации, прохождение экспертизы 

и выполнение капитального ремонта 

зданий ГАОУ ДПО «Архангельский 

областной институт открытого 

образования»  

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

проведение 

конкурсных процедур 

и заключение 

контрактов 

на выполнение 

ремонтных работ, 

срок завершения 

15 июля -  затянутые сроки решения вопроса о 

выделении финансирования  

мероприятие будет реализовано 

в марте 2021 года 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

завершение 

ремонтных работ, 

срок завершения 

15 октября - затянутые сроки решения вопроса 

о выделении финансирования 

мероприятие будет реализовано 

в марте 2021 года 

3.12. Устройство ограждений районного центра 

дополнительного образования в пос. Плесецк 

городского поселения «Плесецкое» 

Плесецкого муниципального района 

Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

подготовка 

конкурсной 

документации, срок 

завершения 

30 декабря апрель 2021 года поздние сроки заключения соглашения, 

вследствие чего поздние сроки 

доведения финансирования 

мероприятие будет реализовано 

в апреле 2021 года 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы 

В 2020 году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы. 

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее 

реализации и достижение установленных показателей: 

1) оказавшие положительное влияние на реализацию государственной программы: 

создание новых дошкольных мест, в том числе за счет строительства новых зданий детских садов, капитального ремонта 

помещений в функционирующих детских садах, а также развитие негосударственного сектора дошкольного образования 

способствовали снижению очереди в дошкольные образовательные организации и увеличению доступности дошкольного 

образования. По состоянию на 1 января 2021 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

составила 89,7 процента при плане 85 процентов, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 86,5 процента (за 2019 год – 78,2 процента); 
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создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей способствовало увеличению охвата детей  

в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием и обновлению 

содержания программ дополнительного образования, а также улучшению 

материально-технической базы организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы; 

внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Архангельской области в целях развития 

конкуренции между поставщиками и увеличения числа поставщиков услуг 

дополнительного образования детей, развития вариативности и повышения 

качества дополнительных общеобразовательных программ, повышения 

уровня учебной мобильности, повышения реального (а не рассчитанного  

по числу услуг) охвата детей дополнительным образованием; 

2) оказавшие отрицательное влияние на реализацию государственной 

программы: 

снижение рождаемости в Архангельской области повлияло на фактическое 

значение показателя «Численность детей в дошкольных образовательных 

организациях»; 

недостижение установленных на 2020 год значений показателей 

«Удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, 

в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной 

группы» связано с тем, что фактическое значение индикаторов определяется 

с помощью ежемесячного выборочного обследования населения статистическими 

органами путем опросов и анкетирования, что не гарантирует полного охвата 

населения мониторингом; 

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вследствие которой отменено 

несколько областных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку 

интеллектуально одаренных и талантливых детей; некоторые массовые 

мероприятия для обучающихся и воспитанников государственных 

образовательных организаций Архангельской области, областные предметные 

олимпиады и спартакиады обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в подведомственных министерству образования Архангельской 

области профессиональных образовательных организациях; 

по мероприятиям, направленным на создание новых мест  

в общеобразовательных организациях, отмечаются следующие факторы: 

некачественная и неэффективная организация работ подрядными 

организациями на объектах с целью оптимизации трудовых ресурсов, 

поставок материалов, что привело к низкому освоению средств за 2020 год; 

отсутствие оборотных средств у подрядной организации; 

недоработка проектной документации привела к приостановке работ  

на объекте до принятия новых проектных решений и внесения 

соответствующих изменений в проект. 
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На несвоевременность реализации мероприятий по строительству объектов образования повлияла приостановка деятельности 

ряда организаций – производителей (поставщиков) строительных материалов в период принятия дополнительных мер по защите 

населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которая 

повлекла за собой сокращение подрядными организациями количества работников и перенос сроков поставок строительных 

материалов, предусмотренных графиком производства работ. 

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2020 года приведены в приложении № 1 

к настоящему отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2020 года 

приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2020 год (приложение № 3 к настоящему отчету) 

произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии  

с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 82,7 балла. Эффективность 

реализации государственной программы в 2020 году признана средней. 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

Наименование подпрограммы, мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

про-

центы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» 

1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

15 934 102,5 15 914 487,3 99,9 0,0 0,0 15 896 762,2 15 887 759,2 7 295,4 7 295,4 30 044,9 19 432,7 15 908 848,6 
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1.3. Создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленности 

для обучающихся. Создание детских технопарков 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

3 857,1 3 787,4 98,2 0,0 0,0 3 000,0 2 951,2 857,1 836,2 0,0 0,0 2 168,2 

1.5. Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

46 916,4 42 460,2 90,5 45 978,1 41 611,0 938,3 849,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42 460,2 

1.7. Укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

34 381,3 33 124,9 96,3 0,0 0,0 27 505,0 26 499,9 6 876,3 6 625,0 0,0 0,0 33 124,9 

1.8. Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

8 445,3 8 445,3 100,0 0,0 0,0 214,0 214,0 0,0 0,0 8 231,3 8 231,3 8 445,3 

1.19. Создание условий для вовлечения обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях 

в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

8 625,0 8 625,0 100,0 0,0 0,0 7 762,5 7 762,5 862,5 862,5 0,0 0,0 8 625,0 

1.20. Создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

29 985,7 26 305,9 87,7 29 386,0 25 779,8 599,7 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26 305,9 

1.22. Создание дополнительных мест (групп) для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных, 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, присмотр 

и уход за детьми в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

4 934,5 4 934,5 100,0 4 835,8 4 835,8 98,7 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 934,5 
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дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография» 

1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам 

государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

306 942,3 299 791,2 97,7 306 942,3 299 791,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 299 791,2 

1.24. Внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

в Архангельской области (далее – ПФ ДОД) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

26 828,6 22 447,0 83,7 0,0 0,0 26 292,0 21 998,1 536,6 448,9 0,0 0,0 22 447,0 

1.25. Устранение предписаний надзорных органов 

и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков 

муниципальных общеобразовательных организаций 

в целях создания условий для организации горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

8 224,3 8 063,2 98,0 0,0 0,0 8 224,3 8 063,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8 063,2 

1.26. Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

330 427,5 273 523,5 82,8 241 269,8 199 739,0 88 831,1 73 457,9 326,6 326,6 0,0 0,0 272 892,6 

1.27. Приобретение здания, расположенного по адресу: 

г. Архангельск, ул. Воронина, д. 32, для создания 

инфраструктуры регионального центра «Созвездие» 

и детского технопарка «Кванториум» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

58 000,0 58 000,0 100,0 0,0 0,0 58 000,0 58 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 000,0 

2.1. Проведение системы областных, межрегиональных, 

всероссийских, международных мероприятий, 

обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально 

одаренных и талантливых детей, а также воспитательных 

мероприятий, мероприятий для обучающихся 

и педагогических работников по всем направленностям 

дополнительного образования, организация 

информационно-просветительской работы 

по формированию культуры здорового питания детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

11 972,0 11 922,6 99,6 0,0 0,0 11 922,0 11 922,0 0,0 0,0 50,0 0,6 7 779,1 

2.2. Укрепление материально-технической базы развития 

государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей, как 

системообразующих центров в работе по выявлению 

и поддержке одаренных и талантливых детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

59 978,7 59 978,7 100,0 0,0 0,0 59 978,7 59 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 897,0 
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2.3. Организация деятельности на территории Архан-

гельской области регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

2.4. Создание детского технопарка «Кванториум» министерство 

образования 

Архангельской 

области 

40 239,9 40 239,9 100,0 0,0 0,0 1 158,0 1 158,0 28 758,3 28 758,3 10 323,6 10 323,6 40 133,4 

2.5. Формирование современных управленческих 

и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

15 306,1 15 306,1 100,0 14 216,0 14 216,0 1 090,1 1 090,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14 280,0 

2.6.Создание центра выявления и поддержки 

одаренных детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

3 504,0 3 504,0 100,0 0,0 0,0 3 504,0 3 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 036,6 

2.7. Создание ключевых центров дополнительного 

образования детей, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования, 

в том числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

24 031,2 24 031,2 100,0 10 366,7 10 366,7 13 664,5 13 664,5 0,0 0,0 0,0 0,0 24 031,2 

2.9. Создание мобильных технопарков «Кванториум» 

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

16 933,9 16 933,9 100,0 16 595,2 16 595,2 338,7 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15 552,8 

2.10. Возмещение затрат, понесенных ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» в связи с созданием условий 

для обучения основам программирования и информа-

ционных технологий обучающихся общеобразовательных 

организаций в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

192,0 66,3 34,5 0,0 0,0 192,0 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,3 

3.3. Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

118 700,0 118 200,0 99,6 0,0 0,0 118 700,0 118 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 342,3 
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3.4. Реализация региональных полномочий в области 

оценки качества образования на территории Архангельской 

области, включая информационно-аналитическое, 

организационно-технологическое, информационно-

методическое, консультационное обеспечение 

оценочных процедур, статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных организаций, оценки 

и анализа условий организации образовательной 

деятельности на региональном уровне 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

33 285,5 33 027,1 99,2 0,0 0,0 32 985,5 32 985,5 0,0 0,0 300,0 41,6 32 942,5 

4.1. Оснащение образовательных организаций 

в Архангельской области специальными 

транспортными средствами для перевозки детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

16 481,7 16 456,9 99,8 0,0 0,0 9 821,5 9 796,7 6 660,2 6 660,2 0,0 0,0 16 456,9 

4.2. Обеспечение условий для организации 

безопасного подвоза обучающихся к месту обучения 

и обратно 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

7 420,0 6 780,7 91,4 0,0 0,0 6 678,0 6 102,6 742,0 678,1 0,0 0,0 6 780,7 

Итого по подпрограмме № 1 17 150 715,5 17 051 442,8 99,4 669 589,9 612 934,7 16 379 260,8 16 347 987,1 52 915,0 52 491,2 48 949,8 38 029,8 16 932 405,4 

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1.1. Оказание государственных услуг, выполнение 

работ образовательными организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 898 579,2 1 898 348,7 100,0 0,0 0,0 1 896 309,4 1 896 078,9 0,0 0,0 2 269,8 2 269,8 1 857 908,3 

1.2. Материально-техническое оснащение образовательных 

организаций, в которых обучаются и воспитываются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети с ограниченными возможностями здоровья 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

19 332,0 19 332,0 100,0 0,0 0,0 19 332,0 19 332,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 622,0 

1.3. Проведение массовых мероприятий для 

обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

363,3 363,3 100,0 0,0 0,0 363,3 363,3 0,0 0,0 0,0 0,0 215,3 

1.4. Выполнение текущих и капитальных ремонтов 

объектов, закрепленных за государственными образова-

тельными организациями, с учетом требований законо-

дательства в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, а также своевременное 

устранение предписаний надзорных органов, 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

48 889,4 48 889,4 100,0 0,0 0,0 48 889,4 48 889,4 0,0 0,0 0,0 0,0 14 423,6 
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разработка проектно-сметной документации, 

установка приобретенного оборудования 

1.7. Обеспечение воспитания и обучения детей 

с нарушением зрения в специальной (коррекционной) 

образовательной организации для слепых 

и слабовидящих детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

620,8 620,8 100,0 0,0 0,0 620,8 620,8 0,0 0,0 0,0 0,0 620,8 

1.8. Создание сети образовательных организаций 

в Архангельской области, в которых созданы условия 

для инклюзивного обучения детей-инвалидов 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

5 046,0 5 046,0 100,0 4 375,9 4 375,9 510,1 510,1 160,0 160,0 0,0 0,0 5 046,0 

1.9. Организация и проведение областных научно-

практических конференций и обучающих семинаров, 

конкурсов, супервизий, тренингов, издание информационно-

аналитических, учебно-методических и справочных 

материалов в сфере профилактики девиантности детей 

и подростков – воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

150,0 150,0 100,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

1.10. Создание на базе государственных 

образовательных организаций ресурсных центров 

с целью реализации функции организационно-

методического сопровождения процесса инклюзии 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

200,0 200,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,2 

1.12. Материально-техническое оснащение образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 

в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

15 630,1 14 234,3 91,1 15 317,5 13 949,6 312,6 284,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10 649,4 

1.14. Организация режима изоляции с соблюдением 

закрытого круглосуточного режима в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных министерству образования 

и науки Архангельской области, в период действия 

ограничительных мероприятий, направленных 

на противодействие распространению на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

11 335,9 11 335,9 100,0 0,0 0,0 11 335,9 11 335,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11 335,9 

3.2. Реализация мероприятия «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 140,0 1 140,0 100,0 0,0 0,0 1 140,0 1 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 

4.2. Предоставление мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

министерство 

образования 

495 387,9 483 485,9 97,6 11 534,5 7 069,8 483 853,4 476 416,1 0,0 0,0 0,0 0,0 483 485,9 
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находящимся под опекой (попечительством) и в приемных 

семьях, в том числе выплата вознаграждения за труд 

приемных родителей 

Архангельской 

области 

4.4. Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений, мер социальной поддержки 

по освобождению от платы за пользование жилым 

помещением и коммунальными услугами (включая 

взнос на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме), а также по освобождению 

от задолженности по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме), 

дополнительной меры социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

в виде единовременной денежной выплаты на ремонт 

жилых помещений, находящихся в собственности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

408 102,2 394 150,7 96,6 91 812,1 91 812,1 316 290,1 302 338,6 0,0 0,0 0,0 0,0 394 150,7 

4.5. Материально-техническое обеспечение 

деятельности регионального оператора 

государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

3 100,0 3 083,2 99,5 0,0 0,0 3 100,0 3 083,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 083,2 

4.6. Организация повышения квалификации специалистов, 

работающих в сфере семейного устройства детей и 

сопровождения замещающих семей, через специально 

организованное обучение, научно-методические 

мероприятия, издательскую деятельность 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

189,4 189,4 100,0 0,0 0,0 189,4 189,4 0,0 0,0 0,0 0,0 189,4 

4.8. Организация доставки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, выявленных органами опеки 

и попечительства муниципальных образований Архан-

гельской области, осуществляющими государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству, в государственные 

бюджетные учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Специализированный дом ребенка для детей 

с поражением центральной нервной системы и нарушением 

психики» и «Северодвинский специализированный 

дом ребенка для детей с поражением центральной 

нервной системы, нарушением психики» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

230,0 230,0 100,0 0,0 0,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,3 

Итого по подпрограмме № 2 2 908 296,2 2 880 799,6 99,1 123 040,0 117 207,4 2 782 826,4 2 761 162,4 160,0 160,0 2 269,8 2 269,8 2 796 353,0 
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Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

1.1. Реализация основных общеобразовательных 

и профессиональных образовательных программ 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

2 759 727,4 2 759 727,3 100,0 0,0 0,0 2 562 038,1 2 562 038,0 0,0 0,0 197 689,3 197 689,3 2 713 791,8 

1.2. Поддержка материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении министерства образования 

и науки Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

14 151,9 6 556,2 46,3 0,0 0,0 5 651,9 5 651,9 0,0 0,0 8 500,0 904,3 6 243,7 

1.3. Обеспечение подведомственными министерству 

образования и науки Архангельской области государ-

ственными профессиональными образовательными 

организациями безопасных условий для работников 

и обучающихся 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

70 071,3 70 071,3 100,0 0,0 0,0 70 071,3 70 071,3 0,0 0,0 0,0 0,0 39 128,9 

1.6. Создание базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих поддержку функциони-

рования региональных систем инклюзивного 

среднего профессионального образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

10 247,8 10 247,8 100,0 9 223,0 9 223,0 1 024,8 1 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10 247,8 

1.7. Создание условий для получения среднего 

профессионального и высшего образования людьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инициативных проектов 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.8. Создание в государственных профессиональных 

образовательных организациях Архангельской области 

мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

69 550,0 69 550,0 100,0 0,0 0,0 7 310,0 7 310,0 0,0 0,0 62 240,0 62 240,0 69 550,0 

2.2. Проведение совместно с отраслевыми исполнитель-

ными органами государственной власти Архангельской 

области, профессиональными образовательными орга-

низациями в Архангельской области, осуществляющими 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, профори-

ентационных мероприятий, направленных на повышение 

привлекательности программ профессионального 

образования, востребованных на рынке труда 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

34 041,1 31 752,8 93,3 0,0 0,0 30 641,1 30 641,1 0,0 0,0 3 400,0 1 111,7 16 200,0 
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2.3. Реализация приоритетных направлений учебно-

воспитательной работы в подведомственных 

министерству образования и науки Архангельской 

области профессиональных образовательных организациях 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 965,1 1 965,1 100,0 0,0 0,0 1 965,1 1 965,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 904,8 

2.4. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей 

Архангельской области «Центр народного творчества 

«Ансамбль песни и пляски «Сиверко» учащихся 

профессионального образования» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

14 710,1 14 710,1 100,0 0,0 0,0 14 513,9 14 513,9 0,0 0,0 196,2 196,2 14 628,1 

Итого по подпрограмме № 3 2 975 464,7 2 965 580,6 99,7 9 223,0 9 223,0 2 694 216,2 2 694 216,1 0,0 0,0 272 025,5 262 141,5 2 872 695,1 

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» 

1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций 

муниципальных образований Архангельской области, 

расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

522 568,3 506 128,2 96,9 0,0 0,0 522 568,3 506 128,2 0,0 0,0 0,0 0,0 506 128,2 

1.2. Предоставление единовременной выплаты 

молодым специалистам в сфере образования в связи 

с поступлением на работу 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

20 400,0 20 200,0 99,0 0,0 0,0 20 400,0 20 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 600,0 

1.3. Мероприятия по поддержке лидеров в сфере 

образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

450,0 450,0 100,0 0,0 0,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 

1.4. Единовременные компенсационные выплаты учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. человек 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

9 000,0 9 000,0 100,0 8 100,0 8 100,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 

2.1. Мероприятия по реализации образовательных 

программ дополнительного профессионального 

образования и организации аттестации 

педагогических работников 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

126 601,3 126 601,3 100,0 0,0 0,0 117 101,3 117 101,3 0,0 0,0 9 500,0 9 500,0 126 601,3 

2.3. Организация и проведение областных конкурсов 

профессионального мастерства педагогических 

и руководящих работников образовательных 

организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 450,0 1 369,5 94,4 0,0 0,0 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 100,0 19,5 924,2 
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2.4. Организация и проведение системы конкурсов на 

присуждение премий за достижения в педагогической 

деятельности: лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; лучшим 

воспитателям образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; лучшим 

педагогам дополнительного образования, тренерам-

преподавателям образовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

3 750,0 3 750,0 100,0 0,0 0,0 3 750,0 3 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 750,0 

3.1. Мероприятия по защите персональных данных министерство 

образования 

Архангельской 

области 

600,0 588,3 98,1 0,0 0,0 600,0 588,3 0,0 0,0 0,0 0,0 588,3 

3.3. Обеспечение деятельности министерства 

образования Архангельской области как 

ответственного исполнителя государственной 

программы 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

64 789,0 64 390,7 99,4 9 440,7 9 297,9 55 348,3 55 092,8 0,0 0,0 0,0 0,0 64 390,7 

4.1. Создание, модернизация, сопровождение 

и предоставление прав на использование 

информационных систем в сфере образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

5 600,0 5 600,0 100,0 0,0 0,0 5 600,0 5 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0 

4.2. Развитие системы видео-конференц-связи министерство 

образования 

Архангельской 

области 

6 500,0 6 500,0 100,0 0,0 0,0 6 500,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 

4.3. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

140 068,7 139 500,0 99,6 137 267,3 136 710,0 2 801,4 2 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139 500,0 

5.1. Проведение конкурсов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

с целью предоставления субсидий (грантов в форме 

субсидий) на реализацию социальных программ 

(проектов) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

150,0 150,0 100,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

Итого по подпрограмме № 4 901 927,3 884 228,0 98,0 154 808,0 154 107,9 737 519,3 720 600,6 0,0 0,0 9 600,0 9 519,5 883 182,7 
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Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области» 

1.1. Организация и проведение областного конкурса 

грантов по поддержке фундаментальных 

и прикладных научных проектов по приоритетным 

направлениям развития Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 280,0 1 280,0 100,0 0,0 0,0 1 280,0 1 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 280,0 

1.2. Софинансирование научных проектов в сфере 

фундаментальных наук, поддержанных по результатам 

региональных конкурсов грантов, проводимых 

Российским фондом фундаментальных исследований 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

30 000,0 12 000,0 40,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 24 000,0 6 000,0 12 000,0 

1.3. Софинансирование научных проектов в сфере 

гуманитарных наук, поддержанных по результатам 

регионального конкурса грантов, проводимого 

Российским гуманитарным научным фондом 

(Российским фондом фундаментальных исследований) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

3 008,5 8,5 0,3 0,0 0,0 8,5 8,5 0,0 0,0 3 000,0 0,0 8,5 

2.1. Организация и проведение областного научного 

конкурса грантов для молодых ученых 

Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 

2.2. Назначение стипендий Губернатора 

Архангельской области студентам и аспирантам 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 122,0 1 121,0 99,9 0,0 0,0 1 122,0 1 121,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 121,0 

2.3. Организация и проведение Дня российской науки 

и поддержка участия федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования 

и научных организаций в выставках, научных 

конференциях и экспедициях 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

350,0 350,0 100,0 0,0 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 

Итого по подпрограмме № 5 38 760,5 17 759,5 45,8 0,0 0,0 11 760,5 11 759,5 0,0 0,0 27 000,0 6 000,0 17 759,5 

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» 

1.1. Организация и проведение ежегодных 

Ломоносовских чтений и других общественных 

мероприятий, посвященных изучению и сохранению 

наследия М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 0,0 3 950,0 3 950,0 0,0 0,0 250,0 250,0 3 365,0 

1.2. Организация и проведение конкурса научно-

исследовательских работ на премию имени 

М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

600,0 600,0 100,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 



51 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.4. Осуществление издательских проектов, 

посвященных жизни и творческому наследию 

М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 466,6 

1.5. Проведение конкурса научных проектов 

по изучению жизни и творческого наследия 

М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 

2.3. Выполнение текущих и капитальных ремонтов 

объектов, закрепленных за государственным бюджетным 

учреждением Архангельской области «Научно-

образовательный центр «Ломоносовский дом» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 951,8 

2.4. Техническое и технологическое оснащение 

Ломоносовского зала государственного бюджетного 

учреждения культуры Архангельской области 

«Архангельский краеведческий музей» 

министерство 

культуры 

Архангельской 

области 

1 100,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 

2.5. Создание и оснащение ломоносовских аудиторий 

в государственных профессиональных 

образовательных организациях Архангельской 

области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 800,0 1 800,0 100,0 0,0 0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 

2.6. Актуализация и расширение экспозиции 

в историко-мемориальном музее М.В. Ломоносова 

министерство 

культуры 

Архангельской 

области 

2 247,2 2 247,2 100,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 247,2 247,2 0,0 0,0 2 247,2 

2.7. Капитальный ремонт и переоборудование 

самоходного парома «Куростров» 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

5 435,3 5 435,3 100,0 0,0 0,0 5 163,5 5 163,5 271,8 271,8 0,0 0,0 5 435,3 

3.2. Изготовление серии сувенирной продукции 

«310 лет М.В. Ломоносову» и «Родина М.В. Ломоносова: 

к 300-летию Российской академии наук» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

600,0 600,0 100,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 

3.3. Субсидии государственному бюджетному 

учреждению Архангельской области «Научно-

образовательный центр «Ломоносовский дом» 

на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и на иные 

цели 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

7 505,1 7 505,1 100,0 0,0 0,0 7 505,1 7 505,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 503,2 
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3.4. Увековечение памяти М.В. Ломоносова и других 

выдающихся ученых – уроженцев Архангельской области, 

в том числе реставрация памятников М.В. Ломоносову 

и реконструкция прилегающей территории 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

5 000,0 5 000,0 100,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 

Итого по подпрограмме № 6 33 987,6 33 987,6 100,0 0,0 0,0 33 218,6 33 218,6 519,0 519,0 250,0 250,0 30 059,1 

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» 

1.1. Строительство, приобретение и реконструкция 

дошкольных образовательных организаций 

в Архангельской области в том числе: 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

            

1.1.9. Строительство детского сада на 220 мест 

в пос. Урдома Ленского района* 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

107 500,0 8 830,8 8,2 0,0 0,0 107 500,0 8 830,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 830,8 

1.1.15. Строительство детского сада на 60 мест 

в пос. Боброво Приморского района (в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

90 000,0 88 846,5 98,7 88 111,8 86 982,5 1 798,2 1 775,2 90,0 88,8 0,0 0,0 88 846,5 

1.1.19. Строительство детского сада на 60 мест в с. Курцево 

Котласского района (в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

77 415,0 75 624,9 97,7 75 787,0 74 038,3 1 546,7 1 511,0 81,3 75,6 0,0 0,0 75 624,9 

1.1.22. Строительство детского сада на 120 мест 

в пос. Малошуйка Онежского района (в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

117 087,9 0,0 0,0 114 631,4 0,0 2 339,4 0,0 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.26. Строительство детского сада на 120 мест 

в пос. Каменка Мезенского района 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

12 178,2 12 178,2 100,0 10 750,3 10 750,3 1 392,3 1 392,3 35,6 35,6 0,0 0,0 12 178,2 
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1.1.27. Строительство детского сада на 220 мест в г. Мезени 

Архангельской области (в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

280 794,9 123 900,3 44,1 274 903,8 121 300,9 5 610,3 2 475,5 280,8 123,9 0,0 0,0 123 900,3 

1.1.28. Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндоме 

Архангельской области (в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

90 000,0 79 089,3 87,9 88 111,8 77 430,0 1 798,2 1 580,2 90,0 79,1 0,0 0,0 79 089,3 

1.1.30. Строительство детского сада на 60 мест 

в пос. Турдеевск г. Архангельска 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

10 051,0 10 035,2 99,8 0,0 0,0 9 533,4 9 533,4 517,6 501,8 0,0 0,0 10 035,2 

1.1.31. Строительство детского сада на 280 мест 

в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, 24а 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

32 293,3 26 183,1 81,1 24 185,3 18 474,2 7 965,1 7 566,1 142,9 142,8 0,0 0,0 26 183,1 

1.1.33. Строительство детского сада на 280 мест 

в 6 микрорайоне территориального округа Майская 

горка города Архангельска 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

114 028,4 72 578,7 63,6 98 839,0 62 192,4 15 079,3 10 313,7 110,1 72,6 0,0 0,0 72 578,7 

1.1.34. Строительство детского сада на 220 мест 

в с. Карпогоры Пинежского района 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

179 107,9 172 590,8 96,4 141 814,9 141 814,9 37 070,2 30 563,3 222,8 212,6 0,0 0,0 172 590,8 

1.1.35. Строительство детского сада на 280 мест 

в 162 квартале г. Северодвинска 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

3 088,5 3 088,5 100,0 2 774,4 2 774,4 310,4 310,4 3,7 3,7 0,0 0,0 3 088,5 

1.1.36. Строительство детского сада на 220 мест 

в округе Варавино-Фактория г. Архангельска 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

177 647,2 177 600,6 100,0 159 576,5 159 571,6 17 851,9 17 851,4 218,8 177,6 0,0 0,0 177 600,6 
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1.1.37. Строительство детского сада на 280 мест 

в округе Варавино-Фактория г. Архангельска 

(в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

274 299,8 271 299,9 98,9 268 545,1 265 608,0 5 480,5 5 420,6 274,2 271,3 0,0 0,0 271 299,9 

1.1.38. Строительство детского сада на 280 мест 

в территориальном округе Майская горка 

г. Архангельска (в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

245 827,6 241 447,1 98,2 240 670,1 236 381,6 4 911,7 4 824,1 245,8 241,4 0,0 0,0 241 447,1 

1.1.39. Строительство детского сада на 220 мест 

в микрорайоне Южный г. Котласа (в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

208 293,0 207 337,5 99,5 203 920,9 202 987,6 4 161,7 4 142,6 210,4 207,3 0,0 0,0 207 337,5 

1.1.40. Строительство детского сада на 220 мест 

в г. Вельске (в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

219 425,9 215 925,9 98,4 214 822,4 211 395,8 4 384,1 4 314,2 219,4 215,9 0,0 0,0 215 925,9 

1.1.41. Строительство детского сада на 280 мест 

по ул. Первомайской территориального округа Майская 

горка г. Архангельска (в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

6 536,6 6 536,6 100,0 6 399,4 6 399,4 130,6 130,6 6,6 6,6 0,0 0,0 6 536,6 

1.1.42. Строительство детского сада на 280 мест 

в 167 квартале города Северодвинска Архангельской 

области (в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография») 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

10 214,3 10 214,3 100,0 10 000,0 10 000,0 204,1 204,1 10,2 10,2 0,0 0,0 10 214,3 

2.1. Строительство, приобретение и реконструкция 

общеобразовательных организаций в Архангельской 

области в том числе: 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 
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2.1.4. Строительство средней общеобразовательной 

школы на 250 учащихся с блоком временного 

проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского 

района 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

164 607,7 28 726,7 17,5 143 683,4 21 520,0 20 763,6 7 190,0 160,7 16,7 0,0 0,0 28 726,7 

2.1.7. Строительство пристройки к зданию школы 

в пос. Приводино Котласского района* 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

42 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.13.Строительство начальной 

общеобразовательной школы на 320 учащихся 

в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района 

Архангельской области 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

64 163,1 64 163,1 100,0 0,0 0,0 61 701,9 61 701,9 2 461,2 2 461,2 0,0 0,0 64 163,1 

2.1.14. Строительство школы на 90 учащихся 

в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской 

области 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

162 028,9 25 544,1 15,8 140 385,1 17 548,9 21 422,9 7 774,3 220,9 220,9 0,0 0,0 25 544,1 

2.1.16. Строительство школы на 860 мест 

в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

507 331,4 426 959,5 84,2 441 920,0 370 436,3 64 849,0 56 096,2 562,4 427,0 0,0 0,0 426 959,5 

2.1.17. Строительство школы на 1600 мест 

в территориальном округе Майская горка 

г. Архангельска 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

255,0 164,0 64,3 0,0 0,0 255,0 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 

2.3. Реставрация исторического здания по адресу: 

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2, 

с последующим приспособлением под организацию 

дополнительного образования «Учебно-исследовательский 

центр (лаборатория) школьников Архангельской области 

«Университетская Ломоносовская гимназия» 

в г. Архангельске, осуществление строительного 

контроля и авторского надзора за реставрацией объекта, 

проведение ремонтно-реставрационных работ, 

проектирование, проведение экспертизы проектной 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

20 794,5 3 214,0 15,5 0,0 0,0 20 794,5 3 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 214,0 
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документации, техническое оснащение, уплата 

земельного налога, коммунальных и прочих услуг 

2.9. Разработка проектно-сметной документации, 

прохождение экспертизы и выполнение капитального 

ремонта зданий ГАОУ ДПО «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Капитальный ремонт муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

166 666,7 165 679,2 99,4 0,0 0,0 150 000,0 149 111,3 16 666,7 16 567,9 0,0 0,0 165 679,2 

3.2. Капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных организаций в том числе: 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

            

3.2.1. Капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

132 917,2 131 914,5 99,2 0,0 0,0 85 019,7 84 378,3 47 897,5 47 536,2 0,0 0,0 131 914,5 

3.3. Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой 

и спортом 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

68 575,0 67 576,7 98,5 14 647,6 14 647,6 47 570,6 46 664,8 6 356,8 6 264,3 0,0 0,0 61 312,4 

3.5. Благоустройство территорий муниципальных 

общеобразовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

39 789,7 38 023,3 95,6 0,0 0,0 26 932,6 25 737,0 12 857,1 12 286,3 0,0 0,0 38 023,3 

3.6. Благоустройство зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации в том числе 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

            

3.6.1. Благоустройство здания МБОУ «Осиновская 

основная школа», Архангельская область, 

Виноградовский район, д. Осиново, д. 68 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 616,2 1 476,4 91,4 1 440,0 1 315,5 160,0 146,2 16,2 14,7 0,0 0,0 1 476,4 

3.6.2. Благоустройство здания филиала МБОУ 

«Важская основная школа» Заостровская основная 

школа, Архангельская область, Виноградовский 

район, д. Рязановская, д. 34 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 515,2 1 515,2 100,0 1 350,0 1 350,0 150,0 150,0 15,2 15,2 0,0 0,0 1 515,2 
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3.6.3. Благоустройство здания структурного 

подразделения «Засульская начальная школа» МБОУ 

«Койнасская средняя общеобразовательная школа», 

Архангельская область, Лешуконский район, 

д. Засулье, д. 12 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

505,1 299,4 59,3 450,0 266,7 50,0 29,7 5,1 3,0 0,0 0,0 299,4 

3.6.4. Благоустройство здания филиала МБОУ 

«Чекуевская СОШ» Прилукская начальная школа, 

Архангельская область, Онежский район, д. Прилуки, 

ул. Школьная, д. 1 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

505,1 505,1 100,0 450,0 450,0 50,0 50,0 5,1 5,1 0,0 0,0 505,1 

3.6.5. Благоустройство здания филиала МБОУ 

«Покровская СШ» Лямецкая начальная школа, 

Архангельская область, Онежский район, д. Лямца, 

ул. Победы, д. 33а 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

505,1 505,1 100,0 450,0 450,0 50,0 50,0 5,1 5,1 0,0 0,0 505,1 

3.6.6. Благоустройство здания филиала МБОУ 

«Золотухская ОШ» Кушинская основная школа, 

Архангельская область, Онежский район, п. Куша, 

ул. Набережная, д. 22 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

6 791,9 6 791,9 100,0 6 051,6 6 051,6 672,4 672,4 67,9 67,9 0,0 0,0 6 791,9 

3.6.7. Благоустройство здания структурного 

подразделения «Ваймушская основная школа» МБОУ 

«Карпогорская средняя школа № 118» Архангельская 

область, Пинежский район, д. Ваймуша, ул. Гагарина, 

д. 42 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 515,2 1 515,2 100,0 1 350,0 1 350,0 150,0 150,0 15,2 15,2 0,0 0,0 1 515,2 

3.6.8. Благоустройство здания структурного 

подразделения «Кривоозерская начальная школа-

детский сад» МБОУ «Пинежская средняя школа 

№ 117» Архангельская область, Пинежский район, 

п. Кривые Озера, ул. Центральная, д. 18 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

707,1 370,6 52,4 630,0 330,3 70,0 36,6 7,1 3,7 0,0 0,0 370,6 

3.6.9. Капитальный ремонт здания МБОУ МО «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 77», Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 3 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

73 061,7 73 061,7 100,0 65 098,0 65 098,0 7 233,1 7 233,1 730,6 730,6 0,0 0,0 73 061,7 

3.7. Реализация мероприятий, связанных 

с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, 

тепловых сетей), находящихся в оперативном 

управлении муниципальных образовательных 

организаций муниципальных образований 

Архангельской области, к новому отопительному 

периоду 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

29 783,8 29 783,8 100,0 0,0 0,0 29 783,8 29 783,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29 783,8 



58 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.8. Реализация комплексного проекта строительства 

спортивного ядра в пос. Хетово сельского поселения 

«Моржегорское» Виноградовского муниципального 

района Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

3 500,0 3 500,0 100,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 

3.9. Капитальный ремонт здания районного центра 

дополнительного образования в пос. Плесецк 

городского поселения «Плесецкое» Плесецкого 

муниципального района Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

12 522,8 12 522,8 100,0 0,0 0,0 12 522,8 12 522,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12 522,8 

3.10. Ремонт здания Устьпаденьгского детского сада – 

структурного подразделения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устьпаденьгская основная школа – школа четырех 

Героев» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 658,6 1 658,6 100,0 0,0 0,0 1 658,6 1 658,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 658,6 

3.12. Устройство ограждений районного центра 

дополнительного образования в пос. Плесецк 

городского поселения «Плесецкое» Плесецкого 

муниципального района Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

1 477,2 1 477,2 100,0 0,0 0,0 1 477,2 1 477,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 477,2 

Итого по подпрограмме № 7 3 766 883,7 2 896 256,3 76,9 2 841 749,8 2 188 916,8 834 205,8 618 231,7 90 928,1 89 107,8 0,0 0,0 2 883 992,0 

Всего по государственной программе 27 776 035,5 26 730 054,4 96,2 3 798 410,7 3 082 389,8 23 473 007,6 23 187 176,0 144 522,1 142 278,0 360 095,1 318 210,6 26 416 446,8 

_____________ 

* Средства предоставляются ПАО «Газпром» в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области».  

_______________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к отчету о реализации в 2020 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Развитие образования и науки 

Архангельской области» 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Развитие образования и науки Архангельской области» по итогам 2020 года 

Ответственный исполнитель – министерство образования Архангельской области. 

Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевых показателей Обоснование отклонений  

значений целевого показателя 

за отчетный период (год) 
фактические за два 

года, предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

фактическое 

за 

отчетный 

год 

степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 2018 год 2019 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» 

1. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 99,94 99,9 100 99,9 99,90 100  

1.1. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области, 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов 84,47 78,2 84 86,5 103,00 100  
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1.2. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области, 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов - - 85 89,7 105,60 100  

2.2. Доля выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования 

и получивших аттестат об основном общем образовании 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 99 98,2 99,1 99,9 100,80 99,1  

2.3. Доля выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования 

и получивших аттестат о среднем общем образовании 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 99 99 99,1 99,98 100,90 99,1  

4. Доля взрослых, прошедших обучение по программам 

среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения на территории Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 78 78 78 79 101,30 79  

5. Доля выпускников очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций, 

трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 94 94 94 94 100,00 95  

6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего 

образования (в любой форме), от общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 98,7 98,7 96 99,7 103,90 96,5  

7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на усыновление, под опеку (попечительство) 

и в приемные семьи граждан, проживающих на территории 

Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 

на территории Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 66 72 68 65,3 96,00 68,5  

8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

министерство 

образования 

процентов 9 20,1 16,4 20,1 122,60 13,9 превышение показателя связано с большим 

количеством обеспеченных жильем детей-
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попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в отчетном финансовом году, от общего числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, у которых право на получение жилых 

помещений специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

возникло и не реализовано на начало финансового года 

Архангельской 

области 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (320 чел.), в отличие от планового 

показателя (255 чел.), так как органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований в течение 2020 года было 

приобретено 301 жилое помещение, также 

из собственности Архангельской области 

были переданы в собственность 

муниципальных образований Архангельской 

области еще 52 жилых помещения 

9. Объем полученной научной и (или) научно-технической 

продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, 

внедренные технологии и др.) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 44 44 44 45 103,30 45  

10. Количество реализованных мероприятий, направленных 

на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 11 11 12 12 100,00 12  

11.1. Удовлетворенность населения качеством общего 

и дополнительного образования детей Архангельской 

области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 63,13 61,4 63,3 63,0 99,50 63,5  

Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» 

12. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных 

услугами дошкольного образования в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 99,94 99,9 100 99,9 99,90 100   

12.1. Численность детей в дошкольных образовательных 

организациях 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

тыс. 

человек 

- 64,3 68,51 61,9 90,40 68,51 невыполнение показателя связано 

со снижением рождаемости 

в Архангельской области, а также 

с миграционными процессами 

14.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 72 73 73 100,00 75   

15. Доля обучающихся, задействованных в системе 

областных мероприятий по работе с одаренными детьми, 

областных мероприятий воспитательной и спортивной 

направленности 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 9,45 10,1 8,5 8,5 100,00 8,5   
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15.1. Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций, участвующих во всероссийской олимпиаде 

школьников 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 45 000 50 058 48 000 65 393 136,20 50 000 увеличение показателя связано 

с популяризацией участия 

во всероссийской олимпиаде 

школьников 

15.2. Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций, прошедших обучение в региональных центрах 

выявления и поддержки одаренных детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 1 000 1 200 2 000 2 000 100,00 3 000   

18. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в сфере общего 

образования в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 100,4 100,4 100 95,8 95,80 100   

19. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате в Архангельской 

области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 100,7 100,7 100 103,7 103,70 100   

20. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной 

плате учителей в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 100,1 101,1 100 99,1 99,10 100   

20.2. Доля образовательных организаций, в отношении 

которых проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности, от общего 

количества образовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 48 60 50,5 84,20 30 в течение 2019 и 2020 годов обеспечен 

100-процентный охват образовательных 

организаций независимой оценкой 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Уменьшение показателя связано 

с изменением (уменьшением) сети 

образовательных организаций, в том 

числе в сфере управления спортом 

20.3. Доля пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена 

в Архангельской области (далее – ППЭ), оснащенных для 

применения технологий по печати и сканированию 

экзаменационных материалов в ППЭ, от общего числа ППЭ 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 90 100 100 100 100,00 100   

20.4. Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз 

детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых 

не превышает 10 лет 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 98 100 97 100 103,10 97,5   
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20.5. Количество негосударственных организаций, в том 

числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность по реализации 

образовательных программ общего образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 9 10 13 13 100,00 13   

20.6. Доля средств областного бюджета, предоставляемых 

негосударственным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям, на 

реализацию программ общего образования, в общем объеме 

средств на реализацию программ общего образования, 

предусмотренных в рамках субвенции местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 3,8 0,69 0,51 0,47 92,20 0,68 отклонение значений целевого 

показателя обусловлено уточнением 

среднегодовой численности 

обучающихся и воспитанников 

в негосударственных образовательных 

учреждениях, сложившейся за 2020 год 

20.7. Число общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

гуманитарного профилей в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - 23 65 65 100,00 65   

20.8. Численность обучающихся, охваченных основными 

и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей 

в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

тыс. 

человек 

- 7 19,8 19,8 100,00 20,5   

20.10. Количество дошкольных образовательных 

организаций, укрепивших материально-техническую базу по 

результатам участия в конкурсе на предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области на реализацию 

мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - 117 115 103 89,60 100 невыполнение показателя обусловлено 

тем, что количество дошкольных 

образовательных организаций 

определяется по результатам 

конкурсного отбора 

20.11. Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской 

Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек - 800 7000 7000 100,00 11000   
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20.12. Количество услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе с привлечением некоммерческих организаций, 

в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

тыс. 

единиц 

- 405 45 45 100,00 45   

20.13. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 60 55 55 100,00 60   

20.20. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию, в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

тыс. 

человек 

- 31,6 47,9 58,3 121,70 82 увеличение показателя связано 

с осуществлением контроля участия 

образовательных организаций 

в открытых онлайн-уроках 

20.21. Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), в том числе по итогам участия 

в проекте «Билет в будущее» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек - 0 250 250 100,00 300   

20.24. Количество образовательных организаций, в которых 

осуществлено учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение процесса обучения детей основам безопасного 

поведения на дорогах в рамках федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 15 17 113,30 15   

20.26. Количество созданных дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход 

за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 40 40 100,00 10   
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20.27. Удельный вес обучающихся в негосударственных 

дошкольных образовательных организациях в общей 

численности обучающихся в дошкольных образовательных 

организациях 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 0,55 0,97 176,40 0,55 превышение фактического значения пока-

зателя связано со снижением численности 

детей, посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные организации 

20.30. Количество муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области, осуществляющих 

применение и развитие технологий и методик работы 

с результатами мониторинга системы образования в части 

оценки качества общего образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 25 25 100,00 25   

20.32. Количество обучающихся на одного педагога-

психолога, человек 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек - - 580 536 92,40 550 снижение фактического значения 

показателя связано с тем, что с каждым 

годом увеличивается численность 

педагогов-психологов 

в общеобразовательных организациях, 

что является положительной тенденцией 

20.33. Внедрение новых финансовых и управленческих 

механизмов в системе дополнительного образования детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 1 1 100,00 -   

20.34. Количество новых мест в образовательных организациях 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

мест - - 4485 4485 100,00 2378   

20.35. Доля педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, 

в общей численности педагогических работников такой категории 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 100   

20.36. Доля муниципальных образований Архангельской 

области, в которых внедрена модель персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 50 50 100,00 100   

20.37. Охват системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Архангельской области, в общей численности детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 25 25 100,00 -   

20.38. Количество структурных подразделений 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых созданы условия для организации горячего 

министерство 

образования 

Архангельской 

единиц - - 18 17 94,40 - невыполнение показателя связано с тем, 

что в одном структурном подразделении 

с 1 сентября 2020 года приостановлена 
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питания обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования 

области деятельность (дер. Лахома 

Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области) 

20.39. Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых устранены предписания территориальных 

отделов управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Архангельской области в столовых и пищеблоках 

муниципальных общеобразовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 14 16 114,30 -   

20.40. Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Архангельской области, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 -   

20.42. Число обучающихся общеобразовательных организаций 

в Архангельской области, получивших бесплатное дополнительное 

образование в области программирования и информационных 

технологий в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Северный 

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

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек - - 17 17 100,00 -   

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» 

21. Количество образовательных организаций, в которых 

воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, оснащенных новым 

оборудованием, инвентарем и программным обеспечением 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 42 38 22 31 140,90 23 выделение дополнительного 

финансирования в течение года 

22. Доля выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, охваченных целенаправленной 

подготовкой к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска, 

от общего количества выпускников интернатных организаций 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 90 90 95 95 100,00 96   

24. 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 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 87 90 90 90 100,00 90   
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25. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях 

граждан, проживающих на территории Архангельской 

области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 3343 3199 3200 3042 95,10 3200   

25.1. Доля семей усыновителей, опекунов (попечителей), приемных 

родителей и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на усыновление, под опеку (попечительство) 

и в приемные семьи граждан, проживающих на территории 

Российской Федерации, от общей численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 

на территории Архангельской области, которым оказана 

консультативная, психологическая, педагогическая, 

социальная и иная помощь 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 68,5 65,3 95,30 68,5   

26.1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений, в отчетном финансовом году (нарастающим итогом) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 140 305 1482 1547 104,40 1709   

в том числе численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений 

за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек - - 794 813 102,40 864   

26.2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающих льготы по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению 

от задолженности по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг в отчетном финансовом году 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 100   

27. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений у которых возникло 

и не реализовано на конец финансового года 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 1 608 1 592 1 635 1 519 92,90 1 630 снижение показателя связано с большим 

количеством обеспеченных жильем 

(320 чел.) в отличие от планового показателя 

(255 чел.), что привело к сокращению общей 

численности детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жильем, в том числе 

к сокращению численности детей-сирот, 

право на обеспечение благоустроенными 
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жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

у которых возникло и не реализовано 

на конец финансового года 

28. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 23,27 24,7 22,9 26 113,50 23,3   

28.1. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 

в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 90 95 100 100 100,00 100   

28.2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, от общей численности 

детей инвалидов школьного возраста в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 99,1 99,1 100 100 100,00 100   

28.3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 

в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 40 52,1 50 56 112,00 51   

28.4. Доля дошкольных образовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций 

в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 18 20,9 18,5 24,2 130,80 18,5 превышение фактического значения 

показателя связано с тем, что 

уменьшилось количество дошкольных 

образовательных организаций – 

юридических лиц 

28.5. Доля образовательных организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве образовательных 

организаций в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 18 18,8 19 19 100,00 19,2   

28.6. Количество проведенных массовых мероприятий для 

обучающихся, воспитанников государственных организаций 

Архангельской области для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 5 5 5 1 20,00 5 невыполнение показателя связано 

с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

в регионе 

28.7. Количество государственных организаций Архангельской 

области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в которых выполнены ремонтные работы 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 32 30 7 23 в 3,3 раза 8 выделение средств в большем объеме, 

чем планировалось 
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28.8. Количество детей с нарушением зрения, которым 

организовано обучение в специальной (коррекционной) 

образовательной организации для слепых и слабовидящих 

детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 1 1 1 1 100,00 1   

28.9. Количество проведенных областных мероприятий 

(научно-практических конференций и обучающих семинаров, 

конкурсов, супервизий, тренингов, изданных 

информационно-аналитических, учебно-методических 

и справочных материалов) в сфере профилактики 

девиантности детей и подростков – воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 6 6 6 6 100,00 6   

28.10. Количество воспитанников и обучающихся 

в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 2870 2790 2790 2790 100,00 2790   

28.11. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в общей 

численности выпускников-инвалидов 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 95 95 100 100 100,00 100   

28.12. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 54,8 46 60,3 131,10 52 с учетом развития инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья появляется 

больше возможностей для включения 

данной категории детей в систему 

дополнительного образования 

28.13. Количество образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, оснащенных в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» (нарастающим итогом) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - 5 7 7 100,00 9   

28.14. Доля отдельных категорий работников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляющих трудовую функцию 

по основной должности в условиях режима полной изоляции 

учреждения, получивших выплаты стимулирующего 

характера и обеспечение питанием, в общей численности 

работников такой категории 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 -   
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Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

29. Доля обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, обучающихся по образовательным программам, 

в реализации которых участвуют работодатели, в общей численности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 100 100 100 100 100,00 100   

30. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

поступивших для обучения по программам среднего 

профессионального образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 41,5 41,7 42 42 100,00 42,2   

31. Доля взрослых, прошедших обучение по программам 

среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения на территории Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 78 78 78 79 101,30 79   

32. Доля выпускников очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций, 

трудоустроившихся не позднее 1 года, следующего за годом 

выпуска 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 94 94 94 94,5 100,50 94,5   

33. Доля укрупненных направлений подготовки 

и профессий/специальностей, в отношении которых 

внедрены механизмы сертификации квалификации 

выпускников профессиональных образовательных 

организаций, в общем числе укрупненных направлений 

подготовки и профессий/специальностей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 45 45 45 0 0,00 45 1) на базе образовательных организаций 

не созданы центры оценки квалификаций; 

2) в имеющихся на территории Архан-

гельской области 5 центрах оценки 

квалификаций крайне ограниченный 

перечень профессиональных квалификаций, 

по которым проходит оценка; 

3) процедура сертификации квалификаций 

является платной;  

4) в 2020 году образовательным 

организациям не выделялись денежные 

средства на прохождение оценки 

квалификаций выпускниками 

34. Доля укрупненных направлений подготовки 

и профессий/специальностей, по которым осуществляется 

общественно-профессиональная аккредитация реализуемых 

образовательных программ, в том числе укрупненных 

направлений подготовки и профессий/специальностей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 60 60 60 53 88,30 34 невыполнение показателя связано с тем, 

что в 2020 году истек срок действия 

свидетельств о прохождении общественной 

профессиональной аккредитации государ-

ственными профессиональными образова-

тельными организациями Архангельской 

области по ряду основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 
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35. Отношение средней заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения государственных 

образовательных организаций Архангельской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельному профилю среднего профессионального образования, 

к средней заработной плате в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 102,1 100 100 99 99,00 100   

35.1. Доля профессиональных образовательных организаций, 

внедривших новые программы и модели профессионального 

образования, от общего количества профессиональных 

образовательных организаций в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 14 14 14 14 100,00 15   

35.2. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам 

среднего профессионального образования (по отношению 

к предыдущему году) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 103 105 107 120 112,10 109   

35.3. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся 

по программам среднего профессионального образования, 

выбывших по причине академической неуспеваемости 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 0 0 7 0 107,00 7   

35.4. Доля профессиональных образовательных организаций, 

в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 65 67,5 50 70 140,00 50 превышение фактического значения 

показателя связано с уменьшением 

количества профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственным министерству 

образования Архангельской области 

35.5. Удельный вес числа организаций среднего 

профессионального образования и организаций высшего 

образования, здания которых приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 20 22 25 28 112,00 28   

35.6. Удельный вес численности занятого населения 

в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку, 

в общей численности занятого в экономике населения 

указанной возрастной группы 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 24,6 24,6 37 27,5 74,30 37 фактическое значение индикатора 

определяется с помощью ежемесячного 

выборочного обследования населения 

статистическими органами путем опросов 

и анкетирования, что не гарантирует 

полного охвата населения мониторингом 

35.7. Доля профессиональных образовательных организаций, 

на базе которых созданы специализированные центры компетенций, 

оборудованные в соответствии с требованиями Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в общем количестве 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 0 0 14,8 14,8 100,00 14,8   
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профессиональных образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования 

35.8. Удельный вес численности высококвалифицированных 

работников в общей численности квалифицированных 

работников 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 26,4 26,5 26,6 26,6 100,00 -   

35.9. Доля образовательных организаций среднего 

профессионального образования, в которых обеспечены 

условия для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общем количестве таких организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 37 37 37,5 101,40 37,5   

35.10. Доля студентов средних профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют работодатели 

(включая организацию учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, 

проведении учебных занятий), в общей численности студентов 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 96 97 97 100,00 97   

35.11. Доля подведомственных министерству образования 

и науки Архангельской области государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области, не имеющих предписаний 

надзорных органов, связанных с нарушениями безопасных 

условий при организации образовательного процесса 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 66 45 46 102,20 47,5   

35.12. Число мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из компетенций, 

в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

(нарастающим итогом) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 18 10 10 100,00 10   

35.14. Доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация 

в которых проводится в форме демонстрационного экзамена 

в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 1,96 6,25 6,7 107,20 20   
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35.15. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного 

экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 0,24 0,83 1,1 132,50 15 превышение фактического показателя 

связано с увеличением обучающихся, 

прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации, проводимой 

по решению образовательных 

организаций 

35.16. Доля обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, вовлеченных в различные 

формы наставничества, в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессио-

нального образования)» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 5 5,2 104,00 15   

35.18. Доля профессиональных образовательных организаций, 

в которых реализуется практико-ориентированная модель 

подготовки высококвалифицированных кадров на основе 

образовательных программ, разработанных совместно с отраслевыми 

консультантами из числа сотрудников ведущих промышленных 

предприятий в качестве экспертов, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров для промышленных предприятий 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 75 85 113,30 85   

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» 

36. Доля педагогических работников, прошедших обучение 

по новым моделям повышения квалификации, от общего 

числа педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 15,5 17 19 19 100,00 21   

37. Доля курсовых мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников, реализуемых в формате дистанционного 

обучения, от общего числа курсовых мероприятий 

по повышению квалификации педагогических работников 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 31,4 32 33 35 106,10 33   

38. Количество педагогов, подготовивших победителей 

и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 178 153 153 242 158,20 154 увеличение показателя обусловлено 

увеличением количества участников 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

39. Количество руководителей образовательных организаций, 

назначенных из состава областного резерва управленческих 

кадров и резерва руководителей образовательных 

организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 4 4 4 4 100,00 4   
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40. Доля аккредитованных образовательных организаций 

от количества образовательных организаций, подавших 

заявление на государственную аккредитацию 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 100 99 99 99 100,00 99   

41. Доля образовательных организаций, получивших 

(переоформивших) документ, подтверждающий наличие 

лицензии, от количества образовательных организаций, 

подавших заявление 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 99 99 99 99 100,00 99,5   

41.1. Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 22,56 22,4 22,4 22,6 100,90 22,5   

41.2. Количество получателей компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций 

муниципальных образований Архангельской области, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 12 036 11 887 12 000 11 805 98,40 12 000   

41.3. Количество участников областных конкурсов 

профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 215 215 215 215 100,00 215   

41.4. Количество участников конкурсов на присуждение премий 

за достижения в педагогической деятельности: лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; лучшим воспитателям образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; лучшим педагогам 

дополнительного образования, тренерам-преподавателям 

образовательных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 130 130 130 137 105,40 130   

41.5. Количество автоматизированных рабочих мест 

министерства образования и науки Архангельской области, 

подведомственных ему организаций, оборудованных 

и соответствующих требованиям по безопасности информации 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 20 20 20 20 100,00 20   

41.6. Доля государственных информационных систем, оператором 

которых является министерство образования и науки Архангельской 

области, соответствующих утвержденным федеральным 

требованиям, от общего количества государственных 

информационных систем, оператором которых является 

министерство образования и науки Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 100 100 100 100 100,00 100   
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41.7. Количество целевых проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере 

образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - 1 1 1 100,00 1   

41.8. Доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования детей 

и среднего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе образовательных организаций в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 10 15 75,3 в 5,0 раз  40 превышение показателя связано 

с внесением изменений в методические 

рекомендации по расчету данных 

показателей Министерством 

просвещения Российской Федерации 

41.9. Внедрение в Архангельской области целевой модели 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего 

образования и среднего профессионального образования, 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - 1 1 1 100,00 1   

41.10. Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

в общем числе обучающихся по указанным программам 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 5 15 47,4 более 3,1 

раза 

30 превышение показателя связано 

с внесением изменений в методические 

рекомендации по расчету данных 

показателей Министерством 

просвещения Российской Федерации 

41.11. Доля обучающихся по программам общего образования 

и среднего профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 1 3 25,6 в 8,5 раза  5 превышение показателя связано 

с внесением изменений в методические 

рекомендации по расчету данных 

показателей Министерством 

просвещения Российской Федерации 

41.12. Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), в общем 

числе педагогических работников общего образования 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 3 8 26,8 более 3,3 

раза  

15 превышение показателя связано 

с внесением изменений в методические 

рекомендации по расчету данных 

показателей Министерством 

просвещения Российской Федерации 
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41.16. Количество преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» (нарастающим итогом) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек - 148 140 203 145,00 180 превышение показателя связано 

с увеличением доступных для обучения 

мест в Академии Ворлдскиллс Россия. 

Соответственно, большее количество 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения прошли 

повышение квалификации 

41.17. Доля победителей конкурсного отбора – претендентов 

на право получения единовременной компенсационной выплаты 

учителю, планирующему прибыть (переехать) на работу 

в общеобразовательные организации, расположенные в сельских 

населенных пунктах либо рабочих поселках, либо поселках 

городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч 

человек, заключивших в текущем году трудовой договор 

с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 100   

41.18. Количество общеобразовательных организаций 

и профессиональных образовательных организаций, 

в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды, в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» (нарастающим итогом) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 76 76 100,00 76   

Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области» 

42. Количество реализованных научных проектов, 

получивших поддержку в результате конкурсного отбора 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 41 41 22 26 118,20 22   

43. Объем полученной научной и (или) научно-технической 

продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, 

внедренные технологии и др.) 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 44 44 44 45 102,30 45   

44. Доля молодых ученых, привлеченных к выполнению 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 26 26 26 26 100,00 26   

45. Количество стипендий для талантливой молодежи министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 119 119 82 82 100,00 84   
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Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» 

46. Количество научно-исследовательских работ, 

участвующих в конкурсе на премию имени М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 33 33 20 20 100,00 20   

47. Количество научных, творческих и издательских 

проектов, посвященных жизни и творческому наследию 

М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 4 4 100,00 4   

48. Количество новых и модернизированных технически 

и технологически оснащенных объектов социально-

культурного значения, связанных с именем и наследием 

М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - 1 4 4 100,00 4   

48.2. Количество учреждений культуры, обновивших 

экспозиционно-выставочное пространство, связанное 

с именем и наследием М.В. Ломоносова 

министерство 

культуры 

Архангельской 

области 

единиц - - 2 2 100,00 -   

49. Количество реализованных мероприятий культурного, 

образовательного и туристического значения, посвященных 

М.В. Ломоносову 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 9 9 9 9 100,00 9   

49.1. Количество реализованных мероприятий спортивного 

значения, посвященных М.В. Ломоносову 

министерство по 

делам молодежи 

и спорту Архан-

гельской области 

единиц - - 1 0 0,00 1 в 2020 году мероприятие 

не финансировалось 

49.3. Количество единиц техники, прошедшей капитальный 

ремонт, в сфере водного транспорта 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

единиц - - 1 1 100,00 -   

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» 

50. Количество дополнительных дошкольных мест, 

созданных в муниципальных образовательных организациях 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

мест 310 1557 2160 2960 137,00 820 в 2020 году введено в эксплуатацию 

11 дошкольных образовательных 

организаций мощностью 2240 мест) 

и 720 мест (компенсирующие мероприятия 

за счет капитальных ремонтов) 



20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

мест 280 1227 1520 1780 117,10 560   

51. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

мест 320 240 1200 0 0,00 - в 2020 году не введены в эксплуатацию 

здания трех общеобразовательных 

организаций 

52. Количество зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых завершен 

капитальный ремонт 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

зданий 17 13 20 31 155,00 - в рамках проведения конкурса средства 

распределены на большее количество 

заявок муниципальных образований 

53. Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся 

в образовательных организациях общего образования 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов 81,4 81,3 80 96 120,00 - с 1 сентября 2020 года в штатном 

режиме ФГОС введен в 10-х классах 

общеобразовательных организаций 

54. Количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия 

по благоустройству территории 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 10 10 100,00 -   

55. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по благоустройству, включая 

приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации, а также капитальному 

ремонту зданий с наибольшей степенью физического износа 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 9 9 100,00 1   

56. Доля объектов теплоснабжения (котельных, тепловых 

сетей), находящихся в оперативном управлении 

муниципальных образовательных организаций 

Архангельской области, в которых проведены мероприятия 

по подготовке к новому отопительному периоду 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 100   

_______________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к отчету о реализации в 2020 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Развитие образования и науки 

Архангельской области» 

С В Е Д Е Н И Я   

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», по итогам 2020 года 

Наименование показателя результативности Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

предоставленной 

из федерального 

бюджета, 

тыс. рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии 

(иных межбюджет-

ных трансфертов), 

планируемый 

к возврату в феде-

ральный бюджет 

в результате невы-

полнения условий 

соглашения 

о предоставлении 

субсидии из феде-

рального бюджета, 

тыс. рублей 

Доля средств, 

планируемых 

к возврату 

в федеральный 

бюджет 

в результате 

невыполнения 

условий согла-

шения, в общем 

объеме средств, 

предоставленных 

из федерального 

бюджета, 

процентов 

Причины 

невыпол-

нения 

условий 

соглашения 

и возврата 

средств 

в федераль-

ный бюджет 

плановое факти-

ческое 
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Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

306 942,3 0,0 0,0  

Доля педагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории 

процентов 100 100 100 х х х х 
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Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

241 269,8 0,0 0,0  

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях Архангельской области, 

получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях Архангельской области  

процентов 100 100 100 х х х х 

Субсидии по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тыс. человек  

8 100,0 0,0 0,0  

Доля победителей конкурсного отбора – претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителю, планирующему 

прибыть (переехать) на работу в общеобразовательные организации, 

расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, 

либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч 

человек, заключивших в текущем году трудовой договор 

с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет  

процентов 100 100 100 х х х х 

Субсидии по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  

77 269,6 0,0 0,0  

Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий единиц 9 9 100 х х х х 

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования  

1 585 903,7 0,0 0,0  

Количество дополнительных дошкольных мест, созданных 

в муниципальных образовательных организациях  

тыс. мест 1,120 1,380 123,2 х х х х 

в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  тыс. мест 1,120 1,380 123,2 х х х х 

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), 

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми  

4 835,8 0,0 0,0  

Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

единиц 40 40 100 х х х х 
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деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет национального 

проекта «Демография»  

Субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 

15 317,5 0,0 0,0  

Количество образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, оснащенных новым 

оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  

единиц 2 2 100 х х х х 

Субсидии на реализацию мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования, включенные в государственные программы 

(планы) субъектов Российской Федерации  

4 375,9 0,0 0,0  

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста  

процентов 100 100 100 х х х х 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста  

процентов 50 56 112 х х х х 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста  

процентов 100 100 100 х х х х 

Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  

45 978,1 0,0 0,0  

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей  

единиц 42 42 100 х х х х 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного 

и гуманитарного профилей  

человек 19800 19800 100 х х х х 
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Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

437 940,4  0,0 0,0  

Количество дополнительных дошкольных мест, созданных 

в муниципальных образовательных организациях  

тыс. мест 1,705 1,555 100 х х х х 

в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет тыс. мест 1,705 1,555 100 х х х х 

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом бюджетам субъектов Российской Федерации  

14 647,6 0,0  0,0  

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы  

единиц 21 21 100 х х х х 

Субсидия на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях  

725 988,5  0,0 0,0  

Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта 

Российской Федерации, введенных путем реализации региональных 

программ в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета  

мест 560 560 100 х х х х 

Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях  

137 267,3  0,0 0,0  

Внедрение в Архангельской области целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования, в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»  

единиц 1 1 100 х х х  

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся 

по указанным программам в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»  

процентов 15 47,4 316 х х х  

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

в общем числе образовательных организаций  

процентов 15 75,3 502 х х х  
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Доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  

процентов 3 25,6 853,3 х х х  

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме 

с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  

единиц 8 26,8 335 х х х  

Субсидии на создание мобильных технопарков «Кванториум» 16 595,2 0,0 0,0  

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных 

на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации  

человек 7000 7000 100 х х х х 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию  

человек 47900 58 300 121,7 х х х х 

Субсидии на создание ключевых центров развития детей  10 366,7 0,0 0,0  

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, в том числе участвующих в создании научных 

и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы  

единиц 1 1 100 х х х х 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  процентов 73 73 100 х х х х 

Субсидии на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации  

14 216,0  0,0 0,0  

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей  

единиц 1 1 100 х х х х 
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Субсидии на создание новых мест дополнительного образования детей 29 386,0  0,0 0,0  

Количество новых мест в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей  

единиц 4485 4485 100 х х х х 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений  

91 812,1  0,0 0,0  

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, 

человек  

человек 62 81 130,6 х х х х 

Субсидии на создание в Архангельской области базовых профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов  

9 223,0 0,0 0,0  

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 

профессионального образования (по отношению к предыдущему году)  

процентов 107 120 112,2 х х х х 

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбывших по причине академической 

неуспеваемости  

процентов 7 0 107 х х х х 

ИТОГО х х х х 3 777 435,5 0,0 0,0 х 

_______________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к отчету о реализации в 2020 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Развитие образования и науки 

Архангельской области» 

О Ц Е Н К А  

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Развитие образования и науки Архангельской области» за 2020 год 

Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень дости-

жения целей 

и решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю (KPIj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы 

по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования 

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

Приме-

чание 

(гр.2×35 + гр.3×55+ 

гр.4×10) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2) 

Министерство образования 

Архангельской области 
0,86 0,97 0,99 93,4 - - - - 

Министерство культуры Архангельской 

области 
1 1 1 100 - - - - 

Агентство по спорту Архангельской области 0 0 0 0 - - - - 

Министерство транспорта 

Архангельской области 
1 1 1 100 - - - - 

Министерство строительства 

и архитектуры Архангельской области 
0,63 0,75 0,73 70,6 - - - - 

В целом по государственной программе 90,8 50,5 82,7 - 

Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

_______________ 


