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1.   Спорт Беломорья (2014-2020 годы)             

  1.1. 

Обеспечение методической литературой, 
специализированными периодическими 
изданиями специалистов физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности. 
Создание методических площадок и кабинетов 
на базе государственных учреждений 
Архангельской области в сфере физической 
культуры и спорта, подведомственных 
агентству по спорту (далее - государственные 
учреждения физической культуры и спорта), 
комплексных научных групп по вопросам 
физической культуры и спорта 

количество специализированных 
научно-методическими изданий, 
пособий , нормативных документов и 
актов 

экземпляров 5 25 25 50 

  1.2. 

Обеспечение повышения квалификации и 
переподготовки тренеров-преподавателей 
детско-юношеских спортивных школ 
муниципальных образований Архангельской 
области (далее - муниципальные образования) 
(в том числе олимпийского резерва) и 
специалистов государственных учреждений 
физической культуры и спорта, переподготовки 
спортивных судей, подготовки контролеров-
распорядителей 

количество квалифицированных 
специалистов  по  физической культуре 
и спорту прошедших повышение 
квалификации  и переподготовку 

человек 10 50 225 300 



  2.1. 

Популяризация здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, освещение 
достижений спортсменов Архангельской 
области на всероссийских и международных 
соревнованиях 

количество изданной печатной 
продукции, в том числе в виде 
буклетов, календарей, открыток, 
листовок для пропаганды здорового 
образа жизни; 

единиц 50 100 2000 3000 

      

количество изданной продукции, 
предназначенной для размещения на 
объектах наружной рекламы на 
территории Архангельской области; 

единиц       5 

      

количество изготовленных и 
выпущенных тематических 
телевизионных программ 
хронометражем 10 минут с 
размещением в эфире телевизионной 
компании, осуществляющей вещание 
на территории Архангельской области; 

единиц     5 10 

      

количество подготовленных и 
размещенных информационных 
материалов объемом не менее 30 полос 
формата А3 в год в печатных средствах 
массовой информации   и 
распространением по территории 
Архангельской области; 

единиц 10 250 1000 1250 

  2.2 

Проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Архангельской области, включенных в единый 
календарный план физкультурных мероприятий 
Архангельской области, подготовка и участие 
во всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 

Количество проведенных официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Архангельской области 

единиц 10 50 225 300 

      

Количество выигранных медалей 
(призовых мест) на всероссийских и 
международных спортивных 
мероприятиях 

единиц 100 800 1200 1600 

  2.3. 

Гранты тренерам, специалистам физической 
культуры и спорта, муниципальным 
учреждениям и организациям физкультурно-
спортивной направленности, спортивным 
клубам, общественным объединениям за 
лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы 

Количество выделенных грантов единиц       15 

  3.2. 

Поддержка муниципальных учреждений и 
организаций физкультурно-спортивной 
направленности, спортсменов, тренеров и 
специалистов по развитию базовых зимних 
видов спорта 

Количество выделенных грантов единиц       8 

      Количество выделенных премий единиц       33 



  4.3. 

Медицинская помощь участникам при 
проведении официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Архангельской области 

Количество  обеспеченных 
медицинской помощью официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Архангельской области 

единиц 25 100 250 300 

  4.4. 

Обеспечение контроля за функциональной 
подготовкой, состоянием здоровья, обеспечение 
лечения, реабилитации и профилактики 
спортсменов спортивных сборных команд 
Архангельской области 

количество обеспеченных лечением, 
реабилитации и профилактики 
спортсменов спортивных сборных 
команд Архангельской области 

человек       50 

  5.1. 

Выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг, выполнение 
работ государственными учреждениями 
физической культуры и спорта 

количество подготовленных 
спортсменов, включенных в составы 
спортивных сборных команд России по 
олимпийским видам спорта 

человек       100 

      

количество  спортсменов спортивных 
сборных команд Архангельской 
области во всероссийских и 
международных спортивных 
соревнованиях 

единиц 100 400 700 1250 

  5.2.1. 

Оказание поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации по базовым видам 
спорта 

количество спортсменов,  
занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства, обеспеченных 
спортивной формой и спортивным 
инвентарем 

единиц       98 

      
количество проведенных 
тренировочных мероприятий к 
всероссийским соревнованиям 

единиц       40 

  5.2.2. 
Поддержка организаций спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту 

приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря и экипировки 
для ГАУ АО "Спортивно-адаптивная 
школа" 

срок 
приобретения       25 декабря 

  5.2.3. 

Оказание поддержки муниципальным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва, учредителем которых 
являются муниципальные образования 
Архангельской области, подготовившим 
спортсменов, ставших членами спортивной 
сборной команды Архангельской области 

количество спортсменов и 
специалистом спортивных сборных 
команд Архангельской области, 
обеспеченных спортивным инвентарем 
и спортивной формой 

человек 50 150 230 300 

  5.2.4. 

Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием центров тестирования и 
обучение специалистов по реализации ВФСК 
ГТО 

обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием  центра тестирования 
ВФСК ГТО 

срок 
обеспечения       31 декабря 



  5.2.5. 

Помощь в обеспечении уровня финансирования 
муниципальных организаций, осуществляющих 
спортивную  подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки, учредителем которых 
являются муниципальные образования 
Архангельской области,  (в том числе в рамках 
федерального проекта "Спорт - норма жизни" 
национального проекта "Демография" 

оказание поддержки не менее 11 
муниципальным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва, 

срок оказания 
поддержки   30 июня     

  5.5. 
Субсидии государственным учреждениям 
физической культуры и спорта на иные цели в 
части обеспечения их основной деятельности 

исполнение бюджета к утвержденному 
плану года процент 25 50 75 100 

  6.4. 
Проектирование и строительство объекта 
"Крытый универсальный легкоатлетический 
манеж в г. Архангельске" 

получение положительного заключения 
государственой экспертизы 

срок 
завершения       31 декабря 

  6.8. 

Строительство объекта "Многоцелевой 
физкультурно-оздоровительный объект 
(хоккейная аренда "Ледовый дворец") в г. 
Коряжма" 

техническая готовность объекта процент       15 

  6.10. 

Строительство крытого тренировочного катка с 
искусственным льдом по адресу: Архангельская 
область, г. Вельск, ул. Горького - ул. Некрасова 
(парк РМЗ) 

техническая готовность объекта процент       5 

                  

  6.11. Строительство объекта "Спортивный комплекс 
на стадионе "Север" в г. Северодвинске"             

  6.11.1. 

Спортивный комплекс на стадионе "Север" в г. 
Северодвинске. Плавательный бассейн с 
внеплощадочными инженерными сетями - 1 
этап 

техническая готовность объекта процент       5 

  6.15. 
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п. Коноша Коношского района 
Архангельской области 

ввод объекта в эксплуатацию срок 
завершения       31 декабря 

  6.18 

Строительство объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс в Архангельске 
(Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
территориальном округе Варавино-Фактория 
муниципального образования "Город 
Архангельск") 

ввод объекта в эксплуатацию срок 
завершения       30 ноября 

  6.20. 
Реконструкция физкультурно-оздоровительного 
комплекса "Дельфин" в г. Северодвинске 
Архангельской области 

разработка проектно-сметной 
документации 

срок 
завершения       31 декабря 



  6.21. 

Строительство лыжной базы в г. Северодвинске 
Архангельской области в рамках федерального 
проекта "Спорт - норма жизни" национального 
проекта "Демография" 

ввод объекта в эксплуатацию срок 
завершения       31 декабря 

  6.27. 

Строительство объекта "Лыжный биатлонный 
комплекс "Онега" Архангельская область, 
Онежский район, г. Онега (1-й этап 
строительства)" 

техническая готовность объекта процент       5 

  6.30. 

Строительство спортивного зала ГБНОУ АО 
"АГЛ имени М.В.Ломоносова" по адресу: г. 
Архангельск, набережная Северной Двины, д. 
25, в рамках федерального проекта "Спорт - 
норма жизни" национального проекта 
"Демография" 

ввод объекта в эксплуатацию срок 
завершения       31 декабря 

  6.31. 

Строительство и реконструкция плоскостных 
сооружений, стоимость строительства и 
реконструкции каждого из которых составляет 
не более 25 млн. рублей. 

ввод объекта в эксплуатацию срок 
завершения       31 декабря 

  6.32. 
Проектирование и строительство крытого 
футбольного манежа на стадионе "Север" в г. 
Северодвинске Архангельской области 

разработка, согласование протокола о 
намерении по проектированию и 
строительству объекта 

срок 
завершения     30 сентября   

      
подписание протокола о намерении по 
проектированию и строительству 
объекта 

срок 
завершения       31 декабря 

  7.1. Обустройство плоскостных спортивных 
сооружений муниципальных образований 

количество обустроенных плоскостных 
спортивных сооружений единиц       6 

  7.2 

Обустройство плоскостных спортивных 
сооружений в государственных 
образовательных организациях Архангельской 
области 

количество обустроенных плоскостных 
спортивных сооружений единиц       1 

  7.3. 

Обустройство объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных 
зон для занятий физической культурой и 
спортом 

количество оборудованных объектов единиц       5 

  7.4. 

Создание или модернизация физкультурно-
оздоровительных комплексов открытого типа и 
(или) физкультурно-оздоровительных 
комплексов для центров развития внешкольного 
спорта 

количество обустроенных плоскостных 
спортивных сооружений единиц       1 

  7.7 

Создание малых спортивных площадок, 
монтируемых на открытых площадках или в 
закрытых помещениях, на которых возможно 
проводить тестирование населения в 
соответствии с ВФСК ГТО в рамках 
федерального проекта "Демография" 
национального проекта "Спорт - норма жизни" 

количество оборудованных объектов единиц       4 



  8.1. 

Обследование, проектирование, получение 
положительного заключения государственной 
экспертизы, ремонт зданий, сооружений и 
оборудования государственных учреждений 
физической культуры и спорта 

Количество отремонтированных 
спортивных объектов единиц       2 

  8.2. Капитальный ремонт крытых спортивных 
объектов муниципальных образований 

Количество отремонтированных 
спортивных объектов единиц       2 

  8.6. Капитальный ремонт спортивных залов детско-
юношеских спортивных школ 

Количество отремонтированных 
спортивных объектов единиц       2 

  9.1. 
Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для государственных учреждений 
физической культуры и спорта 

Количество приобретенного 
оборудования и инвентаря единиц       5 

  9.5. 

Приобретение комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей для 
спортивных школ в рамках федерального 
проекта "Спорт - норма жизни" национального 
проекта "Демография" 

количество оборудованных объектов единиц       1 

  9.7. 
Закупка оборудования для хоккея в рамках 
федерального проекта "Демография" 
национального проекта "Спорт - норма жизни" 

Количество обеспеченых 
оборудованием для хоккея  
государственных  учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности 

единиц       1 

  9.8 

Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности,обеспеченных спортивным 
инвентарем и оборудованием 

Количество спортивных объектов 
обеспеченных спортивным инвентарем 
и оборудованием 

единиц       5 

  9.9. 

Закупка спортивного оборудования для 
спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва в рамках 
федерального проекта "Спорт - норма жизни" 
национального проекта "Демография" 

Количество обеспеченых 
оборудованием спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва 

единиц       1 

  10.1. 
Сертификация спортивных объектов 
государственных учреждений физической 
культуры и спорта 

Количество сертифицированных 
спортивных объектов единиц       7 

2.   Молодежь Архангельской области (2014-2020 
годы)             

  1.1. Развитие волонтерского движения среди 
молодежи количество обученных волонтеров человек 100 100 100 100 

      количество участников 
добровольческих акций человек   1000 2000 2000 

      количество волонтёров, обеспеченных 
атрибутикой движения человек 100 100 100 100 

  1.2. Проведение областных мероприятий для 
молодежи 

количество организованных и 
проведенных мероприятий единиц   2 3 4 

      количество участников мероприятий человек   1000 2000 4500 



      количество реализованных 
международных проектов единиц     2 3 

  1.3. 

Организация и проведение мероприятий по 
развитию детского и молодежного 
общественного движения и молодежного 
самоуправления Архангельской области 

количество участников профильной 
смены человек   300 300 300 

      

количество поддержанных программ 
создания и развития детских и 
молодженых общественных 
объединений 

единиц   3 3 3 

      

количество проведенных конкурсов 
лидеров и руководителей детских и 
молодженых общественных 
объединений 

единиц   1 1 2 

  1.4. Проведение мероприятий по поддержке 
творческой и талантливой молодежи количество участников мероприятий человек 1000 3000 3500 6000 

      
количество  молодых талантливых 
людей, получивших премии в рамках 
конкурса 

человек       10 

  1.5. Проведение мероприятий в рамках проектов 
Федерального агентства по делам молодежи количество участников мероприятий человек   500 1000 1800 

  1.6. 

Участие представителей Архангельской области 
в международных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях и проектах для 
молодежи, обучающих семинарах и курсах 
повышения квалификации 

количество участников мероприятий человек   50 80 100 

  1.7. Реализация проектов в сфере государственной 
молодежной политики (на конкурсной основе) количество реализованных проектов единиц   5 30 63 

  1.8. 

Реализация проектов и программ, направленных  
на поддержку молодых семей и молодежи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  
и профилактику асоциальных проявлений  
в молодежной среде 

количество участников мероприятий по 
профилактике асоциальных проявлений 
в молодежной среде 

человек 700 1200 1300 2000 

      

количество несовершеннолетних 
осужденных, освобождаемых из мест 
лишения свободы на территорию 
Архангельской области, а также 
содержащимся в Центре временного 
содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей, которым оказана 
помощь 

человек 8 12 20 25 

      количество участников акций человек 1000 7000 9000 10000 

      

количество  методических пособий, 
направленных на формирование 
положительного образа семьи, 
пропаганду в молодежной среде 
ценности семьи, материнства, 
отцовства и детства с ориентацией на 

единиц 3 4 5 7 



благополучную молодую семью 

      тираж изданных информационно-
методических материалов экземпляр 300 600 750 1750 

      

количество участников мероприятий, 
направленных на становление и 
развитие благополучной молодой 
семьи, формирование у молодежи 
традиционных семейных ценностей 

человек 300 2000 3200 3500 

  1.9. 

Выполнение государственных заданий 
государственными учреждениями в сфере 
молодежной политики, подведомственными 
министерству по делам молодежи и спорту 

оказание консультационной и 
методической поддержки в сфере 
содействия занятости молодежи 

единиц 500 700 800 2000 

      

количество мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи 
в инновационную, 
предпринимательскую, 
доброволческую деятельность, развитие 
гражданской активности и 
формирование ЗОЖ 

единиц 68 140 168 328 

      
оказание консультационной и 
методической поддержки в сфере 
молодежной политики 

единиц 210 385 540 1000 

      

количество проведенных мероприятий, 
направленных на формирование 
системы развития талантливой и 
инициативной молодежи,создание 
условий для самореализации, 
творческого, профессионального 
потенциала 

единиц 50 100 150 300 

      

количество мероприятий, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности, 
формирование правовых , культурных и 
нравственных ценностей 

единиц 27 62 72 110 

  1.10. Поддержка проведения муниципальных 
мероприятий по работе с молодежью количество проведенных мероприятий единиц   1 2 2 

      количество участников мероприятий человек   2000 4000 4000 

      

предоставление субсидии победителям 
конкурса по оценке эффективности 
реализации мероприятий молодежной 
политики и патриотического 
воспитания органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области 

единиц   3 6 6 



  1.11. 
Реализация мероприятий федерального проекта 
"Социальная активность" национального 
проекта "Образование" 

численность граждан, вовлеченных в 
волонтерскую деятельность человек 5000 15000 25000 26000 

  2.1.1 
Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству молодежи 
подведомственными учреждениями 

количество обучающихся и 
выпускников, которым оказаны услуги 
по профессиональной ориентации 

человек 1000 1300 1400 2000 

  2.1.2 

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству 
несовершеннолетних граждан на территории 
Архангельской области 

количество трудоустроенных на 
временные рабочие места человек     200 200 

  2.2. Содействие развитию движения молодежных 
трудовых отрядов количество обученных человек       172 

      количество человек, обеспеченных 
атрибутикой и символикой человек       330 

      количество участников мероприятий по 
популяризации отрядного движения человек       1500 

      

количество бойцов молодежных 
трудовых отрядов, принявших участие 
во Всероссийской стройке на 
территории Архангельской области 

человек       122 

  2.3. 

Выполнение государственного задания 
государственным автономным учреждением 
Архангельской области «Штаб молодежных 
трудовых отрядов Архангельской области» 

проведение консультаций по 
содействию занятости населения 
ежегодно 

единиц       1500 

      

организация и проведение мероприятий 
в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в 
молодежной среде, формитрование 
правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

единиц       80 

      

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных 
на формирование системы развития 
талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи 

единиц       40 

  2.4. Проведение регионального форума "Поморские 
дни карьерной навигации" количество участников форума человек       2500 

      
организация и проведение выездных 
площадок регионального форума 
"Поморские дни карьерной навигации 

единиц       2 



  3.1. Организация методического и научного 
обеспечения молодежной политики 

тираж изданных методических 
материалов единиц     100 100 

      

количество изготовленных комплектов 
методических материалов по 
различным направлениям молодежной 
политики 

единиц     1 1 

      

разработан проект государственной 
программы Архангельской области в 
сфере государственной молодежной 
политики и патриотического 
воспитания 

срок 
разработки       31 декабря 

      
проведено социологическое 
исследование в сфере государственной 
молодежной политики 

срок 
проведения       31 декабря 

  3.2. Организация информационного обеспечения 
государственной молодежной политики 

размещение информации на 
специализированном сайте 

срок 
размещения 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 

      разработано мобильное приложение для 
молодежи 

срок 
разработки       31 декабря 

      разработан новый брендбук "Молодежь 
Архангельской области" 

срок 
разработки       31 декабря 

  3.3. 
Вручение областных премий «За вклад в 
реализацию государственной молодежной 
политики в Архангельской области» 

количество областных премий «За 
вклад в реализацию государственной 
молодежной политики в Архангельской 
области» 

единиц       10 

  3.4. 
Субсидии подведомственным учреждениям на 
иные цели в части обеспечения их основной 
деятельности 

исполнение бюджета к утвержденному 
плану проценты   15 90 100 

  3.5. 

Субсидии подведомственным учреждениям на 
осуществление капитального, текущего ремонта 
и реконструкцию здания, переданного в 
оперативное управление государственному 
автономному учреждению Архангельской 
области "Молодежный центр"" 

текущий ремонт фасада здания, 
внутренних помещений и 
благоустройство территории 

        31 декабря 

  4.1. Поддержка деятельности муниципальных 
учреждений по работе с молодежью 

количество муниципальных 
учреждений, на организацию 
деятельности которых выделены 
субсидии из областного бюджета 

единиц     4 4 

  4.2. 

Поддержка муниципальных учреждений по 
работе с молодежью по обеспечению 
деятельности методических площадок (на 
конкурсной основе) 

количество организованных 
методических площадок по 
приоритетным направлениям 
государственной молодежной политики 

единиц     1 2 

  4.3. 
Софинансирование на конкурсной основе 
мероприятий, отраженных в муниципальных 
программах по работе с молодежью 

количество муниципальных программ 
по работе с молодёжью, получивших 
софинансирование 

единиц     7 7 



  4.4. 

Поддержка деятельности ресурсных центров 
для молодежи и ресурсно-информационных 
центров по поддержке деятельности 
молодежных добровольческих объединений в 
муниципальных образованиях (субсидии 
местным бюджетам) 

количество поддержанных  ресурсных 
центров для молодежи на базе 
муниципальных учреждений 

единиц     3 3 

3.   
Гражданско-патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации и допризывная 
подготовка молодежи в Архангельской области 

            

  1.1. Проведение мероприятий патриотической 
направленности 

Количество молодых людей из 
Архангельской области, принявших 
участие во всероссийской «Вахте 
памяти» (открытие, закрытие, 
экспедиции, мемориальные 
мероприятия по увековечению памяти 
погибших) 

человек       250 

      Количество организованных поисковых 
экспедиций единиц     4 4 

      
Количество областных мероприятий, 
проведенных в рамках региональной 
акции «Вахта Памяти» 

единиц 1 1 1 2 

      
Количество поисковых объединений 
Архангельской области, получивших 
поддержку 

единиц       20 

      

Количество представителей 
Архангельской области, принявших 
участие во Всероссийских 
мероприятиях патриотической 
направленности 

человек       30 

      

Количество Всероссийских и 
областных акций патриотической 
направленности, проведенных на 
территории Архангельской области 

единиц       15 

  1.2. 
Реализация проектов патриотической 
направленности на основе конкурсных 
процедур 

Количество реализованных проектов 
патриотической направленности единиц       70 

      

Количество восстановленных, 
реконструированных и 
отремонтированных мемориалов в 
муниципальных образованиях 
Архангельской области 

единиц       20 

  1.3. 

Выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственным автономным 
учреждением Архангельской области 
"Региональный центр патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе" 

организация мероприятий 
(конференции, семинары) единиц 5 10 15 22 

      количество участников конференций, человек 190 380 570 855 



семинаров 

      организация мероприятий (фестивали) единиц   1 2 4 

      количество участников мероприятий человек   800 1600 2600 

      

организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных 
на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 
толерантности и нравственных 
ценностей среди молодежи, 
формирование правовых, культурных 
ценностей 

единиц 50 100 150 240 

      

количество участников мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности и 
нравственных ценностей среди 
молодежи, формирование правовых, 
культурных ценностей 

человек 15000 45000 60500 90000 

      
организация деятельности 
специализированных (профильных) 
лагерей 

единиц   2 4 4 

      
количество участников 
специализированных (профильных) 
лагерей 

человек   300 600 600 

      количество мероприятий для 
организации досуга детей и молодежи единиц 2 4 8 11 

  1.4. 

Проведение мероприятий по допризывной 
подготовке молодежи и профессиональной 
ориентации при подготовке молодежи к службе 
в Вооруженных силах Российской Федерации 

Количество проведенных областных 
военно-полевых сборов единиц       5 

      Количество проведенных профильных 
лагерей единиц   1 2 2 

      Количество проведенных военно-
спортивных игр для молодежи единиц 1 2 2 3 

      Количество проведенных областных 
конкурсов единиц       1 

  1.5. 

Выделение субсидий муниципальным 
образованиям на компенсацию части затрат по 
организации всероссийских и межрегиональных 
мероприятий патриотической направленности 
(на конкурсной основе) 

Количество всвсероссийских и 
межрегиональных мероприятий 
патриотической направленности 

человек       3 

      Количество участников мероприятий единиц       2000 

  1.6. 

Проведение финалов военно-спортивных игр 
«Зарничка» и «Зарница», обеспечение участия 
школьников во Всероссийских играх и 
соревнованиях 

Количество участников военно-
спортивных игр человек       250 



      

Количество муниципальных 
образований Арханегльской области, 
направивших команды для участия в 
мероприятии 

единиц       15 

  1.7. 
Выделение субсидий общественным поисковым 
объединениям и общественным объединениям 
патриотической направленности 

Количество субсидий единиц   4 4 4 

  1.8 Развитие юнармейского движения на 
территории Архангельской области 

количество членов юнармейского 
движения, обеспеченных символикой человек 400 900 1500 2000 

      количество проведенных мероприятий 
для юнармейцев единиц       50 

      количество проведенных военно-
спортивных игр для юнармейцев единиц   1 1 2 

      
количество проведенных профильных 
юнармейских смен в детских 
оздоровительных лагерях 

единиц   2 3 3 

      

количество юнармейцев, принявших 
участие во всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях 
юнармейского движения 

человек       30 

      количество приобретеных всесезонных 
комплектов формы юнармейца единиц       50 

      закупка оборудования для оснащения 
лагеря "Авангард" 

срок 
завершения     31 августа   

  2.1. 
Научно-методическое обеспечение 
функционирования системы гражданско-
патриотического воспитания молодежи 

Количество научно-исследовательских 
работ, представленных на конкурс единиц     1 2 

      
Количество проведенных конференций 
по патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке молодежи 

единиц   1 2 2 

      
Количество проведенных круглых 
столов по патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке молодежи 

единиц 1 2 4 6 

      
Количество проведенных семинаров по 
патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке молодежи 

единиц 2 4 8 10 

      
Количество проведенных чтений по 
патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке молодежи 

единиц     1 1 

      Количество проведенных конкурсов 
профессионального мастерства единиц       1 

      

Количество проведенных смотров-
конкурсов муниципальных образований 
по организации работы по 
патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке молодежи 

единиц       2 



  2.2. 

Организация получения дополнительного 
профессионального образования 
руководителями общественных объединений 
патриотической направленности, 
специалистами, организаторами 
патриотического воспитания в муниципальных 
образованиях 

Количество специалистов, 
организаторов патриотического 
воспитания, прошедших 
профессиональную переподготовку 

человек 50 100 150 220 

      

Количество муниципальных 
образований, направивших 
специалистов на профессиональную 
переподготовку 

единиц 25 25 25 25 

  2.3. 

Обеспечение деятельности сайтов по 
патриотическому воспитанию в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Количество администрируемых сайтов единиц 2 2 2 2 

  2.4. Издание материалов, полиграфической 
продукции патриотической направленности 

Количество изданных методических 
сборников единиц     1 1 

      Количество изданных методических 
пособий единиц     1 1 

      Количество экземпляров 
информационных материалов единиц   500 500 1000 

      Количество изданных произведений 
северных авторов единиц       3 

  3.1. 

Капитальный ремонт и реконструкция здания, 
переданного в оперативное управление 
государственному автономному учреждению 
Архангельской области "Региональный центр 
патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе" 

создание проекта капитального ремонта 
и оснащения зрительного зала 

срок 
завершения       31 декабря 

  3.2. 

Оснащение на территории Архангельской 
области филиалов государственного 
автономного учреждения Архангельской 
области "Региональный центр патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе", объединений патриотической 
направленности, в том числе центров, клубов, 
учреждений, музеев, на конкурсной основе в 
соответствии с положением, утверждаемым 
Правительством Архангельской области 

Количество  оснащённых зональных 
центров патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе 

единиц       26 

  3.3. 

Субсидия государственному автономному 
учреждению Архангельской области 
"Региональный центр патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе" на иные цели в части 
обеспечения их основной деятельности 

исполнение бюджета к утвержденному 
плану года процент 25 50 75 100 



  3.4. 

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципальных образований 
Архангельской области, используемых для 
целей военно-патриотического воспитания, 
подготовки граждан к военной службе, а также 
для организации мероприятий, связанных с 
призывом граждан на военную службу 

количество отремонтированных 
объектов единиц       1 

  3.5. 

Проведение восстановительных работ и 
установка мемориальных знаков на воинских 
захоронениях в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы» 

количество восстановленных воинских 
захоронений единиц       1 

  3.6. 

Укрепление материально-технической базы 
федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории 
Архангельской области 

Количество федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования, 
расположенных на территории 
Архангельской области, укрепивших 
материально-техническую базу 

единиц       1 

5.   Создание условий для реализации 
государственной программы             

  1.1. Осуществление функций в сфере физической 
культуры и спорта 

исполнение бюджета к утвержденному 
плану года процент 25 50 75 100 

 

         ____________________ 


