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национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
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региональный проект
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

целевой показатель проекта «Суммарный коэффициент рождаемости»

общий объем финансирования проекта

2019 2020 2021 2022 2023 2024

утверждено в проекте /
фактически

1,735/
1,46

1,405/
1,39

- - - - 549
женщин

5 782 
семьи

5 793 
семьи

11 037
семей

9 473 
семьи

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ЗА 2020 год

получили единовременную денежную выплату,
родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет

включительно в размере 35 000 рублей

получили меры социальной поддержки для
многодетных семей

получили меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг для многодетных семей
и семей с тремя и более детьми, в том числе
до достижения возраста 21 года

получили ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет в размере 12 861 рубль

получили ежемесячную денежную выплату в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка
за счет субвенций из федерального бюджета

в размере 12 774 рубля

ЭКО проведена
Источники: 1 499,1 млн. руб. – федеральный бюджет (освоение 98 %)

495,2 млн. руб. – областной бюджет (освоение 100 %) 831 
процедура

с 1 января 2021 г. проиндексированы на 4 % размер пособий, предусмотренных 
областным законом от 5 декабря 2016 г. № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей, в Архангельской области»



региональный проект 
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН –
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

целевой показатель 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста»

общий объем финансирования проекта

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Утверждено в проекте, %/
фактически

74,6/
74,6

75/
72,7

- - - -

Источники: 1 913,5 млн. руб. – федеральный бюджет (освоение 84 %)

67,5 млн. руб. – областной бюджет (освоение 89 %)

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЗА 2020 год:

- получено разрешение на ввод в эксплуатацию

детских садов:
на 120 мест в пос. Каменка (28.02.2020)
на 280 мест в 162 квартале г.  Северодвинска (20.03.2020)
на 280 мест г. Котлас пр. Мира,24а (23.07.2020)
на 220 мест в г. Архангельске (округ Варавино-Фактория) 
(13.08.2020)
на 280 мест в г. Архангельске (округ Майская горка) 
(11.11.2020)
на 280 мест в г. Архангельске (округ Варавино-Фактория) 
(26.12.2020)
на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа (24.12.2020)
на 60 мест в д. Курцево Котласского района (24.12.2020)
на 220 мест в г. Вельске (26.12.2020)
на 60 мест в пос. Боброво Приморского района (28.12.2020)
на 220 мест с. Карпогоры Пинежского района (25.12.2020)
- созданы 40 дополнительных дошкольных мест;
- выданы образовательные сертификаты 
на обучение 103 женщинам;

в 2019 году введены в эксплуатацию 3 детских сада:
на 60 мест в пос. Турдеевск; 
на 120 мест в пос. Катунино; 
на 125 мест в Соломбальском округе г. Архангельска

2 240 
мест

680 
мест

перенесен срок ввода в эксплуатацию:
на 60 мест в г. Няндома (01.03.2021)
на 280 мест в г. Архангельске (округ Майская 
горка) формируется пакет документов  для получения 

разрешения на ввод объекта

на 220 мест в г. Мезени (30.11.2021)
на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского 
района (31.12.2021)

305 
мест



региональный проект 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

целевой показатель проекта

общий объем финансирования проекта

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА
2020 год

лиц старше  трудоспособного возраста охвачены 
профилактическими осмотрами и диспансеризацией

лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находятся под 
диспансерным наблюдением

лиц старше трудоспособного возраста получили помощь
на геронтологических койках

лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания, 
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
доставлено в медицинские  организации

81 гражданин в возрасте 50 лет и старше

и предпенсионного возраста  прошли переобучение

за 2019 – 2020 гг. приобретено 15 автомобилей для 

организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации

19,21 
процента

64,87 
процента

16,75
процента

95 
процентов

План 2020 Факт

Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни при рождении

58,3 58,3

Источники: 1,5 млн. руб. – федеральный бюджет (освоение 100 %)

1,8 млн. руб. – областной бюджет (освоение 99 %)

591
человек



Региональный проект
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

финансирование проекта не предусмотрено 

целевые показатели проекта план
2020 г.

Факт

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет 
(на 100 тыс. человек)

231,8 269,5
(предварительные данные)

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет 
(на 100 тыс. человек)

928,9 932,4
(предварительные данные)

Розничные продажи алкогольной продукции на 
душу населения 

(в литрах этанола)

8,9 8,9
(предварительные данные)

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЗА 2020 год

• утверждена программа Архангельской области «Укрепление
общественного здоровья» (постановление Правительства
Архангельской области от 30 января 2020 г. № 48-пп);

• разработаны и утверждены муниципальные программы
укрепления общественного здоровья в 9 муниципальных
образованиях Архангельской области;

• реализованы 4 проекта профилактической направленности
социально ориентированными некоммерческими
организациями за счет средств областного бюджета (на
общую сумму 300 тыс. рублей);

• создано ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр
общественного здоровья и медицинской профилактики»
(распоряжение Правительства Архангельской области от 8
декабря 2020 г. № 509-рп);

• организована и проведена информационно-
коммуникативная кампания, направленная
на формирование мотивации у населения к ведению
здорового образа жизни, информирование о профилактике
заболеваний, обучение основам правильного питания
и отказа от вредных привычек

недостижение показателей по смертности мужчин и женщин
трудоспособного возраста обусловлено:
• неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по новой

коронавирусной инфекции COVID-19;
• сокращением общей численности граждан трудоспособного

возраста;
• миграционным оттоком лиц указанной возрастной категории;



региональный проект
СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

целевые показатели проекта

общий объем финансирования проекта

Источники:
329,6 млн. руб. – федеральный бюджет (освоение 81 %)
65,3 млн. руб. – областной бюджет (освоение 89 %)

план
2020

факт

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

84,5 84,5

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 
года, мужчины 30-59 лет) систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

22 22

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 
лет, мужчины 60-79 лет) систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

13 13

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЗА 2020 год:

- введены в эксплуатацию:
физкультурно-оздоровительный комплекс в территориальном округе Варавино-Фактория
в г. Архангельске (30.12.2020)
лыжная база в г. Северодвинске (25.12.2020)

- приобретены комплекты спортивно-технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок, для совершенствования 
спортивной подготовки по хоккею, для спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва (Спортивная школа олимпийского 

резерва «Поморье»), спортивно-технологическое оборудование (МБОУ 
«Средняя школа № 17»)

- закуплено искусственное покрытие для футбольного поля (МБУ 
«Няндомская спортивная школа»)

- осуществлялась государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд

- проведено 33 комплексно-физкультурных мероприятия для населения

не завершено строительство спортивного зала 
ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова»
(в связи с археологическими раскопками);



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
• до 1 августа 2021 г. рассмотреть возможность упрощения системы подтверждения статуса и назначения мер 

социальной поддержки многодетным семьям;

• до 30 декабря 2021 года обеспечить ввод в эксплуатацию детских садов:
на 280 мест по ул. Первомайская территориального округа Майская горка г. Архангельска;
на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района;
на 220 мест в г. Мезени;
на 280 мест в 167 квартале г. Северодвинска;

• обеспечить информирование работодателей и граждан о реализации в 2021 году мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», оказывать содействия гражданам в 
выборе направлений обучения;

• до 30 декабря 2021 года обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 20 объектов спортивной инфраструктуры в 
Архангельской области;

• обеспечить в 2021 г. разработку и реализацию муниципальных программ укрепления общественного здоровья,
в том числе включающих мероприятия по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, ведению 
здорового образа жизни


