
ОТЧЕТ  

о ходе исполнения плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года 

за I полугодие 2021 года 

 

I. Вводная часть 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Архангельской области до 2035 года (далее – план) 

утвержден распоряжением Правительства Архангельской области 

от 24 декабря 2019 года № 605-рп. 

Целью мониторинга плана является повышение эффективности 

функционирования системы стратегического планирования Архангельской 

области, осуществляемого на основе оценки степени достижения целевых 

показателей и исполнения мероприятий плана, а также повышение 

эффективности деятельности участников стратегического планирования 

по достижению в установленные сроки ожидаемого результата 

от выполнения соответствующих мероприятий. 

Реализация плана направлена на достижение целей и задач, 

определенных в Стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом 

от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ (далее – Стратегия). В рамках исполнения 

плана Правительством Архангельской области осуществлялось достижение 

целевых значений показателей и реализация мероприятий в рамках двадцати 

целей по четырем приоритетам социально-экономического развития:  

1) сохранение и развитие человеческого капитала; 

2) пространство, комфортное для жизни; 

3) благоприятные условия для устойчивого экономического роста; 

4) консолидация населения и развитие гражданского общества. 

Реализация приоритетов направлена на достижение генеральной цели 

Стратегии: Архангельская область – центр Русского Севера, привлекающий 

и объединяющий людей для всестороннего развития, реализации передовых 

идей и комфортного проживания. 

Реализация плана запланирована в четыре этапа: 

первый этап – 2019 – 2021 годы; 

второй этап – 2022 – 2024 годы; 

третий этап – 2025 – 2030 годы; 

четвертый этап – 2031 – 2035 годы. 

По итогам I полугодия 2021 года проведена оценка степени достижения 

целевых показателей и исполнения мероприятий по приоритетам социально-

экономического развития Архангельской области. Целевые значения 

показателей реализации плана установлены на конец этапа, поэтому делать 

выводы о достижении целевых значений первого этапа, который находится в 

стадии реализации, в большинстве случаев можно лишь условно. Оценка 
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степени исполнения мероприятий по итогам отчетного периода представляет 

собой предварительную оценку достижения результата в 2021 году.  

С целью обеспечения согласованности региональной системы 

стратегического планирования большинство показателей, установленных 

в плане, также закреплены в государственных программах Архангельской 

области и региональных проектах в рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и Указа Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474. 

 

II. Ключевые показатели реализации плана 

 

В качестве ключевых показателей реализации плана выделены 

численность населения, уровень безработицы, объем валового регионального 

продукта (далее – ВРП), а также показатели оценки эффективности высших 

должностных лиц (14 показателей), установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 1931. По предварительной 

оценке, целевые значения 11 из 172 показателей планируется достигнуть 

по итогам 2021 года. 

 

1. Численность постоянного населения на 1 января текущего года 

Фактическое значение показателя по состоянию на 1 января 2021 года 

составило 1 082,6 тыс. человек. Плановое значение показателя на 1 января 

2021 года – 1 079,66 тыс. человек. 

В течение 2020 года численность населения сократилась на 9 762 

человека, в том числе за счет естественной убыли на 7 297 человек и на 2 465 

человек за счет миграции. 

Основными причинами сокращения численности жителей становятся 

естественные потери. В настоящее время в трудоспособный и 

репродуктивный возраст как в Архангельской области, так и в России в 

целом вступает малочисленное поколение, что серьезно усложняет 

выполнение задач по улучшению демографической ситуации и, несмотря на 

осуществляемую политику в этом направлении, демографические ориентиры 

становятся самыми трудновыполнимыми.  

Снижение рождаемости носит предопределенный характер, вызванный 

объективными изменениями в возрастной структуре, выражающимися как  

в старении населения, так и в тенденции уменьшения численности женщин 

репродуктивного возраста, что отражается в ежегодном сокращении 

численности родившихся. Указанные тенденции становятся основными 

сдерживающими факторами, влияющими на демографические процессы.  

                                                           
1 В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 25 мая 2020 г. № 5372-АТ/Д03и установлены 

целевые значения по показателям для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
2 По показателю «Валовой региональный продукт в основных ценах» – нет данных в соответствии 

с федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р; представлена оценка достижения показателя. 
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Кроме того, негативный вклад в увеличение естественной убыли 

населения в 2020 году внесла неблагоприятная эпидемиологическая 

ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – COVID-19). 

В 2020 году численность родившихся по сравнению с 2019 годом 

снизилась на 756 человек или на 7,8 % и составила 8 886 человек (в 2019 году 

– 9642 человека, в 2018 году – 10 630 человек), коэффициент рождаемости  

по сравнению с 2018 годом снизился на 0,6 ‰. 

При этом в числе положительных тенденций демографии – снижение 

уровня младенческой смертности в 1,8 раза в 2020 году по сравнению с 2019 

годом. Доля миграционной убыли в общем объеме сокращения населения 

ежегодно снижается: если в 2017 году на долю миграционной убыли 

приходилось 72 %, то в 2018 году влияние миграционных процессов на 

сокращение населения снизилось до 63 %, в 2019 году – до 39 %, а в 2020 

году – до 25%. 

Естественная убыль за январь – май текущего года составила - 4 115 

человек против – -2 500 за аналогичный период 2020 года, число 

новорожденных снизилось по сравнению с январем – маем 2020 года  

на 117 человек.  

Миграционные процессы в Архангельской области также 

характеризуются отрицательным миграционным сальдо. Величина 

отрицательного сальдо миграции за январь – май 2021 года составила 1033 

человека против 851 человек за аналогичный период 2020 года. 

 

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест 

во внебюджетном секторе экономики 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

148 тыс. человек. По предварительным оценкам, ожидается достижение 

целевого значения показателя в годовом исчислении. Фактические данные за 

1 полугодие 2021 года отсутствуют. 

В целях роста количества высокопроизводительных рабочих мест 

(далее – ВПРМ) на предприятиях машиностроительного комплекса 

(судостроение и судоремонт) в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса» акционерное общество 

«Производственное объединение «Севмаш» (далее – АО «ПО «Севмаш») 

проводит реконструкцию и техническое перевооружение производства, 

главной целью которого является создание современного 

конкурентоспособного судостроительного предприятия (сокращение сроков 

выпуска продукции и снижения трудоемкости работ, повышение качества 

и освоение изготовления новых комплектующих). В рамках реконструкции 

предусмотрена модернизация практически всех основных производств 

предприятия – корпусообрабатывающего, корпусосварочного, стапельно-

сдаточного, корпусодостроечного, машиностроительного, 

механомонтажного. 
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3. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

147 тыс. человек. По предварительной оценке, целевое значение показателя 

не будет достигнуто. Анализ ситуации в сфере малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) в I полугодии 2021 года показал 

незначительное снижение показателя – 131,9 тыс. человек.  

В целом в регионе наблюдается тенденция снижения численности 

работников, занятых в сфере МСП, негативное воздействие оказывают 

различные факторы, в том числе убыль населения, главным образом 

миграционная убыль трудоспособного населения. Также сдерживающее 

влияние на развитие МСП оказывает уровень конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг, производимых в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях Российской Федерации (в частности, 

в Архангельской области), который несопоставим с другими субъектами 

Российской Федерации по объективным территориальным особенностям.  

Реализуемая региональная часть национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» будет способствовать преодолению 

негативных тенденций, и позволит обеспечить сохранение и прирост 

численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей в Архангельской области. В связи с реализацией 

национального проекта в 2021 году на поддержку субъектов МСП 

Архангельской области направлено 216,6 млн. рублей. 

 

4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики (нарастающим итогом к 2017 году) 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

107,5 процента. По предварительным оценкам, ожидается достижение 

целевого значения показателя в годовом исчислении. 

Согласно графику вовлечения в реализацию национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» субъектов Российской 

Федерации, не заключивших в 2019 году соглашение о сотрудничестве 

в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости 

населения, а также соглашение о реализации регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях» (далее – региональный проект «Адресная поддержка»), 

утвержденного протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту под председательством Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов 

Российской Федерации А.Г. Силуанова от 11 июня 2019 года № 4, 

Архангельская область вступает в реализацию национального проекта с 2021 

года. 

 

5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы 
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(нарастающим итогом к 2017 году) 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

117,2 процента. Оценочное значение показателя за 2021 год – 119,6 

процентов. 

В январе – мае 2021 года наибольшие темпы роста реальной 

заработной платы зафиксированы в рыболовстве (+13,7 процента), торговле 

(+5,5 процента), строительстве (+4,4 процента), в науке (+3,7 процента). 

Таким образом, на текущий момент достижение показателя обеспечивается. 

Позитивная динамика отмечена в ряде отраслей обрабатывающего 

сектора промышленности: в производстве пищевых продуктов прирост 

составил 3,3%, в деревообработке (+2,7 %), в целлюлозно-бумажном 

производстве (+2,4%). 

Отрасли социальной сферы образование и культура также 

демонстрируют положительную динамику роста реальной заработной платы. 

Рост заработной платы по здравоохранению находится в стадии снижения 

ввиду высокой базы прошлого года, сложившейся под влиянием 

стимулирующих и компенсационных выплат отдельным категориям 

работников системы здравоохранения и социального обеспечения, в связи с 

мероприятиями в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 2019).  

В истекшем периоде 2021 года не обеспечили рост как реальной, так  

и номинальной заработной платы следующие виды экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, полиграфическая деятельность, 

производство резиновых и пластмассовых изделий, операции с недвижимым 

имуществом. 

 

6. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

109,57 млрд. рублей. В I полугодии 2021 года объем инвестиций в основной 

капитал составил 37,6 млрд. рублей с ростом относительно аналогичного 

периода 2020 года на 1,6 процента в сопоставимых ценах.  

Увеличение показателя произошло за счет роста объема инвестиций по 

следующим видам экономической деятельности: 

добыча полезных ископаемых – в 5 раз; 

производство пищевых продуктов – в 2,3 раза; 

производство напитков – в 1,6 раза; 

производство бумаги и бумажных изделий – в 2,6 раза; 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях – в 3,3 раза; 

производство прочей неметаллической минеральной продукции – в 6,9 

раза; 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования – в 1,6 раза; 

строительство – в 2,5 раза; 
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торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – в 2,4 раза; 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами – в 6,6 раза; 

деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта – в 2,0 раза; 

деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и 

международные пассажирские перевозки – в 3,0 раза; 

деятельность трубопроводного транспорта – в 5,9 раза; 

деятельность водного транспорта – в 45,9 раза; 

деятельность почтовой связи и курьерская деятельность – в 73,6 раза; 

деятельность финансовая и страховая – в 2,4 раза; 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги – в 81,1 раза; 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – 1,6 раза. 

 

6.1. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) 

и бюджетных ассигнований федерального бюджета (индекс) 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

116,4 процента. По предварительной оценке, в Архангельской области 

по итогам I полугодия 2021 года установленное значение показателя «Объем 

инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований» не будет достигнуто. 

На двадцать седьмую сессию Архангельского областного Собрания 

депутатов в порядке законодательной необходимости внесен проект 

областного закона «О внесении изменений в областной закон «О налоговых 

льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории 

Архангельской области» и областной закон «О государственной политике 

Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности и реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере защиты и 

поощрения капиталовложений» (далее – проект областного закона), который 

был принят в первом чтении. 

Проектом областного закона предлагается установить пониженные 

налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в 

областной бюджет, для участников региональных инвестиционных проектов 

(далее – РИП). РИП является новым для Архангельской области 

инвестиционным механизмом для создания производств в Архангельской 

области.   

 

7. Уровень бедности 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

12,7 процентов. По предварительным оценкам, по итогам I полугодия 2021 

года доля населения Архангельской области с доходами ниже величины 



7 

прожиточного минимума, сохранилась на уровне 2020 года, и составила – 

11,3 процента. Планируется достижение планового значения показателя. 

В 2019 году Правительство Архангельской области приступило 

к реализации мероприятий, направленных на достижение национальной цели 

по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году. Для достижения 

данной цели в Архангельской области реализуются мероприятия, 

направленные на: 

повышение степени защиты социально уязвимых групп населения 

за счет усиления адресной помощи, в том числе на основании социального 

контракта; 

поддержку эффективной занятости населения и снижение 

напряженности на рынке труда; 

повышение уровня заработной платы работников бюджетных 

организаций, в том числе отдельных категорий работников в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

содействие снижению задолженности по заработной плате 

в организациях Архангельской области, обеспечение своевременной 

и в полном размере выплаты заработной платы работникам организаций, 

финансируемых за счет средств консолидированного бюджета 

Архангельской области; 

стимулирование инвестиционной активности в Архангельской области; 

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 

посредством предоставления мер государственной поддержки. 

 

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

73,40 лет. Прогнозируется недостижение показателя по итогам 2021 года, что 

главным образом обусловлено процессом демографического старения 

населения, а также ухудшением эпидемиологической обстановки 

в Российской Федерации. 

За счет мер, направленных на сокращение смертности населения, 

повышение качества жизни граждан, в том числе лиц старшей возрастной 

группы, прогнозируется восстановление динамики увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни. 

В целях снижения смертности и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни Архангельской областью реализуется комплекс 

мер, основными направлениями которого являются пропаганда среди 

населения здорового образа жизни, совершенствование работы первичного 

звена здравоохранения, повышение эффективности оказания скорой 

медицинской помощи, развитие выездных и дистанционных методов работы. 
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9. Естественный прирост населения 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет  

(-4,32) человек на 1 000 человек населения. По предварительным оценкам, 

планируется значение показателя (-6,3) человек на 1 000 человек населения. 

Естественная убыль за январь – май текущего года составила -4 115 

человек против – -2 500 за аналогичный период 2020 года, число 

новорожденных снизилось по сравнению с январем – маем 2020 года  

на 117 человек. Коэффициент естественной убыли населения в январе – мае 

2021 года составил -9,2, против -5,5 на 1000 человек населения. 

Негативная тенденция увеличения естественной убыли населения в 

Архангельской области обусловлена процессом демографического старения 

населения, характеризующимся увеличением в структуре населения доли лиц 

старше трудоспособного возраста и сокращением числа граждан 

трудоспособного возраста, в том числе женщин фертильного возраста, что 

оказывает влияние на снижение рождаемости. Согласно предварительным 

данным Федеральной службы государственной статистки в Архангельской 

области за 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года число родившихся уменьшилось на 117 детей (на 3,3 процентов).  

Показатель смертности увеличился: число умерших выросло на 1498 человек 

(на 24,6 процента). 

В целях снижения смертности и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни Архангельской областью реализуется комплекс 

мер, основными направлениями которого являются пропаганда среди 

населения здорового образа жизни, совершенствование работы первичного 

звена здравоохранения, повышение эффективности оказания скорой 

медицинской помощи, развитие выездных и дистанционных методов работы. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» разработаны 

и выполняются семь региональных проектов, в том числе «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (2019 – 2024 годы)» и «Борьба 

с онкологическими заболеваниями на 2019 – 2024 годы», утвержденные 

постановлениями Правительства Архангельской области от 18 июня 

2019 года № 322-пп и № 311-пп соответственно. В рамках реализации 

указанных региональных программ проводятся мероприятия 

по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, в том числе 

специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, 

внедрение в деятельность медицинских организаций новых клинических 

рекомендаций и протоколов лечения, обучение медицинского персонала 

с обеспечением на регулярной основе контроля достижения установленных 

показателей. 

В государственных медицинских организациях Архангельской области 

приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации населения, а также плановой вакцинация граждан. 
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10. Количество семей, улучшивших жилищные условия 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

26,7 тыс. семей. По предварительным оценкам, показатель за I полугодие 

2021 года составил 10,0 тыс. семей. В 2021 году плановое значение 

показателя планируется достичь в полном объеме за счет следующих мер: 

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 

реализация адресной программы Архангельской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»; 

реализация мероприятия по выдаче льготных ипотечных кредитов 

работникам бюджетной сферы в рамках государственной программы 

Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 

и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 

области»;  

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе 

установленных законодательством Российской Федерации; 

предоставление многодетным семьям денежной выплаты на взамен 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

на приобретение жилого помещения; 

осуществление контроля за объектами долевого строительства в рамках 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

11. Уровень доступности жилья 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

41 процент. По предварительным данным, показатель за I полугодие 2020 

года составил 50,3 процента – 122,7 процента по отношению к плановому 

значению (41 процент). 

Показатель определяется на основании ежемесячного минимального 

дохода, который за отчетный период предварительно составил 26 071,6 рубля 

и рассчитан на основании следующих величин: 

средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке – 

на основании методики расчета, утвержденной приказом Минстроя России 

от 18 апреля 2019 года № 228/пр; 

процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях 

в среднем за год – данные Центрального банка Российской Федерации; 

средний срок выданных ипотечных жилищных кредитов в рублях 

в отчетном году – данные Центрального банка Российской Федерации. 

 

12. Доля городов с благоприятной городской средой 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

31 процент. По предварительной оценке, установленное значение показателя 
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будет достигнуто по итогам 2021 года. Фактическое значение показателя 

будет определено Минстроем России не ранее 01.04.2022 на основании 

данных муниципальных образований Архангельской области за 2021 год 

В целях реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 утвержден паспорт регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской 

области», входящий в состав федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда». 

Указанный региональный проект реализуется в рамках 

государственной программы Архангельской области «Формирование 

современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 22 августа 2017 года № 330-пп. 

По результатам определения индекса качества городской среды 

(далее – ИКГС) для 13 городов Архангельской области в соответствии с 

Методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации от 23 

марта 2019 года № 510-р, среднее значение ИКГС за 2019 составило 155 

баллов (по Российской Федерации – 169 баллов). 

По состоянию на 1 января 2021 года 3 из 13 городов Архангельской 

области (15 процентов) отнесены к городам с благоприятной городской 

средой (г. Северодвинск, г. Коряжма, г. Мирный). 

В целях достижения запланированных значений показателя 

муниципальными образованиями разработаны дорожные карты 

по повышению индикаторов ИГКС, предусматривающие оценку влияния 

реализации мероприятий национальных проектов «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», «Жилье 

и городская среда» на уровень комфорта для проживания граждан в городах. 

 

13. Качество окружающей среды 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

100,18 процента. Согласно расчетам в соответствии с методикой, значение 

показателя в I полугодии 2021 года составляет 100,6 процентов. 

По предварительной оценке, установленное значение показателя в 2021 году 

будет достигнуто. 

Показатель носит комплексный характер, и на его величину оказывает 

влияние динамика ситуации в сфере охраны окружающего воздуха, охраны 

поверхностных вод водных объектов, а также в сфере обращения с отходами.  

Следует отметить, что в части первых двух составляющих, 

формирующих итоговый результат, в Архангельской области отмечается 

в целом положительная динамика. 

Основное влияние на недостижение целевого показателя оказывает 

оценка качества работы с отходами, одним из аспектов которой является 



11 

наличие на территории субъекта объектов по утилизации твердых 

коммунальных отходов (в Архангельской области подобные объекты 

отсутствуют). 

В целях реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 постановлением Правительства 

Архангельской области от 30 июля 2019 г. № 403-пп утверждена 

региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 

годы)», входящая в состав федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

Основной целью региональной программы является повышение 

качества питьевой воды и доведения до соответствия санитарным 

требованиям. 

Для реализации федерального проекта на территории Архангельской 

области протоколом проектного комитета Архангельской области  

от 12 декабря 2018 г. № 8 утвержден паспорт регионального проекта «Чистая 

вода». В соответствии с паспортом реализация мероприятий регионального 

проекта к 2024 году предполагает достижение следующих результатов: 

увеличение доли населения Архангельской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения,  

с 62% до 73 %;  

увеличение доли городского населения Архангельской области, 

обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем 

водоснабжения с 75,0 % до 85%. 

В рамках выделенных из федерального бюджета средств будут 

реализованы мероприятия по строительству и реконструкции 22 объектов 

водоснабжения, это позволит обеспечить качественной питьевой водой  

151 тыс. человек и выполнить в полном объеме предусмотренные 

национальным проектом показатели. 

Общий объем финансирования составляет – 3 212,9 млн. рублей  

(в том числе 2 507,4 млн. рублей средства федерального бюджета). 

На реализацию проекта в текущем году будет направлено  

512,5 млн. рублей, в том числе 502 млн. рублей за счет субсидии  

из федерального бюджета.  

В настоящее время осуществляется реализация девяти проектов: 

из них 3 объекта (остров Кего, село Ильинско-Подомское, деревня 

Кузнецово) являются переходящими с 2020 года и будут завершены в 2021 

году, 1 проект (в селе Яренск) реализуется в рамках концессионного 

соглашения и будет также завершен в текущем году.  

реализация 5 проектов (в городах Каргополь, Котлас, поселках 

Березник и Лайский док, деревне Большое Анисимово) в соответствии с 

условиями соглашения будет завершена в 2022 году.  

На 2022 год на реализацию проекта «Чистая вода» предусмотрено 

704 млн. рублей, из них 437 млн. рублей будет израсходовано  

на реализацию уже начатых в 2021 году проектов.  

В Минстрой России дополнительно направлены три заявки  
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на финансирование проектов в дер. Рикасово Приморского района 

Архангельской области, в городе Каргополь (левобережная часть) и поселке 

Ерцево Коношского района Архангельской области на общую сумму  

364,3 млн. рублей.   

Продолжается разработка проектной документации еще по 9 объектам 

на сумму 1 520 млн. рублей. В 2021 году планируется направить 

дополнительно заявки в Минстрой России еще по 4 объектам. 

При установленном для Архангельской области размере 

финансирования из федерального возможно строительство  

и реконструкция (модернизация) только 22 объектов питьевого 

водоснабжения. Целевые показатели по проекту на 2021 год будут 

достигнуты. 

При этом 73 населенных пункта, в которых вода также является  

не качественной, останутся не обеспеченными финансированием. 

Вместе с тем в 2021 году начат процесс разработки проектно-сметной 

документации в отношении еще 21 объекта на общую сумму порядка  

2,5 миллиардов рублей. Ведется работа в части получения дополнительного 

финансирования совместно с Минстроем России. 

 

14. Уровень образования 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

67,34 процента. По предварительным оценкам, в 2020 году ожидается 

достижение целевого значения показателя. В соответствии с расчетом 

Министерства просвещения Российской Федерации плановое значение 

показателя на 2021 год составляет 71,46 процента. Фактическое значение 

показателя – 71,40 процента. 

Для достижения целевого значения показателя в I полугодии 2021 года 

реализованы следующие мероприятия. 

1) Формирование государственного регионального заказа 

на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области 

на основе прогноза социально-экономического развития Архангельской 

области, возрастной структуры населения, численности занятых в экономике 

Архангельской области, прогноза потребности в кадрах, предложений 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области 

и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области. Государственный региональный заказ 

позволяет регулировать объемы и структуру приема граждан для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, основным 

ориентиром при этом является обеспечение квалифицированными кадрами 

важнейших для экономики Архангельской области отраслей экономики. 

2) Активная профориентационная работа с обучающимися 

общеобразовательных организаций Архангельской области, ориентированная 
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на их поступление в профессиональные образовательные организации 

Архангельской области, популяризация рабочих профессий. 

3) Повышение спроса на выпускников профессиональных 

образовательных организаций, прежде всего – на квалифицированных 

рабочих. Так, в течение последних нескольких лет существенно увеличены 

контрольные цифры приема для государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Техникум судостроения и машиностроения», которым осуществляется 

подготовка квалифицированных кадров для АО «ПО «Севмаш».  

4) Расширение спектра и географии подготовки квалифицированных 

кадров со средним профессиональным образованием. Так, начиная 

с 2019 года, открыта подготовка квалифицированных кадров по профессиям 

среднего профессионального образования «Слесарь-монтажник судовой» 

и «Контролер станочных и слесарных работ». 

 

15. Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог 

в городских агломерациях с учетом загруженности 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

21,89 процента. Фактическое значение показателя в 2020 году составило 

21,45 процента. Целевой показатель на 2021 год планируется достигнуть 

в полном объеме. 

Планируемое достижение показателя обусловлено исполнением 

мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Региональная и 

местная дорожная сеть (Архангельская область)», реализация которого 

осуществляется в рамках федерального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».  

 

16. Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) 

Целевое значение показателя, установленное на 2021 год, составляет 

6,19 процентов. Фактическое значение показателя в I полугодии 2021 года 

составило 6,7 процентов.  

Рост уровня безработицы в 2020 году обусловлен как вынужденной 

приостановкой работы отдельных видов экономической деятельности, так и 

введением временного максимально упрощенного порядка подачи заявлений 

на получение пособия по безработице в онлайн режиме и увеличением 

размера пособия по безработице, в том числе введением доплаты на 

несовершеннолетних детей. 

Общая численность безработных граждан в среднем за 2020 год, по 

данным обследования населения по проблемам занятости Росстата, составила 

38,3 тыс. человек, уровень общей безработицы – 7,32 % к численности 

рабочей силы. В 2021 году численность безработных (по МОТ) снижается и 

по оценке может составить 35,0 тыс. человек, уровень безработицы – 6,86 %. 

В рамках государственной программы Архангельской области 
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«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение 

условий и охраны труда» (далее – Программа) на реализацию мероприятий  

в сфере занятости населения Архангельской области (без Ненецкого 

автономного округа) и социальную поддержку в 2021 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 1 437 279,0 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 987 465,3 тыс. рублей, областного бюджета – 449 

813,7 тыс. рублей. 

По итогам реализации Программы, в I полугодии 2021 года: 

получили информацию о положении на рынке труда в Архангельской 

области 31,2 тыс. человек, организовано 273 ярмарки вакансий и свободных 

рабочих мест;  

трудоустроено 11 267 человек, в том числе направлено на временную 

занятость в рамках мероприятий активной политики занятости 3 063 

человека;  

получили государственные услуги по самозанятости 462 человека, в 

том числе финансовую поддержку при открытии собственного дела –  

40 безработных граждан, перешли на самозанятость 94 человека;  

получили государственные услуги по профессиональной ориентации, 

психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда 19 734 

человека;  

направлено на профессиональное обучение и получение 

дополнительного профессионального образования 1 552 безработных 

гражданина и 15 незанятых пенсионеров, которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность;  

получили содействие в переезде или переселении в другую местность 

для трудоустройства и переехали в другую местность 36 человек;  

создано семь рабочих мест для трудоустройства молодежи, 17 рабочих 

мест – для многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-

инвалидов;  

стали получателями социальных выплат 10,1 тыс. безработных граждан 

(в среднемесячном исчислении);  

назначена стипендия в период профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования 1,5 тыс. 

безработным гражданам, направленным на профессиональное обучение;  

среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных 

досрочно, составила 20 человек. 

 

17. Валовой региональный продукт в основных ценах 

Целевое значение показателя на 2021 год составляет 620,07 млрд. 

рублей в соответствии с целевым прогнозом Стратегии. Оценка 

фактического значения ВРП за 2021 год – 621,7 млрд. рублей. 

Фактическое значение ВРП представлено Росстатом только за 2019 год, 

исходя из особенностей статистического учета данного показателя. Валовой 

региональный продукт (далее – ВРП) за 2020 год, исходя из уточненных 

данных об объемах производства ВРП за 2018 год и отчета за 2019 год, 
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составил, по расчетам, 579,2 млрд. рублей, индекс физического объема к 

отчету 2019 года – 98,3 %.  

За 2021 год ВРП оценивается в 621,7 млрд. рублей, индекс физического 

объема к оценке 2020 года – 101,9 %. При оценке темпов роста ВРП 

учитывался прогнозируемый рост показателей по важнейшим отраслям 

экономики региона, а также тенденции изменения структуры ВРП, основной 

вклад в прирост показателя по-прежнему принадлежит промышленному 

производству 

В структуре ВРП региона по видам экономической деятельности 

основная его часть создается в следующих базовых отраслях: в сфере 

сельского хозяйства, промышленного производства, транспорта и торговли. 

Удельный вес добавленной стоимости этих видов экономической 

деятельности в создании ВРП в 2018 году составляет 63,6 процента. Доля 

валовой добавленной стоимости организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере промышленного производства, в 2018 году составила 35,8 процента 

ВРП. 

Структура ВРП в Архангельской области достаточно стабильна. 

Существенных структурных сдвигов в период 2020-2022 годов не ожидается. 

В основу оценки валового регионального продукта положена существующая 

на данный момент структура данного показателя.  

 

III. Информация о реализации приоритетов и целей социально-

экономического развития Архангельской области и анализ факторов, 

повлиявших на ход выполнения мероприятий, достижение значений 

показателей 

 

Приоритет 1 Сохранение и развитие человеческого капитала 

Приоритет включает реализацию пяти целей: сформированная 

культура и система здоровьесбережения; качественное и доступное 

образование; центр культуры с богатым историческим наследием; развитая 

система физкультурно-спортивного воспитания; благосостояние, доступное 

для каждого. 

Реализация приоритета 1 характеризуется выполнением 83 из 115 

показателей. Вместе с тем необходимо отметить, что по 15 показателям 

отсутствует полугодовая отчетная информация в связи с годовой 

периодичностью формирования отчетности. Также по 17 показателям 

целевые значения не были достигнуты, или ожидается недостижение 

по результатам 2021 года, поскольку в настоящее время мероприятия, 

закрепленные в государственных программах Архангельской области 

и влияющие на достижение показателей, находятся в стадии реализации. 

Объем финансирования приоритета 1 в I полугодии 2021 года составил 

44 470,9 млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на обеспечение 

системы здравоохранения Архангельской области, в частности 

на реализацию мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции, – 19 317,3 млн. рублей, или 43,4 процента 
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от расходов на реализацию приоритета 1 Стратегии.  

Достижение ожидаемого результата, показателей и задач приоритета 1 

в I полугодии 2021 года осуществляется путем реализации мероприятий: 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 463-пп; 

государственной программы Архангельской области «Культура 

Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 

года № 664-пп; 

государственной программы Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 

2012 года № 464-пп; 

государственной программы Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны 

труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 8 октября 2013 года № 466-пп; 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп; 

региональной программы Архангельской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в 

Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 21 августа 2014 года № 331-пп; 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 22 декабря 2020 года № 911-пп; 

программы Архангельской области «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 июня 2021 года № 305-пп; 

программы Архангельской области «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 16 июня 2021 года № 307-пп; 

программы Архангельской области «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
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медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019 – 2024 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 14 июня 2019 года № 310-пп; 

программы Архангельской области «Старшее поколение», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 10 декабря 2019 года № 667-пп; 

федеральных проектов «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек», «Содействие занятости» и «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография», федеральных проектов «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», «Цифровой контур здравоохранения» и 

«Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта 

«Здравоохранение» и федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», 

федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование», федеральных проектов «Культурная 

среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» национального проекта 

«Культура», реализуемых на территории Архангельской области. 

 

Приоритет 2 Пространство, комфортное для жизни 

Приоритет включает реализацию пяти целей: доступное, комфортное 

и качественное жилье; современная коммунальная и энергетическая 

инфраструктура; доступное и качественное транспортное сообщение; 

современная городская среда и комфортное село; благоприятная 

окружающая среда. 

Реализация приоритета 2 характеризуется выполнением 25 из 61 

показателей. Вместе с тем необходимо отметить, что по 26 показателям 

отсутствует полугодовая отчетная информация в связи с годовой 

периодичностью формирования отчетности. Также по 10 показателям 

целевые значения не были достигнуты, или ожидается недостижение 

по результатам 2021 года, поскольку в настоящее время мероприятия, 

закрепленные в государственных программах Архангельской области 

и влияющие на достижение показателей, находятся в стадии реализации. 

Объем финансирования приоритета 2 в I полугодии 2021 года составил 

10 358,9 млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на реализацию 

региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области – 4 336,5 млн. рублей, или 41,9 процента 

от расходов на реализацию приоритета 2 Стратегии, а также по направлению 

развития транспортной системы Архангельской области – 3 332,8 млн. 
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рублей или 32,2 процента соответственно. 

Достижение ожидаемого результата, показателей и задач приоритета 2 

в I полугодии 2021 года осуществляется путем реализации мероприятий: 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

имущественно-земельных отношений Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 11 октября 2013 года № 479-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 15 октября 2013 года № 487-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 

года № 463-пп; 

государственной программы Архангельской области «Формирование 

современной городской среды в Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 

года № 330-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие лесного 

комплекса Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп; 

государственной программы Архангельской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп; 

адресной программы Архангельской области «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года 

№ 153-пп; 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской 

области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 22 апреля 2014 года № 159-пп; 

региональной программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области 

на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 февраля 2021 года № 65-пп; 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций 

в Архангельской области; 

федеральных проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого 
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сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

«Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода» 

национального проекта «Жилье и городская среда», федеральных проектов 

«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные 

дороги», федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и 

маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры и федеральных проектов «Сохранение 

лесов», «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» национального проекта «Экология», 

реализуемых на территории Архангельской области. 

 

Приоритет 3 Благоприятные условия для устойчивого 

экономического роста 

Приоритет включает реализацию пяти целей: функционирующий 

рынок научных исследований и инновационных разработок; 

сбалансированный рынок труда; эффективная система поддержки и развития 

бизнеса; сельские территории как новые точки экономического роста; 

глобальная конкурентоспособность приоритетных отраслей экономики 

и развитие экспорта. 

Реализация приоритета 3 характеризуется выполнением 35 из 76 

показателей. Вместе с тем необходимо отметить, что по 11 показателям 

отсутствует полугодовая отчетная информация в связи с годовой 

периодичностью формирования отчетности. Также по 30 показателям 

целевые значения не были достигнуты, поскольку в настоящее время 

мероприятия, закрепленные в государственных программах Архангельской 

области и влияющие на достижение показателей, находятся в стадии 

реализации.  

Объем финансирования приоритета 3 в I полугодии 2021 года составил 

4 197,9 млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на реализацию 

мероприятий в части развития сельских территорий – 2 957,7 млн. рублей, 

или 70 процентов от расходов на реализацию приоритета 3 Стратегии, 

при этом 2 124,2 млн. рублей – внебюджетные средства, привлеченные 

в рамках государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Архангельской области. 

Достижение ожидаемого результата, показателей и задач приоритета 3 

в I полугодии 2021 года осуществляется путем реализации мероприятий: 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 463-пп; 

государственной программы Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны 

труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
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области от 8 октября 2013 года № 466-пп; 

государственной программы Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 10 октября 2019 года № 547-пп;  

государственной программы Архангельской области «Развитие 

торговли в Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 460-пп; 

государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Архангельской области, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп; 

государственной программы Архангельской области «Комплексное 

развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 

года № 510-пп; 

государственной программы Архангельской области 

«Совершенствование государственного управления и местного 

самоуправления, развитие институтов гражданского общества 

в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп; 

государственной программы Архангельской области «Культура 

Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 

года № 463-пп; 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография», федеральных проектов «Поддержка самозанятых в 

Архангельской области», «Предакселерация» и «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство», федеральных проектов «Системные меры 

содействия международной кооперации и экспорту» и «Экспорт продукции 

АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального 

проекта «Цифровая экономика», реализуемых на территории Архангельской 

области. 

 

Приоритет 4 Консолидация населения и развитие гражданского 

общества 

Приоритет включает реализацию пяти целей: общество, основанное 

на доверии и взаимной ответственности; молодежь, ответственная 

за будущее Архангельской области; эффективная система общественной 

безопасности; семья как основа духовно-нравственного развития; 
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гражданское единство на основе традиций и культуры Архангельской 

области. 

Реализация приоритета 4 характеризуется выполнением 21 из 54 

показателей. Вместе с тем необходимо отметить, что по 15 показателям 

отсутствует полугодовая отчетная информация в связи с годовой 

периодичностью формирования отчетности. Также по 18 показателям 

целевые значения не были достигнуты, поскольку в настоящее время 

мероприятия, закрепленные в государственных программах Архангельской 

области и влияющие на достижение показателей, находятся в стадии 

реализации.  

Объем финансирования приоритета 4 в I полугодии 2021 года составил 

2 598,5 млн. рублей. Наибольший объем расходов направлен на обеспечение 

безопасности жителей Архангельской области для их жизнедеятельности – 

1 060,3 млн. рублей, или 41 процент от расходов на реализацию приоритета 4 

Стратегии.  

Достижение ожидаемого результата, показателей и задач приоритета 4 

в I полугодии 2021 года осуществляется путем реализации мероприятий: 

государственной программы Архангельской области 

«Совершенствование государственного управления и местного 

самоуправления, развитие институтов гражданского общества 

в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп; 

государственной программы Архангельской области «Молодежь 

Поморья» , утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 9 октября 2020 года № 659-пп; 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, 

терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп; 

государственной программы Архангельской области «Защита 

населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 8 октября 2013 года № 465-пп; 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 

года № 463-пп; 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп; 

государственной программы Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной 
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постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 464-пп; 

государственной программы Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны 

труда», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 8 октября 2013 года № 466-пп; 

государственной программы Архангельской области «Культура 

Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп; 

федеральных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» и «Содействие занятости» национального проекта «Демография», 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национального проекта «Цифровая экономика» и федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные 

качественные дороги», реализуемых на территории Архангельской области. 

 

IV. Заключение 

 

Подводя итоги реализации плана в I полугодии 2021 года, необходимо 

отметить, что в целом сложно дать оценку успешности реализации плана 

ввиду отсутствия отчетных данных по части анализируемым показателям 

(отсутствие данных отмечается у 30 процентов всех показателей). Кроме 

того, на достижение показателей повлияли эффекты от сохранения мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Региональная практика стратегического планирования демонстрирует 

отсутствие полугодового мониторинга по реализации стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации и концентрацию 

на оперативном мониторинге государственных программ, согласованных 

с документами стратегического планирования регионального уровня, 

разработанных в рамках целеполагания. 

В рамках реализации плана в 2021 году выполняются мероприятия 

22 государственных программ Архангельской области, а также отдельные 

мероприятия региональных проектов, реализуемых в рамках национальных 

проектов, региональных программ, областной адресной инвестиционной 

программы, инвестиционных проектов и прочие мероприятия. 

Объем финансирования реализации плана в I полугодии 2021 года 

в разрезе приоритетов социально-экономического развития Архангельской 

области составил более 61 млрд. рублей. Наибольший объем расходов 

направлен на развитие социальной сферы, в том числе на реализацию мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции – 72 процента от всех расходов в текущем 

периоде. Расходы на пространственное развитие составили 17 процентов, 
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формирование условий для экономического развития – 7 процентов 

и развитие гражданского общества и обеспечение безопасности – 4 процента. 

Отдельно следует отметить, что в рамках приоритета 3 в I полугодии 

2021 года осуществляется реализация приоритетных инвестиционных 

проектов Архангельской области. Реестр приоритетных инвестиционных 

проектов в настоящее время включает девятнадцать проектов, из них восемь 

проектов находятся в стадии реализации. Общий объем инвестиций, который 

будет привлечен в экономику Архангельской области в результате 

реализации данных проектов составит более 171,5 млрд. рублей, будет 

создано более 5,7 тыс. новых рабочих мест. Это проекты в сфере 

лесопромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых, рыболовства, 

сельского хозяйства и здравоохранения. 

Вместе с тем в 2020 и 2021 годах произошел ряд событий, которые 

существенно повлияли на сценарные условия реализации стратегии и плана 

и являются предпосылками, определяющими необходимость корректировки 

документов стратегического планирования. 

В частности, в первой половине 2020 года экономическое развитие 

определялось, прежде всего, эпидемиологической ситуацией, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, ситуация 

усугубилась рецессией мировой экономики, связанной с карантинными 

ограничениями, и ситуацией на нефтяных рынках. Влияние внешних 

факторов должно несколько скорректировать отдельные положения 

стратегии с учетом новых требований к устойчивости отдельных сфер 

деятельности (здравоохранение, образование и др.). 

Необходимость корректировки отдельных положений стратегии 

и плана также диктует принятие в 2021 годах на федеральном уровне 

стратегически значимых нормативных правовых актов. 

1) Единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года  

(в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 19 июля 2021 г. документ должен быть утвержден в срок  

до 1 октября 2021 г.). Указанный документ имеет ключевое значение для 

стратегического развития страны и регионов, а также значительно повлияет 

на дальнейшую реализацию национальных проектов.  

2) Фронтальная стратегия развития России до 2030 года (планировалось 

разработать к 15 мая 2021 г. в соответствии с Перечнем поручений по итогам 

рабочего совещания у Председателя Правительства Российской Федерации 

по вопросам разработки стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации № ММ-П13-932 от 30 января 2021 г. В настоящее 

время Правительством Российской Федерации сформированы 42 инициативы 

социально-экономического развития Российской Федерации, которые 

частично будут интегрированы в Единый план, а также будут включены в 

национальные и федеральные проекты. 

3) Актуализация методики подготовки документов стратегического 
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планирования, разрабатываемых на уровне субъектов Российской 

Федерации, обеспечив их увязку с разрабатываемыми на федеральном уровне 

документами, направленными на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации (в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации М.М. Мишустина, данным по итогам 

совещания об организации работы в связи с введением института 

кураторства федеральных округов заместителями Председателя 

Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г.). 

Кроме того, 28 мая 2021 г. в рамках послания Губернатора 

Архангельской области Правительству Архангельской области поручено 

скорректировать стратегию социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года с учетом пересмотра приоритетности 

федеральных направлений, дополнив ее положениями программы развития 

Архангельской области «Вместе мы сильнее». 

Таким образом, планируемая в 2021 году корректировка стратегии 

позволит учесть федеральные тренды развития, а также мнение населения в 

рамках программы развития Архангельской области «Вместе мы сильнее». 

Вместе с тем, часть ключевых программных документов находится в стадии 

разработки на федеральном уровне, что диктует необходимость дальнейшей 

корректировки системы стратегического планирования с учетом пересмотра 

методической основы к ее формированию. 

 

___________ 


