
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 мая 2021 г. № 202-рп 

г. Архангельск 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  

государственной программы Архангельской области 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 

в Архангельской области» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области о реализации в 2020 году государственной программы 

Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность в Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году 

государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие 

и инвестиционная деятельность в Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года 

№ 547-пп (далее – государственная программа).  

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2020 году высокой.  

3. Ответственному исполнителю и соисполнителям государственной 

программы обеспечить реализацию государственной программы.  

4. Министерству экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области (далее – министерство): 

1) до 15 июня 2021 года разработать проект областного закона, 

направленный на стимулирование инвестиционной деятельности в сфере 

научных исследований и разработок на территории Архангельской области; 

2) до 1 августа 2021 года обеспечить организацию и проведение 

областного конкурса научных проектов по приоритетным направлениям 

развития Архангельской области; 

3) до 20 августа 2021 года актуализировать целевые показатели 

государственной программы в соответствии с документами стратегического 
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планирования и Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 

2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

5. Министерству совместно с министерством финансов Архангельской 

области до 7 октября 2021 года обеспечить докапитализацию фонда развития 

промышленности Архангельской области и Микрокредитной компании 

Архангельский региональный фонд «Развитие». 

6. Министерству совместно с автономной некоммерческой организацией 

Архангельской области «Агентство регионального развития» в рамках 

реализации национального проекта «Производительность труда»  

до 31 декабря 2021 года обеспечить создание сертифицированной учебной 

производственной площадки «Фабрика Процессов». 

7. Министерству совместно с министерством образования Архангельской 

области и Федеральным исследовательским центром комплексного изучения 

Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения Российской 

академии наук до 1 декабря 2021 года обеспечить организацию и проведение 

торжественного выездного заседания Президиума Российской академии наук, 

посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова и 300-летию 

Российской академии наук. 

8. Министерству совместно с министерством образования Архангельской 

области, федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации до 1 декабря 2021 года обеспечить организацию  

и проведение L Ломоносовских чтений, посвященных 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова. 

9. Автономной некоммерческой организации Архангельской области 

«Агентство регионального развития» и Микрокредитной компании 

Архангельский региональный фонд «Развитие» до 31 декабря 2021 года 

обеспечить предоставление поддержки самозанятым гражданам в соответствии 

с региональным проектом «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области А.В. Алсуфьев



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 27 мая 2021 г. № 202-рп 

О Т Ч Е Т   

о реализации в 2020 году государственной программы  

Архангельской области «Экономическое развитие  

и инвестиционная деятельность в Архангельской области» 

I. Результаты реализации мероприятий  

государственной программы Архангельской области 

В 2020 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  

в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп (далее – 

государственная программа) осуществлялась реализация следующих 

подпрограмм. 

Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности  

и инвестиционной деятельности в Архангельской области» 

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация девяти мероприятий, по результатам которых: 

разработан проект областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О промышленной политике в Архангельской области», которым 

предусмотрено совершенствование механизма заключения специальных 

инвестиционных контрактов в Архангельской области с учетом положений 

Федерального закона от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» 

в части регулирования специальных инвестиционных контрактов; 

разработан проект областного закона «О внесении изменений в отдельные 

областные законы в сфере инвестиционной деятельности» (далее – проект 

областного закона). Проектом областного закона предусматривается 

внесение изменений в областной закон от 24 июня 2009 года № 52-4-ОЗ  

«О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности  

на территории Архангельской области», в соответствии с которыми для 

организаций, признаваемых в соответствии с главой 3.3 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации и законодательством Архангельской 

области участниками региональных инвестиционных проектов, устанавливаются 

пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций в части 

сумм налога, подлежащих зачислению в областной бюджет. В настоящее 

время проект областного закона подготовлен для рассмотрения 

Правительством Архангельской области; 
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утвержден проект постановления Правительства Архангельской 

области от 3 июля 2020 года № 390-пп «О внесении изменений в Регламент 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 

к реализации на территории Архангельской области», в частности: 

1) введено понятие социально значимый инвестиционный проект  

и установлены отдельные критерии оценки для отнесения таких 

инвестиционных проектов к приоритетным инвестиционным проектам 

Архангельской области; 

2) установлены критерии оценки для отнесения проекта к приоритетным 

инвестиционным проектам Архангельской области с введением ключевого 

критерия бюджетной эффективности применения мер государственной 

поддержки, утвержден порядок расчета указанного критерия;  

3) установлены дополнительные критерии оценки для отнесения 

проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления  

к приоритетным инвестиционным проектам Архангельской области; 

4) в случае если между Правительством Архангельской области  

и инвестором заключено соглашение о взаимодействии при реализации 

мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости», минимальная интегральная оценка проекта, необходимая для 

отнесения проекта к приоритетному, снижена с 70 до 60 баллов; 

в целях привлечения инвестиций на территории Архангельской области, 

относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, разработан  

и принят областной закон от 25 ноября 2020 года № 349-21-ОЗ «О налоговых 

льготах для резидентов Арктической зоны Российской Федерации  

на территории Архангельской области и о внесении изменений в отдельные 

областные законы» (далее – закон от 25 ноября 2020 года № 349-21-ОЗ). 

Законом от 25 ноября 2020 года № 349-21-ОЗ предусмотрены льготы  

по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций,  

а также льготы в отношении налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения; 

фондом развития промышленности Архангельской области поддержано 

пять проектов по региональной программе «Приобретение оборудования»: 

1) «Запуск линии производства зубьев и коронок ковшей из металлолома 

собственного производства». Общая стоимость проекта – 5,6 млн. рублей,  

из которых 4,5 млн. рублей предоставлены фондом развития промышленности 

Архангельской области; 

2) «Расширение основных производственных фондов с целью 

обеспечения сырьем основного производства – гофрированной бумаги  

и картона». Общая стоимость проекта – 14 млн. рублей, из которых 9,5 млн. 

рублей предоставлены фондом развития промышленности Архангельской 

области; 

3) «Приобретение станка ЧПУ для расширения производства  

по выпуску втулок». Общая стоимость проекта – 10,1 млн. рублей, из 

которых 6,0 млн. рублей предоставлены фондом развития промышленности 

Архангельской области; 
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4) «Приобретение станка для производства профилированных 

пиломатериалов». Общая стоимость проекта – 13,5 млн. рублей, из которых 

10,0 млн. рублей предоставлены фондом развития промышленности 

Архангельской области; 

5) «Приобретение шипорезного станка для производства профилированных 

пиломатериалов». Общая стоимость проекта – 6 млн. рублей, из которых  

3,0 млн. рублей предоставлены фондом развития промышленности 

Архангельской области. 

По результатам реализации проектов планируется создать 40 рабочих 

мест, объем налоговых отчислений в бюджет (за весь срок использования 

займа) составит 72,9 млн. рублей. 

Кроме того, центром развития инвестиционной деятельности автономной 

некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального 

развития» (далее – АНО «Агентство регионального развития») оказаны: 

121 консультационная услуга – в части подготовки инвестиционных 

проектов; 

29 консультационных услуг – в части подбора инвестиционных площадок; 

116 консультационных услуг – в части подбора финансовых ресурсов; 

17 консультаций – по поиску партнеров для реализации инвестиционных 

проектов.  

За отчетный период на сопровождении находилось 59 инвестиционных 

проектов. Доля сопровождаемых от общего количества инвестиционных 

проектов, внесенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Архангельской области, составила 100 процентов. Количество проектов, 

получивших меры государственной и финансовой поддержки, в том числе  

со стороны финансовых институтов развития – 10. Количество 

сформированных финансовых моделей и презентаций проектов 

государственно-частного партнерства – 3. 

В 2020 году с целью получения статуса резидента Арктической зоны 

Российской Федерации и последующей реализации новых инвестиционных 

проектов в АНО «Агентство регионального развития» подано девять заявок  

от организаций Архангельской области. 

В целях поддержки инвестиционной деятельности в различных сферах 

экономики Архангельской области приняты и применяются ряд 

законодательных актов, регулирующих предоставление субъектам 

предпринимательской деятельности отдельных преференций, среди которых: 

1) льготы по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой  

в областной бюджет, для организаций, осуществляющих инвестиции  

в расширение, реконструкцию, модернизацию, перевооружение производства. 

Указанная льгота установлена областным законом от 24 июня 2009 года  

№ 52-4-ОЗ «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной 

деятельности на территории Архангельской области»;  

2) льготы по налогу на имущество организаций в отношении 

имущественных объектов, образованных (созданных, приобретенных)  

в процессе инвестиционной деятельности. Указанная льгота установлена 
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областным законом от 14 ноября 2003 года № 204-25-ОЗ «О налоге  

на имущество организаций»;  

3) предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу  

на прибыль организаций в целях стимулирования обновления основных 

производственных фондов предприятий. Указанная льгота установлена 

областным законом Архангельской области от 16 декабря 2019 года  

№ 197-13-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О налоговых 

льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории 

Архангельской области». 

22 – 23 октября 2020 года состоялся III Международный форум 

«Судостроение в Арктике» (далее – форум), который проходил в рамках 

Арктической форумной недели. В рамках форума Ассоциацией «Кластер 

судостроения и производства морской техники Архангельской области» были 

рассмотрены перспективы развития российского судостроения и судоходства, 

производства морской техники, проведен круглый стол, посвященный роли 

науки и инноваций для развития судостроения, судоходства и строительства 

морских платформ. 

За отчетный период сформирован паспорт регионального проекта 

«Адресная поддержка по повышению производительности труда  

на предприятиях» на территории Архангельской области (далее – региональный 

проект «Адресная поддержка»), который утвержден протоколом заседания 

проектного комитета Архангельской области от 14 февраля 2020 года № 2. 

Для достижения целевых показателей и результатов регионального проекта 

«Адресная поддержка» заключены соглашения о взаимодействии при 

реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости» со следующими предприятиями Архангельской области: 

акционерное общество «Важское» (далее – АО «Важское»);  

акционерное общество «Молоко»; 

акционерное общество «Северодвинск-Молоко»; 

общество с ограниченной ответственностью «Устьянская Молочная 

Компания» (далее – ООО «УМК»); 

акционерное общество «Архбум» (далее – АО «Архбум»); 

акционерное общество «Промышленные технологии»; 

акционерное общество «Северное производственное объединение 

«Арктика» (далее – АО «СПО «Арктика»); 

акционерное общество «Сети»; 

закрытое акционерное общество «Биус». 

В настоящее время министерством экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской области (далее – министерство) 

проводится работа по включению в реализацию национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» следующих предприятий: 

акционерное общество «Котласский электромеханический завод»; 

акционерное общество «Северное производственное объединение 

«Арктика»; 

акционерное общество «Северный Рейд». 
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В 2020 году министерством проведена работа по организации обучения 

сотрудников предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости» самостоятельно, 

тренерами автономной некоммерческой организации «Федеральный центр 

компетенций в сфере повышения производительности труда» (далее – ФЦК). 

Обучение в ФЦК прошли 149 человек, из них: АО «Важское» – 28 человек, 

ООО «УМК» – 13 человек, АО «Архбум» – 33 человека, АО «СПО 

«Арктика» – 75 человек. 

Кроме того, организовано проведение образовательной программы  

по повышению квалификации в сфере государственно-частного партнерства 

для представителей исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Архангельской области (далее – программа 

повышения квалификации). Программа повышения квалификации была 

направлена на изучение вопросов структурирования проектов государственно-

частного партнерства в социальной сфере и состояла из дистанционного  

и двух очных модулей обучения (общая продолжительность обучения –  

72 академических часа).  

В рамках обучения были рассмотрены и проработаны восемь 

перспективных инфраструктурных проектов на принципах государственно-

частного партнерства, планируемые к реализации на территории Архангельской 

области. По результатам обучения 77 участников программы повышения 

квалификации успешно прошли обучение, выданы удостоверения о повышении 

квалификации по направлению «Государственно-частное партнерство». 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

средства областного бюджета в размере 69 767,1 тыс. рублей. 

За отчетный период средства израсходованы в полном объеме. 

3. В рамках подпрограммы в отчетном периоде Архангельская область 

участия в реализации государственных программ Российской Федерации 

(федеральных целевых программ) не принимала.  

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 

осуществлялась без нарушений плана. 

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области» 

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 11 мероприятий, по результатам которых:  

1) центром кластерного развития АНО «Агентство регионального 

развития» оказаны услуги: 

по оценке соответствия качества и безопасности (сертификация); 

по обучению сварщиков и проведению испытаний на их допуск для 

выполнения сварочных работ по Правилам Российского речного регистра  

и Российского морского регистра судоходства; 
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рекламные и информационные кампании для пяти участников 

Судостроительного кластера; 

проведены маркетинговые исследования. 

Также за отчетный период организованы: 

круглый стол «Развитие системы энергообеспечения морских и речных 

судов, а также автономных объектов береговой инфраструктуры и удаленных 

северных территорий» (общее количество участников – 14); 

четыре В2В встречи с представителями субъектов малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области (далее – субъекты МСП), 

которые состоялись в рамках форума «Порты Арктики»;  

участие трех субъектов МСП в 13-й Международной выставке 

«Московское Боут Шоу»; 

2) центром поддержки предпринимательства АНО «Агентство 

регионального развития» оказаны консультационные услуги 700 физическим 

лицам и субъектам МСП, а также организованы и проведены вебинары, 

конференции, семинары, форумы, тренинги, встречи с экспертами и обучающие 

мероприятия с общим количеством участников более 7800 человек, в том 

числе более 4100 представителей субъектов МСП. В целом, за отчетный 

период проведено 60 мероприятий, наиболее крупные из них: 

областной форум «Комфортная городская среда» (приняли участие  

30 субъектов МСП) и бизнес-форум «Со-Действие» (приняли участие  

375 человек, из них 114 субъектов МСП); 

серия тренингов «Конструктор твоего бизнеса» в муниципальных 

образованиях Архангельской области (г. Новодвинск, г. Северодвинск,  

г. Онега, г. Коряжма, пос. Плесецк, пос. Октябрьский, г. Архангельск); 

семинар по основам предпринимательской деятельности (еженедельно 

по пятницам). За отчетный период в мероприятиях приняли участие 58 человек; 

конференция риелторов, в которой приняли участие 147 человек,  

в том числе 40 субъектов МСП; 

семинар «Налоговая безопасность: встреча с экспертом». Общее 

количество участников – 77 человек, в том числе 48 субъектов МСП; 

встреча с Крутиковым Александром Викторовичем – заместителем 

Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

(количество участников – 95 человек); 

онлайн-форум Синергия (Synergy Online Forum). Количество участников 

мероприятия – 200 субъектов МСП; 

деловой женский форум «Pro-женщин». Зафиксировано 918 просмотров 

на канале YouTube и 62 – в приложении Zoom; 

вебинар «Основы контекстной рекламы для бизнеса: что важно знать 

предпринимателям, чтобы эффективно использовать рекламный бюджет». 

Количество участников – 163 человека, в том числе 101 субъект МСП; 

онлайн-конференция «Интернет-маркетинг: «Точки над i». Количество 

участников – 241 человек, в том числе 164 субъекта МСП; 

онлайн-марафон для самозанятых граждан «Бизнес дни и ночи». 

Количество участников – 85 человек; 
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вебинар «Продажи на международных электронных торговых 

площадках». Количество участников – 224, в том числе 20 субъектов МСП; 

деловая программа Маргаритинской ярмарки. Количество участников – 

2521, в том числе 1028 субъектов МСП; 

онлайн-конференция «Диалог о дизайне» – конференция для дизайнеров 

интерьера. Количество участников – 1593 человека, в том числе 60 субъектов 

МСП; 

специальный проект от АО «Деловая среда» «Женский бизнес. Бизнес-

девичник. Хочу, могу, делаю». Количество участников – 104 человека,  

в том числе 61 субъект МСП. 

Центром поддержки предпринимательства АНО «Агентство 

регионального развития» за отчетный период организовано участие субъектов 

МСП в 11 выставках. Общее количество участников составило 52 человека; 

3) Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд 

«Развитие» (далее – МКК Развитие) с субъектами МСП заключено  

303 договора займа на общую сумму 405 млн. рублей.  

В рамках проведения мероприятий по стимулированию граждан  

к осуществлению предпринимательской деятельности, а также в целях 

повышения финансовой грамотности размещено 60 публикаций, посвященных 

проблемам и достижениям в развитии предпринимательства; 

4) в целях получения поручительства для привлечения банковского 

финансирования при отсутствии достаточного собственного залогового 

имущества субъектам МСП государственное унитарное предприятие 

Архангельской области «Инвестиционная компания “Архангельск”» (далее – 

ГУП ИК «Архангельск») предоставляет поручительства в размере,  

не превышающем 25 млн. рублей (по одной сделке) и до 54,5 млн. рублей  

(по нескольким договорам), в том числе для получения микрозайма в МКК 

Развитие. 

В течение 2020 года ГУП ИК «Архангельск» заключило 50 сделок,  

в том числе: 

предоставлено 40 поручительств на сумму 181,1 млн. рублей,  

что позволило организациям привлечь заемные средства в размере 382,8 млн. 

рублей; 

пролонгировано 10 договоров поручительства по программе 

реструктуризации действующих договоров поручительств на сумму 47,2 млн. 

рублей, что позволило организациям продлить кредиты на общую сумму  

92,6 млн. рублей, получив по ним отсрочку в погашении основного долга. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года за весь период деятельности  

в качестве гарантийного фонда ГУП ИК «Архангельск» предоставило 

поручительств на общую сумму 1,8 млрд. рублей, что позволило субъектам 

МСП привлечь заемные средства в размере 3,4 млрд. рублей. 

За последние 5 лет ставка вознаграждения за предоставление 

поручительства снизилась в 2 раза. На 1 июля 2020 года минимальная ставка 

вознаграждения составляла 1 процент, для «согарантий» с АО «Корпорация 

«МСП» – 0,75 процента. 
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За 2020 год ГУП «ИК «Архангельск» заключены 2 сделки по продукту 

«согарантия» совместно с АО «Корпорация «МСП» на общую сумму 

поручительств 50 млн. рублей, что позволило субъектам МСП привлечь 

финансовые ресурсы на сумму 175,8 млн. рублей;  

5) центр поддержки экспорта АНО «Агентство регионального развития» 

оказал 208 консультационных услуг для субъектов МСП. 

За отчетный период было организовано участие субъектов МСП  

в бизнес-миссии г. Минск, Беларусь (приняло участие 13 субъектов МСП),  

а также обеспечено участие 13 субъектов МСП в пяти выставочно-

ярмарочных мероприятиях. По результатам бизнес-миссии компанией  

ООО «СКВ-компани» было заключено семь экспортных контрактов  

на поставку детской мебели; 

проведены три обучающих мероприятия по экспортной тематике в формате 

вебинаров, в каждом из которых приняло участие 20 субъектов МСП; 

организовано участие компаний Архангельской области в девяти 

международных выставках, из них:  

три выставки в формате онлайн: «Мир детства» (Казахстан), «Expo Russia 

(Узбекистан), «PJB Connect» (Индонезия); 

шесть выставок в традиционном очном формате (одна зарубежная, три  

в Санкт-Петербурге и две в Москве); 

6) инновационным центром АНО «Агентство регионального развития» 

за отчетный период проведены:  

международные конференции:  

Open Innovation Startup Tour 2020 (совместно с Фондом «Сколково»). 

Количество участников мероприятия – 203 человека, в том числе 29 уникальных 

субъектов МСП;  

Startap Village (23 участника); 

серия обучающих курсов «Цифровая экономика и технологичное 

предпринимательство». Количество участников – 96 человек; 

вебинары:  

«Инструменты бизнес-акселераторов для работы в условиях 

неопределенности» (20 участников); 

«Инновационная грамотность сотрудников и корпоративная 

инновационная культура» (24 участника);  

«Фонд Сколково. Инновации в онлайн. Запуск пилотов» (24 участника);  

итоговые защиты проектов совместно с Фондом Сколково (30 участников); 

круглый стол «Новые возможности на рынке НТИ Фуднет для 

заготовителей и переработчиков дикоросов» (шесть участников); 

акселерационная программа «Цели бизнеса, этапы развития проектов»  

(10 участников); 

видеоконференция «Обсуждение вопросов по проекту “Умный город”»; 

онлайн-конференция «Информационная безопасность в Архангельской 

области: способы, результаты и перспективы (138 участников); 

консультации по проектам в рамках образовательной программы 

акселератор «Импульс А»; 



9 

программы «Акселерация резидентов Инновационного центра»  

и «Коммерциализация и продвижение резидентов Инновационного центра» 

(19 участников); 

онлайн-мероприятие SkLab – программы Открытого университета 

Сколково (65 участников). 

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2020 года в инновационном 

центре АНО «Агентство регионального развития» осуществляют 

деятельность 34 компании-резидента, доля арендуемых помещений от общей 

площади инновационного центра, предназначенной для сдачи в аренду, 

составила 75 процентов. В целях развития инновационного потенциала 

Архангельской области сотрудниками АНО «Агентство регионального 

развития» оказано 20 консультаций резидентам и потенциальным резидентам 

инновационного центра, количество субъектов МСП, успешно завершивших 

Программу «Акселерация резидентов Инновационного центра»  

с подготовкой проектов и планов их развития – шесть, количество субъектов 

МСП, успешно завершивших Программу «Коммерциализация и продвижение 

резидентов Инновационного центра» с подготовкой проектов и планов их 

развития – семь; 

7) в рамках мероприятий, направленных на противодействие 

распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), АНО «Агентство регионального развития» 

предоставлена субсидия из средств областного бюджета в размере  

5,0 млн. рублей на предоставление средств субъектам МСП в части: 

приобретения диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных 

облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей 

помещений, антисептических средств для кожи, моющих и чистящих 

средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских 

дезинфицирующих средств; 

возмещения части затрат субъектов МСП на оплату услуг  

по дезинфекции объектов, предназначенных для предоставления услуг 

общественного питания, проживания и размещения туристов, в том числе 

мест общего пользования, служебных и подсобных помещений, а также 

транспорта для оказания услуг перевозки пассажиров общественным 

транспортом. 

В адрес АНО «Агентство регионального развития» от субъектов МСП 

для получения данной поддержки поступило 320 заявок, из них было одобрено 

243 заявки, заключено 238 соглашений на общую сумму 4,5 млн. рублей. 

МКК Развитие введена новая программа «Антикризисные меры – 2020», 

направленная на оказание ресурсной поддержки субъектам МСП, 

пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019). В рамках программы можно получить до 500,0 тыс. рублей 

под 1 процент годовых на срок не превышающий 24 месяца. За отчетный 

период по программе «Антикризисные меры – 2020» предоставлено 52 займа 

на общую сумму 24,9 млн. рублей, что позволило сохранить более  

200 рабочих мест.  



10 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 412 535,2 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 284 674,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 127 860,5 тыс. рублей. 

За отчетный период средства израсходованы в полном объеме. 

3. В 2020 году Архангельская область участвовала в реализации 

подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316. 

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого  

и среднего предпринимательства» между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области 

заключено дополнительное соглашение от 24 декабря 2019 года  

№ 139-09-2019-192/2 к соглашению от 13 февраля 2019 года № 139-09-2019-192 

о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в 2020 году на сумму 137 339,1 тыс. рублей.  

В рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию» между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено 

дополнительное соглашение от 29 мая 2020 года № 139-09-2019-256/3  

к соглашению от 6 августа 2019 года № 139-09-2019-256 о предоставлении 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в 2020 году на сумму 128 087,4 тыс. рублей.  

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено 

дополнительное соглашение от 24 декабря 2019 года № 139-09-2019-003/2  

к соглашению от 14 февраля 2019 года № 139-09-2019-003 о предоставлении 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в 2020 году на сумму 9496,6 тыс. рублей. 

В целях оказания неотложных мер поддержки субъектам МСП  

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации предоставлена субсидия (соглашение 

от 29 мая 2020 года № 139-09-2020-111) в сумме 9751,6 тыс. рублей  

на докапитализацию государственных микрофинансовых организаций  

и фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов 

поручительств).  

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 

осуществлялась без нарушений плана. 
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Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления 

экономическим развитием Архангельской области» 

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 15 мероприятий, по результатам которых: 

разработан и направлен в Министерство экономического развития 

Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) прогноз 

социально-экономического развития Архангельской области по форме 2п; 

разработан и направлен в министерство финансов Архангельской 

области прогноз социально-экономического развития Архангельской области 

и отдельные показатели прогноза Ненецкого автономного округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов;  

подготовлены и направлены в Минэкономразвития России 

информационно-аналитические материалы о социально-экономическом 

развитии Архангельской области в 2019 году, а также по итогам I квартала, 

I полугодия и девяти месяцев 2020 года; 

обеспечено ежемесячное представление в Минэкономразвития России 

(посредством ГАС «Управление») информации, необходимой для проведения 

мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской 

и социальной сферах субъектов Российской Федерации; 

оказано методическое содействие органам местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Архангельской области  

по разработке прогнозов потребности в кадрах на семилетний период  

и социально-экономического развития на среднесрочный период; 

проведена оценка исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Архангельской области  

до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской 

области от 24 декабря 2019 года № 605-рп, за 2019 год (отчет рассмотрен  

на заседании правительства Архангельской области, распоряжение 

Правительства Архангельской области от 6 июля 2020 года № 264-рп)  

и первое полугодие 2020 года (отчет рассмотрен на заседании рабочей 

группы по реализации на территории Архангельской области Федерального 

закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании  

в Российской Федерации», протокол от 30 сентября 2020 года № 4); 

подготовлены предложения о необходимости корректировки стратегии 

социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, 

утвержденной областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ; 

оказано методическое и консультационное содействие органам 

местного самоуправления городских округов, муниципальных округов  

и муниципальных районов Архангельской области по разработке  

и актуализации стратегий социально-экономического развития муниципальных 

образований – разработаны и утверждены стратегии социально-экономического 

развития Мезенского района (решение Собрания депутатов Мезенского 

муниципального района от 18 июня 2020 года № 145), Холмогорского района 

(решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального района  
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от 15 июня 2020 года № 86), Верхнетоемского района (решение Собрания 

депутатов Верхнетоемского муниципального района от 18 декабря 2020 года 

№ 5), актуализирована стратегия социально-экономического развития 

Котласа до 2030 года (решение Собрания депутатов Котласа от 9 апреля  

2020 года № 85-н); 

подготовлена и направлена информация заместителям Губернатора 

Архангельской области и заместителям председателя Правительства 

Архангельской области об участии Архангельской области в реализации 

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ, в том числе: 

о ходе выполнения государственных программ Российской Федерации, 

на территории Архангельской области за 2019 год, I квартал, I полугодие  

и девять месяцев 2020 года; 

о межбюджетных трансфертах бюджетам субъектов Российской 

Федерации, предоставление которых не запланировано Архангельской 

области в 2020 году; 

проведена экспертиза 23 планов реализации государственных программ 

Архангельской области на 2020 год, планы размещены в государственной 

информационной системе Архангельской области «Комплексная 

информационно-аналитическая система Архангельской области», а также 

опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на официальном портале Правительства Архангельской области; 

проведена экспертиза 23 отчетов о реализации в 2019 году 

государственных программ Архангельской области, которые рассмотрены  

на заседаниях Правительства Архангельской области; 

проведена экспертиза 23 отчетов о реализации государственных 

программ Архангельской области за I квартал, I полугодие и девять месяцев 

2020 года, по результатам которой подготовлена и направлена информация  

о реализации государственных программ Архангельской области первому 

заместителю Губернатора Архангельской области – председателю 

Правительства Архангельской области, заместителям Губернатора 

Архангельской области и заместителям председателя Правительства 

Архангельской области;  

подготовлен и утвержден распоряжением Правительства Архангельской 

области от 26 мая 2020 года № 201-рп отчет о реализации в 2019 году 

государственной программы Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 

2024 годы)»; 

подготовлен и утвержден распоряжением Правительства Архангельской 

области от 29 июля 2020 года № 301-рп сводный годовой доклад о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ 

Архангельской области за 2019 год; 

проведены публичные консультации и подготовлены заключения  

об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в отношении семи 

проектов нормативных правовых актов Архангельской области; 
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размещены на официальном портале Правительства Архангельской 

области девять пресс-релизов по вопросам оценки регулирующего 

воздействия в Архангельской области; 

утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Архангельской области на первое и второе полугодия 2020 года, который 

размещен на официальном портале Правительства Архангельской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

разработан проект краткого руководства по определению проектов 

нормативных правовых актов Архангельской области, в отношении которых 

должна проводиться ОРВ; 

рассмотрены порядка 50 проектов нормативных правовых актов 

федеральных органов власти в рамках проводимых публичных консультаций, 

в том числе в отношении 10 федеральных проектов направлены замечания  

и предложения; 

в рейтинге регионов по качеству осуществления ОРВ в субъектах 

Российской Федерации за 2020 год, составляемом ежегодно 

Минэкономразвития России, Архангельская область вошла в группу 

регионов с результатами «средний уровень». В рамках рейтинга по итогам 

2020 года учитывались такие параметры, как механизм проведения ОРВ, 

прозрачность процедур ОРВ, внедрение ОРВ в органах местного 

самоуправления, а также независимая оценка со стороны представителей 

бизнес-сообщества. 

Кроме того, в целях систематизации и повышения качества работы  

по проведению ОРВ и экспертизы на региональном и муниципальном 

уровнях Архангельской области в отчетном периоде было разработано  

и утверждено распоряжение Правительства Архангельской области  

от 14 апреля 2020 года № 140-рп «Об утверждении плана мероприятий  

по развитию и совершенствованию процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных 

правовых актов Архангельской области и муниципальных правовых актов 

муниципальных образований Архангельской области на 2020 год» (далее – 

план мероприятий). Данный план мероприятий предусматривает разработку 

рекомендаций для исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области по определению проектов нормативных 

правовых актов, в отношении которых должна проводиться ОРВ, 

совершенствование системы информирования субъектов предпринимательской 

деятельности Архангельской области о проведении ОРВ и экспертизы, 

проведение обучающих семинаров-практикумов для специалистов органов 

местного самоуправления, ответственных за подготовку заключений об ОРВ 

проектов нормативных правовых актов в установленной сфере и проведение 

публичных консультаций, а также иные мероприятия. 

Указами Губернатора Архангельской области от 21 февраля 2020 года 

№ 17-у и от 13 апреля 2020 года № 52-у внесены изменения в указ 

Губернатора Архангельской области от 23 июля 2012 года № 113-у в части 
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расширения перечня мероприятий, финансирование которых возможно  

за счет средств гранта, а также возможности получения гранта 

муниципальным образованием два года подряд. 

По итогам проведенной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области по итогам 2019 года в целях поощрения достижения 

наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Архангельской области были 

выделены гранты из областного бюджета: 

Виноградовскому муниципальному району Архангельской области –  

2424 тыс. рублей; 

Приморскому муниципальному району Архангельской области –  

2349 тыс. рублей; 

Мезенскому муниципальному району Архангельской области –  

1627 тыс. рублей; 

городскому округу Архангельской области «Город Новодвинск» –  

1600 тыс. рублей. 

За 2020 год семи муниципальным образованиям Архангельской 

области (Верхнетоемский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, 

Приморский и Шенкурский муниципальные районы Архангельской области) 

предоставлены иные межбюджетные трансферты на доставку муки  

и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности с ограниченными сроками завоза грузов на общую сумму  

3990 тыс. рублей. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

средства областного бюджета в размере 69 867,9 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 67 100,4 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства в сумме 155,6 тыс. рублей в рамках 

финансового обеспечения деятельности министерства в связи с наличием 

вакантных должностей; 

11,9 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур; 

2500,0 тыс. рублей – в связи с неисполнением государственного 

контракта на оказание услуг по проведению аналитического исследования, 

мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук, 

проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных 

рынках Архангельской области за 2020 год.  

3. В отчетном периоде участия в реализации государственных программ 

Российской Федерации (федеральных целевых программ) Архангельская 

область не принимала.  

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации подпрограммы: 



15 

Пункт 

меро-

приятия 

Наимено-

вание 

меро-

приятия 

Испол-

нитель 

Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия (или) 

показателя 

реализации 

мероприятия,  

единица измерения 

Плано-

вое зна-

чение 

показа-

теля 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо ожидае-

мая дата 

выполнения 

запланиро-

ванного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения 

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, пред-

принимаемые 

исполнителем 

для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

5.2. Организация 

выполнения 

научно-

исследова-

тельских 

работ, 

проведение 

конгрессно-

выставочных 

мероприятий 

мини-

стерство 

количество 

выполненных 

научно-

исследовательских 

работ, проведенных 

конференций, 

форумов, бизнес-

миссий, выставочных 

мероприятий, 

в которых принято 

участие, в целях 

продвижения 

экономического 

потенциала 

Архангельской 

области, единиц 

2 1 к сроку завершения оказания 

услуг по заключенному 

государственному контракту 

от 10 ноября 2020 года № б/н 

исполнителем ООО «АС 

Холдинг» были представлены 

отчетные документы, в ходе 

проверки которых был 

выявлен целый ряд недочетов 

и несоответствий 

техническому заданию, 

в связи с этим акт сдачи-

приемки оказанных услуг 

не был подписан со стороны 

министерства 

и государственный контракт 

не был оплачен в 2020 году 

18 февраля 

2021 года 

исполнитель 

сдал итоговый 

отчет по госу-

дарственному 

контракту, 

в настоящее 

время ведется 

проверка 

представленных 

материалов 

Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации  

государственных закупок в Архангельской области» 

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация шести мероприятий, по результатам которых: 

контрактным агентством Архангельской области (далее – агентство)  

и государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Региональный центр по организации закупок» (далее – центр) осуществлялось 

проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)  

и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

Агентством проведено 8282 закупки на сумму 37 100 млн. рублей. 

Снижение начальной (максимальной) цены контрактов составило 2102,5 млн. 

рублей. 

Центром проведено 1103 закупки на 1808,6 млн. рублей. Снижение 

начальной (максимальной) цены контрактов составило 163,4 млн. рублей. 

Агентством и центром в отчетном периоде организованы и проведены:  

вебинар, посвященный рассмотрению основных изменений  

в законодательстве о контрактной системе, актуальным вопросам и проблемам, 

с которыми сталкиваются государственные и муниципальные заказчики; 

вебинар на тему «Цифровизация закупочной деятельности в рамках 

реализации законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ»; 
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вебинар на тему «Закупки в сфере здравоохранения»; 

вебинар по вопросам применения приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 450н «Об утверждении 

порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок медицинских изделий»; 

вебинар «Просто о сложном» по вопросам различия Закона № 223-ФЗ  

и постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года 

№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» при осуществлении закупок у субъектов МСП (сроки 

заключения договоров, размеры обеспечения заявок, способы обеспечения 

заявок); 

вебинар о проведении неконкурентных закупок, дроблении закупок, 

признаках картельных сговоров и сложившейся судебной практики; 

вебинар об изменениях с 1 октября 2020 года по Закону № 44-ФЗ; 

онлайн-совещание на тему «Новые функциональные возможности 

версии 10.2.310 г. Единой информационной системы в сфере закупок и иные 

вопросы в части совершенствования контрактной системы в сфере  

закупок»; 

дополнительная профессиональная программа «Участие в государственных 

и муниципальных закупках» (для предпринимателей); 

вебинар «Практика применения 223-ФЗ»; 

вебинар «Коррупционные риски при осуществлении закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Представители агентства и центра приняли участие в совещании 

руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству 

труда, занятости и социального развития Архангельской области по вопросам 

изменений законодательства о закупках, административной ответственности 

за нарушения в сфере закупок, предоставления преимуществ при осуществлении 

закупок субъектам малого предпринимательства, работе в ГИС «Региональная 

информационная система управления закупками Архангельской области, 

интегрированной с единой информационной системой в сфере закупок», 

сроков размещения необходимой информации и отчетности.  

Агентством разработаны рекомендации по снижению избыточных 

требований при описании заказчиками объекта закупки (технического задания) 

для использования заказчиками Архангельской области при осуществлении 

закупок. 

На курсах повышения квалификации по вопросам применения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок и закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 2020 году прошли 

обучение 292 представителя органов государственной власти и исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области, государственных 

учреждений Архангельской области (на бюджетной основе). 
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По специальной программе для участников закупок, субъектов 

предпринимательской деятельности «Участие в государственных  

и муниципальных закупках» в 2020 году обучение прошли 44 человека. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 69 724,2 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 69 717,8 тыс. рублей. 

Экономия 1,9 тыс. рублей образовалась по страховым взносам в связи  

с возмещением Фондом социального страхования Российской Федерации 

расходов на пособия по временной нетрудоспособности работникам; 

4,5 тыс. рублей – неиспользованные средства по оплате услуг связи  

в связи с увольнением руководителя агентства. 

3. В отчетном периоде Архангельская область участия в реализации 

государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых 

программ) не принимала.  

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 

осуществлялась без нарушения плана. 

Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики  

в области государственного регулирования тарифов  

на территории Архангельской области» 

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация четырех мероприятий, по результатам которых: 

проведено 2208 мониторингов применения предельных (максимальных) 

индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

в разрезе по 184 муниципальным образованиям Архангельской области.  

В результате проведенных мониторингов фактов превышения установленных 

предельных (максимальных) индексов не выявлено; 

проведено 774 контрольных мероприятия без взаимодействия  

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, что 

составляет 100 процентов от объема заданий, утвержденных руководителем 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. Все мероприятия 

исполнены, выявлено два нарушения обязательных требований стандартов 

раскрытия информации. 

Кроме того, в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

государственного регулирования тарифов представлены предложения: 

об установлении предельных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии; 

об установлении предельных уровней тарифов на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему категорий потребителей. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 55 437,4 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 54 957,9 тыс. рублей. 
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Экономия 479,5 тыс. рублей образовалась по оплате труда и выплатам 

по страховым взносам в связи с возмещением Фондом социального 

страхования Российской Федерации расходов на пособия по временной 

нетрудоспособности работникам либо нахождения их на карантине. 

3. В отчетном периоде Архангельская область участия в реализации 

государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых 

программ) не принимала.  

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 

осуществлялась без нарушения плана. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

В отчетном году государственная программа выполнялась в соответствии 

с планом реализации государственной программы на 2020 год, утвержденным 

распоряжением министерства от 12 февраля 2020 года № 13-р. 

С целью поддержки инвестиционной деятельности в различных сферах 

экономики Архангельской области приняты и применяются ряд 

законодательных актов, регулирующих предоставление субъектам 

предпринимательской деятельности отдельных преференций, среди которых: 

1) льготы по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой  

в областной бюджет, для организаций, осуществляющих инвестиции  

в расширение, реконструкцию, модернизацию, перевооружение производства; 

2) льготы по налогу на имущество организаций в отношении 

имущественных объектов, образованных (созданных, приобретенных)  

в процессе инвестиционной деятельности;  

3) предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу  

на прибыль организаций в целях стимулирования обновления основных 

производственных фондов предприятий. 

Прирост объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех 

источников финансирования относительно 2019 года в абсолютном 

выражении составил 12,4 млрд. рублей. Значительный рост инвестиционной 

активности наблюдался в следующих сферах: рыболовство (в 4,4 раза), 

обработка древесины (в 1,5 раза), производство мебели (в 1,7 раза), 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (в 1,9 раза), 

дополнительные инвестиции составили 2,9 млрд. рублей, в том числе за счет 

реализации инвестиционного проекта «Строительство и приобретение 

рыболовных судов» акционерного общества «Архангельский траловый 

флот». 

Кроме того, отмечен рост бюджетных инвестиций в основной капитал 

по направлениям: образование – прирост в 1,6 раза, здравоохранение – 

прирост в 1,5 раза, что обусловлено сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуацией в стране. 
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Фондом развития промышленности Архангельской области поддержано 

пять проектов по региональной программе «Приобретение оборудования». 

По результатам реализации проектов планируется создать 40 рабочих мест, 

объем налоговых отчислений в бюджет (за весь срок использования займа) 

составит 72,9 млн. рублей. 

МКК Развитие введена новая программа «Антикризисные меры – 2020», 

направленная на оказание ресурсной поддержки субъектам МСП, пострадавшим 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции. За отчетный 

период по программе «Антикризисные меры – 2020» предоставлено 52 займа 

на общую сумму 24,9 млн. рублей, что позволило сохранить более  

200 рабочих мест.  

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации 

государственной программы и достижение установленных целевых 

показателей, явились: 

среднее количество участников определений поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) снизилось ввиду увеличения количества и объема закупок  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие введения 

на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

в Архангельской области наблюдается тенденция снижения численности 

работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

негативное воздействие оказывают различные факторы, в том числе убыль 

населения, главным образом миграционная убыль трудоспособного населения. 

Сдерживающее влияние на развитие малого и среднего предпринимательства 

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 (невысокая плотность населения, недостаточное развитие 

транспортной инфраструктуры, высокие энерготарифы); 

Сведения о достижении целевых показателей государственной 

программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение 

мероприятий государственной программы по итогам 2020 года, приведены  

в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы  

за 2020 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена  

в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 

государственных программ Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года 

№ 299-пп, и составила 96 баллов. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

Наименование подпрограммы, мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

про-

центов 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 
 

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

Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» 

1.1. Совершенствование правового регулирования деятельности 

в сфере промышленности и инвестиционной деятельности, в том 

числе в сфере государственно-частного партнерства на территории 

Архангельской области  

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Проведение автономной некоммерческой организацией 

Архангельской области «Агентство регионального развития» 

(далее – АНО «Агентство регионального развития») мероприятий 

по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области 

министерство 22 803,0 22 803,0 100 0,0 0,0 22 803,0 22 803,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 653,3 

2.1. Формирование и продвижение инвестиционно-

привлекательного имиджа Архангельской области 

министерство 10 000,0 10 000,0 100,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 

2.3. Организация областных конкурсов в сфере инвестиционной 

деятельности и инвестиционной привлекательности 

министерство 14,1 14,1 100,0 0,0 0,0 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 

2.4. Подготовка, организация и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов, форумов и конгрессных мероприятий 

по вопросам развития промышленности в Архангельской области 

министерство 2 000,0 2 000,0 100,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

3.1. Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) 

деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности 

Архангельской области (далее – ФРП) 

министерство 33 000,0 33 000,0 100,0 0,0 0,0 33 000,0 33 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 000,0 

3.2. Развитие экспорта услуг Архангельской области в рамках 

реализации федерального проекта «Экспорт услуг» национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» 

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Обеспечение участия Архангельской области в реализации 

федерального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Формирование условий для развития сферы государственно-

частного партнерства в Архангельской области 

министерство 1 950,0 1 950,0 100,0 0,0 0,0 1 950,0 1 950,0 0,0  0,0 0,0 0,0 1 950,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по подпрограмме «Формирование благоприятной среды для 

развития инвестиционной деятельности» 

  69 767,1 69 767,1 100,0 0,0 0,0 69 767,1 69 767,1 0,0 0,0 0,0 0,0 60 617,4 

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» 

1.1. Организация мероприятий Микрокредитной компанией 

Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – МКК Развитие) 

по размещению публикаций и информационных материалов 

министерство 2 000,0 2 000,0 100,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

1.2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение 

в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию 

собственного бизнеса, в рамках реализации федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект) 

министерство 9 690,4 9 690,4 100,0 9 496,6 9 496,6 193,8 193,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5 677,6 

2.1. Взнос в уставный фонд государственного унитарного 

предприятия «Инвестиционная компания «Архангельск» для 

увеличения областного гарантийного фонда в рамках реализации 

федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию» национального проекта 

министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области 

5 371,3 5 371,3 100,0 5 263,9 5 263,9 107,4 107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 371,3 

2.2. Предоставление субсидии МКК Развитие в рамках реализации 

федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию» национального проекта 

министерство 129 830,1 129830,1 100,0 122 823,5 122 823,5 7 006,6 7 006,6 0,0 0,0 0,0 0,0 129 830,1 

2.3. Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального 

развития» на создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» 

в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» национального проекта 

министерство 130 627,8 130 627,8 100,0 56 195,7 56 195,7 74 432,1 74 432,1 0,0 0,0 0,0 0,0 78 002,3 

2.4. Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального 

развития» с целью обеспечения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области (далее – СМСП) 

к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

национального проекта 

министерство 40 949,3 40 949,3 100,0 40 130,3 40 130,3 819,0 819,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 303,0 

2.5. Предоставление субсидии МКК Развитие в рамках программы 

поддержки СМСП в целях их развития в моногородах в рамках 

реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства» национального проекта 

министерство 41 850,1 41 850,1 100,0 41 013,1 41 013,1 837,0 837,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 850,1 
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2.6. Проведение АНО «Агентство регионального развития» 

мероприятий по поддержке инновационной деятельности 

в Архангельской области 

министерство 11 509,7 11 509,7 100,0 0,0 0,0 11 509,7 11 509,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7 676,8 

2.9. Предоставление средств СМСП и самозанятым гражданам 

на противодействие распространению на территории Архангельской 

области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) АНО 

«Агентство регионального развития» 

министерство 5 000,0 5 000,0 100,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 465,1 

2.10. Развитие микрофинансирования МКК Развитие министерство 35 201,7 35 201,7 100,0 9 297,3 9 297,3 25 904,4 25 904,4 0,0 0,0 0,0 0,0 35 199,0 

2.11. Предоставление субсидии государственному унитарному 

предприятию «Инвестиционная компания «Архангельск» для 

увеличения областного гарантийного фонда в рамках оказания 

неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области 

504,8 504,8 100,0 454,3 454,3 50,5 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 504,8 

Итого по подпрограмме «Развитие промышленности 

и инвестиционной деятельности в Архангельской области»  

  412 535,2 412 535,2 100,0 284 674,7 284 674,7 127 860,5 127 860,5 0,0 0,0 0,0 0,0 315 880,1 

Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» 

1.2. Координация деятельности, оказание методической помощи 

по формированию исполнительными органами государственной 

власти Архангельской области (далее – исполнительные органы), 

органами местного самоуправления городских округов, муниципальных 

округов и муниципальных районов Архангельской области (далее – 

органы местного самоуправления) соответствующих показателей 

прогнозов социально-экономического развития  

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Мониторинг показателей социально-экономического развития 

Архангельской области  

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Методическое обеспечение разработки документов 

долгосрочного планирования городских округов, муниципальных 

округов и муниципальных районов Архангельской области  

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Обеспечение официальной статистической информацией министерство 2 000,0 2 000,0 100,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

1.6. Реализация проекта «Формирование региональной системы 

стратегического планирования Архангельской области» 

министерство 98,5 98,5 100,0 0,0 0,0 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 98,5 

2.1. Мониторинг участия исполнительных органов 

в государственных программах Российской Федерации 

и федеральных целевых программах 

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Координация деятельности исполнительных органов 

по вопросам разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области 

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.1. Информационное, научно-методическое, нормативное, кадровое 

обеспечение развития процедур оценки регулирующего воздействия 

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Организация проведения социологического исследования 

по оценке удовлетворенности населения Архангельской области 

услугами в сферах образования, культуры, жилищно-коммунальными 

услугами, а также деятельностью органов местного самоуправления, 

в том числе их информационной открытостью 

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Проведение комплексной оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Выделение грантов муниципальным образованиям 

Архангельской области, достигшим наилучших значений 

показателей деятельности  

министерство 8 000,0 8 000,0 100,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 878,2 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности министерства 

экономического развития 

министерство 52 167,5 52 011,9 99,7 0,0 0,0 52 167,5 52 011,9 0,0 0,0 0,0 0,0 52 011,9 

5.2. Организация выполнения научно-исследовательских работ, 

проведение конгрессно-выставочных мероприятий 

министерство 3 6111,9 1 000,0 27,7 0,0 0,0 3 6111,9 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

5.3. Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности с ограниченными 

сроками завоза грузов 

министерство 3 990,0 3 990,0 100,0 0,0 0,0 3 990,0 3 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 990,0 

Итого по подпрограмме «Совершенствование системы управления 

экономическим развитием Архангельской области»  

  69 867,9 67 100,4 96,0 0,0 0,0 69 867,9 67 100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 63 978,6 

Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» 

1.1. Организация и проведение мероприятий по поддержанию 

и повышению уровня квалификации и профессионализма 

заказчиков 

контрактное 

агентство 

Архангельской 

области (далее – 

контрактное 

агентство) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение, методологическое 

сопровождение деятельности заказчиков 

контрактное 

агентство  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Обеспечение мониторинга закупок для обеспечения государственных 

нужд Архангельской области и нужд государственных бюджетных 

учреждений Архангельской области, территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Архангельской области  

контрактное 

агентство  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Повышение уровня знаний о контрактной системе участников 

закупок 

контрактное 

агентство 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.1. Обеспечение деятельности контрактного агентства как 

ответственного исполнителя подпрограммы 

контрактное 

агентство 

47 513,7 47 507,3 100,0 0,0 0,0 47 513,7 47 507,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47 507,3 

3.2. Обеспечение деятельности государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Региональный центр 

по организации закупок» 

контрактное 

агентство 

22 210,5 22 210,5 100,0 0,0 0,0 22 210,5 22 210,5 0,0 0,0 0,0 0,0 21 659,1 

Итого по подпрограмме «Совершенствование организации 

государственных закупок в Архангельской области» 

  69 724,2 69 717,8 100,0 0,0 0,0 69 724,2 69 717,8 0,0 0,0 0,0 0,0 69 166,4 

Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» 

1.1. Установление тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в рамках установленных федеральным органом 

исполнительной власти предельных минимальных 

и максимальных уровней 

агентство по 

тарифам и ценам 

Архангельской 

области (далее – 

агентство по 

тарифам и ценам) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Установление тарифов на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей 

в рамках установленных федеральным органом исполнительной 

власти предельных минимальных и максимальных уровней 

агентство 

по тарифам 

и ценам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Осуществление мониторинга применения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Архангельской области 

агентство 

по тарифам 

и ценам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

в соответствии с заданиями на проведение таких мероприятий, 

утвержденными руководителем агентства по тарифам и ценам 

агентство 

по тарифам 

и ценам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам как 

ответственного исполнителя подпрограммы 

агентство по 

тарифам и ценам 

55 437,4 54 957,9 99,1 0,0 0,0 55 437,4 54 957,9 0,0 0,0 0,0 0,0 54 957,9 

Итого по подпрограмме «Проведение сбалансированной политики 

в области государственного регулирования тарифов на территории 

Архангельской области»  

  55 437,4 54 957,9 99,1 0,0 0,0 55 437,4 54 957,9 0,0 0,0 0,0 0,0 54 957,9 

Всего по государственной программе  677 331,8 674 078,4 99,5 284 674,7 284 674,7 392 657,1 389 403,7 0,0 0,0 0,0 0,0 564 600,4 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2020 году 

государственной программы 

Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность 

в Архангельской области»  

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» по итогам 2020 года 

Ответственный исполнитель – министерство экономического развития Архангельской области (далее – министерство 

экономического развития). 

Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонения в отчетном году 

фактического значения целевого 

показателя от планового значения целевого 

показателя 

фактические за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое, 

на 

отчетный 

год 

фактичес-

кое, за 

отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 2018 год 2019 год 
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Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» 

1. Объем инвестиций в основной капитал министерство 

экономического 

развития  

млн. рублей 107316,2 96122,2 104466,6 108551,2 104,0 113261,8  

2. Индекс физического объема инвестиций (в основной 

капитал) за счет всех источников финансирования 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 93,8 83,2 110,7 104,7 95,0 105,2  

3. Доля объема инвестиций в основной капитал к валовому 

региональному продукту 

министерство 

экономического 

развития  

процентов 19,70 17,20 22,3 19,2 86,1 22,9 официальные фактические данные 

по валовому региональному продукту 

поступят в феврале 2022 года 
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4. Индекс промышленного производства  министерство 

экономического 

развития  

процентов 

к преды-

дущему 

году 

100,90 102,10 103,2 96,8 93,8 106,2 приведены оперативные данные за 12 месяцев 

2020 года. В соответствии с Федеральным планом 

статистических работ индекс производства (индекс 

промышленного производства) публикуется 

15 августа года, следующего за отчетным периодом 

5. Индекс производительности труда министерство 

экономического 

развития  

процентов 

к преды-

дущему 

году 

105,40 104,30 103,3 103,3 100,0 102,6 приведено прогнозное значение показателя 

за 2020 год. В соответствии с Федеральным 

планом статистических работ индекс 

производительности труда по субъектам 

Российской Федерации публикуется в марте 

(через год и три месяца после отчетного периода) 

6. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

министерство 

экономического 

развития  

тыс. 

человек 

133,0 142,0 140,0 116,0 82,8 147,0 предварительные данные по реестру субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России, данные 

статистики за 2020 год отсутствуют. В целом 

в регионе наблюдается тенденция снижения 

численности работников, занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, негативное 

воздействие оказывают различные факторы, 

в том числе убыль населения, главным образом 

миграционная убыль трудоспособного населения. 

Также сдерживающее влияние на развитие малого 

и среднего предпринимательства 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 (невысокая 

плотность населения, недостаточное развитие 

транспортной инфраструктуры, высокие 

энерготарифы) 

7. Отклонение ключевых фактических показателей развития 

экономики Архангельской области от прогнозируемых 

в предыдущем году значений 

министерство 

экономического 

развития  

процентов 3,97 3,05 3,80 3,80 100,0 3,70  

Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» 

8. Количество инвестиционных проектов, принятых 

к реализации с применением механизма государственно-

частного партнерства 

министерство 

экономического 

развития  

единиц 1,0 2,0 2,0 2,0 100,0 2,0  
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9. Уровень развития сферы государственно-частного 

партнерства в Архангельской области 

министерство 

экономического 

развития  

процентов 57,6 47,8 65,2 65,2 100,0 70,7 фактическое значение целевого показателя 

будет определено министерством 

экономического развития в мае – июне 2021 года 

10. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве 

с инвесторами 

министерство 

экономического 

развития  

единиц 5,0 5,0 5,0 5,0 100,0 5,0  

11. Количество предприятий Архангельской области, 

получивших поддержку через Фонд развития промышленности 

(в том числе фонд развития промышленности в Архангельской 

области) 

министерство 

экономического 

развития  

единиц - - 3,0 4,0 133,3 2,0 в связи с докапитализацией Фонда развития 

промышленности Архангельской области 

на 13 млн. рублей увеличилось количество 

предприятий Архангельской области, 

получивших поддержку 

13. Объем экспорта услуг Архангельской области в рамках 

федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

министерство 

экономического 

развития  

млрд. долл. 

США 

- - 0,13 0,15 115,4 -  

13.1 Количество предприятий-участников, внедряющих 

мероприятия национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» в рамках федерального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях», нарастающим итогом 

министерство 

экономического 

развития  

единиц - - 8,0 9,0 112,5 12,0  

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» 

14. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства» национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – 

национальный проект), нарастающим итогом 

министерство 

экономического 

развития  

тыс. единиц 1,555 1,870 2,630 3,943 149,9 3,485 превышение вызвано увеличившимся спросом 

на услуги 

15. Пополнение гарантийного фонда министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области 

процентов - - 100,0 100,0 100,0 100,0  

17. Количество физических лиц – участников федерального 

проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация 

предпринимательства» национального проекта, нарастающим 

итогом 

министерство 

экономического 

развития  

тыс. 

человек 

- 0,142 0,967 1,085 112,2 -  
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18. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства участниками федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» национального 

проекта, нарастающим итогом 

министерство 

экономического 

развития  

тыс. единиц - 0,043 0,178 0,202 113,5 -  

19. Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности в рамках федерального 

проекта «Популяризация предпринимательства» 

национального проекта, нарастающим итогом 

министерство 

экономического 

развития  

тыс. 

человек 

- 0,368 1,482 2,575 173,7 - превышение вызвано переносом мероприятий 

в онлайн-формат, что позволило увеличить 

охват участников 

20. Количество физических лиц – участников федерального 

проекта «Популяризация предпринимательства» 

национального проекта, нарастающим итогом 

министерство 

экономического 

развития  

тыс. 

человек 

- 0,521 8,162 10,700 131,1 - превышение вызвано переносом мероприятий 

в онлайн-формат, что позволило увеличить 

охват участников 

21. Количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 

в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию» национального проекта, нарастающим итогом 

министерство 

экономического 

развития  

единиц 499,0 826,0 899,0 910,0 101,2 -  

22. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан, выведенных 

на экспорт при поддержке центров (агентств) координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства, нарастающим итогом 

министерство 

экономического 

развития  

единиц - 31,0 55,0 62,0 112,7 -  

23. Количество компаний-резидентов Инновационного центра 

Архангельской области 

министерство 

экономического 

развития  

единиц - 15,0 25,0 34,0 136,0 30,0 увеличение компаний-резидентов инновационного 

центра АНО «Агентство регионального развития» 

произошло в связи с открытием 10 сентября 

2020 года второй очереди инновационного центра 

АНО «Агентство регионального развития» 

и увеличением общей площади на 1100 кв. м 

25.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых граждан, получивших поддержку на противодействие 

распространению на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)  

министерство 

экономического 

развития  

единиц - - 85,0 222,0 в 2,6 раза - превышение вызвано увеличившимся спросом 

в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

25.2. Количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 

для оказания неотложных мер в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(2019-Cov)  

министерство 

экономического 

развития  единиц - - 50,0 52,0 104,0 - 
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Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» 

26. Доля полученных от Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики 

по Архангельской области на платной основе статистических 

работ, данные из которых были использованы 

исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области в работе 

министерство 

экономического 

развития  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

27. Доля документов перспективного планирования социально-

экономического развития городских округов, муниципальных 

округов и муниципальных районов Архангельской области 

(стратегии, комплексные программы), принятых в отчетном 

периоде, при подготовке которых министерством 

экономического развития оказано методическое содействие 

министерство 

экономического 

развития  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

28. Доля расходов областного бюджета, распределенных 

по программам Архангельской области, в общем объеме 

запланированных расходов областного бюджета 

министерство 

экономического 

развития  

процентов 98,6 99,0 98,0 98,0 100,0 98,0  

29. Доля заключений об оценке регулирующего воздействия, 

содержащих количественные оценки 

министерство 

экономического 

развития  

процентов 40,0 45,0 50,0 50,0 100,0 52,0  

30. Доля подготовленных документов, характеризующих 

деятельность исполнительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления городских округов, 

муниципальных округов и муниципальных районов 

Архангельской области, включающих показатели 

удовлетворенности населения Архангельской области 

министерство 

экономического 

развития  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

31. Доля муниципальных образований Архангельской области, 

улучшивших свои позиции в комплексном рейтинге по итогам 

оценки эффективности органов местного самоуправления 

министерство 

экономического 

развития  

процентов 44,0 48,0 44,0 32,0 72,7 44,0 некоторые муниципальные образования 

Архангельской области, по которым 

планировалось улучшение позиций, остались 

на прежних местах 

32. Количество заключенных соглашений между министерством 

экономического развития Архангельской области и органами 

местного самоуправления о предоставлении грантов 

министерство 

экономического 

развития  

единиц 4,0 4,0 4,0 4,0 100,0 4,0  

33. Количество муниципальных образований Архангельской 

области, получивших иные межбюджетные трансферты 

на доставку муки и лекарственных средств, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

с ограниченными сроками завоза грузов 

министерство 

экономического 

развития  

единиц - 7,0 7,0 7,0 100,0 7,0  
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Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» 

34. Снижение начальной (максимальной) цены контракта контрактное 

агентство 

Архангельской 

области (далее – 

контрактное 

агентство) 

процентов 4,90 4,90 5,10 7,00 137,20 5,20 увеличение значения целевого показателя связано 

со значительным снижением цен по закупкам, 

осуществленным для реализации национальных 

проектов (министерством строительства 

Архангельской области – строительство объектов 

социальной сферы, корректировка проектных 

документаций;  

министерством связи Архангельской области – 

выполнение работ по внедрению и вводу 

в эксплуатацию единой Платформы Управления 

Транспортной Системой; 

министерством транспорта Архангельской 

области – ремонт автомобильных дорог; 

министерством образования Архангельской 

области – поставка компьютерного 

и интерактивного оборудования);  

по закупкам министерства финансов Архангельской 

области (предоставление кредитных ресурсов 

для финансирования дефицита бюджета); 

министерством здравоохранения Архангельской 

области (поставка медицинского оборудования, 

расходного материала, выполнение работ 

по ремонту помещений больниц) 

35. Удельный вес централизации закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, размещенных контрактным 

агентством для заказчиков в совокупном годовом объеме закупок 

контрактное 

агентство  

процентов 79,30 72,30 80,00 80,00 100,00 80,50  

36. Доля закупок (в стоимостном выражении), размещенных 

у субъектов малого предпринимательства 

контрактное 

агентство  

процентов 17,00 39,00 18,00 42,00 в 2,3 раза 18,50 увеличение значения целевого показателя 

обусловлено увеличением объема закупок, 

осуществленных у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2020 году согласно 

данным, представленным государственными 

заказчиками Архангельской области 

37. Среднее количество участников определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), проводимых уполномоченным 

органом 

контрактное 

агентство  

единиц 3,50 4,00 4,00 3,00 75,00 4,30 снижение значения целевого показателя 

обусловлено увеличением количества и объема 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (новая 

коронавирусная инфекция COVID-2019) 

38. Удельный вес несостоявшихся процедур  процентов 52,90 53,20 52,00 52,00 100,00 51,50  
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Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Архангельской области» 

40. Доля тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, установленных в рамках утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти предельных минимальных 

и (или) максимальных уровней тарифов 

агентство 

по тарифам 

и ценам 

Архангельской 

области (далее – 

агентство 

по тарифам 

и ценам) 

процентов - - 100,0 100,0 100,0 100,0   

41. Доля тарифов на электрическую энергию для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей в рамках 

установленных федеральным органом исполнительной власти 

предельных минимальных и максимальных уровней 

агентство 

по тарифам 

и ценам  

процентов - - 100,0 100,0 100,0 100,0   

42. Доля муниципальных образований Архангельской области, 

на территории которых рост платы граждан за коммунальные 

услуги не превышает предельный (максимальный) индекс 

изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги 

агентство 

по тарифам 

и ценам  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

43. Доля проведенных мониторингов применения предельных 

(максимальных) индексов изменения вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги к общему числу муниципальных 

образований Архангельской области, в которых установлены 

предельные (максимальные) индексы 

агентство 

по тарифам 

и ценам  

процентов - - 100,0 100,0 100,0 100,0  

45. Доля проведенных мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в отчетном периоде к количеству мероприятий, 

указанному в заданиях, утвержденных руководителем 

агентства по тарифам и ценам на соответствующий период 

агентство 

по тарифам 

и ценам  

процентов - - 100,0 100,0 100,0 100,0  

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2020 году 

государственной программы 

Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность 

в Архангельской области»  

С В Е Д Е Н И Я   

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

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»  

по итогам 2020 года 

Наименование показателя результативности Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

предоставлен-

ной из 

федерального 

бюджета,  

тыс. рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

планируемый 

к возврату 

в федеральный 

бюджет 

в результате 

невыполнения 

условий 

соглашения о 

предоставлении 

субсидии 

из федерального 

бюджета, 

тыс. рублей 

Доля средств, 

планируемых 

к возврату 

в федеральный 

бюджет 

в результате 

невыполнения 

условий 

соглашения, 

в общем объеме 

средств, 

предоставлен-

ных из 

федерального 

бюджета, 

процентов 

Причины 

невыполнения 

условий 

соглашения 

и возврата 

средств 

в федеральный 

бюджет 

плановое факти-

ческое 
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Министерство экономического развития Архангельской области  



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в соответствии с государственной программой 

Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» 

284 674,70   

 

Создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП 

122 823,50    

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП единиц 899 910 101,2     

Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, 

выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

5 263,9    

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого 

и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке 

региональными гарантийными организациями 

млн. 

рублей 

286,2 382,2 133,5     

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке  40 130,30    

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке 

центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП 

единиц 55 62 112,7     

Создание и (или) развитие Центров «Мой бизнес» 56 195,70    

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» нарастающим итогом 

единиц 2 630 3 943 149,9     

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» 

процентов 4 11 275,0     

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах 41 013,10    

Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку единиц 5 28 560,0     

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания 

сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества 

9 496,60    

Количество физических лиц – участников федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте 

единиц 967 1 085 112,2     

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства 

участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства» 

единиц 178 202 113,5     
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Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам предпринимательской деятельности 

единиц 1 482 2 575 173,7     

Количество физических лиц – участников федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» 

единиц 8 162 10 700 131,1     

Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на докапитализацию государственных 

микрофинансовых организаций и фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) для 

оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

9 751,6    

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку при содействии государственной 

микрофинансовой организации* 

единиц 4 52 1300     

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными 

гарантийными организациями 

млн. 

рублей 

0,88 3,5 397,7     

ИТОГО Х Х Х  284 674,70    

___________________ 

*Показатель достигнут за счет сверхсофинансирования из бюджета Архангельской области в сумме 25 млн. рублей. 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2020 году 

государственной программы 

Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность 

в Архангельской области»  

О Ц Е Н К А   

эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие  

и инвестиционная деятельность в Архангельской области» за 2020 год 

Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень 

достижения 

целей и 

решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы 

по исполнителю 

(KPIj) (гр.2×35 + 

гр.3×55 + гр.4×10) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы 

по исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования 

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

(KPIГП) (гр.6×0,8 

+ гр.7×0,2) 

Приме-

чание 

Министерство экономического развития 

Архангельской области 

0,97 0,97 0,99 97,2 - - -  

Министерство имущественных отношений 

Архангельской области 

1 1 1 100 - - -  

Контрактное агентство Архангельской области 1 0,95 1 97,3 - - -  

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области 1 1 0,99 99,9 - - -  

В целом по государственной программе 97,5 90 96,0  

Эффективность реализации государственной программы – высокая.  

_______________ 


