
Отчет Архангельской области 

о ходе реализации плана мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического 

развития Архангельской области на 2016 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 

26 апреля 2016 года № 154-рп 

 

по состоянию на 01 мая 2017 года 

 

 
№ 

п/п 

  №  

   пла-

на 

Наименование мероприятия Срок 

исполне-

ния 

Ожидаемый 

результат 

Информация о выполнении (в том числе влияние результатов 

реализации мероприятий на социально-экономическое развитие 

Архангельской области с указанием количественных показателей) 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  1. Реализация неотложных 

мероприятий, направленных 

на стабилизацию социально-

экономической ситуации, 

Плана действий 

Правительства Российской 

Федерации, направленных на 

обеспечение стабильного 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации в 2016 году, 

утвержденного 

Председателем 

Правительства Российской 

Федерации 01 марта 2016 

года (далее – федеральный 

план) 

2016 

год 

обеспечение ввода жилья 

экономического класса до 31 

декабря 2018 года в объеме не 

менее 20,0 тыс. кв. м. в рамках 

реализации программы «Жилье 

для российской семьи»  

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года 

создание 950 новых мест  

в общеобразовательных 

организациях Архангельской 

области путем завершения 

строительства школ в пос. Урдома 

Ленского района и дер. Погост 

Вельского района 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года. 

Школа в дер. Погост на 90 мест введена в эксплуатацию с 12 

апреля 2017 года. 

Мероприятие выполнено 

уровень дефицита областного 

бюджета в 2016 – 2018 гг. – не 

более 10 % суммы доходов 

областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете на 01 апреля 2017 года. 

На 2017 год по данным областного закона «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. 

от 24.04.2017 № 527-34-ОЗ) дефицит запланирован на уровне 5,5 % 

(без учета суммы изменения остатков средств бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

доля общего объема 

государственного долга 

Архангельской области от суммы 

доходов областного бюджета без 

учета безвозмездных поступлений: 

к 1 января 2017 года – не более 79 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете на 01 апреля 2017 года. 

По данным областного закона «Об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 24.04.2017 № 

527-34-ОЗ) на конец 2017 года показатель запланирован на уровне 91 

%, в том числе по кредитам кредитных организаций – 82 % 
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%; к 1 января 2018 года – не более 

65 %; к 1 января 2019 года – не 

более 57 % 

 

2.  11. Проведение общественного 

обсуждения изменений в 

подпрограмму № 8 

«Доступная среда» 

государственной программы 

Архангельской области 

«Социальная поддержка 

граждан в Архангельской 

области (2013-2018 годы)», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Архангельской области от 

12.10.2012 № 464-пп (далее – 

подпрограмма № 8), с 

участием инвалидов, 

представителей 

общественных объединений 

инвалидов и независимых 

экспертов, в том числе 

рабочей группы «Социальная 

справедливость»  

2016 

год 

доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в 

общей численности инвалидов в 

Архангельской области, в 

процентах – увеличение с 50 % в 

2015 году до 62 % в 2018 году 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году общественное 

обсуждение проведено, доля инвалидов составила 53 %, оценка 

показателя по доле инвалидов проводится 1 раз в год)  

  

3.  14. Содействие в разработке  

проектной документации  

и привлечении кредитных 

ресурсов по новым 

инвестиционным проектам 

молочно-товарных 

комплексов и в сфере 

птицеводства 

октябрь 

2016 

года 

пять разработанных проектных 

документаций по инвестиционным 

проектам молочно-товарных 

комплексов и в сфере 

птицеводства; 

200 млн. рублей привлеченных 

кредитных ресурсов 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (разработана проектно-сметная 

документация по 11 объектам, привлечены кредитные ресурсы - 166,39 

млн. рублей) 

 

4.  15. Сопровождение 

инвестиционных проектов по 

строительству 

животноводческих 

комплексов 

2016 

год 

строительство животноводческого 

комплекса:  

в 2017 году – на 1000 голов 

крупного рогатого скота 

По инвестиционному проекту «Строительство 

животноводческого комплекса на 1000 голов крупного рогатого скота 

акционерного общества «Важское»» завершены все строительные 

работы, установлено оборудование. 3 бокса находятся в эксплуатации, 

4 бокс планируется заполнить в мае 2017 года.  
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акционерным обществом 

«Важское»; 

в 2018 году – на 1150 голов 

крупного рогатого скота 

обществом с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма 

«Устьянская» 

По инвестиционным проектам общества с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма «Устьянская» «Строительство 

животноводческого комплекса на 1150 голов» и акционерного 

общества «Агрофирма «Вельская» «Строительство молочно-товарной 

фермы на 1000 дойных коров» получены разрешения на строительство 

объектов, разработана проектно-сметная документация, проекты 

проходят процедуру получения заключения государственной 

экспертизы  

5.  16. Проведение анализа 

использования земель 

сельскохозяйственного 

назначения с привлечением 

научного сообщества и 

сельскохозяйственных 

производителей 

2016 

год 

 

 

ежегодно 

ежегодное вовлечение 300 

гектаров неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

в экономический оборот 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие 

выполнено).  

По состоянию на 01 мая 2017 года вовлечено 75 га 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 

экономический оборот за счет проведения гидромелиоративных 

мероприятий. 

На основании поступивших от органов земельного надзора 

материалов в апреле 2017 года министерством имущественных 

отношений Архангельской области в судебном порядке 

принудительно изъяты 2 земельных участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в Приморском и Устьянском 

районах Архангельской области для продажи с публичных торгов 

6.  19. Содействие развитию 

внутреннего рынка 

биотоплива в Архангельской 

области 

2016 

год 

утверждение территориальной 

схемы обращения с отходами,  

в том числе с твердыми 

коммунальными отходами 

Архангельской области,  

как информационной основы для 

формирования рынка биотоплива 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года. 

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской 

области, утверждена постановлением Правительства Архангельской 

области № 144-пп от 11 апреля 2017 года и размещена на официальном 

сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мероприятие выполнено 

7.  21. Внесение изменений в 

Положение об оценке 

эффективности реализации 

государственных программ 

Архангельской области, 

утвержденное постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 10 июля 2012 года 

IV 

квартал 

2016 

года 

принятие решения о 

перераспределении средств между 

22 государственными 

программами Архангельской 

области на основе оценки 

эффективности их реализации 

либо между мероприятиями одной 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года  
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№ 299-пп (далее – 

Положение), в части 

перераспределения средств 

между государственными 

программами Архангельской 

области  

государственной программы 

Архангельской области 

8.  22. Разработка подпрограммы 

«Развитие промышленности 

Архангельской области и 

повышение ее 

конкурентоспособности» 

государственной программы 

Архангельской области 

«Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность 

в Архангельской области 

(2014-2020 годы)», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Архангельской области от 08 

октября 2013 года № 462-пп  

IV 

квартал 

2016 

год 

формирование условий для 

участия в федеральных 

программах поддержки 

промышленности и получение 

средств федерального бюджета с 

уровнем софинансирования от 70 

% до 95 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (подпрограмма утверждена). 

 Получение средств федерального бюджета предполагается в 

перспективе с 2018 года 

9.  23. Формирование территории 

опережающего социально-

экономического развития на 

территории моногорода 

Онеги муниципального 

образования «Онежский 

муниципальный район» 

октябрь 

2016 

года 

формирование территории 

опережающего социально-

экономического развития  

в моногороде Онеге 

муниципального образования 

«Онежский муниципальный 

район», которое позволит снизить 

уровень безработицы к 2019 году 

на 0,5 п.п.; увеличение заработной 

платы на 23 % и объема 

инвестиций на 10 % 

Министерством экономического развития Архангельской 

области подготовлена заявка в Министерство экономического 

развития Российской Федерации о создании территории 

опережающего социально-экономического развития  

в моногороде Онеге муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». В апреле 2017 года заявка подписана 

Губернатором Архангельской области (в настоящее время 

формируется пакет документов для отправки) 

10.  25. Снижение предельной ставки 

вознаграждения за 

предоставление 

поручительства 

государственного унитарного 

2016 

год 

увеличение объема привлеченных 

кредитных средств для 

финансирования текущей 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (предельная ставка 

вознаграждения снижена) 
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предприятия Архангельской 

области «Инвестиционная 

компания «Архангельск» для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

занятых в сфере сельского 

хозяйства (с 1,6 % до 1,5 % 

годовых) 

занятых в сфере сельского 

хозяйства, на 5 % 

11.  28. Реализация структурных мер, 

направленных на 

обеспечение устойчивого 

социально-экономического 

развития, предусмотренных 

федеральным планом 

2016 

год 

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана расширенная 

имущественная поддержка  

в приоритетных сферах 

деятельности – не менее 20 по 

итогам 2016 года (в случае 

принятия соответствующих 

изменений в законодательство 

Российской Федерации)  

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года 

оказание поддержки экспорта 

продукции 20 субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году поддержка оказана 

13 субъектам). 

В январе-апреле 2017 года поддержка оказана 5 субъектам 

обеспечение с 1 декабря 2016 года 

доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

услугам акционерного общества 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» по 

принципу «одного окна» на 

заявительной основе, но не менее 

2 субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам 

2016 года 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году услугу получил 1 

субъект) 
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доля выпускников дошкольных 

образовательных организаций, 

освоивших образовательную 

программу дошкольного 

образования: в 2016 году – 60 %; в 

2017 и 2018 годах – 100 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие 

выполнено). 

По состоянию на 01 мая 2017 года доля выпускников составила 

98,9 % 

внедрение с 1 сентября 2016 года в 

348 общеобразовательных 

организациях Архангельской 

области федерального 

государственного 

образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года 

12.  29. Реализация Плана 

мероприятий по замещению 

иностранных граждан, 

привлекаемых в целях 

осуществления трудовой 

деятельности, российскими 

гражданами, в том числе из 

числа работников, 

находящихся под риском 

увольнения, на 2016 – 2018 

годы, утвержденного 

распоряжением министерства 

труда, занятости и 

социального развития 

Архангельской области от 19 

февраля 2016 года № 112-р 

ежегодно 

до 20 

января 

года, 

следую-

щего за 

отчетным 

направление информационных 

писем и проведение встреч  

с работодателями в Архангельской 

области по вопросам подбора 

кадров из числа граждан 

Российской Федерации в целях 

замещения  

ими иностранных граждан  

и лиц без гражданства, – не менее 

100 информационных единиц; 

выдача кандидатам на должность 

10 направлений на вакансии, по 

которым предполагалось 

привлечение иностранных 

работников 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (мероприятие в 2016 году 

выполнено, однако из запланированных 10 направлений, направлено 

на вакансии 6 человек). 

В январе-апреле 2017 года проведено 39 встреч. 

Направляются информационные письма с целью предоставления 

информации о ситуации на рынке труда региона и возможном 

сотрудничестве по вопросу подбора и подготовки кадров на рабочие 

места, на которые планировалось привлечение иностранных 

работников.  

На 2017 год установлена квота в количестве  

12 человек. В органы службы занятости заявлено 10 вакансий на 

замещение иностранных граждан российскими гражданами. 

Количество иностранных граждан, осуществлявших трудовую 

деятельность на территории Архангельской области (в том числе на 

основании патентов, без разрешительных документов), к концу апреля 

2017 года составило 1987 человек 

13.  30. Реализация мероприятий  

по повышению мобильности 

трудовых ресурсов 

2016 – 

2018  

годы 

стимулирование работодателей  

на привлечение 

высококвалифицированных 

специалистов из других субъектов 

Российской Федерации для 

реализации приоритетных 

инвестиционных проектов; 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году трудоустроено 40 

человек). 

15 февраля 2017 года заключено Соглашение между 

Правительством Архангельской области и Рострудом о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
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трудоустройство 100 человек из 

субъектов Российской Федерации, 

не включенных в перечень 

субъектов Российской Федерации, 

привлечение трудовых ресурсов в 

которые является приоритетным, 

утвержденный распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 20 апреля 2015 года 

№ 696-р 

Архангельской области на софинансирование региональной 

программы повышения мобильности трудовых ресурсов в 2017 году. 

В 2017 году предполагается трудоустройство 100 человек. 

Фактически трудоустроено в январе-апреле 2017 года 18 человек  

14.  31. Реализация технологий 

дистанционного обучения для 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

2016 – 

2018  

годы 

доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

образования с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, от общего количества 

детей-инвалидов, обучающихся на 

дому и не имеющих 

противопоказаний для работы с 

компьютером: в 2016 и 2017 годах 

– 90 %; в 2018 году – 95 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (мероприятие в 2016 году 

выполнено). 

Доля детей-инвалидов по состоянию на 01 мая 2017 года 

составила 91,1 %. 

В соответствии с распоряжением министерства образования и 

науки Архангельской области от 14 сентября 2016 года № 1686 в 2016-

2017 учебном году в реализации мероприятий по организации 

дистанционного образования детей-инвалидов участвуют 66 детей-

инвалидов и 94 дистанционных педагога  

15.  33. Развитие служб 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

организаций для детей сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2016 

год 

увеличение к 2018 году охвата 

выпускников организаций для 

детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

мероприятиями по подготовке к 

самостоятельной жизни с 65 % до 

80 % 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (мероприятие в 2016 году 

выполнено). 

По состоянию на 01 мая 2017 года 72,5 % выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, участвуют в мероприятиях по подготовке к 

самостоятельной жизни  

16.  35. Организация выездного 

медицинского обслуживания 

и удаленного 

консультирования жителей 

отдаленных населенных 

пунктов Архангельской 

области 

II 

квартал 

2016 

года 

участие не менее двух 

государственных медицинских 

организаций Архангельской 

области в пилотном проекте по 

внедрению удаленного 

консультирования 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году в пилотном проекте 

участвовала 1 организация). 

В 2017 году государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная 

районная больница» приступило к участию в указанном пилотном 

проекте.  

Мероприятие выполнено 

17.  37. Создание условий для 

реализации мероприятия по 

льготному ипотечному 

2017 – 

2018 

годы 

установление ставки по выданным 

акционерным обществом 

«Архангельский региональный 

Информация о проведенных мероприятиях в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (конкурсный отбор кредитной 

организации в 2016 году не состоялся). 
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кредитованию работников 

бюджетной сферы 

оператор ипотечного жилищного 

кредитования» ипотечным 

кредитам на 2 – 3 п.п. ниже 

средней по Архангельской области 

Бюджетом Архангельской области на очередной финансовый год 

не предусмотрено финансирование указанного мероприятия 

18.  38. Реализация программ по 

повышению гражданской и 

предпринимательской 

активности в Архангельской 

области 

2016 – 

2018  

годы 

участие в программах не менее 700 

человек 

Информация о проведенных мероприятиях в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года. 

По состоянию на 01 мая 2017 года в программах приняли участие 

1058 человек (нарастающим итогом). В 2017 году проведены 

следующие мероприятия: Проектный завод; XII Поморский 

строительный форум; конференция по интернет-маркетингу; Стартап 

Тур; региональная сессия практического консалтинга  

19.  39. Реализация кластерной 

политики на территории  

Архангельской области 

2016 – 

2018 

годы 

привлечение субсидии из 

федерального бюджета  

на софинансирование 

мероприятий программы развития 

судостроительного 

инновационного территориального 

кластера Архангельской области 

на 2014 – 2017 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 07 октября 2014 года № 

390-пп, в объеме не менее 70 % от 

общих затрат на мероприятие 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года. 

В связи с отсутствием в 2016 году средств в федеральном 

бюджете на софинансирование программ развития пилотных 

инновационных территориальных кластеров, привлечение субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование мероприятий программы 

развития судостроительного инновационного территориального 

кластера Архангельской области на 2014 – 2017 годы не 

осуществлялось  

включение лесопромышленного 

инновационного территориального 

кластера Архангельской области 

«ПоморИнноваЛес» и социального 

кластера Архангельской области  

в реестр промышленных кластеров 

Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации и 

привлечение федеральных 

субсидий в размере не менее 100 

млн. рублей (софинансирование за 

счет внебюджетных средств 

организаций – участников 

кластера) 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года. 

Управляющей компанией социального кластера приостановлены 

работы по актуализации программы развития кластера. В связи с 

отсутствием доработанной программы развития кластера, а также 

изменениями в составе участников кластера, подача заявки на 

включение социального кластера в реестр промышленных кластеров 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 

настоящее время нецелесообразна. Возможность поддержки кластера 

через механизм Центра кластерного развития в части привлечения 

субсидий не была поддержана в Министерстве экономического 

развития Российской Федерации 
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разработка концепции и порядка 

организации биотехнологического 

кластера 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (представлена концепция 

создания кластера).  

Продолжается процесс организационного оформления кластера 

По рыбопромышленному кластеру сформирована инициативная 

группа, проведена стратегическая сессия, подготовлена концепция. В 

рамках согласования концепции проведено совещание по вопросам 

организации кластера, подготовлена служебная записка о 

преждевременности создания кластера 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

одобрена заявка на получение субсидии на создание и (или) развитие 

Центра кластерного развития Архангельской области. Подписано 

соглашение о предоставлении субсидии 

20.  40. Развитие сотрудничества 

при проведении 

лесоустроительных работ, 

указанных в статье 68 

Лесного кодекса Российской 

Федерации 

2016 – 

2018 

годы 

увеличение объемов проведения 

лесоустроительных работ  

до 1 млн. гектаров;  

повышение качества 

лесохозяйственных работ; 

повышение эффективности 

использования лесных ресурсов 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете на 01 апреля 2017 года (в 2016 году мероприятие 

выполнено). 

По состоянию на 01 мая 2017 года аукционная документация на 

заключение государственного контракта по выполнению 

лесоустроительных работ на территории Няндомского, Устьянского и 

Яренского лесничеств на общей площади 187,67 тыс. га направлена в 

контрактное агентство Архангельской области 

21.  41. Создание системы 

мониторинга пассажирских 

транспортных средств с 

использованием аппаратуры 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS на 

территории Архангельской 

области  

2017 

год 

 

 

 

 

 

 

обеспечение функционирования 

региональной системы 

мониторинга транспортных 

средств с использованием 

аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS на территории 

Архангельской области с 

предоставлением населению и 

заинтересованным организациям 

информации о движении 

транспортных средств в режиме 

on-line 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года. 

Система мониторинга пассажирского транспорта 

автоматизированная информационная система «Управление 

транспортом» введена в опытную эксплуатацию. Публичная ссылка 

доступна по адресу https://transport.dvinaland.ru/. В систему введены 

данные о 354 транспортных средствах. Осуществляется трансляция от 

82 единиц техники. Реализована окончательная версия расписания, 

обновлен дизайн информации о маршрутах, остановках, парковках и 

внештатных ситуациях на карте. Получены тестовые учетные записи и 

сертификаты для подключения в открытой части Единой системе 

идентификации и авторизации. Создан личный кабинет пользователя. 

В закрытой части системы реализован механизм создания наряда 

выхода транспортоного средства на маршрут, созданы реестры 

транспортных средств на маршруте, жалобы и замечания. Проводится 

контроль гарантийного устранения замечаний 

https://transport.dvinaland.ru/
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22.  42. Поддержка проектов для 

развития приоритетных видов 

туризма в Архангельской 

области, указанных в статье 

12 областного закона от 24 

марта 2014 года № 99-6-ОЗ 

«О туризме и туристской 

деятельности в 

Архангельской области» 

2016 – 

2018 

годы 

создание и модернизация объектов 

туристской инфраструктуры (не 

менее шести объектов в год) 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие 

выполнено). 

В 2017 году государственной программой «Культура Русского 

Севера (2013-2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-

пп, не предусмотрено финансирование на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 

реализацию приоритетных проектов в сфере туризма 

23.  43. Повышение эффективности 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд 

Архангельской области 

2016 – 

2018 

годы 

количество участников 

закупочного процесса, прошедших 

обучение и повышение 

квалификации – 250 чел./в год; 

10 централизованных закупок 

товаров, работ, услуг в год, 

проведенных для муниципальных 

заказчиков; создание, внедрение и 

ввод в эксплуатацию в 2017 году 

региональной информационной 

системы «Управление закупками 

Архангельской области» 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие 

выполнено). 

Количество участников закупочного процесса, прошедших 

обучение и повышение квалификации по состоянию на 01 мая 2017 

года – 135 человек, количество централизованных закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных заказчиков – 3 

24.  44. Разработка концепции, 

бизнес-плана и финансовой 

модели технологического 

парка Архангельской области 

II 

квартал 

2016 

года 

участие в 2017 году в конкурсном 

отборе субъектов Российской 

Федерации на реализацию 

мероприятий по развитию 

технопарков для привлечения 

федеральных средств в размере до 

74,5 млн. рублей 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (указанные документы 

разработаны, но не соответствовали требованиям технического 

задания к договору; проводилась работа по устранению замечаний). 

В марте 2017 года представлены доработанные документы, 

организовано взаимодействие с разработчиком по устранению 

существующих замечаний. 

Письмом министерства экономического развития Архангельской 

области от 18 апреля 2017 года № 206-06/593 направлен запрос в 

С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова о рассмотрении альтернативной 

площадки для размещения планируемого к созданию прототехнопарка 

25.  46. Реализация плана 

мероприятий по 

стимулированию заключения 

энергосервисных контрактов 

2016 – 

2018 

годы 

количество объявленных 

конкурсов на право заключения 

энергосервисных договоров 

(контрактов) от общего количества 

организаций, подведомственных 

исполнительным органам 

В 2016 году и по состоянию на 01 мая 2017 года извещения о 

проведении конкурсов на право заключения энергосервисных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 
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государственной власти 

Архангельской области,  

в 2016 – 2018 гг. – не менее 10 % 

официальном сайте закупок не размещались, контракты не 

заключались  

26.  47. Расширение практики 

реализации проектов 

государственно – частного 

партнерства в Архангельской 

области, внедрение практики 

предоставления юридическим 

лицам земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Архангельской области, 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, 

расположенных на 

территории Архангельской 

области, в аренду без 

проведения торгов для 

объектов социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения, 

масштабных инвестиционных 

проектов, соответствующих 

критериям, установленным 

статьей 6.2 областного закона 

от 24 сентября 2010 года № 

188-15-ОЗ «О 

государственной политике 

Архангельской области в 

сфере инвестиционной 

деятельности» 

2016 

год 

снижение административного 

«давления» на бизнес 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (юридическим лицам 

предоставлены 2 земельных участка). 

Агентством стратегических разработок Архангельской области 

проводится работа по подготовке предложений для формирования 

нормативной базы в сфере государственно – частного партнерства 

 

27.  48. Реализация среднесрочной 

Программы формирования 

регулируемых оптовых цен 

II 

квартал 

оптовая цена газа по отношению  

к 11 ценовому поясу: 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие 

выполнено). 
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на газ, утвержденной 

протоколом согласительного 

совещания по рассмотрению 

разногласий в области 

государственного 

регулирования цен (тарифов) 

в электроэнергетике в 

Российской Федерации от 12 

марта 2014 года  

№ СБ-33 

2016 - 

2018 

годы 

59 пояс (газопровод «Нюксеница – 

Архангельск», участок  

147 км – Мирный): 

2016 год – не более 108,5 %;  

2017 год – не более 107,7 %;  

2018 год – не более 104,4 %; 

60 пояс (газопровод «Нюксеница – 

Архангельск», Мирный – 

Архангельск): 

2016 год – не более 117,1 %; 

2017 год – не более 110,7 %; 

2018 год – не более 106,5 % 

Оптовые цены на природный газ будут пересмотрены во 2 

полугодии 2017 года 

28.  49. Анализ функционирования 

патентной системы 

налогообложения, 

обеспечение при 

необходимости изменения 

размера потенциально 

возможного к получению 

индивидуальными 

предпринимателями годового 

дохода при патентной 

системе налогообложения по 

отдельным видам 

деятельности в целях 

снижения издержек бизнеса 

2016 – 

2018 

годы  

содействие развитию патентной 

системы налогообложения  

для поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года. 

В соответствии с проведенным анализом, по мнению 

министерства финансов Архангельской области, необходимость 

внесения поправок в областное законодательство о патентной системе 

в части снижения потенциально возможного годового дохода в 

настоящее время отсутствует. 

Инициирование индексации потенциально возможного к 

получению предпринимателями годового дохода министерство не 

планирует с целью избежания повышения налоговой нагрузки 

29.  50. Заключение соглашения 

между Правительством 

Архангельской области и 

федеральным 

государственным бюджетным 

учреждением «Фонд 

содействия  

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере»  

III 

квартал 

2016 

года 

привлечение к участию в 

программах Фонда не менее пяти 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году заключено 

соглашение).  

К участию в программах Фонда привлечено 10 субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Мероприятие выполнено 
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30.  51. Заключение и реализация 

соглашения о 

взаимодействии между 

Правительством 

Архангельской области и 

акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства»  

2016 

год 

предоставление государственным 

унитарным предприятием 

Архангельской области 

«Инвестиционная компания 

«Архангельск» гарантий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 

совместным сделкам с 

акционерным обществом 

«Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего 

предпринимательства» на сумму 

не менее 12 млн. рублей 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году заключено 

соглашение, гарантии не предоставлялись).  

По состоянию на 01 мая 2017 года гарантии субъектам малого и 

среднего предпринимательства по совместным сделкам с 

акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» не предоставлялись 

31.  53. Расширение сети центров 

молодежного 

инновационного творчества 

Архангельской области 

2016 

год 

создание Центра молодежного 

инновационного творчества 

Архангельской области; 

количество человек, 

воспользовавшихся услугами 

центра молодежного 

инновационного творчества в 2016 

году, – 475 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года. 

Открытие Центра молодежного инновационного творчества 

Архангельской области планируется в 3 квартале 2017 года 

32.  55. Мониторинг финансово-

экономического состояния 

системообразующих 

организаций в целях 

своевременного выявления 

негативных факторов, 

влияющих на устойчивое 

развитие российской 

экономики 

2016 – 

2018 

годы 

опережающая оценка проблемных 

факторов, влияющих на 

устойчивое развитие экономики 

Архангельской области 

Ежеквартально проводится мониторинг финансово-

экономического состояния системообразующих организаций с 

привлечением исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, Управления Федеральной налоговой службы 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 

отделения Пенсионного фонда по Архангельской области, отделения 

Центрального банка по Архангельской области.  

Подведены итоги деятельности системообразующих организаций 

за 2016 год и за 1 квартал 2017 года 

33.  56. Мониторинг высвобождения 

работников организаций  

и ситуации на рынке труда 

Архангельской области, 

формирование и обновление 

общероссийского банка 

вакансий, в том числе 

2016 – 

2018 

годы 

опережающая оценка проблемных 

факторов, влияющих на рост 

численности объемов 

высвобождения;  

создание при необходимости 

временных консультационных 

пунктов 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года. 

По результатам проводимого службой занятости мониторинга 

рынка труда по состоянию на конец апреля 2017 года предполагалось 

к высвобождению 3,02 тыс. человек, из них высвобождено 1,1 человек 

(на аналогичную дату 2016 года – 3,34 тыс. человек и 1,04 человек 

соответственно).  
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вакансий с предоставлением 

жилья 

Информация о вакансиях, заявленных работодателями 

Архангельской области, размещена на интерактивном портале 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.arhzan.ru), а также на портале «Работа в России» 

(www.trudvsem.ru), где размещен общероссийский банк вакансий. 

Сведения о наличии вакантных рабочих мест обновляются ежедневно. 

Ежемесячно формируется перечень вакансий с предоставлением 

жилья в Архангельской области. Число вакансий с предоставлением 

жилья на конец апреля 2017 года составляет 1,58 тыс. единиц. 

Коэффициент напряженности к концу апреля 2017 года составил 1,3 

человека на 1 вакансию 

34.  57. Мониторинг стандарта 

деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Архангельской области по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата с 

привлечением 

администраций 

муниципальных образований 

Архангельской области 

2016 – 

2018 

годы 

оценка результатов внедрения 

стандарта 

Информация о выполнении мероприятия в 2016 году 

представлена в отчете по итогам года (в 2016 году мероприятие 

выполнено) 

 

* - выполненные мероприятия плана исключены. 

 

 

 

______________________ 

http://www.arhzan.ru/
http://www.trudvsem.ru/

