
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 26 марта 2019 г. № 89-рп  

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Развитие образования и науки Архангельской области  

(2013 – 2025 годы)»  
 

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 образования и науки Архангельской области о реализации  

в 2018 году государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября  

2012 года № 463-пп: 

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования  

и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 

№ 463-пп (далее – государственная программа). 

2.  Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году высокой. 

3.  Министерству образования и науки Архангельской области: 

1)  продолжить реализацию мероприятий государственной программы  

в 2019 году; 

2)  до 1 сентября 2019 года обеспечить обновление материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  

в 22 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»;  

3)  до 30 сентября 2019 года обеспечить открытие детского технопарка 

«Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 
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4)  до 31 декабря 2019 года обеспечить приобретение здания для 

учебных мастерских государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» в целях организации обучения  

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

5)  до 1 сентября 2019 года обеспечить оснащение пяти образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, новым 

оборудованием для реализации предметной области «Технология» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»; 

6)  до 1 июня 2019 года осуществить корректировку следующих 

целевых показателей в сторону увеличения:  

удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного 

образования детей Архангельской области; 

доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий  

по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной  

и спортивной направленности; 

количество проведенных массовых мероприятий для обучающихся, 

воспитанников государственных организаций Архангельской области  

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями здоровья; 

доля профессиональных образовательных организаций, на базе которых 

созданы специализированные центры компетенций, аккредитованные по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия», в общем количестве профессиональных 

образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров  

по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования; 

7)  до 31 декабря 2019 года создать на базе государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области 

четыре лаборатории (мастерские), оснащенные современной материально-

технической базой, с учетом опыта Союза «Ворлдскиллс Россия», шесть 

центров коллективного пользования учебным оборудованием и электронными 

образовательными ресурсами; 

8)  до 31 декабря 2019 года создать условия для внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в 14 образовательных организациях  

в Архангельской области в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». 

4.  Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

совместно с министерством образования и науки Архангельской области 

обеспечить в 2019 году:  

1)  в рамках федерального проекта «Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение  

100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для 
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детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» –

контроль за вводом в эксплуатацию следующих объектов: 

детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района; 

детского сада на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района; 

детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 24а; 

детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе 

города Архангельска; 

детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа 

Майская горка города Архангельска; 

детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района; 

детского сада на 280 мест в г. Северодвинске; 

детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска; 

2)  ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы  

с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района. 

5.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области совместно с министерством образования  

и науки Архангельской области в 2019 году: 

1)  обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования  

для детей в возрасте от трех до семи лет; 

2)  принять меры по увеличению доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет, в том числе за счет завершения 

строительства следующих объектов: 

детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района; 

детского сада на 60 мест в с. Курцево Котласского района; 

детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района; 

детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района; 

детского сада на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района; 

детского сада на 220 мест в г. Мезень Архангельской области; 

детского сада на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области; 

детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 24а; 

детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе 

города Архангельска; 

детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа 

Майская горка города Архангельска; 

детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района; 

детского сада на 280 мест в г. Северодвинске; 

детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска. 

6.  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 26 марта 2019 г. № 89-рп 

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Развитие образования и науки  

Архангельской области (2013 – 2025 годы)»  

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  

программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – государственная программа), 

осуществлялась реализация следующих подпрограмм: 

 

Подпрограмма № 1  

«Развитие общего и дополнительного образования» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация восьми мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1)  по данным государственной информационной системы Архангельской 

области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных 

организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования», по программам дошкольного образования 

обучались 65 715 детей (в 2017 году – 66 066 детей). Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 99,94 процента. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев  

до 3 лет составила 84,47 процента. Очередность в дошкольные образовательные 

организации детей в возрасте до 3 лет сократилась с 22 475 (по состоянию  

на 31 декабря 2017 года) до 20 010 детей (по состоянию на 31 декабря  

2018 года); 

2)  осуществлялась информационная и консультационная поддержка 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги присмотра  

и ухода за детьми дошкольного возраста (четыре вебинара, один очный 

семинар и две встречи со студентами), что способствовало открытию  

в 2018 году двух лицензированных частных детских садов и двух филиалов  

в г. Архангельске. Всего на 1 января 2019 года в Архангельской области 

действуют 8 лицензированных частных детских садов; 
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3)  доля обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, составляет 

99 процентов; 

4)  здание введенной в эксплуатацию начальной школы на 320 мест  

в селе Красноборск оснащено необходимым оборудованием и инвентарем  

к 1 сентября 2018 года; 

5)  в рамках работы Детского Арктического Технопарка Архангельской 

области открыты две новые технозоны в г. Новодвинске и Устьянском 

районе (всего в регионе организована работа 5 технозон), реализовано  

7 проектов и программ технической направленности (робототехника,  

3D-моделирование, компьютерная школа, биоквантум, прототипирование  

и т.д.), проведено 10 областных мероприятий, обеспечено участие  

9 обучающихся во всероссийских мероприятиях по робототехнике; 

6)  проведено 117 мероприятий (2017 год – 93 мероприятия), 

обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных  

и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий 

для обучающихся и педагогических работников по всем направленностям 

дополнительного образования с участием 11 844 обучающихся (2017 год – 

9327 обучающихся); 

7)  обеспечено участие обучающихся в 9 всероссийских физкультурных  

и спортивных мероприятиях (в 2017 году – 7 мероприятий); 

8)  организовано 9 мероприятий в рамках деятельности регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (2017 год – 

5 мероприятий) с участием 629 обучающихся; 

9)  проведена замена кабельной линии в плавательном бассейне 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества»; 

10)  проведены досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) 

этапы государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, в том 

числе обеспечены: 

соответствующий уровень технической оснащенности регионального 

центра обработки информации (100 процентов) и пунктов проведения 

единого государственного экзамена (80 процентов); 

функционирование государственной информационной системы 

«Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

онлайн-видеонаблюдение (80 процентов аудиторий в пунктах проведения 

единого государственного экзамена); 

обучение 5000 специалистов; 
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проведение 75 000 человеко-экзаменов (в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации); 

11)  в рамках информационно-аналитического, организационно-

технологического, информационно-методического и консультационного 

обеспечения региональной системы оценки качества образования проведено 

136 000 человеко/мониторингов. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 14 236 984,6 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 14 129 284,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 75 135,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 32 564,9 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 14 224 159,2 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета – 14 118 451,6 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 77 631,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников (средства учреждений) – 28 076,2 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства областного бюджета в размере  

10 832,7 тыс. рублей в связи с неподтверждением расходов и возвратом 

муниципальными образованиями Архангельской области средств на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и на обеспечение 

питанием обучающихся по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципальных образований Архангельской области, проживающих 

в интернате. 

Государственными учреждениями, подведомственными министерству 

образования и науки Архангельской области, внебюджетные средства 

привлечены на 4488,7 тыс. рублей меньше запланированного объема  

в рамках выполнения мероприятий по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  

и дополнительного образования, проведению системы областных, 

межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих 

выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей,  

а также реализации региональных полномочий в области оценки качества 

образования на территории Архангельской области. 

В отчетном периоде были возвращены в федеральный бюджет средства  

в размере 535,3 тыс. рублей в связи с невыполнением условий Соглашения  

от 22 июня 2016 года № 08.G12.24.0053 между Министерством образования  

и науки Российской Федерации и Правительством Архангельской области  

о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Архангельской области на софинансирование расходов, возникающих  

при реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, 

на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
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Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  

в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы.  

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область не принимала 

участие в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ. 

4.  С органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области заключены следующие соглашения: 

о порядке и условиях предоставления из областного бюджета 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

о повышении в 2018 году средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

о предоставлении субсидии на повышение заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

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

детей на 2012 – 2017 годы» в 2018 году; 

о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на питание 

обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, проживающих в интернате; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета на создание  

и обеспечение деятельности технозон Детского Арктического Технопарка 

Архангельской области в 2018 году. 

5.  В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной 

программы. 

 

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание  

и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 17 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1)  42 государственными бюджетными организациями Архангельской 

области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей  
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с ограниченными возможностями здоровья оказаны государственные услуги 

2870 воспитанникам (в 2017 году – 2790 воспитанникам); 

2)  оснащены новым оборудованием 42 образовательные организации  

в Архангельской области, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты  

и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (в 2017 году 42 организации оснащены 

программным обеспечением); 

3)  проведено пять областных массовых мероприятий для обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций в Архангельской 

области с участием 720 детей (Губернаторская елка, областной фестиваль 

детского творчества «Солнечный круг», благотворительный проект «Музей. 

Музыка. Дети», спартакиада «В будущее со спортом», спортивные 

мероприятия в рамках специальной Олимпиады России для детей  

с ограниченными возможностями здоровья); 

4)  в 32 государственных образовательных организациях Архангельской 

области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями здоровья выполнены ремонтные работы; 

5)  организовано обучение и воспитание одного ребенка, имеющего 

нарушение зрения, в бюджетном образовательном учреждении Вологодской 

области «Грязовецкая школа-интернат III вида»; 

6)  три образовательные организации (одна дошкольная, одна 

общеобразовательная и одна организация дополнительного образования) 

приняли участие в реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года  

№ 1297 (далее – государственная программа «Доступная среда»), благодаря 

чему доля образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,  

в общем количестве образовательных организаций в Архангельской области 

увеличилась до 18 процентов (в 2017 году – 16 процентов); 

7)  государственным бюджетным учреждением Архангельской области  

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» 

проведено 6 мероприятий в сфере профилактики девиантности детей  

и подростков – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (супервизии, конкурсы, тренинги, 

подготовка информационно-аналитических, справочных материалов); 

8)  на территории Архангельской области функционируют 5 ресурсных 

центров, созданных на базе государственных образовательных организаций 

Архангельской области с целью реализации функции организационно-

методического сопровождения процесса инклюзии; 

9)  90 процентов выпускников интернатных организаций из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены 

целенаправленной подготовкой к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска; 
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10)  87 процентам детей-инвалидов 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; 

11)  в рамках предоставления мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся  

под опекой (попечительством) и в приемных семьях, выплачено:  

ежемесячное денежное пособие на содержание 3199 детей; 

вознаграждение за труд приемных родителей 1168 гражданам; 

12)  приобретено 188 жилых помещений (в 2017 – 143) для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Численность 

детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, составила 140 человек; 

13)  льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг получили 

238 человек из числа детей-сирот; 

14)  меры социальной поддержки на ремонт жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в виде единовременной выплаты получили 2 человека; 

15)  577 детей-сирот передано на воспитание в семьи граждан. Всего  

на 1 января 2019 года в семьях опекунов и приемных родителей находятся 

3343 ребенка; 

16)  с целью методического обеспечения развития профессиональной 

компетентности кадров в вопросах сопровождения замещающих семей 

разработаны программы реинтеграции ребенка в семью, а также издан 

сборник материалов «К успешному родительству: методы семейного 

воспитания»; 

17)  150 специалистов, работающих в сфере семейного устройства 

детей и сопровождения замещающих семей, повысили квалификацию;  

18)  в течение отчетного периода проведен IV форум приемных родителей 

Архангельской области (приняли участие 300 человек) и региональный заочный 

конкурс материалов по формированию воспитательной компетентности 

замещающих родителей «К успешному родительству» (приняли участие  

10 специалистов органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области); 

19)  организована доставка 12 детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства 

муниципальных образований Архангельской области, в государственные 

бюджетные учреждения здравоохранения Архангельской области 

«Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной 

нервной системы и нарушением психики» и «Северодвинский 

специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной 

нервной системы, нарушением психики». 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 2 541 957,1 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 98 828,9 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 440 469,8 тыс. рублей; 



7 

местных бюджетов – 120,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 2538,4 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 2 524 876,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 96 966,9 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 422 222,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 118,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников (средства учреждений) – 5567,8 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере  

1862,0 тыс. рублей, средства областного бюджета в размере 18 247,3 тыс. 

рублей, средства местных бюджетов в размере 1,2 тыс. рублей по следующим 

причинам: 

57,4 тыс. рублей (в том числе 50,6 тыс. рублей из средств федерального 

бюджета, 5,6 тыс. рублей из средств областного бюджета, 1,2 тыс. рублей  

из средств местного бюджета муниципального образования «Котлас») –

некачественное выполнение работ подрядчиком в рамках мероприятия  

по созданию сети образовательных организаций в Архангельской области,  

в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов 

(работы по адаптации здания муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас» для детей-инвалидов выполнялись обществом с ограниченной 

ответственностью «Стройрегион». Запланированные работы выполнены, 

однако в адрес подрядной организации было предъявлено 9 претензий по 

качеству выполнения работ, зафиксировано нарушение сроков исполнения 

обязательств на 64 дня. За некачественно выполненные работы подрядчику 

предъявлена фиксированная сумма штрафа, предусмотренная контрактом); 

171,2 тыс. рублей из средств областного бюджета – невыполнение 

мероприятия по приобретению учебных мастерских в пос. Кизема Устьянского 

района для нужд государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» (не сформирован необходимый пакет 

документов); 

5563,0 тыс. рублей (в том числе 1689,8 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 3873,2 тыс. рублей из средств областного бюджета) – 

уменьшение количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих устройству в замещающие семьи,  

а также незначительное сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)  

и в приемных семьях; 

14 278,2 тыс. рублей (в том числе 121,6 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 14 156,6 тыс. рублей из средств областного бюджета) – 

сложность участия физических лиц в конкурсных процедурах по продаже 

жилья, а также длительные сроки определения поставщиков в целях 

заключения договоров купли-продажи жилых помещений при проведении 

конкурсных процедур по приобретению детям-сиротам жилых помещений, 

предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, в течение  

2018 года в регионе органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области было объявлено 362 электронных 

аукциона на приобретение жилья детям-сиротам, из них признаны 

состоявшимися – 180, несостоявшимися по причине отсутствия предложений – 

182. Остаток средств субсидии из федерального бюджета обусловлен 

экономией по результатам проведенных в ходе электронных аукционов 

закупок жилья детям-сиротам. Указанного остатка недостаточно для 

дальнейшего приобретения жилых помещений, так как средняя рыночная 

стоимость жилья, сложившаяся в каждом конкретном муниципальном 

образовании Архангельской области на конец отчетного периода, является 

более высокой; 

40,7 тыс. рублей из средств областного бюджета – экономия средств 

при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных нужд Архангельской области путем 

проведения аукционов в электронной форме. 

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие  

в реализации:  

1)  государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 296: 

между Министерством образования и науки Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской 

области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам  

найма специализированных жилых помещений от 5 февраля 2018 года  

№ 074-08-2018-017. Размер субсидии составил 82 539,6 тыс. рублей; 

в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года  

№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» Архангельской области предусмотрена субвенция  

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в размере 11 419,4 тыс. рублей; 

2)  государственной программы «Доступная среда»: 

между Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение  

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  

от 1 февраля 2018 года № 149-08-2018-119. В рамках указанного соглашения 

министерству образования и науки Архангельской области предусмотрена 

субсидия в размере 4869,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия по 

созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
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числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. 

4.  С органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области заключены соглашения на проведение мероприятий по 

формированию сети образовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках государственной 

программы «Доступная среда». 

5.  В отчетном периоде не выполнено одно мероприятие подпрограммы: 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия  

(единица  

измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланиро-

ванного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1.11. Приобретение 

учебных 

мастерских  

в пос. Кизема 

Устьянского 

района  

для нужд 

государст-

венного 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

Архангельской 

области 

«Киземская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразо-

вательная  

школа-интернат» 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

количество 

общеобразо-

вательных 

организаций,  

для которых 

приобретены 

здания учебных 

мастерских  

в целях 

организации 

обучения  

и воспитания  

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (единиц) 

1 0 не сформирован 

необходимый 

пакет документов  

по причине 

длительных 

сроков 

согласования 

содержания 

соглашения  

о приобретении, 

технического 

паспорта  

на здание 

в настоящее 

время 

продолжается 

подготовка 

необходимого 

пакета 

документов 

для 

приобретения 

здания 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие среднего  

профессионального образования» 
 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация девяти мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1)  в подведомственных министерству образования и науки Архангельской 

области государственных профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области (далее – профессиональные образовательные 

организации) оказывались государственные услуги 15 024 обучающимся  

(в 2017 году – 13 850);  

2)  65 процентов профессиональных образовательных организаций 

осуществляют подготовку кадров по 50 наиболее перспективным  

и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 
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требующим среднего профессионального образования (в 2017 году –  

20 процентов); 

3)  получили полное государственное обеспечение за счет средств 

областного бюджета 780 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях, программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; 

4)  в рамках укрепления учебно-материальной базы профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения высокого уровня 

подготовки кадров для ведущих отраслей экономики Архангельской области 

приобретено 12 комплектов учебной литературы, а также 5 комплектов 

учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования; 

5)  15 ресурсных центров профессионального образования функционируют 

на базе профессиональных образовательных организаций; 

6)  в 9 профессиональных образовательных организациях выполнены 

мероприятия по устранению предписаний органов государственного 

контроля (надзора) (в 2017 году – в 10 организациях), на 20 объектах 

проведены капитальные и текущие ремонтные работы, что позволило 

существенно улучшить состояние объектов профессиональных 

образовательных организаций, повысить их безопасность для участников 

образовательного процесса;  

7)  произведен окончательный расчет по договору о приобретении 

учебной базы в пос. Октябрьский Устьянского района для государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской 

области «Устьянский индустриальный техникум»; 

8)  в целях обеспечения поддержки региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской 

области «Техникум строительства, дизайна и технологий» выполнены 

следующие работы: 

разработана проектно-сметная, рабочая документация на установку 

подъемников к зданию учебного корпуса; 

переоборудован спортивный зал с нанесением трехслойного напольного 

покрытия в целях обеспечения доступности для лиц с ОВЗ; 

начат капитальный ремонт стадиона в рамках адаптации территории 

техникума к беспрепятственному доступу (первый этап); 

приобретены регулируемые по высоте учебные столы и стулья; 

переоборудован автобус для транспортировки организованных групп 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

выполнен монтаж системы наружного освещения спортивного стадиона; 

осуществлена закупка оборудования учебных рабочих мест в учебно-

производственной лаборатории по профессии «Повар»; 
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приобретена электронная библиотечная система «Юрайт»; 

нанесена тактильная разметка по учебному корпусу; 

закуплено оборудование для автоматизированных учебных рабочих 

мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

осуществлена закупка подъемной платформы вертикального перемещения 

для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

9)  проведены дни открытых дверей во всех профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку квалифицированных 

кадров, и в 12 градообразующих организациях Архангельской области; 

10)  проведено 4 конкурса профессионального мастерства с участием 

75 обучающихся и мастеров производственного обучения;  

11)  организованы и проведены областная предметная олимпиада среди 

обучающихся по 12 предметам, областные Ломоносовские чтения, военно-

спортивная игра «Салют», областная спартакиада по девяти видам спорта  

(в областных мероприятиях приняли участие 2650 человек (в 2017 году – 2500); 

12)  155 обучающихся выступили с 32 концертами на международных 

площадках, площадках города Архангельска, города Северодвинска, 

профессиональных образовательных организаций в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

Архангельской области «Центр народного творчества «Ансамбль песни  

и пляски «Сиверко» учащихся профессионального образования»; 

13)  в проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

приняли участие 4 профессиональные образовательные организации  

по 8 специальностям (в 2017 году – 3 организации по 5 специальностям). 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

осуществлялась Общероссийской общественной организацией малого  

и среднего предпринимательства «Опора России». Все заявленные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

аккредитованы, что подтверждает соответствие организации образовательного 

процесса и качественного уровня подготовки кадров требованиям работодателей. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 2 607 476,8 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 11 467,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 411 406,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 184 603,4 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 2 607 476,8 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 11 467,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 411 406,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников (средства учреждений) – 184 603,4 тыс. рублей.  

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие 

в реализации государственной программы «Доступная среда». 
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Между Министерством образования и науки Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области  

на создание в Архангельской области базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов от 8 февраля 

2018 года № 074-08-2018-094. Размер субсидии составил 11 467,0 тыс. рублей. 

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались.  

5.  В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной 

программы. 
 

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы  

предоставления услуг в сфере образования» 
 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 12 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1)  предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 12 036 педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций муниципальных образований Архангельской 

области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) (в 2017 году – 12 099); 

2)  за счет средств областного бюджета предоставлены единовременные 

выплаты в размере 100 тыс. рублей 187 молодым специалистам в сфере 

образования в связи с поступлением на работу в государственные 

образовательные организации Архангельской области и муниципальные 

образовательные организации муниципальных образований Архангельской 

области (в 2017 году – 193 специалистам); 

3)  удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций составил 22,56 процента; 

4)  проведено два мероприятия по поддержке лидеров в сфере 

образования, в рамках которых состоялось чествование лучших педагогических 

работников Архангельской области: августовское совещание работников 

образования Архангельской области и торжественная церемония вручения 

наград педагогическим работникам, посвященная Дню учителя; 

5)  7931 работник сферы образования прошел обучение по дополнительным 

профессиональным программам; 

6)  в областных конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников и руководящих работников образовательных организаций приняли 

участие 215 человек (в 2017 году – 212); 

7)  в конкурсах на получение денежного поощрения лучшими 

учителями, реализующими общеобразовательные программы начального 
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общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

образовательных организаций в Архангельской области, лучшими 

воспитателями, реализующими основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, образовательных организаций в Архангельской 

области, лучшими педагогами дополнительного образования, тренерами-

преподавателями образовательных организаций в Архангельской области 

приняли участие 130 человек (в 2017 году – 120); 

8)  в рамках мероприятия по повышению качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов: 

100 процентов муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области разрабатывают и реализуют мероприятия по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года,  

и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

проведено 30 региональных и межмуниципальных мероприятий для 

специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей 

и учителей общеобразовательных организаций; 

заключено 10 партнерских договоров между общеобразовательными 

организациями с низкими результатами обучения и общеобразовательными 

организациями, функционирующими в неблагоприятных условиях;  

9)  проведена аттестация государственной информационной системы 

«Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных 

организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования» (ГИС «Комплектование ДОУ»); 

10)  осуществлены модернизация и обеспечено техническое обслуживание 

государственной информационной системы Архангельской области «Учет 

детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях 

в Архангельской области, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования» (ГИС «Комплектование ДОУ»),  

а также обновление и техническое сопровождение автоматизированной 

информационно-библиотечной системы, содержащей электронные формы 

учебников и электронные издания книг художественной литературы; 

11)  произведена закупка серверного оборудования и лицензий в целях 

модернизации и расширения цифрового образовательного кольца Архангельской 

области.  

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 

средства в размере 696 634,8 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 10 706,5 тыс. рублей; 

областного бюджета – 673 787,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 12 140,5 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 696 395,3 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 10 672,6 тыс. рублей; 
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областного бюджета – 664 382,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников (средства учреждений) – 21 340,7 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере  

33,9 тыс. рублей, средства областного бюджета в размере 9405,8 тыс. рублей 

по следующим причинам: 

8171,6 тыс. рублей из средств областного бюджета – неподтверждение 

расходов и возврат муниципальными образованиями Архангельской области 

средств на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций муниципальных образований 

Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа); 

874,0 тыс. рублей из средств областного бюджета – возврат 

единовременных выплат молодыми специалистами в сфере образования  

по причине прекращения трудового договора до истечения трехлетнего срока 

со дня поступления на работу в государственные образовательные 

организации Архангельской области и муниципальные образовательные 

организации муниципальных образований Архангельской области; 

394,1 тыс. рублей (в том числе 33,9 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 360,2 тыс. рублей из средств областного бюджета) –

экономия при осуществлении государственных закупок товаров, работ  

и услуг путем проведения аукционов в электронной форме. 

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие  

в реализации: 

1)  государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642: 

между Министерством образования и науки Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение  

о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области 

субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов  

и распространения их результатов в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» от 6 февраля 2018 года 

№ 074-08-2018-584. Размер субсидии составил 1889,9 тыс. рублей; 

2)  государственной программы Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2016 года № 445: 

в 2018 году министерству образования и науки Архангельской области 

предусмотрена единая субвенция на осуществление переданных органам 
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государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии  

с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 

в сфере образования в размере 8816,6 тыс. рублей. 

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались.  

5.  В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной 

программы. 
 

Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала 

Архангельской области» 
 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация четырех мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1)  осуществлено софинансирование 16 научных проектов в сфере 

фундаментальных наук, поддержанных по результатам регионального 

конкурса грантов «Север» и регионального конкурса междисциплинарных 

фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы  

в междисциплинарных исследованиях Арктики» (по итогам научных 

исследований представлены научные отчеты, утвержденные советом 

Российского фонда фундаментальных исследований и министерством 

образования и науки Архангельской области): 

«Динамика развития дефектов в структуре металлов вследствие 

кавитационного и коррозионного действия в гидродинамических средах»; 

«Пресноводные моллюски Европейской части Российской Арктики: 

инвентаризация, ревизия, биогеография и сохранение разнообразия»; 

«Изучение процессов деполимеризации лигнинов в сверхкритических 

растворителях»; 

«Биогеография континентальных водоемов Европейского Севера России  

и Арктики: суперкомпьютерное моделирование на основе молекулярно-

генетической информации»; 

«Сукцессии постагрогенеза в условиях различных литогенных матриц 

Бореальной зоны»; 

«Особенности структурной организации и функционирования 

послерубочных северотаежных лесных экосистем (на примере лесов 

Архангельской области)»; 

«Новые аналитические подходы на основе комбинированных методов 

масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой к оценке содержания 

форм металлов в торфяных почвах, характерных для Архангельской области 

и Арктических территорий»; 

«Исследование долговременных последствий аварийного разлива 

нефтепродуктов в юго-восточной части Онежского залива Белого моря»; 
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«Биологические инвазии чужеродных видов моллюсков в пресноводные 

экосистемы водотоков бассейна Белого моря: экология, влияние на нативные 

экосистемы, прогноз распространения, мониторинг»; 

«Изменение структуры и свойств торфяных залежей при освоении 

северных территорий России»; 

«Генетическое разнообразие, геномика и филогенетика хозяйственно 

важных видов животных на севере России: разработка научных основ  

для развития геномных технологий»; 

«Исследование гуманитарно-географических образов этнокультурных 

ландшафтов Русского Севера как символического ресурса формирования 

имиджа северных и арктических территорий региона»; 

«Исследование кинетики сорбционно-десорбционных процессов  

и миграции веществ-поллютантов в торфе и глинистых грунтах в условиях 

холодного климата»; 

«Коллоидно-химические аспекты технологии получения инновационных 

строительных материалов путем минерализации древесной матрицы»; 

«Исследование церебрального энергетического метаболизма у детского 

населения Арктической зоны Российской Федерации при эмоциональных  

и поведенческих нарушениях, разработка объективного метода оценки 

дизадаптационных процессов центральной нервной системы и их мониторинга»; 

«Выделение биологически активных веществ из растительного сырья 

Арктического региона»; 

2)  осуществлено софинансирование 13 научных проектов в сфере 

гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса 

грантов «Русский Север: история, современность, перспективы» (по итогам 

научных исследований представлены научные отчеты, утвержденные  

советом Российского фонда фундаментальных исследований и министерством 

образования и науки Архангельской области): 

«Сравнительный историко-экономический анализ и моделирование 

развития малого и среднего предпринимательства в сложных экономических 

и территориальных условиях Русского Севера»; 

«Образы Севера и Арктики в структуре социальных представлений 

россиян о Родине»; 

«Русские писатели-эмигранты с Архангельского Севера Е.А. Гагарин, 

А.С. Арсентьева, Г. Ревальдт в Германии в 1930-е – 1940-е годы: реконструкция 

биографий и исследование их русско- и немецкоязычного литературного 

творчества»; 

«Живое слово Русского Севера»; 

«Нарушение постурального контроля при старении как фактор 

снижения качества жизни населения в циркумполярных условиях»; 

«Комментарий к художественному тексту как средство приобщения 

школьников к истории, культурным традициям и духовным ценностям 

Русского Севера (на материале сказок С.Г. Писахова)»; 

«Нарративы о разрушении православных церквей и культовых 

сооружений в современной фольклорной традиции Архангельской области»; 
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«Социально-экономические аспекты качества жизни населения Арктической 

зоны Архангельской области и Ненецкого автономного округа»; 

«Значимость исследования церебральных энергетических процессов  

в оценке деятельности центральной нервной системы на начальном этапе 

адаптации человека на Севере»; 

«Модели коммуникативного управления в развитии городского 

пространства (на примере Архангельской области)»; 

«Деревянный храм в контексте изучения русской традиционной 

культуры: синкретизм материального и духовного (по материалам Русского 

Севера и Арктики)»; 

«Книжно-рукописная традиция Каргополья. Реконструкция приходских 

и монастырских библиотек»; 

«Семиотика и аксиология традиционной культуры как ценностная 

матрица современного геокультурного пространства Европейского Севера России»; 

3)  с целью реализации научного потенциала молодежи Архангельской 

области и поддержки научных исследований, осуществляемых молодыми 

учеными в Архангельской области, проведен областной конкурс научных 

проектов «Молодые ученые Поморья», по итогам которого осуществлено 

софинансирование 12 научных проектов (по итогам научных исследований 

представлены научные отчеты, утвержденные министерством образования  

и науки Архангельской области); 

4)  молодыми учеными Архангельской области:  

проведены исследования искусственных нейронных сетей в диагностике 

когнитивных нарушений у людей пожилого возраста;  

исследована мотивация молодых специалистов – врачей, участников 

программы «Земский доктор», работающих в арктических территориях;  

изучено влияние климатических условий на энерготраты школьников  

и студентов Архангельской области в современных условиях жизнедеятельности;  

определен видовой состав партенит трематод (Trematoda: Digenea)  

у брюхоногих моллюсков семейства Lymnaeidae молекулярно-генетическими 

методами;  

проведен анализ сейсмической активности в районе Северного 

морского пути и спектральный анализ дифференциальных операторов и его 

приложения к вычислению сумм некоторых сходящихся рядов;  

изучены личность и этническая идентичность у подростков-ненцев, 

проживающих на территории Архангельской области;  

исследована молочная сыворотка как сырье для производства 

продуктов лечебного-профилактического и функционального питания;  

смоделированы и изучены свойства опытных образцов формованных 

ячеек из отходов производства целлюлозы для лесовосстановления;  

создана новая методика внедрения в практику лесоучетных работ 

зависимостей диаметра крон деревьев и различных таксационных 

показателей в северотаежном районе; 

5)  проведена I Международная молодежная научно-практическая 

конференция «Арктические исследования: от экстенсивного освоения  
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к комплексному развитию», а также молодежная научная школа по семиотике 

культуры «Семиотика культурной памяти Архангельского Севера: история  

и современность»; 

6)  38 студентов государственных образовательных организаций 

высшего образования в Архангельской области удостоены Ломоносовских 

стипендий Губернатора Архангельской области; 

7)  72 студента государственных образовательных организаций 

высшего образования в Архангельской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области,  

а также 9 аспирантов удостоены именных стипендий Губернатора 

Архангельской области по результатам 2017/18 учебного года. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 20 590,0 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 11 590,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 9000,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 20 590,0 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета – 11 590,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников (средства Российского фонда фундаментальных 

исследований) – 9000,0 тыс. рублей.  

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область не принимала 

участие в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ. 

4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5.  В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной 

программы. 
 

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова  

в социально-экономическом и социокультурном  

развитии Архангельской области» 
 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация четырех мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1)  проведены XLVII Ломоносовские чтения на тему «Наследие 

М.В. Ломоносова и достижения современной науки», в которые вошли 

свыше 30 научных, образовательных и общественных мероприятий;  

2)  проведена ежегодная легкоатлетическая эстафета по маршруту 

«Холмогоры – Новодвинск – Архангельск», посвященная 307-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова, с целью пропаганды массового оздоровительного 

бега и здорового образа жизни, популяризации имени и наследия 

М.В. Ломоносова;  
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3)  прошли пленарные заседания Ломоносовских чтений в городах 

Архангельске, Новодвинске, Северодвинске и селе Холмогоры;  

4)  в рамках юношеских Ломоносовских чтений проведен Архангельский 

областной конкурс научно-исследовательских работ и исследовательских 

проектов имени М.В. Ломоносова; 

5)  в Камерном зале филармонии состоялся благотворительный  

концерт ведущих артистов Поморской филармонии, посвященный памяти 

М.В. Ломоносова, в котором приняли участие более 300 человек; 

6)  проведен конкурс научно-исследовательских работ на премию  

имени М.В. Ломоносова, на который было представлено 33 работы 

(допущено к конкурсу 26) от 59 соискателей. По итогам конкурса лауреатами 

были признаны четыре авторских коллектива, которые внесли большой вклад 

в развитие науки, техники, культуры и способствовали практическому 

решению социально-экономических проблем Архангельской области и северных 

регионов Российской Федерации. 19 ноября 2018 года в Архангельском театре 

драмы имени М.В. Ломоносова состоялось торжественное вручение премий; 

7)  в государственном бюджетном учреждении Архангельской области 

«Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» выполнены работы 

по текущему ремонту крылец здания и системы охранной сигнализации; 

8)  государственным бюджетным учреждением Архангельской области 

«Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» разработаны  

и реализованы четыре тематико-экспозиционных плана: «Ломоносов о российской 

государственности», «Создатель истории России», «М.В. Ломоносов  

в творчестве Архангельских художников» и «Ломоносововед Чудинов – 

долгожитель и гордость Архангельска» (экспозиции представлены  

в государственном бюджетном учреждении Архангельской области «Научно-

образовательный центр «Ломоносовский дом»);  

9)  в рамках работы Ломоносовского информационного центра 

проведено 60 мероприятий, организовано 12 встреч школьников, студентов, 

ветеранов и гостей г. Архангельска с ломоносововедами. Для обучающейся 

молодежи и жителей г.  Архангельска организовано 80 тематических 

экскурсий (314 экскурсантов), а также дополнительно проведено 10 мероприятий, 

посвященных академикам, уроженцам Архангельской области. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 5707,6 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 5457,6 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 250,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 5707,6 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 5457,6 тыс. рублей; 

внебюджетных источников (средства общественной организации 

«Межрегиональный общественный Ломоносовский фонд») – 250,0 тыс. рублей.  

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область не принимала 

участие в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ. 
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4.  Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5.  В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной 

программы. 
 

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов 

инфраструктуры системы образования в Архангельской области» 
 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 17 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1)  в рамках мероприятий по строительству дошкольных образовательных 

организаций в Архангельской области: 

введен в эксплуатацию детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск 

г. Архангельска; 

выполнены работы по устройству фундамента, ведутся работы  

по кирпичной кладке стен, устройству перекрытий 1-го и 2-го этажей, 

монтажу оконных проемов детского сада на 120 мест в пос. Катунино 

Приморского района; 

осуществлено устройство фундамента, кирпичная кладка стен  

и перегородок, монтаж оконных проемов, устройство крылец, ведутся работы 

по устройству стропильной системы кровли детского сада на 120 мест  

в пос. Каменка Мезенского района; 

выполнены работы по устройству котлована и забивке свай в рамках 

строительства детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 24а; 

получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации на строительство детского сада на 125 мест  

в Соломбальском территориальном округе города Архангельска; 

выполнены работы по устройству фундаментов, начата работа  

по кирпичной кладке стен детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне 

территориального округа Майская горка города Архангельска; 

установлены ограждения участка, выполнен демонтаж существующих 

на участке зданий и конструкций, устройство фундамента, ведется работа  

по устройству стен подвала в рамках строительства детского сада на 220 мест 

в с. Карпогоры Пинежского района; 

выполнено устройство фундамента, осуществляется кирпичная кладка 

стен, монтаж оконных проемов детского сада на 280 мест в г. Северодвинске; 

2)  в рамках строительства общеобразовательных организаций 

Архангельской области: 

введена в эксплуатацию начальная общеобразовательная школа  

на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области; 

выполнены работы по устройству фундамента, наружных инженерных 

сетей, ведутся работы по монтажу железобетонных колонн и монтажу 

перекрытий 1-го этажа средней общеобразовательной школы на 250 учащихся  
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с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского 

района; 

выполнены работы по чистовой отделке помещений, устройству 

внутренних инженерных сетей средней общеобразовательной школы  

с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района, 

ведутся работы по благоустройству территории, которые планируется 

завершить в весенне-летний период 2019 года; 

осуществлено устройство временного ограждения в рамках 

мероприятия по строительству школы на 90 учащихся в с. Долгощелье 

Мезенского района Архангельской области; 

3)  осуществлен капитальный ремонт 17 зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; 

4)  проведены мероприятия по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в 13 общеобразовательных организациях в Архангельской 

области, расположенных в сельской местности (отремонтированы спортивные 

залы и приобретено оборудование). 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 1 168 449,7 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 889 921,1 тыс. рублей; 

областного бюджета – 269 835,9 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 8692,7 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 626 220,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 499 489,1 тыс. рублей; 

областного бюджета – 118 920,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 7810,8 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере  

390 432,0 тыс. рублей, средства областного бюджета в размере 150 915,8 тыс. 

рублей, средства местных бюджетов в размере 881,9 тыс. рублей по 

следующим причинам: 

49 245,3 тыс. рублей (в том числе 44 125,7 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 4935,5 тыс. рублей из средств областного бюджета, 

184,1 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования 

«Приморский муниципальный район») – расторжение муниципального 

контракта с предыдущим подрядчиком и проведением аукционных процедур 

по выбору нового подрядчика для строительства детского сада на 120 мест  

в пос. Катунино Приморского района; 

60 432,2 тыс. рублей (в том числе 54 193,2 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 6061,5 тыс. рублей из средств областного бюджета, 

177,5 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район») – снижение темпов работ подрядной 

организации, осуществляющей строительство детского сада на 120 мест  

в пос. Каменка Мезенского района, ввиду поздних сроков заключения 

соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации (14 мая 

2018 года) и неоднократных внесений изменений в данное соглашение,  
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по результатам которых финансирование мероприятий осуществлялось 

только в августе, сентябре, ноябре и декабре 2018 года; 

195,3 тыс. рублей (в том числе 175,3 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 19,7 тыс. рублей из средств областного бюджета,  

0,3 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования 

«Город Архангельск») – экономия средств по результатам аукционных 

процедур по закупке оборудования, необходимого для оснащения детского 

сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска; 

100 869,0 тыс. рублей (в том числе 89 912,6 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 10 056,7 тыс. рублей из средств областного бюджета, 

899,7 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования 

«Котлас») – поздние сроки заключения муниципального контракта (отмена 

первоначального аукциона в связи с отсутствием заявок, необходимость 

проведения повторного аукциона), а также необходимость расторжения 

муниципального контракта с предыдущим подрядчиком и проведение 

аукционных процедур по выбору нового подрядчика для строительства 

детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 24а; 

66 800,0 тыс. рублей (в том числе 59 990,1 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 6709,9 тыс. рублей из средств областного бюджета,  

100,0 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования 

«Город Архангельск») – длительные сроки проектирования и прохождения 

государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство 

детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города 

Архангельска; 

90 253,6 тыс. рублей (в том числе 81 052,5 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 9065,7 тыс. рублей из средств областного бюджета,  

135,4 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования 

«Город Архангельск») – низкие темпы работ подрядной организации в рамках 

строительства детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального 

округа Майская горка города Архангельска; 

57 155,2 тыс. рублей (в том числе 51 251,7 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 5732,5 тыс. рублей из средств областного бюджета,  

171,0 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район») – длительная доставка подрядчиком 

материалов для строительства детского сада на 220 мест в с. Карпогоры 

Пинежского района, что привело к значительному отставанию от 

утвержденного графика производства работ; 

10 835,5 тыс. рублей (в том числе 9730,9 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета, 1088,3 тыс. рублей из средств областного бюджета,  

16,3 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования 

«Город Архангельск») – выделение дополнительных средств федерального 

бюджета, дополнительное соглашение между Министерством просвещения 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено  

26 октября 2018 года, дополнительное соглашение с администрацией 

муниципального образования «Город Архангельск» – 7 декабря 2018 года,  
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в связи с чем реализация мероприятия по строительству детского сада на  

220 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска начата в декабре 2018 года; 

29 682,3 тыс. рублей из средств областного бюджета – срыв поставок 

железобетонных колонн с завода-производителя в рамках реализации 

мероприятия по строительству средней общеобразовательной школы  

на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек  

в с. Ровдино Шенкурского района, а также поздние сроки финансирования  

за счет средств федерального бюджета в связи с необходимостью заключения 

дополнительного соглашения по смене кода бюджетной классификации; 

14 675,0 тыс. рублей из средств областного бюджета – снижение 

темпов работ по строительству средней общеобразовательной школы  

с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района ввиду 

выявления необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных 

контрактом; 

40 000,0 тыс. рублей (в том числе 39 900,0 тыс. рублей из средств 

областного бюджета, 100,0 тыс. рублей из средств местного бюджета 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район») – 

неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту 

(несвоевременная доставка на строительную площадку материалов, 

необходимых для устройства фундаментов); 

22 988,8 тыс. рублей из средств областного бюджета – судебные 

разбирательства в связи с выявлением некачественно выполненных  

и невыполненных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ 

исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной 

Двины, д. 82/2. Решением Арбитражного суда Архангельской области  

от 30 ноября 2017 года по делу № А05-4949/2015 с открытого акционерного 

общества «АМ-Строй» в пользу государственного казенного учреждения 

Архангельской области «Главное управление капитального строительства» 

взыскано 12 923,1 тыс. рублей, в том числе 1927,59 тыс. рублей 

неосновательного обогащения и 10 995,49 тыс. рублей убытков.  

В удовлетворении остальной части иска отказано. Учреждением и открытым 

акционерным обществом «АМ-Строй» поданы кассационные жалобы. 

Решение суда вступило в законную силу, поэтому проведение мероприятий 

по завершению реставрационных работ на объекте возможно. 

Государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное 

управление капитального строительства» осуществляется подготовка 

технического задания и формирование заявки на осуществление закупки. 

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642: 

между Министерством образования и науки Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
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местности, условий для занятия физической культурой и спортом  

от 12 февраля 2018 года № 074-08-2018-169. Размер субсидии составил  

15 614,4 тыс. рублей; 

между Министерством образования и науки Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение  

о предоставлении субсидии в 2018 – 2020 годах из федерального бюджета 

бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях от 8 февраля  

2018 года № 074-08-2018-283. Размер субсидии составил 291 007,7 тыс. рублей; 

между Министерством образования и науки Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение  

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

от 14 мая 2018 года № 074-17-2018-004. Размер иного межбюджетного 

трансферта составил 583 299,0 тыс. рублей. 

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

заключены соглашения: 

о предоставлении субсидии из областного бюджета на создание  

в общеобразовательных организациях в Архангельской области, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

о предоставлении субсидий на софинансирование объектов областной 

адресной инвестиционной программы, предусмотренных Правилами 

финансирования областной адресной инвестиционной программы  

и осуществления капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципальных образований 

Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципальных образований 

Архангельской области, утвержденными постановлением администрации 

Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1. 

5.  В отчетном периоде не в полном объеме выполнены четыре 

мероприятия подпрограммы: 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) 

показателя 

реализации 

мероприятия  

(единица 

измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприя-
тия 

Фактическое  

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия  

(либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения  

плана реализации  
государственной  

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем  

для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.31. Строительство 

детского сада 

на 280 мест  

в г. Котласе  

по пр. Мира, 

24а 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

устройство 

фундаментов 

(срок 

завершения) 

30 декабря 

2018 года 

15 марта 

2019 года 

необходимость 

расторжения 

муниципального 

контракта с предыдущим 

подрядчиком в связи  

с неисполнением 

обязательств по контракту  

и проведением новых 

аукционных процедур  

по выбору подрядчика 

 

контроль 

выполнения 

мероприятия; 

еженедельное 

проведение 

совещаний 

1.1.36. Строительство 

детского сада  

на 220 мест  

в округе 

Варавино-

Фактория  

г. Архангельска 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

подготовка 

документации  

по 

обоснованию 

инвестиций  

для получения 

заключения 

технологи-

ческого  

и ценового 

аудита 

30 декабря 

2018 года 

1 марта 

2019 года 

поздние сроки 

заключения соглашения 

между министерством 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской области  

и администрацией 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» (7 декабря), 

в связи с этим в 2018 году  

не осуществлена 

подготовка документации  

по обоснованию 

инвестиций для 

получения заключения 

технологического  

и ценового аудита 

 

контроль 

выполнения 

мероприятия; 

еженедельное 

проведение 

совещаний 

2.1.14. Строительство 

школы  

на 90 учащихся  

в с. Долгощелье 

Мезенского 

района 

Архангельской 

области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

устройство 

фундаментов 

15 декабря 

2018 года 

15 апреля 

2019 года 

неисполнение подрядной 

организацией 

обязательств по контракту 

(несвоевременная 

доставка на строительную 

площадку материалов, 

необходимых для 

устройства фундаментов) 

 

контроль 

выполнения 

мероприятия; 

еженедельное 

проведение 

совещаний 

2.7. Осуществление 

государственных 

функций 

государственным 

казенным 

учреждением 

Архангельской 

области 

«Главное 

управление 

капитального 

строительства»  

по содержанию  

и охране 

объектов,  

а также оплате 

кредиторской 

задолженности 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

оплата услуг  

по содержанию  

и охране 

объекта 

«Строительство 

средней 

общеобразова-

тельной школы  

с эстетическим 

уклоном  

на 240 мест  

в пос. Ерцево 

Коношского 

района» 

31 декабря 

2018 года 

1 июля  

2019 года 

завершение строительно-

монтажных работ средней 

общеобразовательной 

школы с эстетическим 

уклоном на 240 мест  

в пос. Ерцево Коношского 

района не осуществлено  

в соответствии со сроками 

по контракту, в связи  

с этим потребность на 

оплату расходов по 

содержанию школы  

в 2018 году отсутствовала. 

Средства направленны  

на оплату задолженности  

за коммунальные 

услуги по решению 

Арбитражного суда 

Архангельской области  

от 16 октября 2018 года  

по делу  

№ А05-10357/2018  

в рамках мероприятия 

«Строительство 

художественного 

профессионального 

училища резьбы по 

кости № 27 в селе 

Ломоносово 

Холмогорского района 

Архангельской 

области» 
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Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 
 

В 2018 году государственная программа выполнялась в соответствии  

с Планом реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» 

на 2018 год, утвержденным распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 16 февраля 2018 года № 243. 

В ходе выполнения мероприятий государственной программы 

зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации  

и достижение установленных показателей: 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в Архангельской области составила 84,47 процента (план – 75 процентов) 

благодаря развитию негосударственного сектора дошкольного образования, 

созданию новых мест в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 

в конце 2018 года выделено дополнительное финансирование  

на реализацию мероприятия по материально-техническому оснащению 

образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в результате 42 организациями приобретено новое 

оборудование и инвентарь (план – 17 организаций); 

ежегодно снижается число детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в семейном устройстве: в 2018 году выявлено 585 таких детей 

(в 2017 году – 606), банк данных детей, оставшихся без попечения родителей, 

также уменьшается, на 31 декабря 2018 года в нем находились 954 ребенка 

(в 2017 году – 973), соответственно не увеличивается количество детей, 

воспитывающихся в семьях граждан, проживающих в Архангельской области; 

по инициативе государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области активно внедряются в образовательный 

процесс профессии и специальности ТОП-50 и создаются специализированные 

центры компетенций, аккредитованные по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

(в 2018 году создано три центра). С этим связано значительное 

перевыполнение показателей «Доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций» и «Доля профессиональных 

образовательных организаций, на базе которых созданы специализированные 

центры компетенций, аккредитованные по стандартам «Ворлдскиллс Россия»,  

в общем количестве профессиональных образовательных организаций,  

в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования»; 
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недостижение установленного на 2018 год значения показателя 

«Удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в экономике населения 

указанной возрастной группы» связано с тем, что фактическое значение 

индикатора определяется с помощью федерального статистического 

наблюдения «Анкета выборочного обследования рабочей силы», что не 

гарантирует полного охвата населения мониторингом. Также недостаточны 

меры государственной поддержки и контроля работодателей в сфере 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования работников. 

В рамках реализации подпрограммы № 7 государственной программы 

14 мая 2018 года между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях. В проекте данного соглашения, разработанном 

Министерством образования и науки Российской Федерации, не был указан 

уровень софинасирования из средств местных бюджетов. 

При первых перечислениях в конце июня 2018 года в Управлении 

федерального казначейства Архангельской области выявлена невозможность 

осуществления платежей ввиду отсутствия в соглашениях уровня софинасирования 

из средств местных бюджетов. Дополнительное соглашение с Министерством 

образования и науки Российской Федерации заключено 31 июля 2018 года.  

В связи с вышеизложенным финансирование мероприятий по строительству 

детских садов началось только в августе 2018 года. 

Кроме того, в связи со сменой наименования федерального 

министерства (Министерство образования и науки Российской Федерации 

разделилось на Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации) в начале 

октября 2018 года отозваны федеральные средства. Соответствующее 

дополнительное соглашение между Министерством просвещения 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области 

заключено 26 октября 2018 года. Предельные объемы финансирования 

доведены до Правительства Архангельской области 8 ноября   

2018 года. 

Таким образом, за период действия соглашения, заключенного 14 мая 

2018 года, финансирование осуществлялось только в августе, сентябре, 

ноябре и декабре 2018 года. 
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По причине несвоевременного поступления бюджетных средств работы на некоторых мероприятиях по строительству 

детских садов были приостановлены, в связи с чем произошло значительное неосвоение средств. 

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2018 года приведены в приложении № 1 

к настоящему отчету. 

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

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2018 года 

приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2018 год (приложение № 3 к настоящему отчету) 

произведена министерством экономического развития Архангельской области 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 94,5 балла. Эффективность реализации Программы в 2018 году признана 

высокой. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный бюджет областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

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 общего и дополнительного образования» 

 

1.1.  Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего и дополнительного 

образования 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

14 083 506,5 14 072 391,8 99,9 0,0 0,0 13 978 343,3 13 967 510,6 74 618,3 77 114,3 30 544,9 27 766,9 14 057 329,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3.  Создание условий, 

обеспечивающих 

доступность дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественно-

научной и технической 

направленности для 

обучающихся. Создание 

детских технопарков 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

3 737,1 3 737,1 100,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 517,1 517,1 220,0 220,0 3 737,1 

1.4.  Оснащение новых мест  

в образовательных 

организациях Архангельской 

области 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

47 641,2 47 641,2 100,0 0,0 0,0 47 641,2 47 641,2 0,0 0,0 0,0 0,0 47 641,2 

2.1.  Проведение системы 

областных, межрегиональных, 

всероссийских, международных 

мероприятий, 

обеспечивающих выявление 

и поддержку 

интеллектуально одаренных  

и талантливых детей, а также 

воспитательных 

мероприятий, мероприятий 

для обучающихся  

и педагогических работников  

по всем направленностям 

дополнительного 

образования 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

12 893,4 11 422,7 88,6 0,0 0,0 11 393,4 11 393,4 0,0 0,0 1 500,0 29,3 11 417,0 

2.2.  Укрепление 

материально-технической 

базы развития 

государственных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного 

образования детей, как 

системообразующих центров  

в работе по выявлению  

и поддержке одаренных  

и талантливых детей 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

2 293,3 2 293,3 100,0 0,0 0,0 2 293,3 2 293,3 0,0 0,0 0,0 0,0 266,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.3.  Организация 

деятельности на территории 

Архангельской области 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

1 215,0 1 215,0 100,0 0,0 0,0 1 215,0 1 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 215,0 

3.3.  Развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки качества 

общего образования 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

53 681,5 53 681,5 100,0 0,0 0,0 53 681,5 53 681,5 0,0 0,0 0,0 0,0 53 681,5 

3.4.  Реализация 

региональных полномочий  

в области оценки качества 

образования на территории 

Архангельской области, 

включая информационно-

аналитическое, 

организационно-

технологическое, 

информационно-

методическое, 

консультационное 

обеспечение оценочных 

процедур, статистического 

наблюдения  

за деятельностью 

образовательных 

организаций, оценки  

и анализа условий 

организации образовательной 

деятельности на 

региональном уровне 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

32 016,6 31 776,6 99,3 0,0 0,0 31 716,6 31 716,6 0,0 0,0 300,0 60,0 31 773,8 

Итого  

по подпрограмме № 1  

 

 

 
 

14 236 984,6 14 224 159,2 99,9 0,0 0,0 14 129 284,3 14 118 451,6 75 135,4 77 631,4 32 564,9 28 076,2 14 207 061,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1.1.  Оказание 

государственных услуг, 

выполнение работ 

образовательными 

организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

1 617 288,4 1 620 317,8 100,2 0,0 0,0 1 614 750,0 1 614 750,0 0,0 0,0 2 538,4 5 567,8 1 607 157,5 

1.2.  Материально-

техническое оснащение 

образовательных 

организаций, в которых 

обучаются и воспитываются 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

4 153,3 4 153,3 100,0 0,0 0,0 4 153,3 4 153,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 231,6 

1.3.  Проведение массовых 

мероприятий для 

обучающихся, воспитанников 

государственных 

образовательных 

организаций Архангельской 

области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

620,0 620,0 100,0 0,0 0,0 620,0 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 620,0 

1.4.  Выполнение текущих  

и капитальных ремонтов 

объектов, закрепленных  

за государственными 

образовательными  

организациями, с учетом 

требований законодательства  

в области энергосбережения  

и повышения энергетической 

эффективности,  

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

62 863,4 62 863,4 100,0 0,0 0,0 62 863,4 62 863,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17 157,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

а также своевременное 

устранение предписаний 

надзорных органов, 

разработка проектно-сметной 

документации, установка 

приобретенного 

оборудования 

 

             

1.7.  Обеспечение воспитания 

и обучения детей  

с нарушением зрения  

в специальной 

(коррекционной) 

образовательной организации 

для слепых и слабовидящих 

детей 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

511,0 482,2 94,4 0,0 0,0 511,0 482,2 0,0 0,0 0,0 0,0 482,2 

1.8.  Создание сети 

образовательных 

организаций в Архангельской 

области, в которых созданы 

условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

5 531,0 5 473,6 99,0 4 869,9 4 819,3 541,1 535,5 120,0 118,8 0,0 0,0 5 473,6 

1.9.  Организация  

и проведение областных 

научно-практических 

конференций и обучающих 

семинаров, конкурсов, 

супервизий, тренингов, 

издание информационно-

аналитических, учебно-

методических и справочных 

материалов в сфере 

профилактики девиантности 

детей и подростков – 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

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

1.10.  Создание на базе 

государственных 

образовательных 

организаций ресурсных 

центров с целью реализации 

функции организационно-

методического 

сопровождения процесса 

инклюзии 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

200,0 200,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,8 

1.11.  Приобретение учебных 

мастерских в пос. Кизема 

Устьянского района для  

нужд государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Архангельской 

области «Киземская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат» 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.  Оснащение 

оборудованием 

государственных 

образовательных 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях 

создания служб 

сопровождения выпускников, 

а также проведение 

ремонтных работ  

и обеспечение мебелью 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

150,0 150,0 100,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

3.2.  Реализация мероприятия 

«Развитие дистанционного 

образования детей-

инвалидов» приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

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 
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4.1.  Предоставление 

субвенции на осуществление 

государственных полномочий 

по организации  

и осуществлению 

деятельности по опеке  

и попечительству над 

несовершеннолетними 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

113 716,7 113 255,1 99,6 0,0 0,0 113 716,7 113 255,1 0,0 0,0 0,0 0,0 113 255,1 

4.2.  Предоставление мер 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

находящимся под опекой 

(попечительством)  

и в приемных семьях,  

в том числе выплата 

вознаграждения за труд 

приемных родителей 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

510 247,4 505 146,0 99,0 11 419,4 9 729,6 498 828,0 495 416,4 0,0 0,0 0,0 0,0 505 146,0 

4.4.  Предоставление  
жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, мер 
социальной поддержки  
по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг,  
а также по освобождению  
от задолженности по оплате 
жилого помещения  
и коммунальных услуг, 
дополнительной меры 
социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей,  
в виде единовременной 
денежной выплаты на ремонт 
жилых помещений, 
находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

220 604,7 206 326,5 93,5 82 539,6 82 418,0 138 065,1 123 908,5 0,0 0,0 0,0 0,0 206 326,5 
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4.5.  Материально-

техническое обеспечение 

деятельности регионального 

оператора государственного 

банка данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

3 100,0 3 088,1 99,6 0,0 0,0 3 100,0 3 088,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 088,1 

4.6.  Организация повышения 

квалификации специалистов, 

работающих в сфере 

семейного устройства детей  

и сопровождения 

замещающих семей, через 

специально организованное 

обучение, научно-

методические мероприятия, 

издательскую деятельность 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

600,0 600,0 100,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 508,3 

4.8.  Организация доставки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, выявленных 

органами опеки и попечительства 

муниципальных образований 

Архангельской области, 

осуществляющими 

государственные полномочия 

по организации  

и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству,  

в государственные 

бюджетные учреждения 

здравоохранения 

Архангельской области 

«Специализированный дом 

ребенка для детей  

с поражением центральной 

нервной системы  

и нарушением психики» 

и «Северодвинский 

специализированный дом 

ребенка для детей  

с поражением центральной 

нервной системы, 

нарушением психики» 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 
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Итого 

по подпрограмме № 2 

2 541 957,1 2 524 876,0 99,3 98 828,9 96 966,9 2 440 469,8 2 422 222,5 120,0 118,8 2 538,4 5 567,8 2 463 990,2 

 
Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

 

1.1.  Реализация основных 

общеобразовательных  

и профессиональных 

образовательных программ 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

2 422 136,2 2 422 136,2 100,0 0,0 0,0 2 266 737,7 2 266 737,7 0,0 0,0 155 398,5 155 398,5 2 411 346,2 

1.2.  Укрепление учебно-

материальной базы 

профессиональных 

образовательных 

организаций, находящихся  

в ведении министерства 

образования и науки 

Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

16 868,8 16 868,8 100,0 0,0 0,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0 13 568,8 13 568,8 13 568,8 

1.3.  Обеспечение 

подведомственными 

министерству образования  

и науки Архангельской 

области государственными 

профессиональными 

образовательными 

организациями безопасных 

условий для работников  

и обучающихся 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

73 444,1 73 444,1 100,0 0,0 0,0 60 021,9 60 021,9 0,0 0,0 13 422,2 13 422,2 33 477,1 

1.5.  Приобретение учебной 

базы в пос. Октябрьский 

Устьянского района для  

нужд государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Архангельской 

области «Устьянский 

индустриальный техникум» 

 

 

 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

8 300,0 8 300,0 100,0 0,0 0,0 8 300,0 8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 300,0 
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1.6.  Создание базовых 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих поддержку 

региональных систем 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

16 467,0 16 467,0 100,0 11 467,0 11 467,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 420,7 

2.2.  Проведение совместно  

с отраслевыми 

исполнительными органами 

государственной власти 

Архангельской области, 

профессиональными 

образовательными 

организациями  

в Архангельской области, 

осуществляющими 

подготовку 

квалифицированных рабочих 

кадров, профориентационных 

мероприятий, направленных  

на повышение 

привлекательности программ 

профессионального 

образования, востребованных 

на рынке труда 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

45 767,8 45 767,8 100,0 0,0 0,0 44 737,9 44 737,9 0,0 0,0 1 029,9 1 029,9 24 490,3 

2.3.  Реализация 

приоритетных направлений 

учебно-воспитательной 

работы в подведомственных 

министерству образования  

и науки Архангельской 

области профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

4 887,7 4 887,7 100,0 0,0 0,0 4 180,0 4 180,0 0,0 0,0 707,7 707,7 4 887,7 
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2.4.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

государственным бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного образования 

детей Архангельской области 

«Центр народного творчества 

«Ансамбль песни и пляски 

«Сиверко» учащихся 

профессионального 

образования» 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

17 805,2 17 805,2 100,0 0,0 0,0 17 528,9 17 528,9 0,0 0,0 276,3 276,3 12 841,1 

3.2.  Формирование  

и развитие системы 

профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ  

и использование ее 

результатов при проведении 

процедуры государственной 

аккредитации, распределении 

государственного задания  

на подготовку кадров 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

1 800,0 1 800,0 100,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 200,0 200,0 1 800,0 

Итого по подпрограмме № 3 
 

2 607 476,8 2 607 476,8 100,0 11 467,0 11 467,0 2 411 406,4 2 411 406,4 0,0 0,0 184 603,4 184 603,4 2 524 132,0 

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» 
 

1.1.  Предоставление 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций муниципальных 

образований Архангельской 

области, расположенных  

в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

484 043,4 475 871,8 98,3 0,0 0,0 484 043,4 475 871,8 0,0 0,0 0,0 0,0 475 871,8 
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1.2.  Предоставление 

единовременной выплаты 

молодым специалистам  

в сфере образования в связи  

с поступлением на работу 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

19 600,0 18 726,0 95,5 0,0 0,0 19 600,0 18 726,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 726,0 

1.3.  Мероприятия по 

поддержке лидеров в сфере 

образования 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

450,0 431,8 96,0 0,0 0,0 450,0 431,8 0,0 0,0 0,0 0,0 431,8 

2.1.  Мероприятия  

по реализации 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и организации 

аттестации педагогических 

работников 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

115 134,6 124 335,9 108,0 0,0 0,0 103 005,2 103 005,2 0,0 0,0 12 129,4 21 330,7 108 261,1 

2.3.  Организация  

и проведение областных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогических  

и руководящих работников 

образовательных 

организаций 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

1 361,1 1 360,0 99,9 0,0 0,0 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 11,1 10,0 1 360,0 

2.4.  Организация  

и проведение системы 

конкурсов на получение 

денежного поощрения: 

лучших учителей, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного общего  

и среднего (полного) общего 

образования муниципальных  

и государственных 

образовательных 

организаций Архангельской 

области; 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

2 250,0 2 250,0 100,0 0,0 0,0 2 250,0 2 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 250,0 
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лучших воспитателей, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, муниципальных  

и государственных 

образовательных 

организаций Архангельской 

области;  

лучших педагогов 

дополнительного 

образования;  

тренеров-преподавателей 

муниципальных  

и государственных 

образовательных 

организаций Архангельской 

области 

 

2.5.  Формирование  

и сопровождение 

профессионального развития 

кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций (реализация 

проекта «Кадры 

образовательных учреждений 

Архангельской области») 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

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

2.6.  Повышение качества 

образования в школах  

с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих  

в неблагоприятных 

социальных условиях, путем 

реализации региональных 

проектов и распространение 

их результатов 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

2 099,9 2 099,9 100,0 1 889,9 1 889,9 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 098,0 

3.1.  Мероприятия  

по защите персональных 

данных 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

300,0 300,0 100,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 
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3.3.  Обеспечение 

деятельности министерства 

образования и науки 

Архангельской области  

как ответственного 

исполнителя 

государственной программы 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

60 630,4 60 364,6 99,6 8 816,6 8 782,7 51 813,8 51 581,9 0,0 0,0 0,0 0,0 60 364,6 

4.1.  Создание, модернизация, 

сопровождение  

и предоставление прав  

на использование 

информационных систем  

в сфере образования 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

4 265,4 4 155,3 97,4 0,0 0,0 4 265,4 4 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4 155,3 

4.2.  Развитие системы видео-

конференц-связи 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

6 500,0 6 500,0 100,0 0,0 0,0 6 500,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 

Итого по подпрограмме № 4 

 

696 634,8 696 395,3 100,0 10 706,5 10 672,6 673 787,8 664 382,0 0,0 0,0 12 140,5 21 340,7 680 318,6 

Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области» 

 

1.2.  Софинансирование 

научных проектов в сфере 

фундаментальных наук, 

поддержанных по 

результатам регионального 

конкурса грантов, 

проводимого Российским 

фондом фундаментальных 

исследований 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

12 000,0 12 000,0 100,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 12 000,0 

1.3.  Софинансирование 

научных проектов в сфере 

гуманитарных наук, 

поддержанных по 

результатам регионального 

конкурса грантов, 

проводимого Российским 

гуманитарным научным 

фондом (Российским фондом 

фундаментальных 

исследований) 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 6 000,0 
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2.1.  Организация  

и проведение областного 

научного конкурса грантов 

для молодых ученых 

Архангельской области 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 

2.2.  Назначение стипендий 

Губернатора Архангельской 

области студентам  

и аспирантам 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

1 090,0 1 090,0 100,0 0,0 0,0 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0 

Итого по подпрограмме № 5 

 
20 590,0 20 590,0 100,0 0,0 0,0 11 590,0 11 590,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 20 590,0 

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» 

 
1.1.  Организация  

и проведение ежегодных 

Ломоносовских чтений  

и других общественных 

мероприятий, посвященных 

изучению и сохранению 

наследия М.В. Ломоносова 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

1 440,0 1 440,0 100,0 0,0 0,0 1 190,0 1 190,0 0,0 0,0 250,0 250,0 1 440,0 

1.2.  Организация  

и проведение конкурса 

научно-исследовательских 

работ на премию имени 

М.В. Ломоносова 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

500,0 500,0 100,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

2.3.  Выполнение текущих  

и капитальных ремонтов 

объектов, закрепленных  

за государственным 

бюджетным учреждением 

Архангельской области 

«Научно-образовательный 

центр «Ломоносовский дом» 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

149,0 149,0 0,0 0,0 0,0 149,0 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,0 
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3.3.  Субсидии 

государственному 

бюджетному учреждению 

Архангельской области 

«Научно-образовательный 

центр «Ломоносовский дом» 

на выполнение 

государственного задания  

на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)  

и на иные цели 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

3 618,6 3 618,6 100,0 0,0 0,0 3 618,6 3 618,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 618,6 

Итого  

по подпрограмме № 6 

 

 5 707,6 5 707,6 100,0 0,0 0,0 5 457,6 5 457,6 0,0 0,0 250,0 250,0 5 707,6 

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» 

 

1.1.  Строительство, 

приобретение  

и реконструкция дошкольных 

образовательных 

организаций в Архангельской 

области 

 

в том числе: 

 

              

1.1.23.  Строительство 

детского сада на 120 мест  

в пос. Катунино Приморского 

района 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

80 410,3 31 165,0 38,8 72 050,8 27 925,1 8 058,9 3 123,4 300,6 116,5 0,0 0,0 31 165,0 

1.1.26.  Строительство 

детского сада на 120 мест  

в пос. Каменка Мезенского 

района 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

120 199,4 59 767,2 49,7 107 790,1 53 596,9 12 056,3 5 994,8 353,0 175,5 0,0 0,0 59 767,2 

1.1.30.  Строительство 

детского сада на 60 мест  

в пос. Турдеевск  

г. Архангельск 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

40 352,8 40 157,5 99,5 33 355,9 33 180,6 3 730,9 3 711,2 3 266,0 3 265,7 0,0 0,0 40 157,5 
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1.1.31.  Строительство 

детского сада на 280 мест  

в г. Котласе по пр. Мира, 24а 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

112 111,1 11 242,1 10,0 99 933,6 10 021,0 11 177,5 1 120,8 1 000,0 100,3 0,0 0,0 11 242,1 

1.1.32.  Строительство 

детского сада на 125 мест  

в Соломбальском 

территориальном округе 

города Архангельска 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

66 800,0 0,0 0,0 59 990,1 0,0 6 709,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.33.  Строительство 

детского сада на 280 мест  

в 6 микрорайоне 

территориального округа 

Майская горка города 

Архангельска 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

100 150,2 9 896,6 9,9 89 940,2 8 887,7 10 059,8 994,1 150,2 14,8 0,0 0,0 9 896,6 

1.1.34.  Строительство 

детского сада на 220 мест  

в с. Карпогоры Пинежского 

района 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

66 866,7 9 711,5 14,5 59 960,2 8 708,5 6 706,5 974,0 200,0 29,0 0,0 0,0 9 711,5 

1.1.35.  Строительство 

детского сада на 280 мест  

в г. Северодвинске 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

56 299,1 56 299,1 100,0 50 547,2 50 547,2 5 653,7 5 653,7 98,2 98,2 0,0 0,0 56 299,1 

1.1.36.  Строительство 

детского сада на 220 мест  

в округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

10 835,5 0,0 0,0 9 730,9 0,0 1 088,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.  Строительство, 

приобретение  

и реконструкция 

общеобразовательных 

организаций  

в Архангельской области 

 

в том числе: 
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2.1.4.  Строительство средней 

общеобразовательной школы  

на 250 учащихся с блоком 

временного проживания  

на 50 человек в с. Ровдино 

Шенкурского района 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

99 210,4 69 528,1 70,1 47 389,5 47 389,5 51 549,8 21 867,5 271,1 271,1 0,0 0,0 69 528,1 

2.1.9.  Строительство 

начальной 

общеобразовательной школы  

на 320 учащихся  

в с. Красноборск 

Архангельской области 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

50 664,7 50 664,6 100,0 39 370,0 39 370,0 11 074,5 11 074,4 220,2 220,2 0,0 0,0 50 664,6 

2.1.10.  Строительство средней 

общеобразовательной школы  

с эстетическим уклоном  

на 240 мест в пос. Ерцево 

Коношского района 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

266 950,7 252 275,7 94,5 204 248,2 204 248,2 62 702,5 48 027,5 0,0 0,0 0,0 0,0 252 275,7 

2.1.14.  Строительство школы 

на 90 учащихся  

в с. Долгощелье Мезенского 

района Архангельской 

области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 900,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.  Реставрация 

исторического здания  

по адресу: г. Архангельск,  

ул. Набережная Северной 

Двины, д. 82/2,  

с последующим 

приспособлением  

под организацию 

дополнительного 

образования «Учебно-

исследовательский центр 

(лаборатория) школьников 

Архангельской области 

«Университетская 

Ломоносовская гимназия»  

в г. Архангельске, 

осуществление 

строительного контроля  

и авторского надзора  

за реставрацией объекта, 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

24 536,3 1 547,5 6,3 0,0 0,0 24 536,3 1 547,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 547,5 
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проведение ремонтно-

реставрационных работ, 

проектирование, проведение 

экспертизы проектной 

документации, техническое 

оснащение, уплата 

земельного налога, 

коммунальных и прочих 

услуг 

 

2.7.  Осуществление 

государственных функций 

государственным казенным 

учреждением Архангельской 

области «Главное управление 

капитального строительства» 

по содержанию и охране 

объектов, а также оплате 

кредиторской задолженности 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

31,0 31,0 100,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 

3.1.  Капитальный ремонт 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

12 417,1 12 417,1 100,0 0,0 0,0 10 800,0 10 800,0 1 617,1 1 617,1 0,0 0,0 12 417,1 

3.3.  Создание 

в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

20 614,4 21 516,8 104,4 15 614,4 15 614,4 4 000,0 4 000,0 1 000,0 1 902,4 0,0 0,0 21 516,8 

Итого по подпрограмме № 7 

 

1 168 449,7 626 220,0 53,6 889 921,1 499 489,1 269 835,9 118 920,1 8 692,7 7 810,8 0,0 0,0 604 724,2 

Всего по государственной программе 21 277 800,6 20 705 424,8 97,3 1 010 923,5 618 595,6 19 941 831,8 19 752 430,1 83 948,1 85 561,0 241 097,2 248 838,1 20 528 019,6 
 

 

 

 

 

__________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области 

«Развитие образования и науки 

Архангельской области 

(2013 – 2025 годы)» 
 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» 

по итогам 2018 года 
 

 

Ответственный исполнитель – министерство образования и науки Архангельской области. 
 

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 

фактическое 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 

2016 год 2017 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы) 

1. Доля детей в возрасте  

от трех до семи лет, обеспеченных 

услугами дошкольного образования  

в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 100,00 100,00 100,00 99,94 99,9 100,00   
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1.1. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет в Архангельской 

области 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области, 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

процентов - - 75,00 84,47 112,6 80,00 развитие негосударственного 

сектора дошкольного 

образования, создание новых 

мест в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

2.2. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего 

образования и получивших аттестат об 

основном общем образовании 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов - - 99,00 99,00 100,0 99,00   

2.3. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

общего образования  

и успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего 

общего образования и получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов - - 99,00 99,00 100,0 99,00   

4. Доля взрослых, прошедших обучение 

по программам среднего 

профессионального, дополнительного 

профессионального образования  

и профессионального обучения на 

территории Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 77,80 78,00 78,00 78,00 100,0 78,00   

5. Доля выпускников очной формы 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

трудоустроившихся не позднее  

1 года после выпуска 

 

министерство 

образования 

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 93,60 94,00 94,00 94,00 100,0 94,00   
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6. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте  

от 7 до 18 лет, обучающихся по 

программам общего образования  

(в любой форме), от общей численности 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 7 до 18 лет 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 95,50 98,70 95,50 98,70 103,4 96,00   

7. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на усыновление, 

под опеку (попечительство)  

и в приемные семьи граждан, 

проживающих на территории 

Российской Федерации, от общей 

численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории 

Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 77,00 78,10 67,00 66,00 98,5 67,50   

8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями, от общего числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц  

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

у которых право на получение жилого 

помещения возникло и не реализовано 

 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 16,15 10,20 8,30 9,00 108,4 8,50 незначительное 

перевыполнение показателя 

связано с увеличением числа 

детей-сирот, обеспеченных 

жилыми помещениями  

в 2018 году (145 вместо  

130 запланированных), 

вследствие увеличения  

в октябре 2018 года 

финансирования на 

приобретение жилья детям-

сиротам и увеличения 

количества приобретаемого 

жилья для лиц указанной 

категории 

 

9. Объем полученной научной  

и (или) научно-технической продукции 

(патенты, публикации  

в рейтинговых изданиях, внедренные 

технологии и др.) 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц 43,00 44,00 44,00 44,00 100,0 44,00   

10. Количество реализованных 

мероприятий, направленных на 

сохранение и популяризацию наследия 

М.В. Ломоносова 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц 10,00 11,00 11,00 11,00 100,0 11,00   
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11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов - - 5,00 5,00 100,0 -   

11.1. Удовлетворенность населения 

качеством общего и дополнительного 

образования детей Архангельской 

области 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 55,90 55,90 57,10 63,13 110,6 58,40  

Развитие общего и дополнительного образования 

 

12. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного 

образования в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

процентов 100,00 100,00 100,00 99,94 99,9 100,00   

14. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей,  

в общей численности детей  

и молодежи в возрасте 5 – 18 лет  

в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 65,00 67,00 70,00 70,00 100,0 72,00   

15. Доля обучающихся, 

задействованных в системе областных 

мероприятий по работе  

с одаренными детьми, областных 

мероприятий воспитательной  

и спортивной направленности 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 8,10 8,40 8,10 9,45 116,7 8,10 количество мероприятий  

и участников увеличено  

за счет проведения 

региональных этапов 

всероссийских мероприятий 

15.1. Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

участвующих во всероссийской 

олимпиаде школьников 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

человек - - 45 000,00 45 000,00 100,0 46 000,00   

15.2. Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

прошедших обучение  

в региональных центрах по работе  

с одаренными детьми 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек - - 1 000,00 1 000,00 100,0 1 200,00   
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18. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

к средней заработной плате в сфере 

общего образования в Архангельской 

области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 97,30 100,40 100,00 100,40 100,4 100,00 фактическое значение 

показателя представлено  

по данным ведомственного 

мониторинга, официальные 

данные Росстата будут 

опубликованы в апреле  

2019 года 

19. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате  

в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 112,20 100,90 100,00 100,70 100,7 100,00 фактическое значение 

показателя представлено  

по данным ведомственного 

мониторинга, официальные 

данные Росстата будут 

опубликованы в апреле  

2019 года 

 

20. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной 

плате учителей в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 83,50 96,10 100,00 100,10 100,1 100,00 фактическое значение 

показателя представлено  

по данным ведомственного 

мониторинга, официальные 

данные Росстата будут 

опубликованы в апреле  

2019 года 

 

20.1. Доля обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, 

участвующих в исследованиях по оценке 

качества общего образования 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 30,00 30,00 20,00 20,00 100,0 30,00   

20.3. Доля пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации  

в форме единого государственного 

экзамена в Архангельской области 

(далее – ППЭ), оснащенных для 

применения технологий по печати  

и сканированию экзаменационных 

материалов в ППЭ, от общего числа 

ППЭ 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 70,00 80,00 90,00 90,00 100,0 100,00   

20.4. Доля транспортных средств, 

осуществляющих подвоз детей к месту 

учебы и обратно, срок эксплуатации 

которых не превышает 10 лет 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 99,60 99,60 96,00 98,00 102,1 96,50   
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20.5. Количество негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность по реализации 

образовательных программ общего 

образования 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов - - 7,00 9,00 128,6 8,00 два индивидуальных 

предпринимателя в 2018 году 

получили лицензию  

на ведение образовательной 

деятельности 

20.6. Доля средств областного бюджета, 

предоставляемых негосударственным 

организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, на реализацию программ 

общего образования, в общем объеме 

средств на реализацию программ общего 

образования, предусмотренных в рамках 

субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего  

и дополнительного образования 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов - - 3,90 3,80 97,4 3,90   

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

21. Количество образовательных 

организаций, в которых воспитываются 

и обучаются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья, оснащенных новым 

оборудованием, инвентарем 

и программным обеспечением 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц 40,00 42,00 17,00 42,00 247,1 20,00 выделение дополнительного 

финансирования, в результате 

чего 42 образовательными 

организациями приобретено 

новое оборудование, 

инвентарь 

22. Доля выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных 

целенаправленной подготовкой  

к самостоятельной жизни за 1 год до 

выпуска, от общего количества 

выпускников интернатных организаций 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 80,00 85,00 90,00 90,00 100,0 90,00   
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24. 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 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 91,10 87,00 87,00 87,00 100,0 90,00   

25. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в семьях 

граждан, проживающих на территории 

Архангельской области 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек 3 545,00 3 480,00 3 558,00 3 343,00 94,0 3 560,00 ежегодно снижается число 

детей, оставшихся  

без попечения родителей, 

нуждающихся в семейном 

устройстве, в 2018 году 

выявлено 585 таких детей  

(в 2017 году – 606), банк 

данных детей, оставшихся без 

попечения родителей, также 

уменьшается, на 31 декабря 

2018 года в нем находилось 

954 ребенка (в 2017 году – 

973), соответственно не 

растет количество детей, 

воспитывающихся в семьях 

граждан, проживающих  

в Архангельской области 

 
 

26. Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, обеспеченных жилыми 
помещениями и (или) получающих 
льготы по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг, а также по 
освобождению от задолженности по 
оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек 510,00 451,00 400,00 385,00 96,3 402,00   

количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, обеспеченных жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек 196,00 146,00 130,00 140,00 107,7 132,00 перевыполнение показателя 

связано с увеличением  

на 50 000 тыс. рублей общего 

объема финансирования 

муниципальных образований 

Архангельской области  

на осуществление 

государственных полномочий 
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27. Численность детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, право на обеспечение 
жилыми помещениями у которых 
возникло и не реализовано, по состоянию 
на конец отчетного года 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек 1 381,00 1 504,00 1 560,00 1 608,00 97,0 1 558,00   

28. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 21,40 22,40 22,30 23,27 104,3 22,60   

28.1. Доля детей-инвалидов  

в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей 

численности детей-инвалидов данного 

возраста в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 83,00 85,00 90,00 90,00 100,0 95,00   

28.2. Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, от общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста  

в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 97,50 98,70 98,00 99,10 101,1 99,00   

28.3. Доля детей-инвалидов  

в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного 

возраста в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 33,80 35,00 40,00 40,00 100,0 45,00   

28.4. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных 

организаций в Архангельской области 

 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 16,47 17,44 17,50 18,00 102,9 18,00   
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28.5. Доля образовательных 

организаций, в которых созданы условия 

для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем 

количестве образовательных 

организаций в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 13,00 16,00 18,00 18,00 100,0 18,80   

28.6. Количество проведенных массовых 

мероприятий для обучающихся, 

воспитанников государственных 

организаций Архангельской области для 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц - 5,00 3,00 5,00 166,7 3,00 в целях расширения видов 

мероприятий, направленных 

на поддержку  

и реабилитацию детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количество проведенных  

мероприятий увеличено   

 

28.7. Количество государственных 

организаций Архангельской области для 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья, в которых выполнены 

ремонтные работы 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц - 1,00 32,00 32,00 100,0 7,00   

28.8. Количество детей с нарушением 

зрения, которым организовано обучение  

в специальной (коррекционной) 

образовательной организации  

для слепых и слабовидящих детей 
 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек - 1,00 1,00 1,00 100,0 1,00   

28.9. Количество проведенных 

областных мероприятий (научно-

практических конференций  

и обучающих семинаров, конкурсов, 

супервизий, тренингов, изданных 

информационно-аналитических, учебно-

методических и справочных материалов) 

в сфере профилактики девиантности 

детей и подростков – воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц - 6,00 6,00 6,00 100,0 6,00   
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28.10. Количество воспитанников  

и обучающихся в образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц - 2 790,00 2 790,00 2 870,00 102,9 2 790,00   

28.11. Доля выпускников-инвалидов  

9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей 

численности выпускников-инвалидов 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц - - 90,00 95,00 105,6 95,00 кроме профориентационных 

мероприятий, проводимых 

образовательными 

организациями, ряд 

мероприятий был проведен 

Региональным центром 

содействия 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся Архангельской 

области Архангельского 

областного института 

открытого образования,  

в связи с чем доля 

выпускников-инвалидов  

9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной 

работой, увеличилась 

 
Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

 

29. Доля обучающихся  

в профессиональных образовательных 

организациях, обучающихся по 

образовательным программам,  

в реализации которых участвуют 

работодатели, в общей численности 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 90,00 95,00 100,00 100,00 100,0 100,00   

30. Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

поступивших для обучения по 

программам среднего 

профессионального образования 

 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 40,70 41,50 41,50 41,50 100,0 41,70   
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31. Доля взрослых, прошедших обучение 

по программам среднего 

профессионального, дополнительного 

профессионального образования  

и профессионального обучения на 

территории Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 77,80 78,00 78,00 78,00 100,0 78,00   

32. Доля выпускников очной формы 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

трудоустроившихся не позднее  

1 года после выпуска 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 93,60 94,00 94,00 94,00 100,0 94,00   

33. Доля укрупненных направлений 

подготовки и профессий/ 

специальностей, в отношении которых 

внедрены механизмы сертификации 

квалификации выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций, в общем числе 

укрупненных направлений подготовки  

и профессий/специальностей 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 40,00 45,00 45,00 45,00 100,0 45,00   

34. Доля укрупненных направлений 

подготовки и профессий/ 

специальностей, по которым 

осуществляется общественно-

профессиональная аккредитация 

реализуемых образовательных 

программ, в том числе укрупненных 

направлений подготовки  

и профессий/специальностей 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 50,00 55,00 60,00 60,00 100,0 60,00   

35. Отношение средней заработной 
платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
государственных образовательных 
организаций Архангельской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательному 
профилю среднего профессионального 
образования, к средней заработной плате 
в Архангельской области 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 92,80 95,70 100,00 102,10 102,1 100,00 фактическое значение 

показателя представлено  

по данным ведомственного 

мониторинга, официальные 

данные Росстата будут 

опубликованы в апреле  

2019 года 
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35.1. Доля профессиональных 

образовательных организаций, 

внедривших новые программы и модели 

профессионального образования, от 

общего количества профессиональных 

образовательных организаций  

в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0 14,00   

35.2. Доля инвалидов, принятых  

на обучение по программам среднего 

профессионального образования (по 

отношению к предыдущему году) 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

процентов 101,00 102,00 103,00 103,00 100,0 105,00   

35.3. Доля студентов из числа 

инвалидов, обучавшихся по программам 

среднего профессионального 

образования, выбывших по причине 

академической неуспеваемости 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 0,00 0,00 7,00 0,00 107,0 7,00 отсутствуют студенты  

из числа инвалидов, 

выбывшие по причине 

академической 

неуспеваемости 

35.4. Доля профессиональных 

образовательных организаций,  

в которых осуществляется подготовка 

кадров по 50 наиболее перспективным  

и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, 

требующим среднего 

профессионального образования,  

в общем количестве профессиональных 

образовательных организаций 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 10,00 20,00 30,00 65,00 216,7 50,00 перевыполнение показателя 

связано с проявлением 

инициативы государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Архангельской области по 

внедрению в образовательный 

процесс профессий  

и специальностей ТОП-50 

(наиболее перспективных  

и востребованных на 

региональном рынке труда),  

а также с модернизацией 

учебно-материальной базы 

профессиональных 

образовательных организаций 

 

35.5. Удельный вес числа организаций 

среднего профессионального 

образования и организаций высшего 

образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 12,50 15,00 20,00 20,00 100,0 22,00   
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35.6. Удельный вес численности 

занятого населения в возрасте  

от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку,  

в общей численности занятого  

в экономике населения указанной 

возрастной группы 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 37,00 30,02 37,00 28,80 77,8 37,00 значение показателя 

определяется с помощью 

федерального 

статистического наблюдения 

«Анкета выборочного 

обследования рабочей силы», 

что не гарантирует полного 

охвата населения 

мониторингом. Также 

недостаточны меры 

государственной поддержки  

и контроля работодателей  

в сфере профессионального 

обучения, дополнительного 

профессионального 

образования работников 

 
35.7. Доля профессиональных 

образовательных организаций,  

на базе которых созданы 

специализированные центры 

компетенций, аккредитованные  

по стандартам «Ворлдскиллс Россия»,  

в общем количестве профессиональных 

образовательных организаций,  

в которых осуществляется подготовка 

кадров по 50 наиболее перспективным  

и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, 

требующим среднего 

профессионального образования 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов - - 0,25 12,50 в 50 раз 0,81 перевыполнение показателя 

вызвано созданием  

по инициативе 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Архангельской области трех 

специализированных центров 

компетенций, что составило 

12,5 процента от общего 

количества 

профессиональных 

образовательных 

организаций, которые 

осуществляют подготовку 

кадров по профессиям  

и специальностям ТОП-50 

 
35.8. Удельный вес численности 

высококвалифицированных работников 

в общей численности 

квалифицированных работников 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

 

 
 

 

процентов - - 26,50 26,40 99,6 26,60   
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Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» 

 

36. Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по новым моделям 

повышения квалификации, от общего 

числа педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 11,50 13,50 15,00 15,50 103,3 17,00   

37. Доля курсовых мероприятий  

по повышению квалификации 

педагогических работников, 

реализуемых в формате дистанционного 

обучения, от общего числа курсовых 

мероприятий по повышению 

квалификации педагогических 

работников 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 31,00 31,00 30,00 31,40 104,7 32,00   

38. Количество педагогов, 

подготовивших победителей  

и призеров регионального 

и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек 146,00 173,00 153,00 178,00 116,3 153,00 увеличение количества 

призеров и победителей 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

39. Количество руководителей 

образовательных организаций, 

назначенных из состава областного 

резерва управленческих кадров 

и резерва руководителей 

образовательных организаций 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек 5,00 6,00 4,00 4,00 100,0 4,00   

40. Доля аккредитованных 

образовательных организаций  

от количества образовательных 

организаций, подавших заявление  

на государственную аккредитацию 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 99,00 97,00 99,00 100,00 101,0 99,00   

41. Доля образовательных организаций, 

получивших (переоформивших) 

документ, подтверждающий наличие 

лицензии, от количества 

образовательных организаций, 

подавших заявление 

 

 

 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 98,90 99,00 99,00 99,00 100,0 99,00   
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41.1. Удельный вес численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет  

в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 22,00 22,24 22,20 22,56 101,6 22,30   

41.2. Количество получателей 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций муниципальных 

образований Архангельской области, 

расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек - 12 099,00 12 000,00 12 036,00 100,3 12 000,00   

41.3. Количество участников областных 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек - 212,00 215,00 215,00 100,0 215,00   

41.4. Количество участников конкурсов 

на получение денежного поощрения:  

лучших учителей, реализующих 

общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего  

и среднего (полного) общего 

образования муниципальных  

и государственных образовательных 

организаций Архангельской области;  

лучших воспитателей, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, 

муниципальных и государственных 

образовательных организаций 

Архангельской области;  

лучших педагогов дополнительного 

образования;  

тренеров-преподавателей 

муниципальных и государственных 

образовательных организаций 

Архангельской области 

 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек - 120,00 130,00 130,00 100,0 135,00   
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41.5. Количество автоматизированных 

рабочих мест министерства образования 

и науки Архангельской области, 

оборудованных и аттестованных по 

требованиям к защите информации 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц - 20,00 20,00 20,00 100,0 20,00   

41.6. Доля государственных 

информационных систем, оператором 

которых является министерство 

образования и науки Архангельской 

области, соответствующих 

утвержденным федеральным 

требованиям, от общего количества 

государственных информационных 

систем, оператором которых является 

министерство образования и науки 

Архангельской области 
 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов - 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00   

Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области» 

 

42. Количество реализованных научных 

проектов, получивших поддержку  

в результате конкурсного отбора 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц 37,00 34,00 22,00 41,00 186,4 22,00 проведен новый 

региональный конкурс 

междисциплинарных 

фундаментальных 

исследований по теме 

«Фундаментальные проблемы 

в междисциплинарных 

исследованиях Арктики» 
 

43. Объем полученной научной и (или) 

научно-технической продукции 

(патенты, публикации в рейтинговых 

изданиях, внедренные технологии и др.) 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

единиц 43,00 44,00 44,00 44,00 100,0 44,00   

44. Доля молодых ученых, 

привлеченных к выполнению научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

процентов 25,00 25,00 26,00 26,00 100,0 26,00   

45. Количество стипендий для 

талантливой молодежи 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц 83,00 119,00 111,00 119,00 107,2 111,00 увеличение количества 

стипендий для талантливой 

молодежи обусловлено 

учреждением Ломоносовских 

стипендий Губернатора 

Архангельской области 
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Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» 

 

46. Количество научно-

исследовательских работ, участвующих 

в конкурсе на премию имени 

М.В. Ломоносова 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

единиц 19,00 30,00 33,00 33,00 100,0 33,00   

49. Количество реализованных 

мероприятий культурного, 

образовательного и туристического 

значения, посвященных 

М.В. Ломоносову 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

единиц 31,00 8,00 9,00 9,00 100,0 9,00   

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» 

 

50. Количество дополнительных 

дошкольных мест, созданных  

в муниципальных образовательных 

организациях 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

мест - - 310,00 310,00 100,0 2 475,00   

в том числе для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области, 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 
 

мест - - 280,00 280,00 100,0 1 425,00   

51. Ввод в эксплуатацию зданий 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

мест 860,00 - 320,00 320,00 100,0 240,00   
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52. Количество зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, в которых завершен 

капитальный ремонт 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

зданий - - 17,00 17,00 100,0 13,00   

53. Удельный вес численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования  

в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 61,70 77,10 76,00 81,40 107,1 76,00 незначительное 

перевыполнение показателя 

обусловлено введением  

в Архангельской области  

в пилотном режиме 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области 

«Развитие образования и науки  

Архангельской области 

(2013 – 2025 годы)» 

 

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 «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», 

по итогам 2018 года 

 
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя,  

процентов 

Объем субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

предоставленной  

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, 

предоставленных  

из федерального 

бюджета, процентов 

Причины 

невыполнения 

условий 

соглашения  

и возврата 

средств  

в федеральный 

бюджет 

плановое фактическое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство образования и науки Архангельской области  

Субсидия на повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов  

в субъектах Российской Федерации 

 

1 889,9 0,0 0,0  
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Доля муниципальных систем общего 

образования, в которых разработаны  

и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования  

в общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года,  

и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих  

в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве 

муниципальных систем общего 

образования 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 х х х х 

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

 

15 614,4 0,0 0,0  

Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время 

(среднее общее образование), в общем 

количестве обучающихся,  

за исключением дошкольного 

образования 

 

процентов 1 1 100,0 х х х х 

Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время 

(начальное общее образование),  

в общем количестве обучающихся,  

за исключением дошкольного 

образования 

 

процентов 1 1 100,0     

Увеличение количества школьных 

спортивных клубов, созданных  

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

для занятия физической культурой  

и спортом 

 

 

 

единиц 13 13 100,0     
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Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных  

в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

 

единиц 13 13 100,0     

Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время 

(основное общее образование),  

в общем количестве обучающихся,  

за исключением дошкольного 

образования 

 

процентов 1 1 100,0 х х х х 

Субсидия на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях 

 

291 007,7 0,0 0,0  

Количество новых мест  

в общеобразовательных организациях 

субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации 

региональных программ в рамках 

софинансирования за счет средств 

федерального бюджета 

 

мест 320 320 100,0 х х х х 

Субсидия на создание базовых профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного 

среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

11 467,0   0,0 0,0  

Доля инвалидов, принятых на обучение 

по программам среднего 

профессионального образования  

(по отношению к предыдущему году) 

 

процентов 103,0 103,0 100,0 х х х х 

Доля студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, 

выбывших по причине академической 

неуспеваемости 

 

 

процентов 7,0 0,0 107,0 х х х х 



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 
 

82 539,6   0,0 0,0  

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного  

фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

в отчетном финансовом году, человек 
 

человек 65 140 215,4 х х х х 

Субсидия на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 
 

4 869,9   

 

0,0 0,0  

Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста 
 

процентов 98,0 99,1 101,1 х х х х 

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов такого 

возраста 
 

процентов 40,0 40,0 100,0 х х х х 

Доля детей-инвалидов в возрасте от  

1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности 

детей-инвалидов такого возраста 

 

процентов 90,0 90,0 100,0 х х х х 

ИТОГО х х х х 407 388,5 0,0 0,0 х 
 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области 

«Развитие образования и науки  

Архангельской области 

(2013 – 2025 годы)» 

 

 

О Ц Е Н К А  

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» за 2018 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) 

Оценка 

реализации 

государст-

венной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования 

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

(KPIГП) 

Приме-

чание 

(гр.2×35 + гр.3×55+ 

гр.4×10) 

(гр.6×0,8 + 

гр.7×0,2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство образования  

и науки Архангельской области 

0,98 0,99 1 98,8 - - -  

Министерство строительства  

и архитектуры Архангельской 

области 

0,73 1 0,52 85,8 - - -  

В целом по государственной программе 

 

98,1 80,3 94,5 - 

 

Эффективность реализации государственной программы – высокая. 
 

__________________ 


