
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 23 апреля 2019 г. № 148-рп  

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

в Архангельской области (2014 – 2021 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  

о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2013 года № 478-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской 

области (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп (далее  государственная 

программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы 

в 2018 году средней. 

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области: 

1)  продолжить реализацию мероприятий государственной программы 

в 2019 году; 
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2)  приоритетными направлениями при реализации государственной 

программы считать: 

подготовку и повышение квалификации педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде; 

принятие дополнительных мер по организации информационно-

просветительской работы с родителями, оказанию им психолого-педагогической 

и социально-правовой помощи в воспитании детей, включение в профилактическую 

работу представителей общественности; 

разработку и внедрение системы поэтапной медицинской и социальной 

реабилитации наркозависимых на базе государственных медицинских 

организаций Архангельской области; 

повышение антитеррористической защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей, в первую очередь относящихся к социальной сфере, – 

государственных медицинских организаций Архангельской области, 

общеобразовательных организаций в Архангельской области и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области; 

проведение информационно-просветительских мероприятий в целях 

реализации государственной политики по профилактике терроризма  

и экстремизма, укреплению межнационального согласия, достижению 

взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического  

и межкультурного сотрудничества. 

4. Аппарату антитеррористической комиссии в Архангельской области: 

1) до 30 июня 2019 года во взаимодействии с Учебно-методическим 

центром государственного бюджетного учреждения Архангельской области 

«Служба спасения имени И.А. Поливаного» совместно с Региональным 

управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Архангельской области и Управлением Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Архангельской области рассмотреть 

вопрос разработки мероприятий по дополнительному профессиональному 

образованию в сфере антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) для включения в государственную программу; 

2) до 31 декабря 2019 года разработать график и провести учебно-

методические занятия с сотрудниками аппаратов антитеррористических 

комиссий на территориях муниципальных образований Архангельской 

области по отработке действий при установлении уровней террористической 

опасности, в том числе по минимизации и ликвидации последствий 

проявлений террористического акта; 

3)  до 31 декабря 2019 года в целях повышения уровня 

профессиональной подготовки сотрудников территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Архангельской области, 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области  

и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области, отвечающих за организацию работы по профилактике терроризма,  

а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
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провести мероприятия по их обучению на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова» по 

программам «Формы и методы противодействия распространению идеологии 

терроризма и экстремизма», «Формирование системы противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде» и «Государственная 

политика в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений  

на современном этапе». 

5.  Министерству образования и науки Архангельской области до 30 ноября 

2019 года: 

1)  в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ организовать в 2019/20 учебном году 

проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций в Архангельской области с использованием 

единой методики, разработанной Министерством просвещения Российской 

Федерации; 

2)  во взаимодействии с министерством здравоохранения Архангельской 

области разработать комплекс дополнительных мероприятий, направленных 

на увеличение охвата обучающихся образовательных организаций в Архангельской 

области, прошедших социально-психологическое тестирование и медицинский 

осмотр; 

3)  во взаимодействии с управлением по делам молодежи и патриотическому 

воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области обеспечить создание условий для развития 

юнармейского движения во всех общеобразовательных организациях  

в Архангельской области. 

6.  Министерству здравоохранения Архангельской области в 2019 году 

увеличить количество муниципальных образований Архангельской области, 

включенных в программу дистанционного консультирования специалистами 

отделения развития компетенции государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический 

диспансер» по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ  

и выявления наркологических расстройств. 

7.  Агентству по спорту Архангельской области до 31 декабря  

2019 года:  

1)  в целях формирования устойчивых морально-этических качеств 

спортсменов организовать и провести семинары, направленные на изучение 

спортсменами в Архангельской области деятельности Всемирного 

антидопингового и Российского антидопингового агентств и возможных 

последствий от применения запрещенных веществ, а также особенностей 

прохождения допинг-контроля; 

2) совместно с главами муниципальных образований Архангельской 

области, исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области и правоохранительными органами разработать план и провести 

физкультурно-спортивные мероприятия, направленные на профилактику 
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незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  

в том числе приуроченных: 

к Всемирному дню без табака (31 мая); 

к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (26 июня); 

к Всероссийскому дню трезвости (11 сентября); 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). 

8.  Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

обеспечить реализацию в 2019 году мероприятий по строительству объекта 

«Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске». 

9. Соисполнителям государственной программы обеспечить достижение 

установленных значений целевых показателей государственной программы  

в 2019 году. 

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

 

 
 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                    В.М. Иконников



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 23 апреля 2019 г. № 148-рп  

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма  

и незаконного потребления наркотических средств и психотропных  

веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»  

 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной 

программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области 

(2014 – 2021 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась 

реализация следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация  

и ресоциализация потребителей наркотических средств  

и психотропных веществ» 

 

1.  За отчетный период в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы достигнуты следующие результаты: 

1) с мая по ноябрь 2018 года министерством образования и науки 

Архангельской области (далее – министерство) проведен IX областной 

заочный конкурс агитбригад образовательных организаций «Мы выбираем 

жизнь!» (далее – конкурс). Участниками конкурса являлись творческие 

объединения (агитбригады), в состав которых входили обучающиеся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций в Архангельской области в возрасте 11 – 18 лет. 

В ходе конкурса оценивались видеозаписи выступлений агитбригад, 

раскрывающие проблемы негативного влияния психоактивных веществ  

в молодежной среде и в обществе в целом, строящиеся на жизнеутверждающих 

мотивах, развивающие позитивное отношение к здоровому образу жизни.  
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В конкурсе приняли участие 205 детей из 18 образовательных организаций 

(20 агитбригад); 

2)  специалистами государственного бюджетного учреждения Архангельской 

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

социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Надежда» (далее – Центр «Надежда») совершены выезды в 13 муниципальных 

образований Архангельской области: Онежский, Ленский, Шенкурский, 

Няндомский, Холмогорский, Коношский, Приморский, Виноградовский, 

Вельский и Плесецкий муниципальные районы, города Коряжма, 

Северодвинск, Новодвинск. В ходе выездов проведены: 

166 мероприятий с несовершеннолетними с охватом 3858 человек; 

20 мероприятий с законными представителями с охватом 974 человек; 

19 мероприятий с педагогами с охватом 442 человек. 

Педагогами-психологами проведена консультативная работа с 23 семьями 

(32 несовершеннолетними и 26 законными представителями) и 5 специалистами 

общеобразовательных образовательных организаций Архангельской области. 

По запросу территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (г. Коряжма) выезжал психиатр-нарколог. Проведена 

работа с 28 лицами, из них: 18 несовершеннолетних, 6 законных представителей,  

4 педагога; 

3)  государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Центр изучения общественного мнения» проведено социологическое 

исследование в рамках мониторинга наркоситуации по итогам 2018 года. 

В рейтинге проблем, наиболее волнующих и вызывающих 

беспокойство населения региона, проблема наркомании и торговли 

наркотиками занимает достаточно невысокие позиции: каждый десятый 

житель региона отметил ее в качестве наиболее актуальной. 

Анализ восприятия населением проблемы наркомании позволяет 

увидеть, что в обществе распространены различные представления о том, 

насколько возможен самостоятельный отказ наркозависимых от употребления 

наркотических средств. В настоящий момент каждый третий житель области 

старше 14 лет полагает, что самостоятельный отказ наркозависимых от 

употребления наркотических средств невозможен, тогда как большая часть 

придерживается обратного мнения и считает, что самостоятельно избавиться 

от наркозависимости все же возможно. 

В основном в своей повседневной жизни население Архангельской 

области не контактирует с людьми, употребляющими наркотики. 

В ходе исследования было определено, что доля населения 

Архангельской области старше 14 лет, имеющая опыт употребления 

наркотиков, составляет 12,9 процента. 86,7 процента населения заявляют, что 

никогда не пробовали наркотические средства. Первое употребление 

наркотических средств жителями Архангельской области чаще всего 

происходит в период от 16 до 25 лет; 

4)  областной семинар для специалистов образовательных организаций 

и других учреждений системы профилактики социального сиротства по 
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профилактике незаконного употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними состоялся в апреле 2018 года. Общее количество 

участников составило 84 человека. В ходе семинара рассмотрены следующие 

вопросы:  

формирование зависимостей, в том числе от психоактивных веществ;  

наиболее эффективные стратегии профилактической работы употребления 

психоактивных веществ с несовершеннолетними;  

семейные факторы риска употребления психоактивных веществ;  

способы решения конфликтов с несовершеннолетними, употребляющими 

психоактивные вещества;  

созависимые отношения и иное; 

5) Центром «Надежда» в 2018 году организована работа школы 

волонтера, в ходе которой осуществлялись подготовка и организация 

деятельности волонтеров из числа студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский музыкальный колледж» для осуществления профилактики 

употребления психоактивных веществ средствами арт-терапии, что является 

превентивной формой работы в отношении правонарушений в сфере оборота 

наркотиков. Работа с волонтерами велась по программе «Радость искусства 

или искусственная радость». В течение года по программе «Радость 

искусства или искусственная радость» обучались 13 человек. Обучающую 

программу закончили 5 волонтеров; 

6)  по итогам областного конкурса социальных проектов, направленных 

на профилактику незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни  

в молодежной среде, финансовую поддержку получили 9 проектов, один 

проект поддержан ресурсно. В реализации проектов приняли участие  

967 человек из числа молодежи. 

Помимо этого, государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Молодежный центр» оказана ресурсная поддержка в виде 

предоставления помещений для проведения занятий, мероприятий  

и реализации проектов, направленных на профилактику асоциальных 

проявлений в молодежной среде, на антинаркотическую пропаганду, 

следующим общественным организациям: 

Архангельская региональная общественная организация профилактики 

зависимостей «Выбираем жизнь» (организационные собрания и плановые 

мероприятия организации); 

региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«СТОПНАРКОТИК». 

Руководство государственного автономного учреждения Архангельской 

области «Молодежный центр» приняло участие в семинаре-форуме на тему 

«Необходимость первичной профилактики употребления ПАВ среди детей  

и подростков», проводимом региональным отделением Всероссийского 

общества «СТОПНАРКОТИК» 27 марта 2018 года на базе МБОУ «СОШ № 23 

им. А.С. Пушкина». 



4 

В 2018 году обучение для специалистов разделено на две части (очное 

обучение и обучение в режиме видео-конференц-связи). 

24 июня 2018 года в рамках X Архангельского международного форума 

молодежи «Команда 29» организован обучающий семинар для специалистов 

по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Спикерами выступили 

представители Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК» 

(Полозов С.А., Овчинникова О.С.) и руководитель регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК» (Пономарев С.А.). 

В семинаре приняли участие 22 человека.  

26 июня 2018 года для специалистов в сфере молодежной политики 

организован методологический тренинг «Социодрама» (модератор – специалист 

государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербурга «Городской 

центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» Васильева А.). Количество участников – 20 человек. 

Обучение в режиме видео-конференц-связи состоялось 22 июля 2018 года. 

Организованы выпуск и распространение информационно-методического 

сборника «Профилактика зависимого поведения в молодежной среде»  

в количестве 100 экз.; 

7) за отчетный период изготовлен видеоролик социальной рекламы, 

направленной на профилактику незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни. 

Ролик размещен в социальных сетях информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (https://vk.com/video-3699721_456239231, https://vk.com/wall-

132100776_1537), а также на видеохостинге https://www.youtube.com/watch?v= 

Y8WFwbN2Hp4; 

8) в Центре «Надежда» организована работа с родителями в рамках 

родительского клуба по программе «Счастливые родители – счастливые 

дети». Общее количество родителей – 21 человек (охвачено 10 семей группы 

риска). По анкетам обратной связи удовлетворенность услугой составила  

100 процентов. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены 

финансовые средства из областного бюджета в размере 1100,0 тыс. рублей. 

За отчетный период кассовые расходы на целевые мероприятия составили 

1100,0 тыс. рублей.  

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участие  

в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ и не заключала с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

соглашений (договоров) о намерениях. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 

 

https://www.youtube.com/watch?v
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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 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения  

плана 

реализации 

государст- 

венной 

программы 

Меры,  

предприни- 

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1.15 Изготовление 

видеороликов 

социальной 

рекламы, 

направленной  

на профилактику 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств  

и психотропных 

веществ  

и пропаганду 

здорового 

образа жизни 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

Архангельской 

области 

изготовление 

и размещение 

одного 

видеоролика 

1 июля 30 октября увеличение 

срока 

проведения 

конкурсных 

процедур 

мероприятие 

реализовано 

 

Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Архангельской области» 

 
1.  За отчетный период в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

достигнуты следующие результаты: 

1)  подведомственным администрации Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Издательский дом «Двина»  

в результате закупочных процедур 11 мая 2018 года заключен контракт  

с Государственной телерадиокомпанией «Поморье» на предоставление 

услуги по созданию и размещению телепрограммы, освещающей 

деятельность правоохранительных органов Архангельской области, на сумму 

1230,0 тыс. рублей. По итогам работы за 2018 год создано и размещено  

12 телепрограмм объемом 120 минут эфирного времени на телеканале 

«Россия-1». 

В рамках реализации данной программы на канале Государственной 

телерадиокомпании «Поморье» выходила в эфир телепрограмма «Дежурная 

часть», направленная на информационное обеспечение правопорядка  

и безопасности, профилактику правонарушений и борьбу с преступностью на 

территории Архангельской области. Поскольку телепрограмма носит 

информационно-профилактический и общественно значимый характер, 

необходимо и в дальнейшем использовать программу как инструмент  

по профилактике правонарушений, повышению уровня информированности 

населения посредством выпускаемых телесюжетов и работе всех 

заинтересованных ведомств в данном направлении; 

2)  специалистами Центра «Надежда» разработаны буклеты по вопросам 

детско-родительских отношений, профилактики зависимого поведения, 

формирования здорового образа жизни: 
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для родителей – «Советы мамам и папам», «Как помочь ребенку 

справиться со школьной тревожностью», «Гиперактивный ребенок или 

просто непоседа», «Забота о себе», «Ребенок и компьютер»; 

для педагогов – «Как помочь ребенку справиться со школьной тревожностью»; 

для несовершеннолетних – «Решаем конфликты», «Планируем время 

уверенно». 

Также подготовлены рекомендации для родителей – «Ресурсы родителей», 

«Трудные эмоции ребенка». 

При организации правового просвещения обучающихся образовательные 

организации Архангельской области руководствуются апробированной 

региональной программой «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1 – 11-х классов общеобразовательных 

учреждений», разработанной государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО). Также  

в работе по правовому просвещению в образовательных организациях 

используется сборник методических материалов «Практика правового 

просвещения обучающихся 1 – 11-х классов», подготовленный специалистами 

АО ИОО; 

3)  специалисты Центра «Надежда» прошли повышение квалификации: 

на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный Арктический федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»: 

программа повышения квалификации «Навыки оказания первой 

помощи», 24 – 26 сентября 2018 года; 

программа повышения квалификации «Визуальная психодиагностика 

личности», 16 сентября 2017 года – 31 марта 2018 года; 

на базе Института практической психологии «Иматон» (г. Санкт- Петербург): 

программа повышения квалификации «Подготовка детей к школе, 

психологическая диагностика готовности, оптимизация развития и обучения 

учащихся начальных классов», 25 – 28 января 2018 года; 

программа повышения квалификации «Психосинтез Р. Ассаджиоли. 

Практика работы с травмой, кризисными состояниями и ПТСР»,  

9 – 11 октября 2018 года; 

программа повышения квалификации «Клинические проблемы  

в контексте психологического консультирования», 27 октября – 1 ноября 2018 года; 

программа повышения квалификации «Привязанность в детско- 

родительских отношениях. Что важно знать специалисту, работающему  

с семьей в трудной жизненной ситуации», 10 апреля 2018 года. 

Специалисты Центра «Надежда» приняли участие в следующих 

мероприятиях по повышению профессиональной компетентности, организованных 

Архангельской региональной общественной организацией «Кризисный центр 

«Надежда»: 

семинар-тренинг «Ранняя профилактика насилия в семье», 22 – 23 января 

2018 года; 
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семинар «Методы арт-терапии в работе с семьями в кризисной ситуации», 

22 – 23 мая 2018 года; 

семинар «Помощь женщине в трудной жизненной ситуации. 

Использование инновационных терапевтических техник в групповой  

и индивидуальной работе», 19 – 20 июля 2018 года; 

семинар «Социально-психологические аспекты работы с мужчинами- 

обидчиками», 8 – 9 октября 2018 года. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 1356,6 тыс. рублей из областного бюджета.  

За отчетный период кассовые расходы на целевые мероприятия составили 

1230,0 тыс. рублей. 

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участие  

в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных 

целевых программ и не заключала с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области соглашений (договоров)  

о намерениях. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:  
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наимено- 

вание  

основного  

этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) 

показателя 

реализации 

мероприятия,  

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показа- 

теля  

выпол- 

нения 

меропри- 

ятия 

Фактическое 
значение 
показателя 
реализации  

мероприятия  
(либо  

ожидаемая  
дата 

выполнения 
заплани-

рованного  
этапа  

реализации 
мероприятия) 

Причины 

нарушения  

плана  

реализации 

государственной 

программы 

Меры,  

предпри-

нимаемые 

исполнителем 

для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

1.15 Проектирование  
и строительство здания 
специального 
учреждения для 
содержания иностранных 
граждан, подлежащих 
выдворению  
с территории Российской 
Федерации, в городе 
Архангельске  
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

проведение 

дополни-

тельной 

экспертизы 

проектно-

сметной 

документации, 

срок 

завершения 

30 

декабря 

- проведение 

дополни-

тельной 

экспертизы 

проектно-

сметной 

документации 

здания 

специального 

учреждения не 

проводилось 

реализация 

мероприятия 

по строи-

тельству 

здания 

заплани-

рована  

на 2019 – 

2021 годы 

 

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма  

и терроризма в Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

достигнуты следующие результаты: 

1) за отчетный период медиа-группой «Содействие» проведено  

7 информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма в молодежной среде Архангельской области  

и интернет-сообществах, в которых приняли участие 717 человек. 
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Мероприятия были проведены в 7 муниципальных образованиях 

Архангельской области: городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске,  

в Приморском, Виноградовском, Котласском, Пинежском районах; 

2)  проведены необходимые работы по ремонту и оснащению Центра 

по профилактике терроризма. В 2018 году проведены методические 

мероприятия по проблемам противодействия терроризму и экстремизму,  

в которых приняли участие 26 сотрудников администраций муниципальных 

образований Архангельской области и организаций социальной сферы 

муниципальных образований Архангельской области; 

3)  на установку ограждений территорий выделены средства  

10 государственным общеобразовательным образовательным организациям 

Архангельской области и 2 муниципальным образовательным организациям 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». Деньги 

освоены полностью, ограждения установлены. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 10 844,6 тыс. рублей, в том числе:  

10 209,6 тыс. рублей – из областного бюджета; 

635,0 тыс. рублей – из местных бюджетов.  

За отчетный период кассовые расходы составили 10 844,6 тыс. рублей. 

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участие  

в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных 

целевых программ и не заключала с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области соглашений (договоров)  

о намерениях. 

4. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы  

не нарушался. 

 

Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции  

в Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

достигнуты следующие результаты: 

1) в отчетном периоде проведено 20 обучающих семинаров и круглых 

столов по вопросам противодействия коррупции: 

24 января 2018 года в рамках конференции контрольно-счетных 

органов Архангельской области с участием аудиторов, сотрудников аппарата 

контрольно-счетной палаты Архангельской области, а также представителей 

внешнего финансового контроля органов местного самоуправления 

Архангельской области рассмотрены вопросы представления сведений                         

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

8 февраля 2018 года в акционерном обществе «Корпорация развития 

Архангельской области» проведен семинар-совещание по теме «Государственная 

политика в сфере противодействия коррупции»; 
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9 февраля 2018 года проведен семинар-совещание в режиме видео-

конференц-связи с муниципальными образованиями Архангельской области 

по вопросам разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки; 

21 февраля 2018 года проведен семинар-совещание с должностными 

лицами исполнительных органов государственной власти Архангельской 

области, ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, по вопросам представления и заполнения справок  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в 2018 году (за 2017 год), характерных недостатках и типичных 

ошибках, допускаемых при представлении указанных сведений; 

27 февраля 2018 года проведен семинар с государственными 

гражданскими служащими администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области по проблемным вопросам, 

связанным с представлением и заполнением справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

1 марта 2018 года в режиме видео-конференц-связи проведен семинар-

совещание по вопросу представления и заполнения лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими, а также 

руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2018 году; 

2 марта 2018 года проведено совещание с руководителями 

подведомственных администрации Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области государственных учреждений  

в сфере печати и средств массовой информации по вопросам 

противодействия коррупции; 

5 марта 2018 года на базе АО ИОО проведена публичная лекция  

по организации в Архангельской области антикоррупционного образования; 

13 марта 2018 года проведен семинар-совещание с государственными 

гражданскими служащими агентства по спорту Архангельской области  

и руководителями подведомственных ему государственных учреждений  

по вопросам представления и заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

2 апреля 2018 года на базе АО ИОО проведена публичная лекция  

по организации в Архангельской области антикоррупционного образования;  

27 апреля 2018 года проведены общественные слушания по вопросу 

эффективности мероприятий по противодействию коррупции в органах 

государственной власти, в муниципальных образованиях, а также  

в некоммерческих организациях Архангельской области за 2017 год; 

15 мая 2018 года на юридическом факультете федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего  
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образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» проведен круглый стол по теме «Ограничения и запреты 

на государственной службе»; 

1 июня 2018 года на заседании коллегии министерства имущественных 

отношений Архангельской области рассмотрен вопрос «Тенденции изменения 

законодательства в сфере противодействия коррупции»; 

14 и 15 июня 2018 года в рамках III межрегиональной конференции 

«Методология в сфере закупок. Опыт регионов – 2018» рассмотрены 

вопросы по антикоррупционной тематике; 

11 сентября 2018 года проведен круглый стол по вопросу 

общественного обсуждения проекта плана противодействия коррупции  

в Архангельской области на 2018 – 2020 годы, типового плана исполнительного 

органа по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы, модельного плана  

в муниципальном образовании Архангельской области на 2018 – 2020 годы; 

2)  в областном конкурсе студенческих и школьных работ по 

антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных 

механизмов противодействия коррупции приняли участие 162 человека; 

3)  сайт «Противодействие коррупции в Архангельской области»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отчетном 

периоде ежемесячно посещал в среднем 13 961 человек; 

4)  организован и проведен опрос общественного мнения и фокус-групп 

в муниципальных образованиях для оценки уровня коррупции, выявления 

недостатков в нормативных правовых актах, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, выявления коррупционных сфер 

деятельности, на основе которого подготовлен сводный отчет. 

Заключительный аналитический отчет о проведении научного 

социологического исследования на тему «Оценка уровня коррупции  

в Архангельской области» подготовлен государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного 

мнения» в мае 2018 года; 

5) организовано и проведено обучение государственных гражданских 

служащих Архангельской области, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

и работников бюджетной сферы по вопросам антикоррупционной тематики, 

в том числе по вопросу внедрения антикоррупционных механизмов при 

размещении государственных (муниципальных) заказов для государственных 

нужд Архангельской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований Архангельской области. В рамках проведенных обучающих 

семинаров по антикоррупционной тематике прошли обучение 374 человека. 

На базе центра кадрового резерва института повышения квалификации 

и переподготовки кадров федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» проводятся семинары  

в целях повышения квалификации государственных гражданских служащих 

Архангельской области и муниципальных служащих муниципальных образований 
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Архангельской области в сфере противодействия коррупции по теме 

«Государственная политика в сфере противодействия коррупции». 

За отчетный период было организовано и проведено 7 курсов 

повышения квалификации для 307 государственных гражданских служащих 

Архангельской области. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году финансовые 

средства на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены. 

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участие  

в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных 

целевых программ и не заключала с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области соглашений (договоров)  

о намерениях. 

4. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы  

не нарушался. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 

Факторами, негативным образом повлиявшими на ход реализации 

государственной программы, являются: 

распространение новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

включая курительные смеси и соли; 

расширение ассортимента наркотических средств, в том числе дешевых. 

Наибольший положительный эффект был достигнут за счет: 

выявления потребления наркотических средств и психотропных 

веществ на ранних этапах в рамках профилактических медицинских 

осмотров обучающихся, активной мотивации потребителей на вовлечение  

в лечебные и реабилитационные программы; 

внедрения современных методик определения употребления наркотических 

средств; 

улучшения межведомственного взаимодействия и обеспечения 

регулярного информационного обмена в сфере выявления потребителей 

психоактивных веществ, в том числе среди несовершеннолетних. 

По итогам года зафиксирована отрицательная динамика числа 

зарегистрированных преступлений. 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы 

приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности результатов реализации государственной 

программы в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему отчету) 

проведена 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 87,9 балла. 



12 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), 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 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  

реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» 

 

1.1. Организация и проведение областного конкурса 

агитбригад образовательных организаций  

«Мы выбираем жизнь!» 

министерство 

образования и науки 

Архангельской 

области 

 

 

100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 100 

1.2. Организация и проведение выездных семинаров 

для специалистов образовательных организаций 

по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в образовательной 

среде 

 

 

министерство 

образования и науки 

Архангельской 

области 

350 350 100 0 0 350 350 0 0 0 0 350 

1.6. Организация и проведение социологического 

исследования о распространенности 

злоупотреблений наркотическими средствами 

среди населения Архангельской области  

в рамках мониторинга наркоситуации  

в Архангельской области 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

350 350 100 0 0 350 350 0 0 0 0 350 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.13. Проведение областного конкурса социальных 

проектов, направленных на профилактику 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ и пропаганду здорового 

образа жизни в молодежной среде в 2016 – 2020 

годах 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

150 150 100 0 0 150 150 0 0 0 0 150 

1.14. Информационно-методическое обеспечение 

деятельности специалистов по работе  

с молодежью по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств  

и психотропных веществ (проведение обучающих 

семинаров и конференций, издание методических 

сборников) 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 100 

1.15. Изготовление видеороликов социальной рекламы, 

направленной на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств  

и психотропных веществ и пропаганду здорового 

образа жизни 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

50 50 100 0 0 50 50 0 0 0 0 50 

 
Итого по подпрограмме № 1 

 
 

1100,0 1100,0 100 0 0 1100,0 1100,0 0 0 0 0 1100,0 

Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» 

 

1.3. Создание и размещение телепрограммы, 

освещающей деятельность правоохранительных 

органов Архангельской области 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

1233 1230 99,8 0 0 1233 1230 0 0 0 0 1230 

1.15. Проектирование и строительство здания 

специального учреждения для содержания 

иностранных граждан, подлежащих выдворению 

с территории Российской Федерации, в городе 

Архангельске 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

123,6 0 0 0 0 123,6 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Итого по подпрограмме № 2 

 

 

 

 1356,6 1230,0 90,6 0 0 1356,6 1230,0 0 0 0 0 1230,0 

 

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» 
 

1.10. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма в интернет-

сообществах 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 100 

1.12. Создание и оснащение Центра по профилактике 

терроризма 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

1909,6 1909,6 100 0 0 1409,6 1409,6 500 500 0 0 1909,6 

2.6. Установка ограждений территории 

образовательных организаций 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

8835 8835 100 0 0 8700 8700 135 135 0 0 8835 

 Итого по подпрограмме № 4 

 

 10844,6 10844,6 100 0 0 10209,6 10209,6 635 635 0 0 10844,6 

Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области» 

1.5. Проведение научно-практических конференций, 

обучающих семинаров, круглых столов  

по вопросам противодействия коррупции 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Проведение областного конкурса студенческих  

и школьных работ по антикоррупционному 

анализу законодательства, разработке 

общественных механизмов противодействия 

коррупции 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

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

 

 

 

 

1.9. Организация работы сайта «Противодействие 

коррупции в Архангельской области»  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Организация и проведение опросов 

общественного мнения и фокус-групп  

в муниципальных образованиях для оценки 

уровня коррупции, выявления недостатков 

в нормативных правовых актах, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений, 

выявления коррупционных сфер деятельности, 

подготовка сводного отчета 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1. Организация и проведение обучения 

государственных гражданских служащих 

Архангельской области, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области и работников бюджетной сферы по 

вопросам антикоррупционной тематики, в том 

числе по вопросу внедрения антикоррупционных 

механизмов при размещении государственных 

(муниципальных) заказов для государственных 

нужд Архангельской области и муниципальных 

нужд муниципальных образований 

Архангельской области 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области 

и Правительства 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме № 5 

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по государственной программе  13301,2 13174,6 99 0 0 12666,2 12539,6 635 635 0 0 13174,6 

 

__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение общественного 

порядка, профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, экстремизма  

и незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

 
 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма  

и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области  

(2014 – 2021 годы)» по итогам 2018 года 

 
Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевых показателей Обоснование 

отклонений значений 

целевого показателя  

за отчетный период 

(год) 

фактические  

за два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

фактическое 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 

2016 год 2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма,  

экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» 
 

3. Количество зарегистрированных 

преступлений 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 19994,00 19193,00 20400,00 18962,00 107,58 20300,00 принимаемые 

профилактические меры 

по снижению 

криминогенной 

ситуации 
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5. Доля зарегистрированных преступлений 

террористического и экстремистского 

характера от общего числа преступлений 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

процентов 0,12 0,18 0,10 0,09 111,11 0,10 принимаемые 

профилактические меры 

по снижению 

криминогенной 

ситуации 

Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация  

и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» 

 

6. Доля лиц в возрасте от 7 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 

антинаркотические мероприятия 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

процентов 37,40 47,80 50,00 49,50 99,00 52,00   

7. Обучение сотрудников сферы образования, 

сотрудников по работе с молодежью, сферы 

социальной защиты населения и сотрудников 

правоохранительных органов (ежегодно) 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек 826,00 - 360,00 442,00 123,00 370,00 в профилактических 

мероприятиях 

дополнительно приняли 

участие сотрудники 

образовательных 

организаций  

из 13 муниципальных 

образований 

 

Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» 

 

11. Количество зарегистрированных 

преступлений против личности (убийства, 

умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью, изнасилования) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 452,00 433,00 490,00 361,00 135,73 480,00 принимаемые 

профилактические меры 

по снижению 

криминогенной 

ситуации 

14. Количество зарегистрированных 

преступлений имущественного характера 

(кражи, грабежи, разбои) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 8798,00 11387,00 11850,00 8092,00 146,44 11840,00 принимаемые 

профилактические меры 

по снижению 

криминогенной 

ситуации 
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17. Количество созданных телепрограмм 

(ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 14,00 17,00 6,00 12,00 200,00 6,00 увеличение числа 

тематических передач 

при сохранении общего 

объема эфирного 

времени 

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» 

 

21. Доля зарегистрированных преступлений 

террористического и экстремистского 

характера от общего числа преступлений 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

процентов 0,12 0,18 0,10 0,09 111,11 0,10 принимаемые 

профилактические меры 

по снижению 

криминогенной 

ситуации 

22. Число сотрудников администраций 

муниципальных образований, учреждений 

социальной сферы и других лиц, принявших 

участие в методических мероприятиях по 

проблемам противодействия терроризму  

и экстремизму (ежегодно) 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

человек - - 26,00 26,00 100,00 28,00   

23. Количество образовательных организаций, 

на которых повышен уровень 

антитеррористической защищенности 

(ежегодно) 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

 

единиц 3,00 - 3,00 3,00 100,00 3,00   

Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области» 

 

 

26. Количество информационных материалов 

антикоррупционной направленности, 

размещенных в средствах массовой 

информации за счет средств областного 

бюджета (ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 368,00 - 100,00 124,00 124,00 100,00 информационные 

материалы 

антикоррупционной 

направленности в СМИ 

размещались также  

исполнительными 

органами 

государственной власти 

Архангельской области 
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30. Количество мероприятий (научно-

практических конференций, обучающих 

семинаров, круглых столов) по вопросам 

противодействия коррупции (ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 32,00 - 3,00 20,00 666,66 3,00 мероприятия 

антикоррупционной 

направленности 

проводились также 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

 

31. Количество участников областного 

конкурса студенческих и школьных работ 

по антикоррупционному анализу 

законодательства, разработке общественных 

механизмов противодействия коррупции  

и творческого конкурса среди молодежи 

«Коррупция глазами молодежи» (ежегодно) 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек 215,00 - 100,00 162,00 162,00 100,00 мероприятия 

антикоррупционной 

направленности 

проводились также 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

 

32. Количество руководителей  

и специалистов органов управления 

образования муниципальных образований 

Архангельской области, руководителей  

и педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

обучение по реализации мероприятий 

антикоррупционного просвещения  

и воспитания в образовательных организациях 

(элективные, факультативные курсы, модули  

в рамках предметов, дисциплин правовой 

направленности) (ежегодно) 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

человек 269,00 - 250,00 196,00 78,4 250,00 семинары повышения 

квалификации 

государственных 

гражданских служащих 

и муниципальных 

служащих 

муниципальных 

образований в сфере 

противодействия 

коррупции проводятся 

на базе центра 

кадрового резерва 

института повышения 

квалификации  

и переподготовки 

кадров федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Северный 

Арктический 

федеральный 

университет имени  

М.В. Ломоносова» 
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33. Количество уникальных посетителей  

сайта «Противодействие коррупции  

в Архангельской области» 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

человек,  

в месяц 

51705,00 - 1400,00 13961,00 997,0 1450,00 проводимые 

мероприятия повышают 

интерес населения 

Архангельской области 

к проблемам 

антикоррупционной 

профилактики 

35. Количество государственных гражданских 

служащих, муниципальных служащих  

и работников бюджетной сферы, прошедших 

обучение на семинарах или курсах по 

антикоррупционной тематике (ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

человек 582,00 - 250,00 374,00 150,00 250,00 мероприятия 

антикоррупционной 

направленности 

проводились также 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

 
 

 

_______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение общественного 

порядка, профилактика преступности, 

коррупции, терроризма, экстремизма  

и незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

 

Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма,  

экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» за 2018 год 

 

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. 

 
Исполнитель Уровень 

выполнения 
исполнителем 
мероприятий 

государственной 
программы (ВМj) 

Степень достижения 
целей и решения 

задач 
государственной 

программы 
исполнителем (ДЦj) 

Уровень 
расходования 

средств 
исполнителем 

(РСj) 

Оценка 
реализации 

государственной 
программы  

по исполнителю 
(KPIj) (гр.2×35+ 
гр.3×55+гр.4×10) 

Оценки 
реализации 

государственной 
программы по 
исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 
планирования  
и управления 
реализацией 

государственной 
программы (R) 

Интегральная 
оценка эффективности 

реализации 
государственной 

программы (KPIГП) 
(гр.6×0,8+гр.7×0,2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Администрация Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 

0,92 0,98 1 96,1 - - - 

Министерство образования и науки Архангельской области 1 0,95 1 97,25 - - - 

Министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 

0 0 0 0    

В целом по государственной программе 96,0 55,5 87,9 

  Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

 

__________________ 


