
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30 апреля 2019 г. № 169-рп  

 
г. Архангельск 

 
 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,  

спорта, туризма и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 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 «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года 

№ 330-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп (далее – 

государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году высокой. 

3. Агентству по спорту Архангельской области в 2019 году: 

1) обеспечить контроль выполнения центрами тестирования 

мероприятий, направленных на сдачу населением Архангельской области 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
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к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО), а также оказать центрам 

тестирования методическую и организационную поддержку; 

2) продолжить работу по координационному и методическому 

сопровождению создания организаций спортивной подготовки  

в муниципальных образованиях Архангельской области;  

3) обеспечить контроль достижения муниципальными образованиями 

Архангельской области значений показателей результативности 

предоставления субсидий местным бюджетам из средств областного 

бюджета на обустройство плоскостных спортивных сооружений;  

4) обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 10 объектов спортивной 

инфраструктуры в Архангельской области; 

5) до 15 декабря 2019 года обеспечить проведение обучающих 

мероприятий по повышению квалификации не менее 300 специалистов по 

физической культуре и спорту, подготовке спортивных судей, а также 

провести мероприятия по подготовке волонтеров; 

6) обеспечить в 2019 году достижение целей, показателей  

и результатов регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография».  

4. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области в 2019 году: 

1) организовать проведение мероприятий закрытия Всероссийской акции 

«Вахта Памяти – 2019» в г. Архангельске с привлечением к разработке 

программы мероприятий представителей Федерального агентства по делам 

молодежи, федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей  

и молодежи», общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 

муниципальных образований Архангельской области, исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области и общественных организаций, 

расположенных на территории Архангельской области; 

2) при подготовке предложений по финансированию за счет средств 

областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 года предусмотреть 

увеличение средств: 

а) для софинансирования мероприятий зональных центров 

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе (далее – зональный центр); 

б) для финансирования мероприятий по развитию Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия» на территории Архангельской области 

(далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ», юнармейское движение); 

в) для проведения областного конкурса проектов патриотической 

направленности; 

г) для проведения конкурса среди муниципальных образований 

Архангельской области на право получения субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы Архангельской области 
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«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма  

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)» и конкурса муниципальных программ 

муниципальных образований Архангельской области по работе с молодежью; 

д) для проведения областного конкурса проектов в сфере государственной 

молодежной политики; 

е) для финансирования деятельности государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов» 

(далее – ГАУ «ШМТО») в целях реализации концепции развития движения 

молодежных трудовых отрядов Архангельской области; 

3) до 31 декабря 2019 года совместно с государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» создать 

местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» во всех муниципальных 

образованиях Архангельской области; 

4) совместно с министерством образования и науки Архангельской 

области, муниципальными образованиями Архангельской области  

и образовательными организациями высшего образования, осуществляющими 

деятельность на территории Архангельской области, стимулировать развитие 

школьной и студенческой лиг КВН. 

5. Министерству образования и науки Архангельской области: 

1) до 1 августа 2019 года направить в адрес управления по делам 

молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области предложения  

и финансово-экономическое обоснование по организации финалов военно-

спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», а также по обеспечению участия 

обучающихся общеобразовательных организаций в Архангельской области  

во всероссийских играх и соревнованиях в рамках государственной программы  

в 2020 году; 

2) при содействии ГАУ «ШМТО» создать на базе организаций 

профессионального образования Архангельской области студенческие отряды 

численностью не менее 10 процентов от числа обучающихся на территориях 

следующих муниципальных образований Архангельской области:  

а) «Город Архангельск», «Северодвинск», «Котлас», «Город Коряжма», 

«Няндомский муниципальный район», «Вельский муниципальный район»  

и «Онежский муниципальный район» – до 30 сентября 2019 года; 

б) «Каргопольский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный 

район», «Виноградовский муниципальный район», «Устьянский муниципальный 

район», «Красноборский муниципальный район», «Котласский муниципальный 

район» и «Город Новодвинск» – до 30 ноября 2019 года. 

6. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

разработать методические рекомендации по применению постановления 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 806 «О внесении 

изменения в Положение о составе разделов проектной документации  
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и требованиях к их содержанию» при подготовке проектной документации  

и технического задания на выполнение работ. 

7. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области, министерству образования и науки Архангельской области, 

министерству строительства и архитектуры Архангельской области, агентству  

по развитию Соловецкого архипелага, министерству природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области, администрациям 

муниципальных образований «Приморский муниципальный район»  

и «Северодвинск» обеспечить условия для трудоустройства участников 

молодежных и студенческих отрядов в летний период. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области: 

1) рассмотреть возможность создания муниципальных учреждений по 

работе с молодежью; 

2) существенно увеличить финансирование муниципальных программ по 

работе с молодежью; 

3) совершенствовать инфраструктуру молодежной политики посредством 

создания сети клубов по месту жительства; 

4) предусмотреть в действующих объектах инфраструктуры молодежной 

политики места для постоянного пребывания молодежи; 

5) предусмотреть в местных бюджетах на 2020 год и на плановый период 

2021 года средства на софинансирование мероприятий зональных центров; 

6) регулярно размещать информацию о деятельности юнармейского 

движения в районных и городских средствах массовой информации. 

9. 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 30 апреля 2019 г. № 169-рп  

 

 

О Т Ч Е Т  

о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской 

области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

 

Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений  

и подготовка спортивного резерва (2014 – 2024 годы)» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 21 мероприятия, по результатам выполнения которых: 

переподготовку и повышение квалификации прошли 306 специалистов 

физической культуры и спорта, спортивных судей; 

обеспечено проведение на территории Архангельской области  

1498 официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Архангельской области, в том числе 414 мероприятий, из которых 380 областных 

соревнований по 57 видам спорта и 34 всероссийских соревнования по 64 видам 

спорта (Лыжня России, Кросс Нации, Оранжевый мяч, Кубок России по 

лыжным гонкам, Всероссийские соревнования по лыжероллерам, Первенство 

России по настольному теннису, Чемпионат школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» (этап Северо-Западного федерального округа России)  

и другие). В ноябре 2018 года прошла «Эстафета огня» XXIX всемирной 

зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске; 

общее количество участников спортивных мероприятий составило  

54 680 человек; 

общее количество завоеванных медалей составило 1215, из них золотых – 

418, серебряных – 420, бронзовых – 377; 

осуществлена закупка комплекта спортивного оборудования  

для структурного подразделения «Спортивная школа олимпийского резерва по 

плаванию» государственного автономного учреждения Архангельской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва “Поморье”»; 

приобретено медицинское оборудование для медицинского пункта 

государственного автономного учреждения Архангельской области 

«Региональный центр спортивной подготовки “Водник”»; 

осуществлено медицинское обеспечение 376 официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской 

области; 
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обеспечено участие спортсменов в 462 официальных всероссийских 

соревнованиях по 62 видам спорта. Количество командированных спортсменов 

и тренеров составило 2256 человек. Количество подготовленных спортсменов, 

включенных в составы спортивных сборных команд России по олимпийским 

видам спорта, составило 49 человек; 

в 2018 году спортивные звания «Мастер спорта России» и «Мастер 

спорта России международного класса» присвоены 41 спортсмену 

Архангельской области; 

в рамках реализации проекта «Спорт равных возможностей» 

сформирован реестр спортивных объектов Архангельской области, доступных 

для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья. При 

взаимодействии с муниципальными образованиями Архангельской области 

открыто 19 групп для занятий физической культурой и спортом лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году проведено  

49 официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Архангельской области с участием лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, глухих, лиц с интеллектуальными нарушениями; 

308 спортсменов сборных команд Архангельской области было 

обеспечено спортивной формой, спортивным инвентарем и оборудованием. 

Приобретено 68 единиц спортивного инвентаря и оборудования для 

центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО); 

на территории Архангельской области проведено 5 официальных 

региональных мероприятий по сдаче нормативов ВФСК ГТО. Всего нормативы 

на знаки отличия выполнили 2686 жителей Архангельской области, на золотой 

знак – 2131 участник, на серебряный – 1949, на бронзовый – 1144 человек. Всего 

в тестировании приняли участие более 11 985 жителей; 

в 2018 году в рамках областной адресной инвестиционной программы 

начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  

с универсальным игровым залом 42 х 24 м, расположенного по адресу:  

г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей. Планируемый срок завершения 

строительства объекта – 2019 год (выполнены работы по устройству наружных 

инженерных сетей, работы по устройству фундаментов, бетонированию плиты 

пола первого этажа, лестницы и крылец входов, смонтировано 70 процентов 

металлоконструкций, выполнено устройство профильного листа перекрытия  

2-го этажа в объеме 80 процентов, забетонировано – 20 процентов, выполнен 

монтаж несущих металлоконструкций лестницы, завезен материал для 

устройства кровли и перекрытий, выполнены работы по бетонированию 

лестницы и крылец входов, завезен материал для устройства фасада); 

началось строительство футбольного поля и беговых дорожек на 

стадионе «Салют» в г. Котласе (осуществлена закупка комплекта 

искусственного футбольного покрытия, выполнены работы по устройству 

дренажной системы, основания под футбольное поле и беговые дорожки, 

фундаментов под мачты освещения, работы по бетонированию беговых 
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дорожек, устройству зон безопасности, ограждения стадиона). Срок ввода 

объекта в эксплуатацию – 2019 год; 

проведен текущий ремонта бассейна и кровли на объекте 

«Государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Региональный центр спортивной подготовки “Водник”» (произведен монтаж 

системы осушения в бассейне, модернизация теплового узла, ремонт 

подвесного потолка и системы вентиляции, ремонт покрытия кровли  

в легкоатлетическом манеже). 

2. Использование объемов привлеченных средств. 

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 

средства в размере 586 785,6 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 61 885,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 477 475,4 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 47 424,40 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 580 621,9 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 61 885,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 477 475,4 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 41 260,7 тыс. рублей. 

3. Заключены соглашения о предоставлении грантов на следующие 

цели: 

по итогам областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы в Архангельской области было профинансировано  

15 проектов на сумму 981,6 тыс. рублей; 

по итогам областного конкурса среди муниципальных учреждений, 

организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров 

и специалистов Архангельской области по лыжным гонкам в 2018 году 

предоставлено 33 премии спортсменам, тренерам и специалистам физической 

культуры и спорта, выделено 8 грантов муниципальным учреждениям 

муниципальных образований Архангельской области и организациям 

физкультурно-спортивной направленности на поддержку и развитие лыжного 

спорта. Конкурс проведен в соответствии с Положением о проведении 

областного конкурса среди муниципальных учреждений, организаций 

физкультурно-спортивной направленности, спортсменов, тренеров  

и специалистов Архангельской области по лыжным гонкам в 2018 году, 

утвержденным постановлением агентства по спорту Архангельской области  

от 11 апреля 2018 года № 4-па. 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 января 2015 года № 30, между Министерством спорта Российской 

Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение  

от 13 февраля 2018 года № 777-09-2018-094 о предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, в том 
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числе и на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-

юношеских школ и училищ олимпийского резерва. 

В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений  

и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 года № 302, заключено соглашение между Министерством 

спорта Российской Федерации и Правительством Архангельской области  

от 12 февраля 2018 года № 777-08-2018-043 о предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на 

адресную финансовую поддержку спортивной организации, осуществляющей 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.  

Вследствие чего 2456 спортсменов приняли участие в тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях. По результатам официальных 

всероссийских и международных соревнований 184 спортсмена включены  

в списки кандидатов спортивных сборных команд Российской Федерации по 

31 виду спорта, 49 из них – по видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских и Паралимпийских игр. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297, 

заключено соглашение между Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 1 февраля 

2018 года № 149-08-2018-119 о предоставлении субсидии бюджету субъекта  

Российской Федерации из федерального бюджета на адресную финансовую 

поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту. 

В рамках конкурса на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на обустройство 

плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований 

Архангельской области общей площадью до 2000 кв. м предоставлены 

субсидии 12 муниципальным образованиям Архангельской области. 

Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на обустройство объектов городской инфраструктуры, 

парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом  

8 муниципальным образованиям Архангельской области. 

Осуществлен капитальный ремонт спортивного зала структурного 

подразделения «Октябрьская детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 2». 

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 
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Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Испол-

нитель 

Наименование 

основного 

этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) 

показателя 

реализации 

мероприятия  

(единица 

измерения) 

Плано-

вое 

значе-

ние 

показа-

теля 

выпол-

нения 

мероп-

риятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо 

ожидаемая 

дата 

выполнения 

запланирован-

ного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения 

плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.16. Строительство 

физкультурно-

оздоровитель-

ного комплекса  

с универсаль-

ным игровым 

залом 42 x 24 м 

в г. Северод-

винске 

Архангельской 

области по 

адресу: 

Архангельская 

обл.,  

г. Северодвинск, 

о. Ягры,  

пр. Машино-

строителей 

 

минис-

терство 

строи-

тельства 

и архи-

тектуры 

Архан-

гельской 

области 

 

 

техническая 

готовность 

объекта, 

процентов 

70 31 в связи  

с невыполне-

нием условий 

муниципально-

го контракта  

16 октября 

2018 года 

Администра-

цией муници-

пального 

образования 

«Северодвинск» 

подготовлено 

уведомление  

в адрес 

подрядной 

организации об 

одностороннем 

отказе от 

исполнения 

контракта;  

29 октября 

2018 года 

контракт 

расторгнут  

 

Администрацией 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

проведены 

аукционные 

процедуры по 

определению 

подрядной 

организации на 

выполнение работ 

по строительству 

объекта.  

12 декабря  

2018 года 

заключен 

муниципальный 

контракт  

с подрядной 

организацией –

обществом  

с ограниченной 

ответственностью 

«Строй центр».  

На объекте 

выполнены 

работы по 

устройству 

наружных 

инженерных 

сетей, работы по 

устройству 

фундаментов, 

бетонированию 

плиты пола 

первого этажа, 

лестницы  

и крылец входов.  

В 2019 году 

работы будут 

выполнены  

в полном объеме. 

Условия 

федерального 

соглашения  

в 2018 году 

субъектом 

выполнены  

в полном объеме 



6 

 

 Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятий по следующим пунктам. 

Развитие волонтерского движения среди молодежи. 

С целью обеспечения атрибутикой волонтерского движения 

изготовлена летняя форма для волонтеров Архангельской области   

(40 футболок с нанесением фирменного логотипа «Волонтеры 

Архангельской области»). 

В ходе проведения Форума добровольцев Архангельской области 

обучены 50 волонтеров из 14 муниципальных образований Архангельской 

области (в 2017 году – 20 волонтеров). Участниками областной 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра», проводимой  

в 10 муниципальных образованиях Архангельской области, стали  

9381 человек, из них 698 волонтеров (в 2017 году – 265 волонтеров).  

Организовано и проведено 4 областных мероприятия:  

празднование дня Российской молодежи; 

X Международный форум молодежи Архангельской области «Команда 29»; 

областная акция «Территория возможностей Дома молодежи»; 

прием Губернатора Архангельской области по итогам реализации 

государственной молодежной политики в 2018 году.  

Реализовано 2 международных проекта:  

участие иностранных делегаций X Международного форума молодежи 

Архангельской области «Команда 29» в работе кейс-лабораторий; 

«Презентация международных стажировок» совместно с региональным 

отделением молодежной общественной организации «AIESEC».  

Общее количество участников мероприятий составило 3841 человек  

(в 2017 году – 2025). 

  Проведено 2 конкурса лидеров и руководителей детских  

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», в котором 

приняли участие 100 человек и лидерская смена «Команда 29. Юниор»  

с участием подростков в возрасте от 14 до 17 лет.  

Организован и проведен конкурс поддержки программ создания  

и развития детских и молодежных общественных объединений, включенных 

в реестр молодежных общественных и детских общественных объединений 

Архангельской области, поддержано 8 программ (в 2017 году – 0).  

С целью популяризации активного отдыха и вовлечения молодежи  

в спортивные и творческие игры на свежем воздухе организована  

и проведена серия из двух спортивно-развлекательных мероприятий 

«Молодежь за ЗОЖ», турнир по мини-футболу.  

Организована и сопровождена команда КВН «Сборная Арктики»  

для участия в Центральной Лиге Международного союза КВН «Поволжье»  

(в рамках реализации проекта «Сборная КВН Арктического региона»). 
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Проведено мероприятие «Открытие сезона уличных мероприятий 

«ВЫХОДИ», игры КВН в Холмогорском, Устьянском, Лешуконском, 

Вельском и Вилегодском районах, в городах Северодвинске и Котласе, 

организованы мероприятия «Архангельск International» и «Welcome  

на Поморье!». Весь летний период на территории 16 муниципальных 

образований Архангельской области проходила областная акция «Выходи  

во двор играть». 

Всего в мероприятиях по поддержке творческой и талантливой 

молодежи приняли участие 5011 человек (в 2017 году – 4289). 

Проведен V Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты 

Поморья», направленный на выявление и поддержку одаренных творческих 

детей и молодежи Архангельской области, создание условий для творческой 

самореализации, а также формирование делегации Архангельской области 

для участия в XVII Дельфийских играх России. Количество участников – 

536 человек. 

За отчетный период обеспечено участие 116 человек (в 2017 году – 102) 

в федеральных и окружных мероприятиях и проектах для молодежи. 

По итогам конкурса проектов в сфере государственной молодежной 

политики в 2018 году распоряжением администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области от 4 апреля 

2018 года № 69-р/од «Об утверждении итогов областного конкурса проектов 

в сфере государственной молодежной политики и распределении грантов» 

утверждено 58 проектов, подлежащих финансированию из областного 

бюджета. 

За отчетный период поддержано 56 проектов (в 2017 году – 54).  

Грантополучатели двух проектов отказались от финансирования. 

Для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

реализован комплекс мероприятий в рамках проекта «Наставник», проведен 

турнир по боулингу в рамках Дня физкультурника и проекта «Urban 

challenge», областной молодежный граффити-фестиваль «Street in colors». 

Проведен конкурс рисунков, направленный на профилактику асоциальных 

проявлений в молодежной среде, «Жизнь прекрасна!». Всего в мероприятиях 

по профилактике асоциальных проявлений приняли участие 268 молодых 

людей (в 2017 году – 243). 

В рамках сотрудничества с федеральным казенным учреждением 

«Архангельская воспитательная колония Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Архангельской области» в 2018 году продолжено 

проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений  

и преступлений несовершеннолетних, социализации и ресоциализации 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Количество 

несовершеннолетних, которым оказана помощь, – 34 человека (в 2017 году – 20). 

Оказана психолого-педагогическая поддержка молодежи и молодым 

семьям, поддержка деятельности клубов молодых семей (консультации 
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психолога и юриста, психологическая диагностика). Общее количество 

проведенных консультаций – 500. 

Проведены областные акции, посвященные Международному Дню 

брата и сестры, Международному дню семьи, Международному дню защиты 

детей, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Всероссийскому Дню 

матери, Дню отца. Общее количество участников акций – 10 476 человек  

(в 2017 году – 9975). 

В рамках реализации программы «Клуб молодой семьи Архангельской 

области» для молодежи, молодой семьи подготовлены и распространены 

информационно-методические сборники, количество сборников – 7, 

экземпляров – 2100 (в 2017 году не издавались).  

За отчетный период проведено 160 консультаций в сфере молодежной 

политики в интересах общества (в 2017 году – 150), консультационные 

услуги в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства получили 

1357 человек (в 2017 году – 1005).  

Проведено 222 мероприятия в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой  

и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи в интересах 

общества. Общее количество участников – 35 414 человек, количество 

волонтеров, вовлеченных в подготовку мероприятий, – 299 человек. 

Проведено 293 мероприятия в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни  

в интересах общества (в 2017 году – 218), общее количество участников – 

43 138 человек, количество волонтеров, вовлеченных в подготовку 

мероприятий, – 667 человек. 

Проведено 109 мероприятий, направленных на гражданское  

и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности  

в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи (в 2017 году – 100), количество участников – 

10 058. 

За отчетный период оказана поддержка 5 муниципальным 

образованиям Архангельской области по проведению 7 мероприятий по 

работе с молодежью (в 2017 году – 3 муниципальным образованиям 

Архангельской области по проведению 5 мероприятий), в их числе 

празднование Дня Российской молодежи, Дня студента, проведение Форума 

молодых политиков, праздник, посвященный началу учебного года 

«Факультатив». Общее количество участников мероприятий составило 

25 069 человек (в 2017 году – 14 120). 

За отчетный период проведен комплекс профориентационных 

мероприятий, включающих в себя мастер-классы, тренинги, деловые игры, 
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профдиагностику и лекцию – презентацию о профессиях, востребованных на 

рынке труда, о рынке образовательных услуг, перспективах экономического 

развития городов и районов Архангельской области, а также о предприятиях 

ведущих отраслей экономики Архангельской области, для 1626 учащихся  

и выпускников образовательных организаций в Архангельской области.  

В рамках профориентационного проекта «Будущий я − сегодня» было 

проведено 9 мероприятий, участие в которых приняли 45 человек. В рамках 

форума «Ночь карьеры в Доме молодежи» были проведены серия мастер-

классов и тренингов, ярмарка вакансий для молодежи в возрасте  

от 14 до 30 лет. В мероприятии приняли участие 150 человек. Проведена 

детская профориентационная смена «Регион развития 29» с участием  

186 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 25 муниципальных образований 

Архангельской области. Услуги по профессиональной ориентации оказаны 

2007 молодым людям (в 2017 году – 1790). 

В рамках подпрограммы проведено обучение 7 специалистов по работе с 

молодежью обособленных подразделений государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Молодежный центр». 

За отчетный период трудоустроено 234 несовершеннолетних 

гражданина (в 2017 году – 241) из 22 муниципальных образований 

Архангельской области, из них 172 человека находятся в трудной жизненной 

ситуации (в 2017 году – 157). 

За отчетный период были обучены 172 человека (в 2017 году – 110), 

300 человек обеспечены символикой и атрибутикой движения (в 2017 году – 

353). В рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий  

с участием 1500 человек. 

Количество бойцов молодежных трудовых отрядов, принявших 

участие во Всероссийских (межрегиональных) студенческих трудовых 

проектах на территории Архангельской области, – 124 человека. 

Количество субъектов Российской Федерации, принявших участие во 

Всероссийских (межрегиональных) студенческих трудовых проектах на 

территории Архангельской области, – 16. 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 72 крупных и ряда локальных мероприятий. Проведена  

1000 консультаций по временному трудоустройству в рамках молодежных 

трудовых отрядов (в 2017 году – 930). 

Организован и проведен региональный форум «Поморские дни 

карьерной навигации» (в г. Архангельске), а также 3 выездные площадки 

форума (в 2017 году – 3) в Вельском, Пинежском районах и г. Котласе. Всего 

в форуме и выездных площадках приняли участие 4574 человека  

(в 2017 году – 5973). 

В рамках подпрограммы изданы методические материалы  

«По реализации государственной молодежной политики Архангельской 

области в сфере добровольчества, профориентации и трудоустройства 

молодежи» в количестве 100 комплектов. 
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Организовано информационное обеспечение государственной 

молодежной политики, функционирует сайт molod29.ru, информация 

актуализируется ежеквартально.  

В рамках спецпроекта 18 марта проведено мероприятие «День 

открытых дверей в Доме молодежи», участниками мероприятия стали более 

3000 человек. 

В декабре 2018 года осуществлен конкурсный отбор на присуждение 

премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики                      

в Архангельской области». Премии присуждены 10 активистам (в 2017 году – 

10) и 6 организациям (в 2017 году – 4). 

Произведена выплата компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно  

9 сотрудникам государственных автономных учреждений Архангельской 

области, подведомственных администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области. В рамках подпрограммы 

проводился текущий ремонт здания государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Молодежный центр» и помещений 

государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр 

поддержки молодой семьи».  

Субсидии из областного бюджета на организацию деятельности 

получили 4 муниципальных учреждения по работе с молодежью. 

Всего в рамках выделенных субсидий в деятельности муниципальных 

учреждений приняли участие 37 059 человек (в 2016 году – 27 491). 

Субсидию из областного бюджета на организацию деятельности 

методических площадок получили 2 муниципальных образования 

Архангельской области (в 2017 году – 1), количество участников – 135. 

Субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ перечислены 7 муниципальным образованиям  

(в 2017 году – 7). Всего в мероприятиях муниципальных программ, 

поддержанных областными субсидиями, принял участие 8001 человек. 

В 2017 году субсидии на поддержку деятельности получили  

8 ресурсных центров для молодежи (в 2017 году – 7), в деятельности которых 

приняли участие 3025 человек. 

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 79 899,5 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета – 77 369,4 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2174,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 356,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 88 802,8 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета – 77 322,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 7228,2 тыс. рублей; 
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внебюджетных источников – 4252,6 тыс. рублей.  

3. Архангельская область участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) –  

не принимала. 

С органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области заключено 23 соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в рамках исполнения мероприятий пунктов 

1.10, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 подпрограммы № 2 государственной программы.  

4. Перечень мероприятий подпрограммы, при реализации которых  

не соблюдается план реализации государственной программы: 

В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия 

подпрограммы: 
 

Пункт 

меро- 

прия-

тия 

 

Наименова-

ние 

мероприя-

тия 

 

Исполнитель 

 

Наимено-

вание 

показателя 

выполнения 

мероприя-

тия 

 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

выпол-

нения 

мероприя-

тия 

Фактичес-

кое 

значение 

показателя 

выполне-

ния 

мероприя-

тия 

Причины 

нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

 

Меры, 

предприни- 

маемые 

исполнителем 

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1.7. Реализация 

проектов  

в сфере 

государст-

венной 

молодежной 

политики  

(на 

конкурсной 

основе) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

количество 

реализо-

ванных 

проектов; 

единиц 

60 56 не заключены 

договоры с двумя 

грантополучателями 

по причине отказа 

предоставления  

в государственное 

автономное 

учреждение 

Архангельской 

области «Молодежный 

центр» финансовых 

документов (договор, 

смета) для 

перечисления гранта  

увеличение 

консультационной 

поддержки, более 

тесное 

взаимодействие по 

этапам 

формирования 

сметной 

документации.  

Выпуск подробного 

методического 

материала 

областного конкурса 

проектов в сфере 

государственной 

молодежной 

политики в 2019 году 

 

Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи  

в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 15 мероприятий: 

1) проведение мероприятий патриотической направленности: 

организована региональная акция «Вахта Памяти». В торжественных 

мероприятиях, приуроченных к открытию и закрытию акции «Вахта 

Памяти – 2018», приняли участие 254 молодых человека в возрасте до 30 лет  

(в 2017 году – 104). Количество поисковых объединений, получивших 

поддержку в отчетном периоде, – 30 (в 2017 году – 10); 

оказана поддержка в организации 4 полевых поисковых экспедиций  

(в 2017 году – 1); 
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организовано участие 37 представителей Архангельской области во 

всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях 

патриотической направленности в городах Москве, Санкт-Петербурге, 

Волгограде (в 2017 году – 10); 

на территории Архангельской области в 2018 году организовано  

и проведено 9 всероссийских и областных акций патриотической 

направленности (в 2017 году – 5); 

2) реализация проектов патриотической направленности на основе 

конкурсных процедур: 

организован конкурс проектов патриотической направленности, положение 

о котором утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 19 июля 2013 года № 330-пп. В рамках указанного конкурса реализовано  

58 проектов патриотической направленности (в 2017 году – 45), восстановлено, 

реконструировано и отремонтировано 20 мемориалов в муниципальных 

образованиях Архангельской области (в 2017 году – 20). Общее количество 

вовлеченных в мероприятия проектов составило более 15 000 человек; 

3) выполнение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением 

Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания  

и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее – ГАУ «Патриот»)»: 

ГАУ «Патриот» проведено 180 массовых мероприятий патриотической 

направленности с общим количеством участников более 77 000 человек.  

Организовано 18 мероприятий (конференции, семинары). Всего 

участников – 698 человек. 

Проведено 3 областных фестиваля с общим количеством участников 

2623 человека. 

В июне – августе сотрудники ГАУ «Патриот» занимались подготовкой 

и проведением 3 военно-патриотических смен в детских оздоровительных 

лагерях Архангельской области; 

4) проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи  

и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе  

в Вооруженных Силах Российской Федерации: 

организованы следующие мероприятия: 

а) совместно с Северодвинским местным отделением Межрегиональной 

общественной организации «Союз десантников» и Архангельским областным 

отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство» 

организовано 2 военно-спортивные игры для молодежи (в 2017 году – 2);  

б) ГАУ «Патриот» совместно с общественной организацией «Орден» 

организовано 2 областных военно-полевых сбора (в 2017 году – 1); 

в) ГАУ «Патриот» совместно с Архангельским отделением 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (далее – региональное отделение движения «Юнармия», 

движение «Юнармия») и общественной организацией «Орден» организовано  
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2 профильных лагеря по патриотической и военно-патриотической тематике  

(в 2017 году – 2); 

г) организован 1 областной смотр-конкурс объединений патриотической 

направленности (в 2017 году – 1). 

Осуществлена поддержка организации и проведения на конкурсной основе  

3 всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности (в 2017 году – 2).  

В мероприятиях приняли участие 1010 человек (в 2017 году – 978); 

5) выделение на конкурсной основе субсидий на развитие 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

патриотической направленности: 

общественным патриотическим организациям и объединениям  

в 2018 году предоставлено 4 субсидии по результатам конкурсного отбора; 

6) развитие юнармейского движения на территории Архангельской 

области:  

1808 юнармейцев обеспечены символикой движения «Юнармия»; 

в отчетном периоде совместно с региональным отделением движения 

«Юнармия» для юнармейцев проведено 3 областных мероприятия; 

во всероссийских и межрегиональных мероприятиях движения 

«Юнармия» приняли участие 48 человек; 

в июне 2018 года проведена одна межрегиональная военно-тактическая 

игра «Юнармейский Спецназ»; 

с июля по август 2018 года проведены 2 профильные военно-

патриотические юнармейские смены: в детском оздоровительном лагере 

«Лесная Поляна», расположенном в городе Мирный Архангельской области 

и в детском оздоровительном лагере «Северный Артек», расположенном  

в Холмогорском районе Архангельской области; 

7) научно-методическое обеспечение функционирования системы 

гражданско-патриотического воспитания молодежи: 

организованы 10 обучающих семинаров по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке молодежи среди специалистов по 

патриотическому воспитанию, преподавателей учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) и руководителей 

патриотических клубов образовательных организаций в Архангельской 

области (в 2017 году – 5); 

проведено 6 круглых столов по патриотическому воспитанию  

и допризывной подготовке молодежи (в 2017 году – 3), организованы  

2 конференции (в 2017 году – 1) и 1 чтения (в 2017 году – 1), представлены на 

конкурс 2 научно-исследовательских работы (в 2017 году – 1), проведен  

1 областной смотр-конкурс муниципальных образований Архангельской 

области по организации указанной работы (в 2017 году – 1); 

8) организация получения дополнительного профессионального 

образования руководителями общественных объединений патриотической 
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направленности, специалистами, организаторами патриотического воспитания 

в муниципальных образованиях: 

осуществлены теоретические и практические занятия для разных 

категорий слушателей по утвержденным учебным программам в области 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. 

Участники – специалисты, организаторы патриотического воспитания, 

руководители общественных организаций, центров, клубов, учителя ОБЖ.  

В обучающих семинарах приняли участие 93 человека (в 2017 году – 39)  

из 25 муниципальных образований Архангельской области (в 2017 году – 5); 

9) обеспечение деятельности сайтов по патриотическому воспитанию 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

организована работа по администрированию 2 сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в 2017 году – 2) – официального 

сайта ГАУ «Патриот» (www.patriotcentr29.ru) и группы в социальной сети 

«ВКонтакте». Охват аудитории за месяц составляет в среднем порядка 30 –  

36 тысяч пользователей. На данный момент в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» – 4210 подписчиков;  

10) издание материалов, полиграфической продукции патриотической 

направленности: 

в 2018 году изданы 1 методическое пособие (в 2017 году – 1)  

и 1 методический сборник (в 2017 году – 1), а также 510 единиц различных 

информационных материалов (плакатов, памяток, баннеров и т.д.), 

посвященных памятным датам и дням воинской славы России; 

11) капитальный ремонт и реконструкция здания, переданного  

в оперативное управление ГАУ «Патриот»: 

в отчетном периоде подготовлена проектная документация  

по капитальному ремонту внутренних помещений здания ГАУ «Патриот»; 

12) оснащение на территории Архангельской области филиалов  

ГАУ «Патриот», объединений патриотической направленности, в том числе 

центров, клубов, учреждений, музеев производилось на конкурсной основе  

в соответствии с Положением о конкурсе проектов патриотической 

направленности, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп; 

всего в Архангельской области создано 26 зональных центров 

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе (в 2017 году – 9); 

создана 1 выставка – «Блиндаж Победы». 

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 67 050,3 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 65 790,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1060,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 67 050,3 тыс. рублей, из них средства: 
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областного бюджета – 65 790,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1060,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей. 

Источники привлечения внебюджетных средств – внебюджетные 

доходы ГАУ «Патриот». 

3. Архангельская область участия в реализации государственных 

программ Российской Федерации (федеральных целевых программах) не 

принимала. 

С муниципальными образованиями «Город Архангельск», «Северодвинск»  

и «Ленский муниципальный район» заключено 3 соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в рамках исполнения пункта 1.5 перечня 

мероприятий подпрограммы. Муниципальными образованиями «Город 

Архангельск», «Северодвинск» и «Ленский муниципальный район» 

показатели результативности выполнены. Показатели эффективности 

соблюдены. 

4. Перечень мероприятий подпрограммы, при реализации которых  

не соблюдается план реализации государственной программы:  

 
Пункт 

меро- 

прия-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

показателя 

выполнения 

мероприятия, 

единица  

измерения 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

выпол-

нения 

мероприя-

тия 

Фактическое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия  

(либо  

ожидаемая 

дата 

выполнения 

запланирован-

ного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины  

нарушения 

плана 

реализации 

государствен-

ной 

программы 

Меры,  

предприни-

маемые 

исполнителем  

для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

1.2. 

 

Реализация 

проектов 

патриотической 

направленности 

на основе 

конкурсных 

процедур 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

Количество 

реализованных 

проектов 

патриотической 

направленности; 

единиц 

63 58 количество 

реализованных 

социальных 

проектов 

(отобранных на 

конкурсной 

основе) 

уменьшилось  

в связи с отказом 

грантополуча-

телей от 

реализации 

проектов 

 

опыт 2018 года 

будет учтен 

при 

планировании 

работы на 

2019 год 

1.6. Проведение 

финалов военно-

спортивных игр 

«Зарничка»  

и «Зарница»  

и обеспечение 

участия 

школьников во 

всероссийских 

играх  

и соревнованиях 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

количество 

участников 

военно-

спортивных игр; 

человек 

250 180 не все 

муниципальные 

образования 

Архангельской 

области 

направили свои 

команды для 

участия 

опыт 2018 года 

будет учтен 

при 

планировании 

работы на 

2019 год 
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Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации 

государственной программы» 

 
1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятия пункта 1.1 «Осуществление функций в сфере 

физической культуры и спорта» – содержание аппарата агентства по спорту 

Архангельской области. 

В рамках мероприятия в 2018 году производились выплата заработной 

платы работникам агентства по спорту Архангельской области, отчисления 

на налоги и сборы, командировочные расходы, а также материально-

техническое оснащение. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства областного бюджета в размере 15 804,2 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 15 804,2 тыс. рублей. 

3. В рамках подпрограммы участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ 

Архангельская область не принимала, соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались. 

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 
В 2018 году государственная программа выполнялась в соответствии  

с планом реализации государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,  

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденным  

распоряжением агентства по спорту Архангельской области от 20 февраля 

2018 года № 53. 

В ходе выполнения мероприятий государственной программы 

зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации  

и достижения установленных показателей: 

превышение показателя «Доля граждан Архангельской области, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, обусловлено тем, 

что в сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО в основном принимали 

участие подготовленные участники, а также увеличилось количество 

граждан, сдающих нормативы;  
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в связи с повышением уровня мастерства спортсменов увеличена доля 

занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку,  

и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, в общем количестве 

занимающихся, зачисленных на этап спортивного совершенствования,  

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;   

значительно повысился интерес лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом,  

а также в связи с открытием инклюзивных спортивных объектов значительно 

повышен показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; 

в связи с созданием спортивных клубов при образовательных 

организациях и внедрением ВФСК ГТО значительно превышен показатель 

удельного веса детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных организациях спортивной направленности, в общей 

численности детей и молодежи; 

количество реализованных социальных проектов (отобранных на 

конкурсной основе) уменьшилось в связи с отказом грантополучателей от 

реализации проектов; 

количество участников молодежных трудовых отрядов увеличилось  

в связи с увеличением количества межрегиональных мероприятий и ростом 

числа их участников;   

увеличилось количество молодых граждан, получивших поддержку  

в сфере профессиональной ориентации, что связано с увеличением охвата 

молодежной аудитории мероприятиями в сфере профессиональной 

ориентации государственного автономного учреждения Архангельской 

области «Молодежный центр». 

Сведения о достижении целевых показателей государственной 

программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.  

Сведения о достижении показателей результативности использования 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение 

мероприятий государственной программы, по итогам 2018 года приведены  

в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы  

в отчетном периоде (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 90 баллов. 

Эффективность реализации государственной программы в 2018 году признана 

высокой. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 
Номер 

меро-

прия-

тия 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

про-

центов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   

Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014 – 2024 годы)» 
 

1.2. Обеспечение повышения квалификации  

и переподготовки тренеров-

преподавателей детско-юношеских 

спортивных школ муниципальных 

образований Архангельской области 

(далее – муниципальные образования)  

(в том числе олимпийского резерва)  

и специалистов государственных 

учреждений физической культуры  

и спорта, переподготовки спортивных 

судей, подготовки контролеров-

распорядителей 
 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

1412,00 1370,60 97,10 0,00 0,00 312,00 312,00 1100,00 1058,60 0,00 0,00 1370,60 

2.2. Проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Архангельской области, включенных  

в единый календарный план 

физкультурных мероприятий 

Архангельской области, подготовка  

и участие во всероссийских  

и международных спортивных 

соревнованиях 
 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

62373,90 62554,10 100,30 0,00 0,00 54873,90 54873,90 7500,00 7680,20 0,00 0,00 62554,10 

2.3. Гранты муниципальным учреждениям  

и государственным учреждениям 

Архангельской области, организациям 

физкультурно-спортивной 

направленности, спортивным клубам, 

общественным объединениям  

и социально ориентированным 

некоммерческим организациям за 

лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

981,60 981,60 100,00 0,00 0,00 981,60 981,60 0,00 0,00 0,00 0,00 981,60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.1. Создание и поддержка областных 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, 

отделений государственных учреждений 

физической культуры и спорта, в том 

числе по адаптивному спорту 

 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

12385,00 12385,00 100,00 11146,50 11146,50 1238,50 1238,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12385,00 

3.2. Поддержка муниципальных учреждений  

и организаций физкультурно-спортивной 

направленности, спортсменов, тренеров  

и специалистов по развитию базовых 

зимних видов спорта 

 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

5456,80 5456,80 100,00 0,00 0,00 5456,80 5456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5456,80 

4.2. Приобретение оборудования для 

организации работы медицинских 

пунктов на спортивных объектах 

государственных учреждений  

физической культуры и спорта 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

238,30 238,30 100,00 0,00 0,00 238,30 238,30 0,00 0,00 0,00 0,00 238,30 

4.3. Медицинская помощь участникам при 

проведении официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Архангельской области 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

4667,10 4667,10 100,00 0,00 0,00 4667,10 4667,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4619,10 

5.1. Выполнение государственного задания  

на оказание государственных услуг, 

выполнение работ государственными 

учреждениями физической культуры  

и спорта 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

327337,20 327337,20 100,00 0,00 0,00 327337,20 327337,20 0,00 0,00 0,00 0,00 327337,20 

5.2.1. Оказание поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации 

по базовым видам спорта 

 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

16134,90 16134,90 100,00 14521,40 14521,40 1613,50 1613,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16134,90 

5.2.2. Поддержка организаций спортивной 

направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

6459,90 6459,90 100,00 4259,90 4259,90 2200,00 2200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6459,90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5.2.3. Обеспечение спортивным инвентарем  

и оборудованием, приобретение 

спортивной формы спортсменам 

спортивных сборных команд 

Архангельской области, тренерам  

и специалистам, участвующим в подготовке 

данной категории спортсменов, 

обеспечение развития базовых 

олимпийских, сурдлимпийских, 

паралимпийских, неолимпийских видов 

спорта, реализации мероприятий по 

адаптивной физической культуре и спорту 

и поэтапного внедрения ВФСК ГТО 

 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

9450,00 9450,00 100,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00 5950,00 5950,00 0,00 0,00 9450,00 

5.2.4. Обеспечение спортивным инвентарем  

и оборудованием центров тестирования  

и обучение специалистов по реализации 

ВФСК ГТО 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

1000,00 1000,00 100,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 1000,00 

5.5. Субсидии государственным учреждениям 

физической культуры и спорта на иные 

цели в части обеспечения их основной 

деятельности 

 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

13501,00 13501,00 100,00 0,00 0,00 13501,00 13501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5140,00 

6.16. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса  

с универсальным игровым залом 42 х 24 м 

в г. Северодвинске Архангельской 

области по адресу: Архангельская 

область, г. Северодвинск, о. Ягры,  

пр. Машиностроителей 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

55225,70 42633,10 77,20 31958,00 31958,00 3550,90 3550,90 19716,80 7124,20 0,00 0,00 42633,10 

6.25. Строительство футбольного поля  

и беговых дорожек на стадионе «Салют», 

расположенном по адресу: г. Котлас,  

пр. Мира, 45 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

40133,20 40133,20 100,00 0,00 0,00 33133,20 33133,20 7000,00 7000,00 0,00 0,00 40133,20 

7.1. Обустройство плоскостных спортивных 

сооружений муниципальных образований 

Архангельской области 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 
 

11000,00 16630,90 151,20 0,00 0,00 7500,00 7500,00 3500,00 9130,90 0,00 0,00 16630,90 

7.3. Обустройство объектов городской 

инфраструктуры, парковых  

и рекреационных зон для занятий 

физической культурой и спортом 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

6800,00 7459,20 109,70 0,00 0,00 4800,00 4800,00 2000,00 2659,20 0,00 0,00 7459,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8.1. Обследование, проектирование, 

получение положительного заключения 

государственной экспертизы, ремонт 

зданий, сооружений и оборудования 

государственных учреждений физической 

культуры и спорта 

 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

8166,20 8166,20 100,00 0,00 0,00 8166,20 8166,20 0,00 0,00 0,00 0,00 8166,20 

8.6. Капитальный ремонт спортивных залов 

детско-юношеских спортивных школ 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

 

3152,80 3152,80 100,00 0,00 0,00 2995,20 2995,20 157,60 157,60 0,00 0,00 3152,80 

9.1. Приобретение спортивного инвентаря  

и оборудования для государственных 

учреждений физической культуры  

и спорта 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

860,00 860,00 100,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 

10.1. Сертификация спортивных объектов 

государственных учреждений физической 

культуры и спорта 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

  Итого по подпрограмме «Спорт 

Беломорья (2014 – 2020 годы)» 

  586785,60 580621,90 98,90 61885,80 61885,80 477475,40 477475,40 47424,40 41260,70 0,00 0,00 571612,90 

   

Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

1.1. Развитие волонтерского движения среди 

молодежи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

81,83 81,83 100,00 0,00 0,00 81,83 81,83 0,00 0,00 0,00 0,00 81,83 

1.2. Проведение областных мероприятий для 

молодежи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

7641,63 7321,63 95,80 0,00 0,00 7321,63 7321,63 320,00 0,00 0,00 0,00 7321,63 
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1.3. Организация и проведение мероприятий 

по развитию детского и молодежного 

общественного движения и молодежного 

самоуправления Архангельской области 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

916,00 2033,85 222,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00 56,00 1173,85 2033,85 

1.4. Проведение мероприятий по поддержке 

творческой и талантливой молодежи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

2350,00 2350,00 100,00 0,00 0,00 2350,00 2350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2350,00 

1.5. Проведение мероприятий в рамках 

проектов Федерального агентства по 

делам молодежи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 

1.6. Участие представителей Архангельской 

области в международных, всероссийских 

и межрегиональных мероприятиях  

и проектах для молодежи, обучающих 

семинарах и курсах повышения 

квалификации 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

845,00 845,00 100,00 0,00 0,00 845,00 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 

1.7. Реализация проектов в сфере 

государственной молодежной политики 

(на конкурсной основе) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

4570,00 7489,46 163,90 0,00 0,00 4000,00 4000,00 270,00 483,70 300,00 3005,76 7379,31 

1.8. Реализация проектов и программ, 

направленных на поддержку молодых 

семей и молодежи, находящихся  

в трудной жизненной ситуации,  

и профилактику асоциальных проявлений  

в молодежной среде 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

1900,00 1900,00 100,00 0,00 0,00 1900,00 1900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900,00 
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1.9. Выполнение государственных заданий 

государственными учреждениями в сфере 

молодежной политики 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

25665,10 25665,10 100,00 0,00 0,00 25665,10 25665,10 0,00 0,00 0,00 0,00 25665,10 

1.10. Поддержка проведения муниципальных 

мероприятий по работе с молодежью 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

1108,00 1722,72 155,50 0,00 0,00 997,20 997,20 110,80 662,03 0,00 63,49 0,00 

2.1. Реализация мероприятий по содействию 

трудоустройству молодежи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

3500,00 6198,90 177,10 0,00 0,00 2500,00 2500,00 1000,00 3698,90 0,00 0,00 6198,90 

2.2. Содействие развитию движения 

молодежных трудовых отрядов 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

3018,04 3018,04 100,00 0,00 0,00 3018,04 3018,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3018,04 

2.3. Выполнение государственного задания 

государственным автономным 

учреждением Архангельской области 

«Штаб молодежных трудовых отрядов 

Архангельской области» 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

4354,4 4354,4 100,00 0,00 0,00 4354,4 4354,4 0,00 0,00 0,00 0,00 4354,4 

2.4. Проведение регионального форума 

«Поморские дни карьерной навигации» 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

340,00 379,62 111,70 0,00 0,00 300,00 298,62 40,00 71,50 0,00 9,50 379,62 
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3.1. Организация методического и научного 

обеспечения молодежной политики 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

3.2. Организация информационного 

обеспечения государственной 

молодежной политики 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

1036,54 1036,54 100,00 0,00 0,00 1036,54 1036,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1036,54 

3.3. Вручение областных премий «За вклад  

в реализацию государственной 

молодежной политики в Архангельской 

области» 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. Субсидии подведомственным 

учреждениям на иные цели в части 

обеспечения их основной деятельности 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

17889,66 17889,66 100,00 0,00 0,00 17889,66 17889,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4536,10 

4.1. Поддержка деятельности муниципальных 

учреждений по работе с молодежью 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

1111,10 2351,26 211,60 0,00 0,00 1000,00 1000,00 111,10 1351,26 0,00 0,00 2351,26 

4.2. Поддержка муниципальных учреждений 

по работе с молодежью по обеспечению 

деятельности методических площадок  

(на конкурсной основе) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

1111,10 1117,84 100,60 0,00 0,00 1000,00 1000,00 111,10 117,84 0,00 0,00 1117,84 
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4.3. Софинансирование на конкурсной основе 

мероприятий, отраженных  

в муниципальных программах по работе  

с молодежью 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

950,00 1332,29 140,20 0,00 0,00 850,00 804,02 100,00 528,27 0,00 0,00 1332,29 

4.4. Поддержка деятельности ресурсных 

центров для молодежи и ресурсно-

информационных центров по поддержке 

деятельности молодежных 

добровольческих объединений  

в муниципальных образованиях 

(субсидии местным бюджетам) 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

1111,10 1314,50 118,30 0,00 0,00 1000,00 1000,00 111,10 314,50 0,00 0,00 1283,10 

  Итого по подпрограмме  

«Молодежь Архангельской области 

(2014 – 2020 годы)» 

  79899,50 88802,64 111,10 0,00 0,00 77369,40 77322,0 2174,10 7228,0 356,00 4252,60 73484,81 

   

Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области на 2014 – 2024 годы» 
 

1.1. Проведение мероприятий патриотической 

направленности 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

8666,00 8666,00 100,00 0,00 0,00 8346,00 8346,00 320,00 320,00 0,00 0,00 8666,00 

1.2. Реализация проектов патриотической 

направленности на основе конкурсных 

процедур 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

4200,00 4200,00 100,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 200,00 200,00 4200,00 

1.3. Выполнение государственного задания  

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным 

автономным учреждением Архангельской 

области «Региональный центр 

патриотического воспитания  

и подготовки граждан (молодежи)  

к военной службе» 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

19662,30 19662,30 100,00 0,00 0,00 19662,30 19662,30 0,00 0,00 0,00 0,00 19662,30 
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1.4. Проведение мероприятий по допризывной 

подготовке молодежи  

и профессиональной ориентации при 

подготовке молодежи к службе  

в Вооруженных силах Российской 

Федерации 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

5000,00 5000,00 100,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 

1.5. Выделение субсидий муниципальным 

образованиям на компенсацию части 

затрат по организации всероссийских  

и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности  

(на конкурсной основе) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

440,00 440,00 100,00 0,00 0,00 400,00 400,00 40,00 40,00 0,00 0,00 440,00 

1.6. Проведение финалов военно-спортивных 

игр «Зарничка» и «Зарница»  

и обеспечение участия школьников во 

всероссийских играх и соревнованиях 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

1000,00 1000,00 100,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

1.7. Выделение на конкурсной основе 

субсидий на развитие деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

патриотической направленности 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

1150,00 1150,00 100,00 0,00 0,00 1150,00 1150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1150,00 

1.8. Развитие юнармейского движения на 

территории Архангельской области 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

6000,00 6000,00 100,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 

2.1. Научно-методическое обеспечение 

функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

700,00 700,00 100,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 
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2.2. Организация повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки 

руководителей общественных 

объединений патриотической 

направленности, специалистов, 

организаторов патриотического 

воспитания в муниципальных 

образованиях 
 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

2.3. Обеспечение деятельности сайтов  

по патриотическому воспитанию  

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

2.4. Издание материалов, полиграфической 

продукции патриотической 

направленности 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 
 

200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

3.1. Капитальный ремонт и реконструкция 

здания, переданного в оперативное 

управление государственному 

автономному учреждению Архангельской 

области «Региональный центр 

патриотического воспитания  

и подготовки граждан (молодежи)  

к военной службе» 
 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

11500,00 11500,00 100,00 0,00 0,00 11500,00 11500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500,00 

3.2. Оснащение на территории Архангельской 

области филиалов государственного 

автономного учреждения Архангельской 

области «Региональный центр 

патриотического воспитания  

и подготовки граждан (молодежи)  

к военной службе», объединений 

патриотической направленности, в том 

числе центров, клубов, учреждений, 

музеев, на конкурсной основе  

в соответствии с положением, 

утверждаемым Правительством 

Архангельской области 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

7700,00 7700,00 100,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 700,00 700,00 0,00 0,00 7700,00 
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3.3. Субсидия государственному автономному 

учреждению Архангельской области 

«Региональный центр патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе» на иные 

цели в части обеспечения их основной 

деятельности 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

432,00 432,00 100,00 0,00 0,00 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 

  Итого по подпрограмме «Гражданско-

патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации и допризывная 

подготовка молодежи в Архангельской 

области на 2014 – 2020 годы» 

  67050,30 67050,30 100,00 0,00 0,00 65790,30 65790,30 1060,00 1060,00 200,00 200,00 67050,30 

  Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы» 

 

1.1. Осуществление функций в сфере 

физической культуры и спорта 

агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

 

15804,20 15804,20 100,00 0,00 0,00 15804,20 15804,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15804,20 

  Итого по подпрограмме «Создание 

условий для реализации 

государственной программы» 

 

  15804,20 15804,20 100,00 0,00 0,00 15804,20 15804,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15804,20 

 Всего по государственной программе  749 539,6 752 279,2 100,4 61 885,8 61 885,8 636 439,3 636 391,9 50 658,5 49 548,9 556,0 4 452,6 727 952,2 

 

_____________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской  

области (2014 – 2024 годы)» 
 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности  

реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

по итогам 2018 года 

 
Ответственный исполнитель – агентство по спорту Архангельской области (далее – агентство по спорту). 

 
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 «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности  

реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

1.1. Доля населения Архангельской 

области, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения Архангельской области  

в возрасте 3 – 79 лет 

агентство по 

спорту 

процентов  32,20 33,00 34,20 103,64 34,00  

2. Количество спортсменов 

Архангельской области, включенных  

в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта 

агентство по 

спорту 

человек 51,00 51,00 50,00 49,00 98,00 51,00  
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3. Количество муниципальных 

программ в сфере патриотического 

воспитания, спорта, молодежной 

политики и туризма 

агентство по 

спорту, 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 78,00 78,00 80,00 79,00 98,75 81,00  

4. Доля молодых граждан, 

участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных 

объединений, органов молодежного 

самоуправления и общественных 

объединений патриотической 

направленности, от общего количества 

молодежи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области, 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 38,60 40,10 39,50 41,00 103,80 40,00  

5. Доля граждан, участвующих  

в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общему 

количеству граждан, проживающих  

в Архангельской области 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области, 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

процентов 39,10 41,00 46,00 55,20 104,15 53,00  

Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014 – 2024 годы)» 

8. Количество подготовленных 

контролеров-распорядителей, 

спортивных судей, тренеров-

преподавателей и специалистов, 

работающих в сфере физической 

агентство по 

спорту 

человек 539,00 325,00 400,00 419,00 104,75 400,00  
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культуры и спорта, в том числе 

прошедших повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку 

8.1. Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности (нарастающим итогом) 

агентство по 

спорту 

человек 797,00 838,00 888,00 890,00 100,00 890,00  

8.2. Доля граждан, занимающихся  

в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи  

в возрасте 6 – 15 лет 

агентство по 

спорту 

процентов 33,30 32,10 44,00 44,00 100,00 47,00  

8.3. Доля спортсменов-разрядников  

в общем количестве лиц, занимающихся 

в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

агентство по 

спорту 

процентов 64,50 95,60 47,50 46,40 97,68 48,00  

8.4. Доля спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания  

(от 1 разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»),  

в общем количестве спортсменов-

разрядников в системе 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

агентство по 

спорту 

процентов 11,60 34,50 22,60 39,20 173,45 22,80 повышение качества 

спортивного отбора 

8.5. Доля граждан Архангельской 

области, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов ГТО 

 

агентство по 

спорту 

процентов 25,00 53,60 30,00 54,00 180,00 35,00 высокий показатель 

обусловлен тем, что 

участие в сдаче нормативов 

комплекса Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО)  
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из них учащихся и студентов агентство по 

спорту 

процентов 31,70 52,80 50,00 50,00 100,00 60,00 в основном принимали 

участие подготовленные 

участники, а также 

увеличилось количество 

граждан, сдающих 

нормативы 

8.6. Доля занимающихся  

в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных 

на этап высшего спортивного 

мастерства, в общем количестве 

занимающихся, зачисленных на этап 

спортивного совершенствования,  

в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку 

агентство по 

спорту 

процентов 23,50 47,40 24,00 72,00 300,00 24,50 повышение уровня 

мастерства спортсменов 

8.7. Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке  

в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки,  

в общем количестве организаций  

в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

агентство по 

спорту 

процентов  12,90 16,00 16,00 100,00 95,00  

9.1. Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,  

в общей численности учащихся  

и студентов 

агентство по 

спорту 

процентов 71,50 72,50 73,30 79,40 108,32 76,00 укрепление здоровья 

учащихся, приобщение их  

к здоровому образу жизни, 

работа по профилактике 

правонарушений и вредных 

привычек 

9.2. Доля населения Архангельской 

области, занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

 

агентство по 

спорту 

процентов 22,70 23,30 23,10 18,90 81,82 23,10 уменьшение количества 

организаций, развивающих 

физическую культуру  

и спорт среди трудящихся 
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10. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,  

в общей численности данной категории 

населения Архангельской области 

агентство по 

спорту 

процентов 14,10 14,20 12,60 14,00 111,11 14,10 повышение интереса 

данной категории граждан 

к занятиям физической 

культурой и спортом,  

а также открытие 

инклюзивных спортивных 

объектов 

10.1. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности 

данной категории населения 

агентство по 

спорту 

процентов   68,00 68,00 100,00 68,50  

11. Доля молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом, от общей численности 

молодежи в Архангельской области 

агентство по 

спорту 

процентов 62,20 69,10 76,00 66,50 87,50 78,00 уменьшение количества 

физкультурно-спортивных 

клубов 

12. Удельный вес детей и молодежи, 

регулярно занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных организациях 

спортивной направленности, в общей 

численности детей и молодежи 

агентство по 

спорту 

процентов 41,50 58,50 33,50 74,90 223,58  создание клубов при 

образовательных 

организациях и внедрение 

ВФСК ГТО 

13. Удельный вес граждан, 

занимающихся физической культурой  

и спортом, прошедших 

специализированное медицинское 

обследование, от общего количества 

граждан диспансерного контингента, 

занимающихся физической культурой  

и спортом 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области, 

агентство по 

спорту 

процентов 76,00 77,20 76,00 76,00 100,00 78,00  

14. Количество проведенных 

мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта 

агентство по 

спорту 

единиц 1185,00 1288,00 1150,00 1498,00 134,35 1200,00 увеличение за счет 

проведения мероприятий 

по сдаче ГТО 

15. Количество спортсменов 

Архангельской области, включенных  

в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта 

агентство по 

спорту 

человек 51,00 51,00 50,00 49,00 98,00 51,00  
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16. Количество призовых мест, 

завоеванных спортсменами 

Архангельской области на 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях по 

олимпийским, паралимпийским, 

сурдлимпийским видам спорта 

агентство по 

спорту 

единиц 1253,00 1256,00 1245,00 1215,00 97,59 1250,00  

17.  Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

агентство по 

спорту 

процентов 29,80 44,96 48,10 47,50 98,75 48,90  

17.1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках 

государственной программы по 

направлению, касающемуся 

совершенствования условий для 

развития массового спорта 

(нарастающим итогом) 

агентство по 

спорту 

человек 543,00 803,00 1000,00 1000,00 100,00 1200,00  

17.1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках 

государственной программы по 

направлению, касающемуся 

совершенствования условий для 

развития массового спорта 

(нарастающим итогом) 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

человек 40,00 40,00 100,00 100,00 100,00 184,00  

17.1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках 

государственной программы по 

направлению, касающемуся 

совершенствования условий для 

развития массового спорта 

(нарастающим итогом) 

министерство 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

человек   60,00 60,00 100,00 70,00  

17.2. Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

 

агентство по 

спорту 

процентов 36,00 42,34 69,00 69,00 100,00 74,00  
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18. Количество объектов, включенных 

во Всероссийский реестр объектов 

спорта 

агентство по 

спорту 

единиц 3,00 4,00 6,00 6,00 100,00 6,00  

18.1. Удовлетворенность населения 

качеством предоставления услуг  

в сфере физической культуры и спорта 

агентство по 

спорту 

процентов 53,20 60,80 56,00 61,60 110,00 57,00 строительство спортивных 

сооружений, активная 

пропаганда здорового 

образа жизни, качественное 

оказание спортивных услуг, 

повышение интереса  

у молодежи к занятиям 

физической культурой  

и спортом 

Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

19. Доля молодых граждан, 

участвующих в мероприятиях  

и проектах подпрограммы № 2  

(от общего количества молодежи) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

процентов 77,90 78,20 78,00 80,42 103,10 80,00  

20. Доля молодых граждан, 

участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных 

объединений, органов молодежного 

самоуправления, добровольческих 

объединений (от общего количества 

молодежи) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

процентов 9,90 9,95 9,50 9,97 104,95 9,50  

21. Количество реализованных 

социальных проектов (отобранных на 

конкурсной основе) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 92,00 54,00 63,00 56,00 88,89 63,00 меньшее количество 

реализованных проектов  

в связи с отказом 

грантополучателей от 

реализации проектов 
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22. Количество участников 

молодежных трудовых отрядов 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

человек 2500,00 2102,00 2100,00 2541,00 121,00 2100,00 увеличение количества 

участников связано  

с увеличением количества 

межрегиональных 

мероприятий и ростом 

числа их участников 

23. Количество молодых граждан, 

получивших поддержку в сфере 

профессиональной ориентации 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

человек 4985,00 6000,00 6000,00 6581,00 109,68 6000,00 увеличение количества 

молодых граждан связано  

с увеличением охвата 

молодежной аудитории 

мероприятиями, проводимыми 

государственным 

автономным учреждением 

Архангельской области 

«Молодежный центр»  

в сфере профессиональной 

ориентации  

24. Количество муниципальных 

служащих, специалистов 

государственных и муниципальных 

учреждений по работе с молодежью, 

повысивших квалификацию 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

человек 29,00 19,00 20,00 20,00 100,00 20,00  

25. Количество муниципальных 

программ по работе с молодежью 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 35,00 36,00 35,00 36,00 102,86 35,00  

25.1. Удовлетворенность населения 

молодежной политикой, 

осуществляемой органами 

государственной власти 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

процентов 40,20 44,80 36,00 36,00 100,00 37,00  
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25.2. Количество выпусков 

тематической молодежной 

телевизионной программы 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц   4,00  0,00 4,00 денежные средства не были 

предусмотрены на 

выполнение данного 

мероприятия 

Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  

и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

26. Доля граждан, участвующих  

в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общему 

количеству населения Архангельской 

области 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области, 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

процентов 39,10 41,00 46,00 55,20 104,15 53,00  

27. Доля молодых граждан, 

участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных 

объединений, органов молодежного 

самоуправления и общественных 

объединений патриотической 

направленности, от общего количества 

молодежи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области, 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

процентов 38,60 40,10 39,50 41,00 103,80 40,00  
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28. Количество муниципальных 

программ в сфере патриотического 

воспитания, спорта, молодежной 

политики и туризма 

агентство по 

спорту, 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 78,00 78,00 80,00 79,00 98,75 81,00  

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы» 

34. Исполнение государственной 

программы Архангельской области 

агентство по 

спорту 

процентов 98,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

35. Объем привлекаемых средств из 

федерального бюджета в рамках 

реализации государственной 

программы 

агентство по 

спорту 

млн. рублей 40,00 16,60 52,90 61,80 112,77 54,80 выделение дополнительных 

денежных средств из 

федерального бюджета 

 
 

_____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской  

области (2014 – 2024 годы)» 
 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных  

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма  

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

по итогам 2018 года 

 
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя 

(процентов) 

Объем субсидии, 

предоставленной  

из федерального 

бюджета  

(тыс. рублей) 

Расчетный объем 

средств субсидии, 

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 

предоставленной из 

федерального 

бюджета субсидии 

(процентов) 

Причины 

невыполнения  

условий 

соглашения  

и возврата средств  

в федеральный  

бюджет 

плановое фактическое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Агентство по спорту Архангельской области 

Субсидия на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-

юношеских школ и училищ олимпийского резерва  

 11 146,5 0,0 0,0  

1. Доля граждан, занимающихся  

в спортивных организациях,  

в общей численности детей  

и молодежи в возрасте 6 – 15 лет 

процентов 44,00 44,00 100,00     



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Доля спортсменов-разрядников  

в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

процентов 47,50 46,40 97,68  

3. Доля молодежи, систематически 

занимающейся физической 

культурой и спортом, от общей 

численности молодежи  

в Архангельской области 

процентов 76,00 73,20 96,32     

Субсидия на адресную финансовую поддержку спортивной организации, осуществляющей 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  

14 521,4 0,0 0,0  

1. Доля граждан, занимающихся  

в спортивных организациях,  

в общей численности детей  

и молодежи в возрасте 6 – 15 лет 

процентов 44,00 44,00 100,00     

2. Доля спортсменов-разрядников  

в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

процентов 47,50 46,40 97,68     

3. Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке  

в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций  

в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

процентов 16,00 16,00 100,00     

4. Количество спортсменов 

Архангельской области, 

включенных в составы спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта 

 

человек 50,00 49,00 98,00     



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидия на адресную финансовую поддержку учреждений спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту 

4 259,9 0,0 0,0  

1. Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке  

в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций  

в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

процентов 16,00 16,00 100,00     

2. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

и инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения Архангельской области 

процентов 12,60 13,00 103,17     

Субсидия в рамках областной адресной инвестиционной программы на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 х 24 м, 

расположенного по адресу: г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей 

31 958,0 0,0 0,0  

1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках 

государственной программы по 

направлению, касающемуся 

совершенствования условий для 

развития массового спорта 

(нарастающим итогом) 

человек 1000,00 1000,00 100,00     

 человек 100,00 100,00 100,00     

 человек 60,00 60,00 100,00     

ИТОГО х х х  61 885,8 0,0 0,0  

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской  

области (2014 – 2024 годы)» 
 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности  

реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 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 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

(KPIГП) 

Примечание 

    (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 

Агентство по 

спорту 

Архангельской 

области 

1,00 0,97 1,00 98,4 - - -  

Администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

0,94 0,94 1,00 94,6 - - -  



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

0,50 1,00 0,87 81,2 - - -  

Министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области 

0,00 1,00 1,00 65,0 - - -  

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

1,00 0,99 1,00 99,5 - - -  

В целом по 

государственной 

программе: 

    95,3 68,9 90,0  

 

 Эффективность реализации государственной программы – высокая. 
 

 

________________ 

 
 

 


