
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 20 мая 2019 г. № 199-рп  
 

г. Архангельск 

 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 

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 

министерства экономического развития Архангельской области о реализации 

в 2018 году государственной программы Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 8 октября 2013 года № 462-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная 

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

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября  

2013 года № 462-пп (далее – государственная программа).  

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году высокой.  

3. Ответственному исполнителю и соисполнителям государственной 

программы: 

1)  продолжить реализацию мероприятий государственной программы               

в 2019 году;  

2)  до 1 октября 2019 года провести корректировку значений целевых 

показателей государственной программы с учетом значений целевых 

показателей, по которым зафиксировано перевыполнение запланированных 

значений в 2018 году. 
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4.  Министерству экономического развития Архангельской области: 

1) до 31 мая 2019 года завершить процедуры по созданию 

многофункциональной системы поддержки потенциальных и действующих 

предпринимателей, а также бизнес-инвесторов, работающей по принципу 

«единого окна», на основе объединения региональных институтов поддержки 

бизнес-инициатив в единую структуру; 

2) до 1 августа 2019 года обеспечить проведение II Международного 

форума «Судостроение в Арктике» с подведением итогов на совещании при 

Губернаторе Архангельской области по вопросам реализации кластерной 

политики на территории Архангельской области; 

3) до 30 сентября 2019 года разработать план мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской 

области до 2035 года, в котором будут детализованы заложенные в стратегии 

цели, задачи и проекты с указанием показателей, сроков их достижения, 

ответственных исполнителей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года»; 

4) до 1 ноября 2019 года с участием представителей делового  

и экспертного сообщества подготовить предложения по внесению изменений 

в законодательство Архангельской области в части государственной 

поддержки инвестиционной деятельности; 

5) до 27 декабря 2019 организовать проведение конкурса «Инвестор 

года» с целью повышения предпринимательской активности и инвестиционной 

привлекательности Архангельской области. 

5. Министерству экономического развития Архангельской области 

совместно с автономной некоммерческой организацией Архангельской 

области «Агентство регионального развития»: 

1)  в течение 2019 года обеспечить продвижение продукции 

региональных компаний на международные рынки при содействии торговых 

представительств России в иностранных государствах и акционерного 

общества «Российский экспортный центр»; 

2) до 1 ноября 2019 года организовать проведение не менее двух 

обучающих семинаров для экспортно ориентированных субъектов малого  

и среднего предпринимательства Архангельской области по тематике 

развития внешнеэкономической деятельности; 

3) до 31 декабря 2019 года создать систему работы с обращениями 

предпринимателей в режиме онлайн. 

6.  Агентству по тарифам и ценам Архангельской области до 10 июля 

2019 года обеспечить организацию и проведение семинара по вопросам 

тарифного регулирования. 

7.  Контрактному агентству Архангельской области до 31 декабря  

2019 года ввести в эксплуатацию государственную информационную систему 
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Архангельской области «Региональная информационная система управления 

закупками Архангельской области». 

          8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области до 15 июня 2019 года утвердить планы 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность,  

в целях выявления и устранения положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

с последующим направлением в министерство экономического развития 

Архангельской области. 

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

 
 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                    В.М. Иконников 
 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 20 мая 2019 г. № 199-рп 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Экономическое развитие  

и инвестиционная деятельность в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий  

государственной программы Архангельской области 
 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  

в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» (далее – государственная 

программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды 

для развития инвестиционной деятельности» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 5 мероприятий, по результатам которых: 

1)  принят Регламент сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской 

области, утвержденный постановлением Правительства Архангельской 

области от 30 января 2018 года № 26-пп; 

2)  сформированы и утверждены методические рекомендации по 

внедрению в муниципальных районах и городских округах Архангельской 

области муниципального инвестиционного стандарта и формированию 

критериев оценки достижения показателей, установленных в муниципальном 

инвестиционном стандарте, органами местного самоуправления (решение 

проектного комитета Архангельской области от 20 ноября 2018 года № 6). 

Внедрение муниципального инвестиционного стандарта планируется  

с 2020 года во всех муниципальных районах и городских округах 

Архангельской области; 

3)  обучены 2 сотрудника агентства стратегических разработок 

Архангельской области (далее – агентство стратегических разработок) для 

осуществления разработки проектов концессионных соглашений/проекта 

соглашения о государственном частном партнерстве, включая концепцию 

соглашения и финансовую модель; 
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4)  проведено 5 заседаний рабочей группы по рассмотрению  

инвестиционных проектов и 6 заседаний комиссии по инвестиционной 

политике и развитию конкуренции в Архангельской области. 

Распоряжением агентства стратегических разработок по решению 

комиссии 5 инвестиционных проектов признаны соответствующими критериям, 

предъявляемым к приоритетным инвестиционным проектам, из них 4 проекта 

были включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Архангельской области:  

«Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения 

свинцово-цинковых руд «Павловское» и портового комплекса, остров 

Южный архипелага Новая Земля». Инициатор – акционерное общество 

«Первая горнорудная компания»;  

«Строительство животноводческой фермы на 1584 дойные коровы  

с выращиванием ремонтного молодняка в деревне Нагорская Устьянского 

района Архангельской области (3 этап)». Инициатор – общество  

с ограниченной ответственностью «Устьянская молочная компания»; 

 «Проектирование и строительство цеха по производству сборных 

железобетонных изделий методом непрерывного безопалубочного формования». 

Инициатор – акционерное общество «Северодвинский завод строительных 

материалов»; 

 «Строительство современных межмуниципальных комплексных систем 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Архангельской области». Инициатор – общество с ограниченной 

ответственностью «Экоцентр». 

Проект «Строительство рыбоперерабатывающего завода «Архангельский» 

(инициатор – акционерное общество «Архангельский траловый флот») не 

был включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской 

области в связи с отказом инвестора подписывать соглашение с Правительством 

Архангельской области; 

5)  были организованы: 

участие Губернатора Архангельской области и делегации Архангельской 

области в Российском Инвестиционном Форуме Сочи – 2018, XVII Общероссийском 

форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России. 

Стейкхолдеры будущего» и Петербургском международном экономическом 

форуме; 

подписание 8 соглашений о сотрудничестве и протокола к соглашению 

между Правительством Архангельской области и Администрацией Томской 

области о сотрудничестве в сфере науки, инноваций и технологий; 

выступление Губернатора Архангельской области на панельной сессии 

«Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического 

роста»; 

проведение 5 рабочих встреч и участие в круглом столе с бизнес-

сообществом Санкт-Петербурга; 
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выступление Губернатора Архангельской области на пленарном 

заседании «Майский указ, центр и регионы: как реализовывать и как 

контролировать исполнение», в результате которого получена информация  

об опыте разработки стратегий социально-экономического развития  

на региональном и муниципальном уровнях, а также информация об интеграции 

майского Указа Президента Российской Федерации в документы 

стратегического планирования федерального, регионального и муниципального 

уровней государственного управления. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 46 589,0 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 21 486,9 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства областного бюджета по следующим 

причинам: 

25 000,0 тыс. рублей – в связи с тем, что Банк России 17 декабря  

2018 года принял решение об отказе в государственной регистрации 

изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества Межрегиональная Компания «Белкомур» от 18 октября 

2018 года о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества Межрегиональная Компания 

«Белкомур» (Республика Коми, г. Сыктывкар), размещаемых путем закрытой 

подписки. Данные средства предусматривались для приобретения  

в государственную собственность Архангельской области акций открытого 

акционерного общества Межрегиональная компания «Белкомур»; 

102,1 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета. Образовалась 

при организации участия делегации Архангельской области в конгрессно-

выставочных мероприятиях (за счет предоставленных квот на участие,  

а также использования бесплатных переговорных в рамках форумов).    

3.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область     

не принимала участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ. 

Соглашения (договоры) о намерениях с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

не заключались. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 
 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или)  

показателя 

реализации 

мероприятия,  

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое  

значение показателя 

реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполни- 

телем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. Взнос 

Архангельской 

области  

министерство 

имущественных 

отношений 

приобретение 

в государст-

венную 

5 000 х Банк России  

17 декабря 

2018 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

в уставный 

капитал 

открытого 

акционерного 

общества 

Межрегио-

нальная 

компания 

«Белкомур» 

Архангельской 

области 

собственность 

Архангельской 

области акций 

открытого 

акционерного 

общества 

Межрегиональ

ная компания 

«Белкомур»; 

единиц 

принял 

решение  

об отказе  

в государст-

венной 

регистрации 

изменений  

в решение  

о дополни-

тельном выпуске 

обыкновенных 

именных 

бездокумен-

тарных акций 

открытого 

акционерного 

общества 

Межрегиональная 

Компания 

«Белкомур» 

(Республика 

Коми,  

г. Сыктывкар), 

размещаемых 

путем закрытой 

подписки 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 20 мероприятий, по результатам которых: 

1) проведена XX конференция малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области «Диалог с бизнесом: вопросы и решения»  

(13 – 14 июня 2018 года), в рамках которой состоялись круглые столы, 

семинары и дискуссионные площадки различной направленности. Общее 

количество участников составило более 650 человек, из них более 450 –

субъекты малого и среднего предпринимательства в Архангельской области 

(далее – субъекты МСП); 

2) обеспечено участие «единым стендом» от Архангельской области  

с целью продвижения продукции товаропроизводителей Архангельской 

области на российском и международном уровнях: 

4 субъектов МСП – в XIII Международной туристической выставке 

«Интурмаркет – 2018», которая состоялась с 10 по 12 марта 2018 года  

в Москве. На данной выставке субъектами МСП Архангельской области 

заключено 33 соглашения на общую сумму 0,4 млн. рублей; 

5 субъектов МСП – в Московской международной выставке «MITT – 

2018», которая состоялась с 13 по 15 марта 2018 года в Москве. На данной 

выставке субъектами МСП Архангельской области заключено 34 соглашения  

на общую сумму 0,4 млн. рублей; 

3 субъектов МСП – в международной туристической выставке «Отдых 

LEISURE – 2018», которая состоялась с 11 по 13 сентября 2018 года  

в Москве; 
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19 субъектов МСП – в Маргаритинской ярмарке, которая прошла  

в период с 20 по 24 сентября 2018 года в городе Архангельске. 

Размер выручки по итогам участия субъектов МСП в выставочно-

ярмарочных мероприятиях «единым стендом» от Архангельской области 

составил порядка 3,3 млн. рублей, также ими было заключено 135 соглашений  

на сумму 3,6 млн. рублей; 

3) в ходе проведения информационной кампании по повышению 

престижа предпринимательской деятельности обеспечено 340 выходов 

материалов, сюжетов, анонсов, новостей, направленных на популяризацию 

положительного образа молодого предпринимателя и вовлечение молодежи  

в мероприятия по молодежному предпринимательству; 

4)  проведен региональный этап конкурса «Молодой предприниматель 

России», по итогам которого на федеральный этап направлены 3 участника  

из 33 заявленных; 

5)  обеспечено участие в межрегиональных, общероссийских  

и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие 

молодежного предпринимательства, 20 человек в возрасте до 30 лет; 

6)  проведено 39 мероприятий по развитию молодежного 

предпринимательства:  

мастер-классы от действующих предпринимателей; 

бизнес-игры «Ты – предприниматель» и «Мой бизнес»; 

организованы областной конкурс эссе среди старшеклассников  

в возрасте 14 – 17 лет и межшкольный форум экономики и предпринимательства. 

В рамках реализации проекта «Регион развития 29: арктическая 

технологическая инициатива» проведена информационная кампания  

с промовыездами в 25 районов Архангельской области (из них 12 выездов – 

за счет средств программы, 13 – за счет средств Фонда Президентских 

грантов); 

7) проведен отбор физических лиц в возрасте до 30 лет, имеющих 

способности к занятию предпринимательской деятельностью, с целью 

прохождения обучения по образовательным программам, направленным  

на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий, в котором приняли участие 2520 человек; 

8)  организовано обучение по образовательным программам, направленным 

на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий, для физических лиц в возрасте до 30 лет, в котором приняли 

участие 778 человек; 

9)  проведен конкурс бизнес-проектов, на котором впервые представлен  

51 проект; 

10) создано 78 субъектов малого предпринимательства физическими 

лицами в возрасте до 30 лет, вовлеченными в реализацию мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность  

(в 2017 году – 66); 
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11) зарегистрировано 82 вновь созданных рабочих места субъектами 

молодежного предпринимательства, получившими государственную 

поддержку; 

12)  Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд 

«Развитие» (далее – МКК «Развитие») заключен 181 договор займа с субъектами 

МСП на общую сумму 196,3 млн. рублей (в 2017 году выдано 162 займа  

на общую сумму 133,7 млн. рублей);  

13)   государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Дом предпринимателя» (далее – ГАУ «Дом предпринимателя») оказано  

597 консультационных услуг физическим лицам и субъектам МСП, 

организовано и проведено более 60 мероприятий, в которых приняли участие 

более 2200 субъектов МСП; 

14)  центром поддержки предпринимательства ГАУ «Дом предпринимателя» 

были оказаны консультационные услуги 341 физическому лицу и субъектам 

МСП, организовано и проведено 35 обучающих мероприятий, в том числе: 

тренинги по программам Акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; 

семинар «Контрактная система закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ»; 

серия семинаров по кадровому делопроизводству,  по маркетингу  

и рекламе; 

семинар «Защита персональных данных»; 

курсы по пожарно-техническому минимуму; 

серия семинаров «Сертификация в сфере пищевого производства».  

В целом центром поддержки предпринимательства проведено  

20 семинаров и 4 тренинга, в которых приняли участие 415 человек. 

Кроме того, при содействии ГАУ «Дом предпринимателя» задекларировали 

и сертифицировали продукцию 59 субъектов МСП, воспользовались услугой 

патентного исследования 30 субъектов МСП; 

15) в период с 20 по 22 сентября 2018 года центром поддержки 

предпринимательства ГАУ «Дом предпринимателя» было организовано 

проведение деловой программы XVII Маргаритинской ярмарки. В рамках 

мероприятия проведено 5 круглых столов, 7 обучающих семинаров,  

1 тренинг, 1 мастер-класс, 1 консультационное мероприятие «Проектный 

завод» и пленарное заседание «Международная кооперация. Векторы 

сотрудничества». Общее количество участников составило более 670 человек,  

из них 190 являлись субъектами МСП; 

16) центром кластерного развития ГАУ «Дом предпринимателя» 

оказаны консультационные услуги по мерам государственной поддержки  

30 субъектам МСП, проведено 8 мероприятий (семинары, круглые столы, 

конференции) и 3 отраслевые выставки с участием 60 субъектов МСП; 

          17) в рамках осуществления комплекса мер по реализации кластерной 

политики и содействия развитию гражданского судостроения в Архангельской 

области совместно с ГАУ «Дом предпринимателя» была проведена установочная 
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стратегическая сессия для участников судостроительного инновационного 

кластера Архангельской области;           

18)  при поддержке федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный  

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) 

проведена стратегическая сессия для инновационных кластеров на тему 

«Стратегические приоритеты и новые возможности развития инновационных 

кластеров»;           

19) на совещании при Губернаторе Архангельской области по вопросам 

реализации кластерной политики на территории Архангельской области 

были подведены итоги стратегической сессии «Промышленные кластеры  

как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры 

государственной поддержки». Обсуждались лучшие практики внедрения 

кластерного подхода в управлении лесопромышленным комплексом  

в Архангельской области и вопросы текущего развития лесопромышленного 

инновационного территориального кластера «ПоморИнноваЛес». Рассмотрен 

вопрос о создании Ассоциации «Кластер судостроения и производства 

морской техники Архангельской области». 

Состоялось совещание по вопросу участия предприятий Судостроительного 

инновационного кластера Архангельской области в реализации проекта 

«Обустройство газового месторождения Каменномысское-море». Были 

рассмотрены вопросы выстраивания кооперационного взаимодействия  

в рамках реализации проекта, транспортно-логистическая инфраструктура, 

опыт перевалки и доставки подводных труб с утяжеляющим покрытием, 

возможность подготовки и повышение квалификации специалистов для 

работы на морских платформах;     

20)   центром поддержки экспорта ГАУ «Дом предпринимателя»: 

проведено 216 консультаций для 112 субъектов МСП, в том числе  

по внешнеэкономической деятельности с привлечением сторонних 

профильных экспертов;  

оказано содействие по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях  

и бизнес-миссиях; 

предоставлены услуги по созданию сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке, по 

сертификации, маркетинговые исследования; 

организовано и проведено 3 круглых стола, в которых приняли участие 

60 субъектов МСП. 

При содействии центра поддержки экспорта Архангельской области 

были организованы 3 бизнес-миссии:  

в Республику Сербию (Белград) с участием в 85-й международной 

сельскохозяйственной ярмарке в городе Нови-Сад автономного края 

Воеводина;  

во Францию (Париж). В рамках данной миссии предпринимателям 

Архангельской области удалось посетить форум «Выход на российский 
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рынок и инструменты поддержки малых и средних предприятий», 

организованный торговым представительством России во Франции при 

поддержке Франко-Российской торгово-промышленной палаты;  

в Нидерланды (приняли участие 3 субъекта МСП);  

          21)  экспертно-аналитическим отделом ГАУ «Дом предпринимателя» 

осуществлено методическое содействие органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области (далее – ОМСУ),  

органам государственной власти Архангельской области по вопросам 

реализации законодательства Российской Федерации в сфере развития  

и поддержки субъектов МСП и проведения выставочно-ярмарочных 

мероприятий. Поддержка была оказана 9 муниципальным образованиям 

Архангельской области; 

          22) среди ОМСУ организованы сбор и внесение текущих значений 

показателей целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

в систему управления проектами Region-ID (выполнение составило 89 процентов). 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 116 089,8 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 52 460,4 тыс. рублей; 

областного бюджета – 62 629,4 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1000,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 115 706,6 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 52 258,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 62 447,8 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1000,0 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства федерального и областного бюджетов  

в сумме 383,2 тыс. рублей по следующим причинам: 

380,8 тыс. рублей (из них 201,6 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета и 179,2 тыс. рублей – средства областного бюджета) – заявок  

на конкурсы по предоставлению субсидий субъектам МСП поступило 

меньше, чем планировалось; 

2,4 тыс. рублей – в связи с экономией, образовавшейся в рамках 

исполнения государственных контрактов. 

3.  В отчетном периоде Архангельская область приняла участие  

в реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие  

и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316. 

В рамках заключенного между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области 

соглашения от 8 февраля 2018 года № 139-09-2018-003 о предоставлении 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках 
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подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» в 2018 году предоставлена субсидия 

из федерального бюджета на сумму 52 460,4 тыс. рублей. 

 В рамках реализации подпрограммы с ОМСУ заключено 6 соглашений 

о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской 

области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства. Установленные в соглашениях 

показатели результативности ОМСУ выполнены в полном объеме. 

4. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы  

не нарушен. 

 

Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления  

экономическим развитием Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 16 мероприятий, по результатам которых: 

1) разработан и направлен в Министерство экономического развития 

Российской Федерации прогноз социально-экономического развития 

Архангельской области по форме 2п; 

2) разработан и направлен в министерство финансов Архангельской 

области проект прогноза социально-экономического развития Архангельской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и отдельные 

показатели прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – проект 

прогноза) в соответствии с Порядком разработки прогнозов социально-

экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа. 

Проект прогноза рассмотрен на заседании Правительства Архангельской 

области и одобрен распоряжением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2018 года № 421-рп;  

3)  подготовлены информационно-аналитические материалы о социально-

экономическом развитии Архангельской области в 2017 году, а также по 

итогам I квартала, первого полугодия и 9 месяцев 2018 года. Материалы 

направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации для 

использования при формировании сводного доклада. 

В целях организации и проведения мониторинга процессов в реальном 

секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов 

Российской Федерации обеспечивалось ежемесячное представление 

соответствующей информации в Министерство экономического развития 

Российской Федерации (посредством государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление») для использования при формировании 

сводного доклада; 
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      4)  в отчетном периоде министерством экономического развития 

Архангельской области (далее – министерство экономического развития) 

оказывалось методическое содействие органам местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Архангельской области  

по разработке документов долгосрочного планирования;  

5)  проведена экспертиза 23 планов реализации государственных 

программ Архангельской области на 2018 год и 22 отчетов о реализации  

в 2017 году государственных программ Архангельской области. Все отчеты 

утверждены распоряжениями Правительства Архангельской области  

в период с 20 марта по 30 мая 2018 года; 

6)  проведена экспертиза 23 отчетов о реализации государственных 

программ Архангельской области за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев  

2018 года, по результатам которой подготовлена и направлена информация  

о реализации государственных программ Архангельской области первому 

заместителю Губернатора Архангельской области – председателю Правительства 

Архангельской области, заместителям Губернатора Архангельской области  

и заместителям председателя Правительства Архангельской области;  

7)  подготовлен и утвержден распоряжением Правительства Архангельской 

области от 21 мая 2018 года № 187-рп отчет о реализации в 2017 году 

государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие  

и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;  

8)  подготовлен и утвержден распоряжением Правительства Архангельской 

области от 24 июля 2018 года № 290-рп сводный годовой доклад о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ 

Архангельской области за 2017 год;  

9) подготовлены сводная информация по обеспечению участия 

Архангельской области в разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ,  

а также информация о привлечении в Архангельскую область 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за 2017 год,  

I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года;  

10)  подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации 

доклад Губернатора Архангельской области о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Архангельской области за 2017 год и планируемых значениях                         

на трехлетний период; 

11)  организовано проведение социологического исследования об уровне 

удовлетворенности населения Архангельской области услугами в сферах 

образования, культуры, жилищно-коммунальными услугами, а также 

деятельностью органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов Архангельской области, в том числе их 

информационной открытостью. Исследование проведено путем телефонного 

опроса методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-технология, 

позволяющая проводить телефонные интервью под контролем централизованной 
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компьютерной системы). Отчет о результатах проведенного социологического 

исследования представлен государственным автономным учреждением 

Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» в адрес 

министерства экономического развития 30 июня 2018 года;  

12)  проведена комплексная оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Архангельской области, по итогам которой подготовлен сводный 

доклад о результатах оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской 

области по итогам 2017 года (далее – доклад). В рамках исполнения пункта 3.3 

раздела 3 Регламента подготовки сводного доклада о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Архангельской области, 

утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 12 марта  

2013 года № 22-у, доклад размещен на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 28 сентября 2018 года; 

13)  заключены соглашения на сумму 8000,0 тыс. рублей о предоставлении 

грантов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области в целях содействия достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской 

области за 2017 год с муниципальными образованиями «Виноградовский 

муниципальный район», «Ленский муниципальный район», «Коношский 

муниципальный район», «Город Новодвинск». 

Указом Губернатора Архангельской области от 29 ноября 2018 года  

№ 106-у внесены изменения в пункт 3 Порядка выделения грантов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области в целях содействия достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области, утвержденного указом Губернатора Архангельской 

области от 23 июля 2012 года № 113-у, в части установления 

дополнительных мероприятий, на которые могут быть потрачены средства 

гранта. Изменения направлены на расширение перечня мероприятий, 

финансируемых за счет средств гранта, и обусловлены реализацией 

основных направлений государственной политики Российской Федерации  

в части усиления поддержки многодетных семей в Архангельской области  

и основных положений Энергетической стратегии России на период  

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, в части максимально 

эффективного использования потенциала энергетического сектора для устойчивого 

роста экономики, в том числе муниципальных образований, повышения 

качества жизни населения, а также формирования соответствующей 
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инфраструктуры с целью реализации основ Концепции развития кадрового 

потенциала молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 

Приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 23 декабря 2008 года № 72, в муниципальных образованиях  

и городских округах Архангельской области; 

14) подготовлено и размещено на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 5 заключений об оценке регулирующего воздействия (далее – 

ОРВ) проектов нормативных правовых актов Архангельской области;  

15) размещено 10 пресс-релизов по вопросам проведения и развития 

ОРВ на официальном сайте Правительства Архангельской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном 

портале об оценке регулирующего воздействия; 

16) рассмотрено 30 проектов федеральных нормативных правовых 

актов на предмет необходимости участия Архангельской области в публичных 

консультациях. 

В рейтинге регионов по качеству осуществления ОРВ в субъектах 

Российской Федерации за 2018 год, проводимом ежегодно Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Архангельская область 

вошла в группу субъектов Российской Федерации с самыми высокими 

результатами – «высший уровень (от 80 до 100 баллов)» (по итогам 2017 года –  

в группу «хороший уровень» (от 60 до 79 баллов).  В рамках рейтинга 

учитываются такие параметры, как правовое закрепление и практический 

опыт субъектов Российской Федерации в сфере ОРВ, методическое  

и организационное сопровождение указанного института, внедрение ОРВ  

в органах местного самоуправления муниципальных образований, а также 

независимая оценка со стороны представителей бизнес-сообщества; 

17) проведен мониторинг качества проведения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области ОРВ 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов; 

18)  размещен постоянный стенд Архангельской области в центре 

импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга в целях продвижения 

импортозамещающей продукции предприятий Архангельской области. 

 За отчетный период на постоянном стенде Архангельской области 

было представлено порядка 20 предприятий и организаций Архангельской 

области;  

19)  создан единый каталог товаров, работ и услуг предприятий, 

организаций Архангельской области в целях продвижения их на российский  

и международные рынки;  

20)  организовано участие министра экономического развития 

Архангельской области в мероприятиях Петербургского международного 

экономического форума – 2018; 
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21)  принято участие в подготовке VI Международного форума 

«Арктические проекты – сегодня и завтра», который состоялся 19 – 20 октября 

2018 года в г. Архангельске. В мероприятии приняли участие более  

280 делегатов – представителей крупнейших судоходных и логистических 

компаний, судостроительных и машиностроительных заводов, нефтегазовых 

операторов, федеральных и региональных органов власти из России и стран 

Европы.  

Главными темами для обсуждения стали:  

вопросы экономического развития северных территорий Российской 

Федерации в связи с реализацией арктических нефтегазовых и инфраструктурных 

проектов;  

возможности по расширению участия промышленных, судостроительных 

и судоремонтных, транспортных и других предприятий в освоении 

Арктической зоны Российской Федерации;           

22)  осуществлена организация выполнения следующих научно-

исследовательских работ: 

разработка основных направлений развития межрегиональных  

и внешнеэкономических связей Архангельской области; 

комплексный анализ социально-экономического развития Архангельской 

области; 

анализ лесной отрасли Архангельской области; 

определение направлений долгосрочного развития человеческого 

капитала и социальной сферы Архангельской области; 

анализ приоритетных отраслей экономики Архангельской области; 

разработка механизмов и инструментов реализации стратегии социально-

экономического развития Архангельской области до 2035 года.  

В настоящее время устраняются замечания заказчика по результатам 

приемки научно-исследовательских работ в связи с некачественным исполнением 

следующих работ:  

изучение мнения населения по видению перспектив Архангельской 

области в рамках обсуждения проекта стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области;  

разработка сценариев социально-экономического развития Архангельской 

области. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 95 071,7 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 89 975,8 тыс. рублей. 

Не израсходовано 5095,9 тыс. рублей по следующим причинам: 

4215,6 тыс. рублей – не израсходованы в связи с особенностью 

проведения закупочных процедур, а также в связи с неисполнением 

государственных контрактов федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Вятский государственный 

университет» на выполнение 2 научно-исследовательских работ по темам 

«Изучение мнения населения по видению перспектив региона в рамках 
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обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области» и «Разработка сценариев социально-экономического 

развития Архангельской области», которые не были приняты в 2018 году; 

437,7 тыс. рублей – в рамках финансового обеспечения деятельности 

министерства экономического развития в связи с наличием вакантных 

должностей; 

334,1 тыс. рублей – экономия по обеспечению официальной статистической 

информацией в связи с отсутствием заявок от исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области на дополнительные работы. 

Соглашение о расторжении контракта заключено 14 декабря 2018 года ввиду 

того, что запланированные услуги были оказаны в полном объеме; 

108,5 тыс. рублей – в рамках финансового обеспечения деятельности 

агентства стратегических разработок в связи с наличием вакантных 

должностей. 

3.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область          

в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных 

целевых программ участия не принимала. 

Соглашения (договоры) о намерениях с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

не заключались. 

4. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме. 

 

Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации 

государственных закупок в Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 5 мероприятий, по результатам которых: 

1)  контрактным агентством Архангельской области (далее – 

контрактное агентство) проведено 6622 процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на сумму 26 млрд. рублей. Снижение начальной 

(максимальной) цены контрактов составило 1,1 млрд. рублей; 

2)  проведено 16 семинаров для участников закупок; 

3) организованы курсы повышения профессиональной квалификации  

для 293 представителей заказчиков; 

4)  проведены: 

совещание-семинар для представителей исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области, подведомственные учреждения 

которых осуществляют закупки в соответствии с Федеральным законом  

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

викторина-соревнование в сфере государственных и муниципальных 

закупок «ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?» (проект «Непрерывное образование»); 
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индивидуальные консультации по вопросам нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг; 

5)  контрактным агентством и государственным автономным учреждением 

Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» 

организованы и проведены III Межрегиональная конференция «Методология 

в сфере закупок. Опыт регионов-2018» и IV Региональная конференция 

«Реализация Федерального закона № 223-ФЗ в Архангельской области: 

актуальная практика и последние изменения законодательства». 

Кроме того, Архангельская область заняла 8 место по результатам 

«Национального рейтинга прозрачности закупок 2017» (уровень «Гарантированная 

прозрачность») из 85 субъектов Российской Федерации – участников рейтинга. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 59 446,7 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 59 446,7 тыс. рублей. 

3.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область 

участие в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ не принимала.  

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или)  

показателя 

реализации 

мероприятия,  

единица  

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо 

ожидаемая 

дата 

выполнения 

запланиро-

ванного  

этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения  

плана  

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Разработка, 

создание, 

поэтапное 

внедрение  

в работу  

и развитие 

региональной 

информационной 

системы 

министерство 

связи  

и информаци-

онных 

технологий 

Архангельской 

области 

приемка 

результатов 

исполнения 

государст-

венного 

контракта  

на создание 

региональной 

информационной 

системы 

управления 

закупками 

Архангельской 

области;  

срок завершения 

 

30 мая х договор, 

заключенный  

с акционерным 

обществом 

«Конгитив»,  

расторгнут  

в односто-

роннем 

порядке ГАУ 

«Управление 

ИКТ»  

по причине 

несоблюдения 

исполнителем 

сроков 

выполнения 

работ 

на основании 

протокола 

рассмотрения  

и оценки  

заявок  

на участие  

в открытом 

конкурсе  

в электронной 

форме (номер 

извещения 

31907404065  

от 10 января 

2019 года)  

от 30 января 

2019 года 

между ГАУ  

«Управление 

ИКТ 

Архангельской 

области»  

и акционерным 

  аттестация 

региональной 

информационной 

системы 

управления 

закупками 

29 июня х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Архангельской 

области по 

требованиям 

безопасности 

информации, 

регистрация  

в единой 

информа-

ционной 

системе в сфере 

закупок;  

срок завершения 

 

обществом 

«Когнитив»  

12 февраля 

2019 года был 

заключен 

договор  

на выполнение 

работ по 

созданию, 

поэтапному 

внедрению  

в работу 

региональной 

информаци-

онной системы 

управления 

закупками 

Архангельской 

области, 

интегриро-

ванной  

с единой 

информаци-

онной системой 

в сфере закупок 

  ввод  

в эксплуатацию 

региональной 

информационной 

системы 

управления 

закупками 

Архангельской 

области;  

срок завершения 

 

29 июня х 

   развитие 

региональной 

информаци-

онной системы 

управления 

закупками 

Архангельской 

области 

(создание  

3 дополнительных 

модулей) 

20 декабря х  

 

Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики  

в области государственного регулирования тарифов 

на территории Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 5 мероприятий, по результатам которых: 

1)  подготовлены и направлены предложения в Федеральную 

антимонопольную службу об установлении на 2019 год предельных уровней 

тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, об установлении на 2019 год 

предельных уровней тарифов на электрическую энергию; 

2) постановлениями агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области (далее – агентство по тарифам и ценам) утверждены тарифы 

(розничные цены) в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, в газовой отрасли, в сфере поставок твердого топлива. 

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Архангельской области 

утверждены в пределах минимальных и максимальных уровней тарифов  

в установленный срок.  
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Тарифы (цены) на коммунальные ресурсы (электрическую, тепловую 

энергию, услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, 

природный газ, бытовой газ в баллонах, топливо твердое) для населения 

установлены в пределах утвержденного индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги; 

3)  проведено 6 плановых проверок, по результатам которых выдано  

3 предписания об устранении выявленных нарушений. 3 юридических  

и 3 должностных лица привлечены к административной ответственности. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 47 890,2 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 47 890,2 тыс. рублей. 

3.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область 

участие в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ не принимала. 

 Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4.  В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме. 

 

Подпрограмма № 6 «Развитие промышленности 

 в Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация трех мероприятий, по результатам которых: 

1) утверждены изменения в Устав МКК «Развитие» о включении 

дополнительных полномочий в отношении фонда развития промышленности 

Архангельской области (далее – ФРП);  

2)  осуществлена регистрация вносимых изменений в Устав МКК 

«Развитие» в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации  

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и Управлении 

федеральной налоговой службы Российской Федерации по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу; 

3)  утвержден персональный состав Наблюдательного совета МКК 

«Развитие» (распоряжение министерства экономического развития от 13 марта 

2018 года № 26-р); 

4) проведено 16 заседаний Наблюдательного совета МКК «Развитие»,  

на которых утверждены:  

количественный и персональный состав Попечительского совета МКК 

«Развитие»;  

положение об Экспертном совете ФРП;  

положение о Ревизионной комиссии МКК «Развитие»; 

стандарт фонда «Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе «Проекты развития» № СФ-01;  
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порядок работы по мониторингу займов, контролю реализации 

проектов и возврату проблемной задолженности;  

порядок работы с обеспечением возврата займов, предоставленным 

субъектам деятельности в сфере промышленности;  

                    персональный состав Экспертного совета ФРП;         

                    стандарт фонда «Условия и порядок отбора проектов для 

финансирования по программе «Комплектующие изделия» № СФ-02; 

          порядок предоставления займов субъектам деятельности в сфере 

промышленности;  

          порядок работы с заемщиками – субъектами деятельности в сфере 

промышленности;  

          порядок и условия финансирования проектов;  

          порядок проведения экспертизы проектов, направленных на внедрение 

передовых технологий, создание новых продуктов или организацию 

импортозамещающих производств; 

5) 19 июня 2018 года проведено первое заседание Экспертного совета 

ФРП, на котором выбраны председатель и заместитель председателя Экспертного 

совета МКК «Развитие»;  

6)  утверждено постановление Правительства Архангельской области 

«Об утверждении Порядка определения объема, предоставления и расходования 

субсидии из областного бюджета Микрокредитной компании Архангельский 

региональный фонд «Развитие» в целях развития промышленности в Архангельской 

области» от 10 июля 2018 года № 299-пп; 

7)  6 июля 2018 года подписано соглашение о взаимодействии 

федерального Фонда развития промышленности и ФРП; 

8)  дополнительно к программам предоставления федерально-

региональных займов «Проекты развития» и «Комплектующие» разработан  

и утвержден 12 ноября 2018 года Наблюдательным советом МКК «Развитие» 

стандарт ФРП «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по 

программе «Приобретение оборудования», в рамках которого промышленным 

предприятиям Архангельской области предоставляется возможность 

получить займ в размере от 3 до 20 млн. рублей сроком до 5 лет, ставка за 

пользование которым составит в первые три года три процента, далее – пять 

процентов, при условии наличия софинансирования проекта в объеме  

не менее 15 процентов от общей стоимости оборудования; 

9)  в июне 2018 года в городе Архангельске состоялся первый 

международный форум «Судостроение в Арктике», в котором приняли 

участие около 120 человек (представители российских и иностранных 

верфей, судоходных компаний, проектно-конструкторских бюро, федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

Архангельской области). В ходе пленарных сессий и круглых столов 

участники обсудили вызовы, стоящие перед отечественной судостроительной 

отраслью, и пути их преодоления. По итогам форума отмечена 

необходимость в дальнейшем развитии диалога между заказчиками  
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и исполнителями и взаимодействии между государством и бизнесом; 

10) 2 августа 2018 года организована пресс-конференция с участием 

заместителя председателя Правительства Архангельской области В.М. Иконникова, 

представителя федерального Фонда развития промышленности и руководителя 

МКК «Развитие», после которой проведена встреча в формате круглого стола  

с представителями предприятий Архангельской области о возможных мерах 

поддержки, предоставляемых федеральным Фондом развития промышленности, 

а также совместно с ФРП; 

11)  в рамках международного форума «Арктические проекты: сегодня  

и завтра» проведены:  

круглый стол «Кластерное взаимодействие» с участием представителей 

Судостроительного кластера Архангельской области и инновационного 

территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»,  

в рамках которого было подписано соглашение о сотрудничестве между 

управляющей компанией Пермского кластера «Фотоника» и Управляющей 

компанией Судостроительного кластера Архангельской области; 

круглый стол «Межкластерное и межрегиональное сотрудничество  

в рамках национально-технологической инициативы «Маринет», в котором 

приняли участие представители предприятий Удмуртского машиностроительного 

кластера (г. Ижевск). В ходе работы круглого стола были рассмотрены 

основные направления деятельности отраслевого центра «Маринет», 

реализуемые проекты, в том числе опыт поддержки развития высоких 

технологий в морской отрасли, а также возможности и перспективы 

сотрудничества Судостроительного кластера Архангельской области  

с промышленным кластером «Маринет» и Удмуртским машиностроительным 

кластером по созданию арктического отраслевого центра «Маринет»  

в городе Архангельске; 

12)  2 предприятия промышленности Архангельской области (акционерное 

общество «Северный рейд» и Архангельский филиал «Судоремонтный завод 

«Красная Кузница» акционерного общества «Центр судоремонта» «Звездочка») 

приняли участие в XII Петербургском Партнериате малого и среднего 

бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья», который 

состоялся с 20 по 22 марта 2018 года; 

13)  2 предприятия промышленности (общество с ограниченной 

ответственностью «Техносервис» и общество с ограниченной ответственностью 

«СКВ Компани») приняли участие в культурно-деловой миссии в Сербию, 

которая состоялась с 14 по 17 мая 2018 года; 

14)  организовано участие коллективным стендом Архангельской 

области в 4-й международной специализированной выставке «Импортозамещение», 

в которой приняли участие представители судостроительного кластера 

Архангельской области (акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», 

общество с ограниченной ответственностью «Поморская судоверфь»). 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 20 490,0 тыс. рублей.  
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За отчетный период израсходованы средства областного бюджета  

в сумме 490,0 тыс. рублей. Также были привлечены средства внебюджетных 

источников в сумме 2285,9 тыс. рублей. 

20 000,0 тыс. рублей не израсходованы по мероприятию пункта 1.3 

«Развитие инфраструктуры поддержки промышленности». В рамках данного 

мероприятия ФРП оказывает финансовую поддержку субъектам деятельности 

в сфере промышленности, которые соответствуют критериям, установленным 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации». На рассмотрении ФРП по предоставлению 

финансирования находятся два проекта. В связи с тем, что данные проекты 

недостаточно проработаны, экспертным советом ФРП решения о финансировании 

проектов не принималось.   

3.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область 

участие в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ не принимала. 

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4.  В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

 государственной программы 

 

В отчетном периоде государственная программа выполнялась в соответствии 

с планом реализации государственной программы на 2018 год, утвержденным 
распоряжением министерства экономического развития от 20 февраля 2018 года 

№ 19-р. 

Перевыполнение   запланированного   значения   целевого показателя                  

по объему инвестиций в основной капитал связано с реализацией приоритетных 

инвестиционных проектов по следующим видам экономической деятельности:  

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

(реализация приоритетного инвестиционного проекта «Строительство  

и приобретение рыболовных судов», акционерное общество «Архангельский 

траловый флот»); 

«Производство бумаги и бумажных изделий» (реализация приоритетного 

инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона», акционерное 

общество «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»);  

«Транспортировка и хранение».  

Необходимо отметить, что на фоне снижения бюджетных инвестиций 

выросла инвестиционная активность организаций. Объем инвестиций, 

сформированный за счет собственных средств организаций в 2018 году 

вырос на 7 процентов, за счет кредитов банков – на 42 процента по 

сравнению с 2017 годом. 
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Расширение мер поддержки в секторе малого и среднего 

предпринимательства повлияло на уровень вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), 

отмечается увеличение в 2 раза по сравнению с 2017 годом.  

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации 

государственной программы и достижение установленных целевых 

показателей, явились: 

снижение в 2018 году бюджетных инвестиций на 10,4 млрд. рублей,  

в основном по виду деятельности «Государственное управление  

и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», что связано  

с завершением в 2017 году проектов в оборонной сфере, повлияло на 

снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал; 

значительный объем несостоявшихся закупок по строительству объектов 

Архангельской области (в том числе по реконструкции аэропортового 

комплекса «Соловки», о. Соловецкий с начальной (максимальной) ценой 

контракта 2,6 млрд. рублей), а также выполнение работ по капитальному 

ремонту дорог и оказанию услуг по содержанию дорог повлияло на 

показатель   по    доле   контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения 

поставщика (выполнение составило 49,2 процента) и на снижение начальной 

(максимальной) цены контракта (выполнение составило 63,6 процента);   

отказ Банка России в государственной регистрации изменений в решение 

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного 

общества Межрегиональная Компания «Белкомур» от 18 октября 2018 года о 

дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества Межрегиональная Компания «Белкомур» 

(Республика Коми, г. Сыктывкар), размещаемых путем закрытой подписки, 

не позволил приобрести в государственную собственность Архангельской 

области запланированное количество акций; 

нарушение подрядчиком сроков выполнения работ повлияло на ввод  

в эксплуатацию региональной информационной системы управления 

закупками Архангельской области.  

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы 

по итогам 2018 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение 

мероприятий государственной программы по итогам 2018 года, приведены  

в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

за 2018 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена  

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 91 балл. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

 

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

Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» 

1.1. Совершенствование 

правового регулирования 

инвестиционной деятельности  

в Архангельской области 

 

агентство 

стратегических 

разработок 

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

1.2. Разработка стратегических, 

концептуальных документов 

в сфере развития территорий, 

создания благоприятных условий 

для привлечения инвестиций 

агентство 

стратегических 

разработок 

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

1.3. Создание благоприятной 

административной среды для 

осуществления инвестиционной 

деятельности 

агентство 

стратегических 

разработок 

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

1.4. Взнос Архангельской области 

в уставный капитал открытого 

акционерного общества 

Межрегиональная компания 

«Белкомур» 

 

министерство 

имущественных 

отношений 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Формирование 

и продвижение инвестиционно 

привлекательного имиджа 

Архангельской области 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.1. Обеспечение выполнения 

мероприятий в рамках 

полномочий, закрепленных  

за министерством 

экономического развития 

 

министерство 

экономического 

развития 

20 000,0 20 000,0 100,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 

2.1.2. Обеспечение выполнения 

мероприятий в рамках 

полномочий, закрепленных  

за агентством стратегических 

разработок 

 

агентство 

стратегических 

разработок 

1 499,3 1 397,2 93,2 0,0 0,0 1 499,3 1 397,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 397,2 

3.1. Формирование 

инфраструктуры инвестиционной 

деятельности 

агентство 

стратегических 

разработок 

89,7 89,7 100,0 0,0 0,0 89,7 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 89,7 

Итого по подпрограмме 

«Формирование благоприятной 

среды для развития 

инвестиционной деятельности» 

  46 589,0 21 486,9 46,1 0,0 0,0 46 589,0 21 486,9 0,0 0,0 0,0 0,0 21 486,9 

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

1.1. Стимулирование граждан  

к осуществлению 

предпринимательской 

деятельности (пропаганда 

предпринимательства) 

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

1.1.2. Создание и обеспечение 

деятельности информационных 

сайтов по вопросам поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

министерство 

экономического 

развития 

300,0 300,0 100,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 
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1.1.5. Подготовка, организация  

и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов, 

форумов и конгрессных 

мероприятий по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

министерство 

экономического 

развития 

1 900,0 1 900,0 100,0 0,0 0,0 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 

1.1.6. Разработка и (или) издание 

методических, информационных 

и презентационных материалов 

по вопросам развития малого  

и среднего предпринимательства 

 

министерство 

экономического 

развития 

500,0 497,6 99,5 0,0 0,0 500,0 497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 497,6 

1.1.7. Обеспечение участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

в межрегиональных, 

всероссийских, международных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, в том числе в форме 

коллективных экспозиций 

 

министерство 

экономического 

развития 

3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 

1.1.8. Проведение деловой 

программы Маргаритинской 

ярмарки 

 

министерство 

экономического 

развития 

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

1.2. Развитие молодежного 

предпринимательства 

 

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

1.2.1. Проведение 

информационной кампании  

по повышению престижа 

предпринимательской 

деятельности, в том числе 

публикации в средствах массовой 

информации, направленные на 

популяризацию положительного 

образа молодого предпринимателя; 

вовлечение молодежи  

в мероприятия по молодежному 

предпринимательству 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

1 928,5 1 928,5 100,0 1 083,9 1 083,9 844,6 844,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 928,5 
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1.2.3. Проведение регионального 

этапа конкурса «Молодой 

предприниматель России» 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

417,0 417,0 100,0 271,0 271,0 146,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 417,0 

1.2.4. Обеспечение участия 

молодежи Архангельской области 

в межрегиональных, 

всероссийских, международных 

мероприятиях и проектах  

по тематике молодежного 

предпринимательства 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

554,5 554,5 100,0 433,5 433,5 121,0 121,0 0,0 0,0 0,0 0,0 554,5 

1.2.5. Проведение игровых  

и тренинговых мероприятий, 

образовательных курсов, 

конкурсов среди 

старшеклассников в возрасте 

14 – 17 лет 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

445,2 445,2 100,0 325,2 325,2 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 445,2 

1.2.6. Отбор физических лиц  

в возрасте до 30 лет (включительно), 

имеющих способности к занятию 

предпринимательской 

деятельностью, с целью 

прохождения обучения по 

образовательным программам, 

направленным на приобретение 

навыков ведения бизнеса  

и создания малых и средних 

предприятий 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

566,4 566,4 100,0 433,4 433,4 133,0 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 566,4 

1.2.7. Организация обучения 

физических лиц в возрасте  

до 30 лет по образовательным 

программам, направленным на 

приобретение навыков ведения 

бизнеса и создания малых  

и средних предприятий 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

1 931,9 1 931,9 100,0 1 896,8 1 896,8 35,1 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 931,9 
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1.2.8. Проведение конкурсов 

бизнес-проектов 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

594,9 594,9 100,0 541,9 541,9 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 594,9 

1.2.9. Оказание консультационных 

услуг молодым предпринимателям 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

451,4 451,4 100,0 379,4 379,4 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451,4 

1.2.10. Осуществление 

мониторинга эффективности 

мероприятий, направленных 

на вовлечение молодежи  

в предпринимательскую 

деятельность 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

104,2 104,2 100,0 54,2 54,2 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 

2.2. Обеспечение доступности 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

повышение доступности 

финансовых ресурсов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

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

2.2.1. Развитие 

микрофинансирования 

микрофинансовой организацией 

«Архангельский региональный 

фонд микрофинансирования» 

(предоставление субсидии 

микрофинансовой организации 

«Архангельский региональный 

фонд микрофинансирования») 

 

министерство 

экономического 

развития 

46 303,4 46 303,4 100,0 16 600,7 16 600,7 29 702,7 29 702,7 0,0 0,0 0,0 0,0 46 303,4 
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2.2.2. Сопровождение 

деятельности государственного 

автономного учреждения 

Архангельской области «Дом 

предпринимателя» 

 

министерство 

экономического 

развития 

10 552,0 10 552,0 100,0 0,0 0,0 10 552,0 10 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 552,0 

2.2.6. Создание и обеспечение 

деятельности центра кластерного 

развития Архангельской области 

 

министерство 

экономического 

развития 

10 308,3 10 308,3 100,0 6 506,3 6 506,3 3 802,0 3 802,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 308,3 

2.2.7. Развитие центра поддержки 

предпринимательства на базе 

государственного автономного 

учреждения Архангельской 

области «Дом предпринимателя» 

 

министерство 

экономического 

развития 

14 599,3 14 599,3 100,0 10 257,3 10 257,3 4 342,0 4 342,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 599,3 

2.2.8. Создание и обеспечение 

деятельности центра поддержки 

экспорта Архангельской области 

на базе государственного 

автономного учреждения 

Архангельской области  

«Дом предпринимателя» 

 

министерство 

экономического 

развития 

10 756,0 10 756,0 100,0 7 300,0 7 300,0 3 456,0 3 456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 586,0 

3.1. Софинансирование на 

конкурсной основе мероприятий, 

отраженных в муниципальных 

программах развития  

и поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 

министерство 

экономического 

развития 

10 876,8 10 496,0 96,5 6 376,8 6 175,2 3 500,0 3 320,8 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 10 496,0 

Итого по подпрограмме 

«Развитие субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

в Архангельской области» 

 

  116 089,8 115 706,6 99,7 52 460,4 52 258,8 62 629,4 62 447,8 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 110 536,6 

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

 

1.2. Прогнозирование 

социально-экономического 

развития Архангельской области, 

а также координация 

деятельности, оказание  

 

министерство 

экономического 

развития 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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методической помощи по 

формированию исполнительными 

органами государственной власти 

Архангельской области, органами 

местного самоуправления 

городских округов  

и муниципальных районов 

Архангельской области 

соответствующих показателей 

прогнозов социально-

экономического развития 

 

1.3. Мониторинг показателей 

социально-экономического 

развития Архангельской области 

 

министерство 

экономического 

развития 

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

1.4. Методическое обеспечение 

разработки документов 

долгосрочного планирования 

городских округов  

и муниципальных районов 

Архангельской области 

 

министерство 

экономического 

развития 

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

2.1. Мониторинг участия 

исполнительных органов 

государственной власти 

Архангельской области  

в государственных программах 

Российской Федерации  

и федеральных целевых программах 

 

министерство 

экономического 

развития 

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

2.2. Координация деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Архангельской области  
по вопросам разработки  
и реализации программ 
Архангельской области 
 

министерство 

экономического 

развития 

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

3.1. Информационное, научно-

методическое нормативное, 

кадровое обеспечение развития 

процедур оценки регулирующего 

воздействия 

министерство 

экономического 

развития 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.2. Координация внедрения  

развития процедур оценки 

регулирующего воздействия  

на муниципальном уровне 

 

министерство 

экономического 

развития 

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

4.1. Подготовка доклада 

Губернатора Архангельской 

области о достигнутых значениях 

показателей эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Архангельской области за 

отчетный год и их планируемых 

значениях на трехлетний период 

 

министерство 

экономического 

развития 

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

4.2. Организация проведения 

социологического исследования 

по оценке удовлетворенности 

населения Архангельской 

области услугами в сферах 

образования, культуры, 

жилищно-коммунальными 

услугами, а также деятельностью 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов, в том числе их 

информационной открытостью 

 

министерство 

экономического 

развития 

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

4.3. Проведение комплексной 

оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Архангельской области 

 

министерство 

экономического 

развития 

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

4.4. Выделение грантов 

муниципальным образованиям 

Архангельской области, 

достигшим наилучших значений 

показателей деятельности 

 

 

министерство 

экономического 

развития 

8 000,0 8 000,0 100,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.1. Финансовое обеспечение 

деятельности министерства 

экономического развития 

 

министерство 

экономического 

развития 

42 246,1 41 808,4 99,0 0,0 0,0 42 246,1 41 808,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41 808,4 

5.2. Обеспечение официальной 

статистической информацией, 

организация выполнения научно-

исследовательских работ, 

проведение конгрессно-

выставочных мероприятий 

 

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

5.2.1. Обеспечение официальной 

статистической информацией, 

организация выполнения научно-

исследовательских работ, 

проведение конгрессно-

выставочных мероприятий 

 

министерство 

экономического 

развития 

4 725,8 4 391,7 92,9 0,0 0,0 4 725,8 4 391,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 391,7 

5.2.2. Организация выполнения 

научно-исследовательских работ 

агентство 

стратегических 

разработок 

 

23 319,1 19 103,5 81,9 0,0 0,0 23 319,1 19 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19 103,5 

5.3. Финансовое обеспечение 

деятельности агентства 

стратегических разработок 

агентство 

стратегических 

разработок 

 

16 780,7 16 672,2 99,4 0,0 0,0 16 780,7 16 672,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16 672,2 

Итого по подпрограмме 

«Совершенствование системы 

управления экономическим 

развитием Архангельской 

области» 

 

  95 071,7 89 975,8 94,6 0,0 0,0 95071,7 89975,8 0,0 0,0 0,0 0,0 89 975,8 

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

 

1.2. Разработка, создание, 

поэтапное внедрение в работу  

и развитие региональной 

информационной системы 

министерство 

связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3. Обеспечение мониторинга 

закупок для обеспечения 

государственных нужд 

Архангельской области и нужд 

государственных бюджетных 

учреждений Архангельской области 
 

контрактное 

агентство  

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

1.4. Организация и проведение 

мероприятий по поддержанию  

и повышению уровня 

квалификации и профессионализма 

заказчиков 
 

контрактное 

агентство 

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

2.2. Повышение уровня знаний  

о контрактной системе 

участников закупок 
 

контрактное 

агентство 

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

3.3. Обеспечение деятельности 

контрактного агентства как 

ответственного исполнителя 

подпрограммы 
 

контрактное 

агентство 

43 608,3 43 608,3 100,0 0,0 0,0 43 608,3 43 608,3 0,0 0,0 0,0 0,0 43 608,3 

3.4. Создание и обеспечение 

деятельности государственного 

бюджетного учреждения 

Архангельской области 

«Региональный центр  

по организации закупок» 
 

контрактное 

агентство 

15 838,4 15 838,4 100,0 0,0 0,0 15 838,4 15 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15 838,4 

Итого по подпрограмме 

«Совершенствование организации 

государственных закупок  

в Архангельской области» 

  59 446,7 59 446,7 100,0 0,0 0,0 59 446,7 59 446,7 0,0 0,0 0,0 0,0 59 446,7 

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

1.1. Представление до 15 июля 
года, предшествующего 
очередному периоду 
регулирования, в федеральный 
орган исполнительной власти  
в сфере государственного 
регулирования тарифов 
предложения об установлении 
предельных уровней тарифов 
 

агентство по 

тарифам и ценам 

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



32 

 

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

1.2. Установление тарифов  

в рамках утвержденных 

федеральным органом 

исполнительной власти 

предельных минимального  

и (или) максимального уровней 

тарифов, а также тарифов для 

населения с учетом соблюдения 

предельных индексов изменения 

размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги 

 

агентство по 

тарифам и ценам 

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

3.1. Проведение проверок 

организаций, в отношении 

которых осуществляется 

государственное регулирование 

тарифов, в том числе в рамках 

утвержденного Генеральной 

прокуратурой Российской 

Федерации ежегодного сводного 

плана проведения плановых 

проверок юридических лиц  

и индивидуальных 

предпринимателей 

 

агентство по 

тарифам и ценам 

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

3.2. Установление тарифов  

с учетом результатов 

контрольных мероприятий 

 

агентство по 

тарифам и ценам 

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

3.3. Обеспечение деятельности 

агентства по тарифам и ценам  

как ответственного исполнителя 

подпрограммы 

 

агентство по 

тарифам и ценам 

47 890,2 47 890,2 100,0 0,0 0,0 47 890,2 47 890,2 0,0 0,0 0,0 0,0 47 890,2 

Итого по подпрограмме 

«Проведение сбалансированной 

политики в области 

государственного регулирования 

тарифов на территории 

Архангельской области» 

 

 

 

 

  47 890,2 47 890,2 100,0 0,0 0,0 47 890,2 47 890,2 0,0 0,0 0,0 0,0 47 890,2 
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Подпрограмма № 6 «Развитие промышленности в Архангельской области» 

1.3. Развитие инфраструктуры 

поддержки промышленности 

министерство 

экономического 

развития 

 

20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Подготовка, организация  

и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов, 

форумов и конгрессных 

мероприятий по вопросам 

развития промышленности 

Архангельской области 

 

министерство 

экономического 

развития 

0,0 2 285,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 285,9 2 285,9 

1.6. Участие Архангельской 

области в международных  

и межрегиональных конгрессно-

выставочных мероприятиях 

в сфере промышленности 

 

министерство 

экономического 

развития 

490,0 490,0 100,0 0,0 0,0 490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0 

Итого по подпрограмме 

«Развитие промышленности 

в Архангельской области» 

 

  20 490,0 2 775,9 13,5 0,0 0,0 20 490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 2 285,9 2 775,9 

Всего по государственной 

программе 

 385 577,4 337 282,1 87,5 52 460,4 52 258,8 332 117,0 281 737,4 1 000,0 1 000,0 0,0 2 285,9 332 112,1 

 

 

___________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Экономическое  

развитие и инвестиционная деятельность  

в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 

 

 

С В Е Д ЕНИЯ  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

по итогам 2018 года 

 

 

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

экономического развития). 

Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонения  

в отчетном году фактического 

значения целевого показателя  

от планового значения целевого 

показателя 

фактические 

за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое, 

на  

отчетный 

год 

факти-

ческое,  

за 

отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 

2015  

год 

2016 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

1. Индекс физического объема инвестиций 

(в основной капитал) за счет всех 

источников финансирования 

агентство 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области (далее – 

агентство 

стратегических 

разработок) 

процентов  

к предыдущему 

периоду 

129,80 130,90 106,60 87,60 82,20 103,20 в 2018 году сумма бюджетных 

инвестиций снизилась на 10,4 млрд. 

рублей (с 28 306,5 млн. рублей  

в 2017 году до 17 907,2 млн. рублей  

в 2018 году). Основное влияние  

на снижение бюджетных инвестиций 

наблюдается по виду деятельности 

«Государственное управление  

и обеспечение военной безопасности; 
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социальное обеспечение» (с 16,9 млрд. 

рублей до 9 млрд. рублей), что связано 

с завершением в 2017 году проектов  

в оборонной сфере 

 

1.1. Доля объема инвестиций в основной 

капитал к валовому региональному 

продукту 

 

агентство 

стратегических 

разработок 

процентов 19,70 23,30 17,50 19,90 113,70 22,30 рост показателя обусловлен 

увеличением объема инвестиций  

в основной капитал за отчетный 

период 

 

2. Прирост оборота продукции и услуг, 

производимых субъектами малого 

предпринимательства, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями 

министерство 

экономического 

развития 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

экономического 

развития) 

 

процентов 8,00 10,11 5,80 8,99 155,00 - увеличение в связи с ростом 

инфляционных ожиданий 

3. Отклонение ключевых фактических 

показателей развития экономики 

Архангельской области от 

прогнозируемых в предыдущем году 

значений 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 0,20 2,73 4,00 3,97 99,30 3,90  

4. Удельный вес централизации закупок  

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, размещенных 

уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти 

Архангельской области – контрактным 

агентством Архангельской области 

(далее – уполномоченным органом) для 

заказчиков в общем объеме сводного 

плана закупок 

контрактное 

агентство 

Архангельской 

области (далее – 

контрактное 

агентство) 

процентов 91,00 88,40 74,00 79,30 107,20 74,50 увеличение значения целевого 

показателя обусловлено действием 

Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон  

№ 44-ФЗ), который устанавливает 

ограничения для заказчиков по 

использованию таких способов 

закупок как запрос котировок  

и закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

при осуществлении запроса котировок 

годовой объем таких закупок не 

должен превышать 10 процентов 

совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен составлять 

более чем 100 млн. рублей (часть 2 

статьи 72 Федерального закона  

№ 44-ФЗ);  
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при осуществлении закупок  

у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) до 100 тыс. 

рублей годовой объем таких закупок 

не должен превышать 2 млн. рублей, 

или 5 процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика 

и не должен составлять более чем  

50 млн. рублей (пункт 4 части 1  

статьи 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ).  

Таким образом, закупки указанными 

способами, превышающие сейчас 

установленные Федеральным законом  

№ 44-ФЗ, ограничения, проводятся 

способами электронного аукциона  

и конкурсами, осуществление 

которых возложено на контрактное 

агентство (подпункт 11 пункта 8 

Положения о контрактном агентстве 

Архангельской области, 

утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 18 декабря 2009 года № 215-пп) 

 

6. Доля расходов областного бюджета, 

распределенных по программам 

Архангельской области, в общем объеме 

запланированных расходов областного 

бюджета 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 98,70 98,60 98,00 98,60 100,60 98,00  

7. Доля заключений об оценке 

регулирующего воздействия, содержащих 

количественные оценки 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 30,00 35,00 40,00 40,00 100,00 45,00  

8. Доля муниципальных образований 

Архангельской области, внедривших 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия, от общего числа 

муниципальных образований, за которыми 

с 1 января отчетного года закреплены 

полномочия по проведению оценки 

регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых 

актов 

 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
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9. Количество заключенных соглашений  

о сотрудничестве с инвесторами 

агентство 

стратегических 

разработок 

 

 

единиц 2,00 5,00 5,00 5,00 100,00 5,00  

10. Доля муниципальных образований 

Архангельской области, на территории 

которых рост платы граждан за 

коммунальные услуги не превышает 

предельный (максимальный) индекс 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги 

агентство по 

тарифам и ценам 

Архангельской 

области (далее –

агентство  

по тарифам  

и ценам) 

 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

11. Индекс промышленного производства 

(по отношению к уровню 2015 года) 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - - 103,00 103,30 100,30 107,00  

Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» 

12. Объем инвестиций в основной капитал агентство 

стратегических 

разработок 

млн. рублей 83729,5 108915,1 90935,8 100161,8 110,10 120259,8 в 2018 году рост инвестиций  

в основной капитал наблюдался  

по следующим видам экономической 

деятельности:  

«Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» 

(реализация приоритетного 

инвестиционного проекта 

«Строительство и приобретение 

рыболовных судов»);  

«Производство бумаги и бумажных 

изделий» (реализация приоритетного 

инвестиционного «Реконструкция 

производства картона»);  

«Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха»; 

«Транспортировка и хранение». 

Необходимо отметить, что на фоне 

снижения бюджетных инвестиций 

выросла инвестиционная активность 

организаций. Объем инвестиций, 

сформированный за счет собственных 

средств и кредитов банков  

в 2018 году, вырос по сравнению  

с 2017 годом на 7 процентов 
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13. Доля объема инвестиций в основной 

капитал к валовому региональному 

продукту 

 

агентство 

стратегических 

разработок 

процентов 19,70 23,30 17,50 19,90 113,70 22,30 рост показателя обусловлен 

увеличением объема инвестиций  

в основной капитал за отчетный 

период 

 

14. Количество инвестиционных проектов, 

принятых к реализации с применением 

механизма государственно-частного 

партнерства 

 

агентство 

стратегических 

разработок 

единиц 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 2,00  

14.1. Уровень развития сферы 

государственно-частного партнерства  

в Архангельской области 

агентство 

стратегических 

разработок 

процентов - - 63,00 57,60 91,40 77,50 расчет комплексного показателя 

«Уровень развития сферы 

государственно-частного партнерства 

в субъектах Российской Федерации» 

проводится в соответствии  

с пунктом 28 методики, утвержденной 

приказом Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 15 мая 2014 года № 266. 

Суммируются значения 3 факторов: 

«Развитие институциональной среды 

субъекта Российской Федерации  
в сфере государственно-частного 

партнерства; 

«Нормативно-правовое обеспечение 

сферы государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской 

Федерации»; 

«Опыт реализации проектов 

государственно-частного партнерства 

в субъекте Российской Федерации». 

Недостижение установленного 

значения показателя обусловлено 

отсутствием новых проектов 

государственно-частного партнерства 

регионального уровня по сравнению  

с прошлым периодом и узкой 

отраслевой дифференциацией 

проектов государственно-частного 

партнерства 

 

15. Количество заключенных соглашений 

о сотрудничестве с инвесторами 

агентство 

стратегических 

разработок 

 

 

 

единиц 2,00 5,00 5,00 5,00 100,00 5,00 

  



6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.1. Приобретение в государственную 

собственность Архангельской области 

акций открытого акционерного общества 

Межрегиональная Компания «Белкомур» 

министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

имущественных 

отношений) 

единиц - - 5000,00 0,00 0,00 - Банк России 17 декабря 2018 года 

принял решение об отказе  

в государственной регистрации 

изменений в решение  

о дополнительном выпуске 

обыкновенных именных 

бездокументарных акций открытого 

акционерного общества 

Межрегиональная Компания 

«Белкомур» (Республика Коми,  

г. Сыктывкар), размещаемых путем 

закрытой подписки 

 

 

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

18. Количество субъектов малого  

и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих свою деятельность  

на территории Архангельской области  

(далее – субъекты малого и среднего 

предпринимательства), в расчете на 1 тыс. 

человек населения Архангельской области 

 

министерство 

экономического 

развития 

единиц 39,60 35,32 36,80 34,90 95,00 37,50 

  

19. Количество субъектов малого  

и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 

(ежегодно) 

 

министерство 

экономического 

развития 

единиц 276,00 1555,00 1600,00 1684,00 105,30 - 

 

20. Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей)  

в секторе малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области в рамках реализации 

подпрограммы (ежегодно) 

 

министерство 

экономического 

развития 

тыс. единиц 0,62 0,26 0,17 0,34 200,00 0,10 увеличение в связи с расширением 

мер поддержки 

21. Объем средств областного  

и федерального бюджетов, направленных 

на государственную поддержку малого  

и среднего предпринимательства 

Архангельской области, в расчете  

на 1 жителя Архангельской области 

министерство 

экономического 

развития 

рублей 86,80 77,70 64,52 103,60 160,60 - увеличение объема средств 

областного и федерального бюджетов, 

направленных на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области, в расчете на 1 жителя 

Архангельской области 
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22. Увеличение оборота субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, 

в постоянных ценах по отношению  

к показателю 2014 года 

 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - 2,98 7,00 16,39 234,10 - увеличение показателя связано  

с общим ростом оборота продукции 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

23. Доля городских округов  

и муниципальных районов Архангельской 

области, имеющих программы развития  

и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 96,15 92,31 84,60 88,00 104,00 - 

  

24. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(без  учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших 

государственную поддержку 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - 12,97 10,00 7,20 72,00 - уменьшение носит технический 

характер и связано с тем, что  

в 2018 году в расчет показателя 

включены консультационные меры 

поддержки центра поддержки 

предпринимательства ГАУ «Дом 

предпринимателя», основные 

получатели которых не относятся  

к обрабатывающей промышленности 

 

25. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микро, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности 

занятого населения 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 16,94 21,30 23,80 19,49 81,90 - 
доля среднесписочной численности 

работников малого и среднего 

предпринимательства в общей 

численности занятого населения 

снизилась в связи с ростом нагрузки 

на работодателей 

26. Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - 6,72 6,00 7,20 120,00 - увеличение объема средств 

областного и федерального бюджетов, 

направленных на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

в Архангельской области, в расчете  

на 1 жителя Архангельской области 

 

26.1. Количество субъектов малого  

и среднего предпринимательства, 

созданных физическими лицами в возрасте 

до 30 лет (включительно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 57,00 66,00 76,00 78,00 102,60 23,00 
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26.2. Количество физических лиц  

в возрасте до 30 лет (включительно), 

завершивших обучение по 

образовательным программам, 

направленным на приобретение навыков 

ведения бизнеса и создания малых  

и средних предприятий 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

тыс. единиц 0,50 0,65 0,76 0,78 102,60 0,21 

  

26.3. Количество физических лиц  

в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

тыс. единиц 2,58 1,72 2,05 2,52 122,90 1,38 плановое значение показателя 
установлено в соответствии  
с соглашением, заключенным между 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации  
и Правительством Архангельской области.  
Фактическое значение показателя 
превышает плановое в связи  
с наличием дополнительных средств 
областного бюджета (вне рамок 
соглашения), за счет которых 
исполнитель мероприятия 
дополнительно наращивает 
установленные соглашением показатели 
 

26.4. Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах 

по отношению к показателю 2014 года 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - 127,10 102,00 150,40 147,50 - прирост оборота продукции  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

26.5. Оборот в расчете на одного 

работника субъекта малого 

предпринимательства в постоянных ценах 

по отношению к показателю 2014 года 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - 106,30 102,00 135,70 133,00 - прирост оборота продукции  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

26.6. Годовой объем закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых отдельными 

видами юридических лиц у субъектов 

малого и среднего предпринимательства,  

в совокупном стоимостном объеме 

договоров, заключенных по результатам 

закупок 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - 36,79 не менее 20 41,93 209,70 - рост закупок, осуществляемых 
отдельными видами юридических лиц 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в совокупном 
стоимостном объеме договоров, 
заключенных по результатам закупок, 
рассчитан по рекомендациям 
контрактного агентства  
 

26.7. Коэффициент «рождаемости» 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (количество 

созданных в отчетном периоде малых  

и средних предприятий на 1 тыс. 

действующих на дату окончания отчетного 

периода малых и средних предприятий) 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - 28,15 14,00 22,77 162,60 - возможной причиной высоких 

значений показателя является 

стремление субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

использовать особый период в 3 года 

после открытия  
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26.9. Доля средств, направляемая на 

реализацию мероприятий в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства  

в монопрофильных муниципальных 

образованиях, в общем объеме 

финансового обеспечения государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства за счет средств 

федерального бюджета 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - 14,50 не менее 10 13,56 135,60 - рост доли средств, направляемых  

на реализацию мероприятий в сфере 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

в монопрофильных муниципальных 

образованиях Архангельской области 

26.16. Количество выдаваемых 

микрозаймов в рамках реализации 

федерального проекта «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе льготному 

финансированию» национального проекта 

(нарастающим итогом) 

 

министерство 

экономического 

развития 

единиц - - 499,00 499,00 100,00 499,00 

 

26.17. Количество субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

и самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого  

и среднего предпринимательства» 

национального проекта (нарастающим итогом) 

 

министерство 

экономического 

развития 

единиц - - 1555,00 1555,00 100,00 1856,00 

 

26.19. Численность занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

министерство 

экономического 

развития 

тыс. человек - - 133,00 133,00 100,00 138,00 

 

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

27. Отклонение ключевых фактических 

показателей развития экономики 

Архангельской области от 

прогнозируемых в предыдущем году 

значений 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 0,20 2,73 4,00 3,97 99,30 3,90 

 

28. Доля полученных от Территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики по 

Архангельской области на платной основе 

статистических работ, данные из которых 

были использованы исполнительными 

органами государственной власти 

Архангельской области в работе 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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29. Доля документов перспективного 

планирования социально-экономического 

развития городских округов  

и муниципальных районов Архангельской 

области (стратегии, комплексные 

программы), принятых в отчетном 

периоде, при подготовке которых 

министерством экономического развития 

оказано методическое содействие 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

30. Доля расходов областного бюджета, 

распределенных по программам 

Архангельской области, в общем объеме 

запланированных расходов областного 

бюджета 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 98,70 98,60 98,00 98,60 100,60 98,00 

  

31. Доля заключений об оценке 

регулирующего воздействия, содержащих 

количественные оценки 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов 30,00 35,00 40,00 40,00 100,00 45,00 

  

32. Количество муниципальных 

образований Архангельской области, 

внедривших процедуру оценки 

регулирующего воздействия 

 

министерство 

экономического 

развития 

единиц 1,00 26,00 26,00 26,00 100,00 26,00 

  

33. Доля подготовленных документов, 

характеризующих деятельность 

исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов Архангельской области, 

включающих показатели 

удовлетворенности населения 

Архангельской области 

 

министерство 

экономического 

развития 

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

  

34. Доля муниципальных образований 

Архангельской области, улучшивших свои 

позиции в комплексном рейтинге по 

итогам оценки эффективности органов 

местного самоуправления 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - 36,00 40,00 44,00 110,00 40,00 17 муниципальных образований 

Архангельской области улучшили 

свои результаты по итогам опроса 

населения за 2017 год (по сравнению  

с опросом в 2016 году), который 

проводится по различным сферам 

социальной жизни: оценка качества 

медицинской помощи, 

удовлетворенность услугами  

в сфере жилищно-коммунального  
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хозяйства, образования, культуры, 

физической культуры и спорта,  

в области молодежной политики,  

а также деятельностью органов 

местного самоуправления, их 

доступностью и информационной 

открытостью 

 

35. Количество заключенных соглашений 

между министерством экономического 

развития Архангельской области  

и органами местного самоуправления  

о предоставлении грантов 

 

министерство 

экономического 

развития 

единиц - 4,00 4,00 4,00 100,00 4,00 

  

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

36. Удельный вес централизации закупок 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, размещенных 

уполномоченным органом для заказчиков, 

в общем объеме сводного плана закупок 

контрактное 

агентство 

процентов 91,00 88,40 74,00 79,30 107,20 74,50 увеличение значения целевого 

показателя обусловлено действием 

Федерального закона № 44-ФЗ, 

который устанавливает ограничения 

для заказчиков по использованию 

таких способов закупок как запрос 

котировок и закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя):  

при осуществлении запроса котировок 

годовой объем таких закупок не 

должен превышать 10 процентов 

совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен составлять 

более чем 100 млн. рублей (часть 2 

статьи 72 Федерального закона  

№ 44-ФЗ);  

при осуществлении закупок  

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до 100 тыс. 

рублей годовой объем таких закупок 

не должен превышать 2 млн. рублей, 

или 5 процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика  

и не должен составлять более чем  

50 млн. рублей (пункт 4 части 1  

статьи 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ).  

Таким образом, закупки указанными 

способами, превышающие сейчас 

установленные Федеральным законом  
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№ 44-ФЗ ограничения, проводятся 

способами электронного аукциона  

и конкурсами, осуществление 

которых возложено на контрактное 

агентство (подпункт 11 пункта 8 

Положения о контрактном агентстве 

Архангельской области, 

утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области 

от 18 декабря 2009 года № 215-пп) 

 

37. Снижение начальной (максимальной) 

цены контракта 

контрактное 

агентство 

процентов 5,80 10,30 7,70 4,90 63,60 7,80 снижение значения целевого 

показателя обусловлено значительным 

объемом несостоявшихся закупок по 

строительству объектов (в том числе 

по реконструкции аэропортового 

комплекса «Соловки», о. Соловецкий,  

Архангельская область с начальной 

(максимальной) ценой контракта  

2,6 млрд. рублей), выполнению работ 

по капитальному ремонту дорог, 

оказанию услуг по содержанию дорог 

 

39. Удельный вес несостоявшихся 

процедур 

контрактное 

агентство 

процентов 50,00 51,90 58,00 52,90 109,60 57,50 снижение значения целевого 

показателя обусловлено повышением 

уровня конкуренции 

 

40. Удельный вес закупок (в стоимостном 

выражении), размещенных у субъектов 

малого предпринимательства 

 

контрактное 

агентство 

процентов 18,00 19,00 17,00 17,00 100,00 17,50 

 

41. Среднее количество участников, 

допущенных к конкурентным процедурам 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

 

контрактное 

агентство 

единиц 3,80 3,80 3,50 3,50 100,00 3,60 

 

42. Доля контрактов (в стоимостном 

выражении), заключенных с единственным 

поставщиком по результатам 

несостоявшихся конкурентных процедур 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

контрактное 

агентство 

процентов 66,60 41,00 31,00 63,00 49,20 30,00 снижение значения целевого 

показателя обусловлено значительным 

объемом несостоявшихся закупок по 

строительству объектов (в том числе 

по реконструкции аэропортового 

комплекса «Соловки», о. Соловецкий, 

Архангельская область с начальной 

(максимальной) ценой контракта  

2,6 млрд. рублей), выполнению работ 

по капитальному ремонту дорог, 

оказанию услуг по содержанию дорог 
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Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Архангельской области» 

47. Доля тарифов на тепловую энергию 

(мощность), производимую в режиме 

комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, 

установленных в рамках утвержденных 

Федеральной антимонопольной службой 

предельных уровней тарифов 

 

агентство по 

тарифам и ценам 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

48. Доля муниципальных образований 

Архангельской области, на территории 

которых рост платы граждан за 

коммунальные услуги не превышает 

предельный (максимальный) индекс 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги 

агентство по 

тарифам и ценам 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

49. Доля проведенных плановых проверок 

в общем количестве проверок, 

утвержденных Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации в ежегодном 

сводном плане проведения плановых 

проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей  

для агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

агентство по 

тарифам и ценам 

процентов 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

Подпрограмма № 6 «Развитие промышленности в Архангельской области» 

50. Индекс промышленного производства 

(по отношению к уровню 2015 года) 

министерство 

экономического 

развития 

 

процентов - - 103,00 103,30 100,30 107,00 

 

51. Рост выработки на одного занятого  

в сфере промышленного производства  

(по отношению к уровню 2015 года) 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - - 107,00 145,30 135,80 110,00 основное влияние на увеличение 

показателя оказал рост объема 

отгруженных товаров, работ и услуг  

в 2018 году на 47 процентов  

по сравнению с 2015 годом.  

Рост обеспечивают такие отрасли,  

как судостроение и судоремонт,  

добыча полезных ископаемых  

(рост на 86,3 процента), а также 

целлюлозно-бумажное производство 

(рост на 41,9 процента) и химическая 

промышленность (рост на 59,2 процента) 
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52. Прирост производства 

импортозамещающей продукции  

(по отношению к предыдущему году) 

 

министерство 

экономического 

развития 

процентов - - 2,00 2,00 100,00 2,00 

 

53. Количество проведенных заседаний 

комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной 

продукции в Архангельской области  

с участием представителя управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Архангельской области 

министерство 

экономического 

развития 

количество - - 2,00 2,00 100,00 2,00 

 

 

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Экономическое  

развитие и инвестиционная деятельность  

в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 
 

 

С В Е Д ЕНИЯ  

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

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 

 
Наименование показателя результативности Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

предоставленной  

из федерального 

бюджета,  

тыс. рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

планируемый  

к возврату  

в федеральный 

бюджет  

в результате 

невыполнения 

условий соглашения 

о предоставлении 

субсидии  

из федерального 

бюджета,  

тыс. рублей 

Доля средств, 

планируемых  

к возврату  

в федеральный 

бюджет  

в результате 

невыполнения 

условий 

соглашения,  

в общем объеме 

средств, 

предостав- 

ленных  

из федерального 

бюджета, 

процентов 

Причины 

невыполнения 

условий 

соглашения  

и возврата 

средств  

в федеральный 

бюджет 

плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство экономического развития Архангельской области 

 

Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на государственную поддержку  

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в соответствии 

с государственной программой Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

47 041,1 0 0 

 
 

 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие 

развитию системы кредитования 
 

        

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку 

 

единиц 10 11 110     

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого  

и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших государственную поддержку 

 

процентов 8 8 100     

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 

 

единиц 10 20 200     

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку 

 

процентов 5 5 100     

Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку,  

в процентном соотношении к показателю за предыдущий период  

в постоянных ценах 2014 года 

 

процентов 7 7 100     

Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание 

консультационной поддержки 
 

        

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку 

 

единиц 47 201,5 428,7     

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку 

 

процентов 5 6,69 133,8     

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 

единиц 1482 1490 100,5     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, в процентном соотношении  

к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года 

 

процентов 7 21,25 303,6     

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого  

и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших государственную поддержку 

 

процентов 3 3 100     

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных 

образованиях 
 

        

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку 

 

единиц 15 28 186,7     

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 

 

единиц 10 18 180     

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку 

 

процентов 5 71,59 1431,8     

Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку,  

в процентном соотношении к показателю за предыдущий период 

в постоянных ценах 2014 года 

 

процентов 7 885,94 12656,3     

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого  

и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших государственную поддержку 

 

процентов 1 17,92 1792     

Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного 

производства, а также разработку и внедрение инновационной 

продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг) 
 

        

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку 

единиц 20 20 100     
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Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку 

 

процентов 5 5 100     

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 

 

единиц 153 156 102     

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, в процентном соотношении  

к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года 

 

процентов 7 7 100     

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого  

и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших государственную поддержку 

процентов 42 46 109,5     

Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

 

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого  

и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

 

5 419,3    

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

молодежного предпринимательства, получившими государственную 

поддержку 

 

единиц 80 80 100     

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий 

 

единиц 2050 2187 107     

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения 

бизнеса и создания малых и средних предприятий 

 

единиц 755 756 100     

Количество субъектов малого предпринимательства, созданных 

физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными  

в реализацию мероприятий 

 

единиц 76 76 100     

ИТОГО Х Х Х  52 460,4 0 0  

 

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Экономическое  

развитие и инвестиционная деятельность  

в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 

 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие  

и инвестиционная деятельность 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) 

(гр.2×35 + гр.3×55 + 

гр.4×10) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы  

по исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования 

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

(гр.6×0,8 + гр.7×0,2) 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство экономического развития Архангельской 

области 

1 0,97 0,90 97,4 - - -  

Агентство стратегических разработок Архангельской 

области 

1 0,92 0,89 94,5 - - -  

Контрактное агентство Архангельской области 1 0,83 1 90,7 - - -  

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области 1 1 1 100 - - -  

Администрация Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 

1 1 1 100 - - -  

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 

0 0 0 0 - - -  

Министерство имущественных отношений Архангельской 

области 

0 0 0 0 - - -  

В целом по государственной программе 89,6 96,4 91,0  

  Эффективность реализации государственной программы – высокая.         

 

_________________ 


