
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 23 апреля 2019 г. № 149-рп  

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Эффективное государственное управление  

в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных 

программ Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 

рассмотрев отчет о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Эффективное государственное управление  

в Архангельской области (2014  2021 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 477-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Эффективное 

государственное управление в Архангельской области (2014  2021 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 11 октября 2013 года № 477-пп (далее  государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы 

в 2018 году высокой. 

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области:  

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы  

в 2019 году; 

2) до 1 июля 2019 года на основе подпрограмм № 1, 4 и 5 

государственной программы разработать проект государственной программы 

по совершенствованию государственного и муниципального управления 

в Архангельской области. 

4. Департаменту пресс-службы и информации администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области обеспечить реализацию подпрограммы № 4 «Поддержка и развитие 
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печатных средств массовой информации, обеспечение информирования 

населения о социально-экономическом развитии Архангельской области» 

с учетом принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

указанных в распоряжении Губернатора Архангельской области от 2 августа 

2018 года № 689-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости 

деятельности исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области на 2018 – 2019 годы». 

5. Министерству связи и информационных технологий Архангельской 

области: 

1) до 1 июля 2019 на основе подпрограмм № 2 и 3 государственной 

программы разработать проект государственной программы по развитию 

цифровой экономики Архангельской области; 

2) до 26 июля 2019 года принять исчерпывающие меры для 

выполнения в 2019 году мероприятия пункта 2.3 подпрограммы № 3 

«Создание и развитие интегрированной региональной информационно-

аналитической системы Архангельской области – подсистемы 

Ситуационного центра Губернатора Архангельской области»; 

3) до 30 декабря 2019 года обеспечить подключение 

автоматизированной информационной системы многофункционального 

центра к электронному сервису Пенсионного фонда Российской Федерации  

в целях организации взаимодействия в электронной форме при 

представлении сведений об отнесении гражданина к категории лиц 

предпенсионного возраста; 

4) до 30 декабря 2019 года обеспечить реализацию предварительной 

записи в многофункциональный центр с портала государственного 

автономного учреждения Архангельской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

https://mfc29.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) до 30 декабря 2019 года обеспечить подключение управления по 

вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области  

к федеральным сервисам, представляющим информацию (с учетом 

доступности данных сервисов и опыта других субъектов Российской 

Федерации): 

сведения о банковских счетах (вкладах) физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем; 

представление сведений об участии физического лица в юридических 

лицах в качестве руководителя, учредителя (участника); 

сведения о доходах физических лиц по справкам 2-НДФЛ; 

запрос выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты недвижимости. 
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6. Министерству экономического развития Архангельской области  

до 25 декабря 2019 года обеспечить актуализацию нормативных правовых 

актов Архангельской области в сфере проектного управления  

в исполнительных органах государственной власти Архангельской области  

с учетом реализации региональных проектов Архангельской области, 

направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных 

и национальных проектов. 

7. Агентству записи актов гражданского состояния Архангельской 

области в течение 2019 года обеспечить конвертацию (перевод)  

в электронную форму не менее 1 500 000 записей актов гражданского 

состояния. 

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

 

 
 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                    В.М. Иконников 

 



 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области 

«Эффективное государственное управление  

в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий государственной 

программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Эффективное государственное управление в Архангельской 

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

осуществлялась реализация следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала органов 

государственной власти, иных государственных органов 

Архангельской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области» 
 

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 6 мероприятий. 

В соответствии с государственным контрактом проведено  

10 запланированных курсов повышения квалификации. Обучение прошли 

285 человек (по плану – 283 человека). 

Тематика курсов определялась согласно перечню приоритетных 

направлений дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, 

который ежегодно формирует Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента 

Российской Федерации.  

Все слушатели прошли тестирование и получили удостоверения 

о повышении квалификации по направлению «Государственное 

и муниципальное управление» установленного образца.  

В отчетном периоде в соответствии с законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд организовано и проведено 7 курсов 

повышения квалификации (путем закупок до 100 тыс. рублей).  

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

 от 23 апреля 2019 г. № 149-рп  
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Обучение прошли 225 человек (по плану – 210 человек). Все слушатели 

сдали итоговые тесты и получили удостоверения о повышении 

квалификации по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» установленного образца.  

Организованы и проведены: 

тестирование для оценки личностно-профессиональных и управленческих 

ресурсов лиц, включенных в резерв управленческих кадров Архангельской 

области, а также кандидатов на включение. Тестирование прошли 12 человек 

(по плану – 10 человек). Израсходовано 20,5 тыс. рублей (закупка  

до 100,0 тыс. рублей, договор с Прохоровой И.Ф., кандидатом 

психологических наук); 

курсы повышения квалификации «Навыки эффективного 

руководителя» для участников резерва управленческих кадров 

Архангельской области. Обучение прошли 30 человек (по плану – 

30 человек). Все слушатели прошли итоговое тестирование и получили 

удостоверения о повышении квалификации. Мероприятие профинансировано 

через закупку до 100,0 тыс. рублей.  

Организован и проведен межведомственный обучающий семинар для 

руководителей органов власти на тему «Обеспечение безопасности 

в образовательных организациях: противодействие распространению 

деструктивной идеологии в среде обучающихся образовательных 

организаций».  

Количество участников семинара – 65 человек (администрация 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области (далее – администрация ГАО и ПАО), государственное казенное 

учреждение Архангельской области «Архангельский региональный 

ресурсный центр», министерство образования и науки Архангельской 

области, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования, муниципальных районов Архангельской 

области, руководители профессиональных образовательных организаций).  

К проведению семинара привлечены Афанасьев Ю.В., врач-психиатр 

высшей категории, аккредитованный эксперт Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, член Общественного совета при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, директор автономной 

некоммерческой организации «Центр информационной безопасности в сети 

Интернет «Защита», а также Лагутенко Я.А., руководитель Центра по 

профилактике терроризма Приморского района. 

В отчетный период организованы и проведены: 

мероприятия в честь 20-летия Президентской программы (мониторинг 

выпускников, дружественный шахматный турнир среди выпускников  

и преподавателей Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ), экскурсия 

на Горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов  



3 

им. М.В. Ломоносова, заседания организационного комитета по подготовке  

и проведению юбилейной конференции, подготовка материалов для буклета, 

посвященного 20-летию программы, и для сценария юбилейной конференции); 

юбилейная конференция – вечер встречи выпускников всех лет «20 лет 

вместе» (20 апреля, 200 участников); 

мероприятия по согласованию и подписанию Договора о финансовом 

обеспечении образовательных услуг по Президентской программе (между 

Правительством Архангельской области и САФУ) от 16 мая 2018 года                      

№ ДД-220.2018); 

государственная аттестация и защита выпускных проектов слушателей 

20 потока (июнь); 

торжественное вручение дипломов выпускникам Президентской 

программы (29 июня); 

приемная кампания на обучение в 2018/19 учебном году. Конкурсные 

собеседования состоялись 22 сентября. Подано 47 заявлений, допущено ко 

второму этапу 32 человека, отбор прошли 25 человек, рекомендованы для 

зачисления в резерв 4 человека. Отчетные формы, протоколы, личные дела 

кандидатов на обучение и другие необходимые документы представлены 

в федеральное бюджетное учреждение «Федеральный ресурсный центр по 

организации подготовки управленческих кадров» в установленные сроки.  

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 1 в отчетном 

периоде предусмотрены финансовые средства в размере 9100,6 тыс. рублей, 

из них средства:  

областного бюджета – 8031,6 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 1069,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде израсходовано 9100,6 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 8031,6 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 1069,0 тыс. рублей. 

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации подпрограммы «Управленческие кадры» государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, в части софинансирования 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

(Президентская программа).  

В этих целях в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

заключено Соглашение между Минэкономразвития России и Правительством 

Архангельской области от 13 февраля 2018 года № 139-08-2018-020  

о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального 

бюджета на предоставление субсидии в размере 1069,0 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области не 

заключались. 
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4. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы № 1 

не нарушался. 

 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров» 
 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация одного мероприятия, по результатам которого: 

обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области 

98,42 процента граждан; 

переведено на предоставление в государственном автономном 

учреждении Архангельской области «Архангельский региональный 

многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 38 муниципальных услуг  

и 2 государственные услуги. 

На 31 декабря 2018 года: 

в Архангельской области действовало 30 отделений МФЦ на 192 окна 

приема-выдачи документов, а также 95 территориально обособленных 

структурных подразделений на 99 окон приема-выдачи документов и два 

дополнительных окна (для бизнеса) в г. Архангельске; 

через МФЦ предоставлялись 393 услуги, в том числе 55 услуг 

федеральных органов исполнительной власти, 66 услуг исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области, 266 услуг органов 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области и 6 услуг иных организаций. 

В 2018 году на предоставление государственных и муниципальных 

услуг через МФЦ подано 585 827 заявлений от физических и юридических 

лиц, в том числе 536 769 (91,6 процента) заявлений – по услугам федеральных 

органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных 

фондов, 42 990 (7,4 процента) заявлений – по услугам исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области и 6068 (1 процент) 

заявлений – по услугам органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области. Фактическое исполнение показателя по 

количеству принятых заявлений за 2018 год составляет 112,3 процента  

к плану. 

Наиболее востребованными услугами среди посетителей МФЦ  

являются услуги Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (59,45 процента от общего количества обращений), 

услуги Министерства внутренних дел Российской Федерации  

(17,12 процента от общего количества обращений), услуги Государственного 

учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Архангельской области (11,37 процента от общего количества обращений). 

Среди региональных услуг наибольшей популярностью пользуются услуги 
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министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области (6,91 процента от общего количества обращений).  

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в июне 2018 года созданы 2 окна приема-выдачи 

документов в центре оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), 

организованном на базе Архангельского филиала акционерного общества 

«Россельхозбанк» по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 34, 

обеспечивающие предоставление государственных и муниципальных услуг, 

услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую 

деятельность. Количество обращений индивидуальных предпринимателей  

в ЦОУ составило более 2700.  

2. Для реализации мероприятия подпрограммы предусмотрены 

средства областного бюджета в размере 263 160,10 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 263 160,10 тыс. рублей.  

3. В отчетном периоде участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ 

не принималось. 

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры)  

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области не заключались. 

4. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы № 2  

не нарушался. 
 

Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства, 

развитие информационного общества Архангельской области» 
 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация семи мероприятий, в результате чего достигнуты следующие 

результаты: 

зарегистрировано в Единой системе идентификации и аутентификации 

107 567 граждан Архангельской области, что составило 90 процентов  

от плана;  

населением Архангельской области подано 556 690 заявок на 

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием 

государственной информационной системы Архангельской области 

«Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ЕПГУ). 

На видеоэкранах г. Архангельска и г. Северодвинска (5 видеоэкранов 

в отделениях федерального государственного унитарного предприятия 

«Почта России» (далее – Почта России) г. Архангельска, 8 видеоэкранов 

в отделениях Почты России г. Северодвинска, 9 видеоэкранов в торговых 
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центрах г. Северодвинска) в период с мая по декабрь 2018 года были 

размещены информационные материалы о государственных 

и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде; 

осуществлялось размещение информационных аудиороликов в эфире 

радиовещания «Дорожное Радио Вельск» 102,0 FM и «Р29» 103,5 FM, 

транслирующих сигнал на территориях г. Вельска, а также Вельского, 

Няндомского, Устьянского, Шенкурского и Коношского муниципальных 

районов; 

в эфирах телеканалов «Телеканал «Россия» (Россия-1)» 

и «Информационный Телевизионный Канал «Россия-24» (Россия-24)» 

на территории Архангельской области размещались видеоролики о способах 

получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

осуществлены доработки государственной информационной системы 

Архангельской области «Архангельская региональная система исполнения 

регламентов» в целях обеспечения ее подключения с использованием Единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках 

Методических рекомендаций по работе с Единой системой 

межведомственного электронного взаимодействия версии 3.Х (далее –  

СМЭВ 3.Х) к единым интерактивным формам заявлений, реализованным на 

ЕПГУ, доработки государственной информационной системы Архангельской 

области «Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» в целях ее интеграции с подсистемой 

ЕПГУ «Единый личный кабинет» с использованием СМЭВ 3.Х, доработки 

государственной информационной системы Архангельской области 

«Архангельская региональная система межведомственного электронного 

взаимодействия» в целях реализации межведомственного взаимодействия 

в рамках предоставления услуг. 

Введены в эксплуатацию два интернет-портала: портал для разработки 

стратегии социально-экономического развития Архангельской области 

и инвестиционный портал Архангельской области. 

В рамках развития портала для разработки стратегии доработан 

функционал, произведена внутренняя и внешняя поисковая оптимизация 

кода, а также проведены мероприятия по продвижению портала (наружная 

реклама – билборды, статьи в печатных изданиях, видеоролики 

на телевидении, флэш-баннеры на интернет-ресурсах). 

Обеспечено постоянное функционирование отказоустойчивого центра 

обработки данных Правительства Архангельской области (далее – ЦОД) для 

размещения информационных систем Правительства Архангельской области. 

В отчетном периоде проведены следующие работы: 

перенос информационных систем исполнительных органов 

государственной власти на вычислительные мощности ЦОД; 

нагрузочные испытания работы источников бесперебойного питания 

(далее – ИБП); 

измерение емкости аккумуляторных батарей в батарейных модулях; 
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введено в эксплуатацию серверное оборудование для 

модернизированной информационной системы «Региональный сегмент 

электронного правительства»; 

оптимизация почтовой системы Правительства Архангельской области; 

аудит серверных мощностей. На основании полученной информации 

подготовлена документация на модернизацию вычислительных мощностей 

ЦОД; 

закупка программного обеспечения для защиты виртуальных сред; 

закупка и установка оперативной памяти и жестких дисков 

для эксплуатируемого серверного оборудования в связи с увеличением 

количества информационных систем и возросшей нагрузки. 

Обеспечено постоянное функционирование резервного центра 

обработки данных Правительства Архангельской области (далее – РЦОД) 

для размещения информационных систем Правительства Архангельской 

области. 

В отчетном периоде проведены следующие работы: 

ввод в эксплуатацию сегмента серверов и системы хранения данных 

по проекту «Совершенствование и поддержка функционирования систем 

автоматизации бюджетного процесса и автоматизации (централизации) 

бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах государственной 

власти Архангельской области, иных государственных органах 

Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской 

области»; 

нагрузочные испытания работы ИБП; 

измерение емкости аккумуляторных батарей в батарейных модулях; 

ремонт основного модуля ИБП РЦОД; 

на основании аудита состояния серверного оборудования подготовлена 

документация и проведены закупочные процедуры для модернизации 

вычислительных мощностей РЦОД. Серверное оборудование смонтировано 

и установлено; 

нагрузочное тестирование системы архивирования и бэкапирования.  

На основании полученной информации подготовлена документация 

на приобретение программного обеспечения для системы резервного 

копирования. Программное обеспечение резервного копирования закуплено 

для развертывания на площадке РЦОД. 

Обеспечено выполнение полномочий государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Управление информационно-

коммуникационных технологий» (далее – ГАУ ИКТ), а также функционирование 

39 информационных систем (аппаратно-программный комплекс «Безопасный 

город», Архангельский региональный реестр государственных  

и муниципальных услуг, Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, Архангельская региональная 

система межведомственного электронного взаимодействия и другие). 
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2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 177 970,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 12 986,1 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 164 984,5 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 177 970,6 тыс. рублей. 

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятия пункта 4.6. «Поддержка 

региональных проектов в сфере информационных технологий» государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 313 (подпрограмма «Информационное государство»). 

В рамках данного мероприятия подписано Соглашение между Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 9 февраля 2018 года № 071-08-2018-004 о предоставлении 

из федерального бюджета в 2018 году субсидии бюджету Архангельской области в размере 12 986,10 тыс. рублей. 

Для софинансирования в областном бюджете на 2018 год предусмотрены средства в размере 1442,90 тыс. рублей.  

В рамках реализации подпрограммы 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 

меро-

прия-

тия 

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 

запланирован-

ного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Обеспечение достижения показателя, 

предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления», 

министерство 

связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области  

(далее – 

количество граждан, 

зарегистрированных  

в Единой системе 

идентификации  

и аутентификации (далее – 

ЕСИА) в инфраструктуре, 

обеспечивающей 

119 500  107 567  в ЕСИА зарегистрировано  

80,8 процента пользователей 

Архангельской области при среднем 

показателе по Российской 

Федерации 72,3 процента. По 

данному показателю Архангельская 

область находится на 20-м месте  

на видеоэкранах 

г. Архангельска 

и г. Северодвинска,  

в эфире радиовещания,  

в эфирах телеканалов были 

размещены 

информационные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

посредством доработки (создания) 

информационных систем, 

используемых при предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, в том числе 

в части обеспечения взаимодействия с 

федеральной государственной 

информационной системой «Единая 

система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме»  

и федеральной государственной 

информационной системой «Единый 

портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)»,  

и (или) посредством информирования 

граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде и (или) иных 

мероприятий, направленных на 

достижение указанного показателя 

 

министерство 

связи и ИТ) 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для 

предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг  

в электронной форме,  

с 1 января по 31 декабря 

2018 года (человек) 

в рейтинге субъектов Российской 

Федерации. 

Наиболее востребованные сервисы 

(dnevnik.ru, zdrav29.ru) были 

переведены на авторизацию через 

ЕСИА в 2017 году. 

В 2018 году центры обслуживания 

ЕСИА, организованные в кредитных 

организациях (банках), произвели 

регистрацию (подтверждение 

личности) более 1,9 млн. человек  

в ЕСИА через личные кабинеты 

клиентов, что составляет  

17,5 процента от общего количества 

зарегистрированных остальными 

центрами обслуживания. 

Статистика работы таких центров 

обслуживания не разбивается 

по субъектам Российской 

Федерации и не учитывается при 

оценке показателя 

материалы  

о государственных  

и муниципальных услугах, 

предоставляемых  

в электронном виде; 

проведены мероприятия 

по доработке 

государственной 

информационной системы 

Архангельской области 

«Архангельская 

региональная система 

исполнения регламентов»  

2.3. Создание и развитие интегрированной 

региональной информационно-

аналитической системы Архангельской 

области – подсистемы Ситуационного 

центра Губернатора Архангельской 

области  

министерство 

связи и ИТ 

проведение закупочных 

процедур и заключение 

договора на выполнение 

работ, 

срок завершения 

25 декабря – процесс согласования технического 

задания с заинтересованными 

сторонами был завершен 15 ноября 

2018 года. 

Итоги закупки подведены 

27 декабря 2018 года. 

В соответствии с законодательством 

о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  

и муниципальных нужд договор 

заключается не ранее чем через  

10 дней. Таким образом, заключение 

договора было возможно только  

в 2019 году. Срок завершения этапа 

мероприятия нарушен на 8 рабочих 

дней 

 

 

на дату формирования 

отчета закупочные 

процедуры проведены, 

договор на выполнение 

работ заключен 14 января 

2019 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4. Создание и развитие интернет-портала 

для разработки стратегии социально-

экономического развития 

Архангельской области  

и специализированного интернет-

портала об инвестиционной 

деятельности на территории 

Архангельской области  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

министерство 

связи и ИТ 

доработка функционала 

интернет-портала для 

разработки стратегии 

социально-экономического 

развития Архангельской 

области, включая 

реализацию комплекса мер 

по поисковой оптимизации 

и продвижению портала, 

срок завершения 

30 сентября 29 декабря срок договора по доработке 

функционала и поисковой 

оптимизации кода – 11 октября  

2018 года. По причине наличия 

замечаний работы были приняты 

только 29 декабря 2018 года. 

Работы по продвижению портала  

по согласованию с агентством 

стратегических разработок 

Архангельской области были 

синхронизированы  

с мероприятиями по общественному 

обсуждению проекта стратегии 

социально-экономического развития 

Архангельской области до 2035 года 

(срок завершения работ  

в соответствии с договором 

15 ноября 2018 года). Ввиду 

несвоевременного начала 

публикаций в печатном издании 

подрядчик завершил работы только 

20 декабря 2018 года 

 

на отчетную дату работы 

по доработке функционала 

и поисковой оптимизации 

кода, а также по 

продвижению портала 

завершены 

3.3. Модернизация овального зала 

заседаний Правительства 

Архангельской области  

министерство 

связи и ИТ 

разработка проекта по 

переоборудованию 

овального зала, 

срок завершения 

25 июля – работы по предпроектному 

обследованию были перенесены на 

декабрь 2018 года в связи  

с отсутствием надлежащего 

контроля за исполнением 

мероприятия со стороны 

соисполнителя 

в рамках доведенных 

лимитов и полученной 

сметы комплект 

документов был направлен 

в государственное 

автономное учреждение 

Архангельской области 

«Региональный центр по 

организации закупок». 

По итогам закупочных 

процедур 22 января  

2019 года заключен 

договор. На дату 

формирования отчета 

работы завершены 



11 

  

Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие печатных средств 

массовой информации, обеспечение информирования населения 

о социально-экономическом развитии Архангельской области» 

 

1. По итогам выполнения 12 мероприятий подпрограммы в отчетном 

периоде достигнуты следующие результаты: 

изготовлены и размещены телевизионные сюжеты хронометражем 

1400 минут, в том числе на телеканале «Правда Севера» – 400 минут, 

на телеканале «АТК-Медиа» – 400 минут, на телеканалах «Россия-1» 

и «Россия-24» – 600 минут, что на 262 минуты меньше по сравнению 

с уровнем 2017 года; 

созданы и размещены радиосюжеты о социально-экономическом 

развитии Архангельской области, о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области и решениях, принятых ими  

в рамках своих полномочий, хронометражем 160 минут; 

создано и размещено 271 информационное сообщение о социально-

экономическом развитии  Архангельской области, в том числе на главной 

странице сайта «Клуб регионов» (18 информационных сообщений), на сайте 

dvinainform.ru (28 информационных сообщений), на сайте Region29.ru 

(28 информационных сообщений), на интернет-ресурсе www.interfax.ru 

(80 информационных сообщений), на сайте МИА «Россия сегодня» 

(48 информационных сообщений), на сайте tass.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (ИТАР-ТАСС – 69 информационных 

сообщений); 

подготовлено и размещено 72,2 печатной полосы формата А3, в том 

числе 66,2 печатной полосы формата А3 в региональных средствах массовой 

информации: в газете «Вельские вести» государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Издательский дом «Вельские вести» – 

7,2 печатной полосы, в газете «Новодвинский рабочий» государственного 

автономного учреждения Архангельской области «Издательский дом 

«Двина» – 2 печатных полосы, в газете «Архангельск» государственного 

автономного учреждения Архангельской области «Издательский дом 

«Двина» – 7 печатных полос, в газете «Правда Севера» – 50 печатных полос, 

в федеральных средствах массовой информации размещено 6 печатных полос  

(в федеральном выпуске «Российской газеты»); 

проведена фотосъемка 161 мероприятия с участием Губернатора 

Архангельской области и других представителей органов государственной 

власти (1575 фотографий). Фотографии размещены на сайтах www.orlov29.ru, 

pressa29.ru, www.dvinanews.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

подготовлены сценарии, проведена видеосъемка социального 

видеоролика «Приглашение прийти на выборы 2018». 
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Реализованы четыре информационных проекта социальной 

информации на объектах наружной рекламы, посвященных значимым 

событиям Архангельской области, в том числе: 

два проекта на баннерах: «Год добровольца (волонтера) 2018 в России» 

(приняли участие в трех этапах проекта), межрегиональный туристский 

проект «Серебряное ожерелье»; 

два проекта с использованием системы видеоэкранов «Скрин ТВ»  

(1 и 9 мая, Новогоднее и Рождественское поздравления Губернатора). 

Реализовано пять информационных проектов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе: 

выполнены работы по разработке инфографики и слайдов презентации 

«Итоги работы Правительства Архангельской области в 2017 году», которые 

размещены на сайтах www.dvinanews.ru, ВКонтакте, news29.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

реализован проект по информационно-аналитической системе 

мониторинга и анализа средств массовой информации «Медиалогия»; 

оказаны услуги по администрированию сервера pressa29.ru, сервера 

orlov29.ru; 

организовано размещение информационных материалов о деятельности 

органов государственной власти и социально-экономических событиях 

Архангельской области на сайте dvina29.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», оказана поддержка страницы 

«Dvinanews» в социальных сетях; 

реализован проект по информированию населения о деятельности 

Правительства Архангельской области на открытых интернет-площадках. 

Проведено четыре медиа-мероприятия для представителей 

федеральных и региональных средств массовой информации («Бал прессы. 

Награждение победителей конкурса лучших журналистских работ», «Пресс-

конференция Губернатора», «Очередной XVI Форум средств массовой 

информации Северо-Запада», «Презентация проектов сетевых изданий для 

издательских домов Архангельской области»). 

Подготовлено и размещено 250 печатных полос формата А3  

в 19 периодических печатных средствах массовой информации 

по информированию о законотворческой деятельности Архангельского 

областного Собрания депутатов. 

Изготовлен логотип к 325-летию государственного судостроения, 

изготовлены и размещены баннеры (в количестве 5 штук), посвященные 

данной тематике, выполнены услуги по изготовлению тематического 

видеоролика.  

Организовано 10 мероприятий для представителей региональных 

средств массовой информации, специализирующихся на освещении 

общественно-политических и экономических вопросов (4 учебных семинара  

и 6 видео-конференций), в формате оперативных совещаний под  
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председательством заместителя Губернатора Архангельской области 

по внутренней политике – руководителя администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области 

А.К.  Андронова. Количество участников данных мероприятий –  

170 человек.  

19 государственным автономным учреждениям Архангельской области 

направлены субсидии на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). Количество опубликованных сообщений и материалов за 2018 год 

составило 4692,3 полосы формата А3. 

Информация о культурном, нравственном, эстетическом развитии 

населения Архангельской области представлялась в периодическом печатном 

издании – журнале «Двина», издаваемом государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Издательский дом «Двина» 

(опубликовано 448 страниц). 

На сайте сетевого издания «DVINANEWS» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещен 3341 информационный 

материал о социально-экономическом развитии Архангельской области  

и о деятельности исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области. Количество просмотров составило 828 тыс. 

Выполнен ремонт здания государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Издательский дом «Двиноважье» в Виноградовском 

муниципальном районе с разработкой проектно-сметной документации 

(установка двух дверей, отделка досками стены фасада с торцевой стороны, 

замена венцов основного здания, замена деревянных свай на бетонные 

тумбы, полная замена пола, изготовление и установка железной пожарной 

лестницы, установка забора на территории). 

Приобретены автомашины для государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Издательский дом «Знамя» 

(Красноборский муниципальный район) и государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Издательский дом «Маяк» (Ленский 

муниципальный район).  

19 подведомственных государственных автономных учреждений 

Архангельской области приобрели оборудование в количестве 89 единиц 

для подготовки и выпуска печатных средств массовой информации. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2018 год 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 72 884,0 тыс. рублей, 

израсходовано 72 884,0 тыс. рублей. 

3. В реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ участие не принималось. 

Софинансирования за 2018 год программных мероприятий за счет средств 

федерального бюджета не было.  
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В рамках подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области не 

заключались. 

4. В отчетном периоде план реализации подпрограммы № 4 

не нарушался.  

 
Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы 

государственного управления Архангельской области» 

 
1. По итогам выполнения 14 мероприятий подпрограммы в отчетном 

периоде достигнуты следующие результаты: 

 уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных услуг органами записи актов гражданского состояния 

Архангельской области составил 100 процентов; 

прошли повышение квалификации 20 мировых судей Архангельской 

области и 65 государственных гражданских служащих аппарата мировых 

судей Архангельской области; 

прошли профессиональную переподготовку 6 мировых судей 

Архангельской области; 

оказана бесплатная юридическая помощь определенным категориям 

граждан (всего зарегистрировано более 2100 обращений); 

проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому 

информированию различных возрастных групп населения по вопросам 

гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства 

с участием более 4000 граждан; 

обеспечено функционирование администрации ГАО и ПАО, 

подведомственных ей учреждений, министерства связи и информационных 

технологий Архангельской области; 

обеспечено функционирование автоматизированной информационной 

системы управления проектной деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области (далее – АИС УПД), 

зарегистрированы сотрудники администраций муниципальных образований 

Архангельской области; 

АИС УПД присвоен статус государственной информационной системы 

Архангельской области; 

организованы подготовка и утверждение проектным комитетом 

Архангельской области региональных проектов Архангельской области, 

направленных на достижение целей, показателей и результатов 

национальных проектов Российской Федерации; 

проведены обучение и сертификация сотрудников исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области и муниципальных  
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образований Архангельской области по российскому стандарту управления  

проектной деятельностью «ПМ Стандарт». Сертифицированы 30 человек; 

проведены обучение и сертификация Правительства Архангельской 

области по международному стандарту управления проектами «PRINCE2». 

Сертифицированы 20 человек. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2018 год 

предусмотрены бюджетные средства в размере 1 184 602,0 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 113 242,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 1 071 359,1 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 1 145 379,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 113 226,7 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 1 032 153,1 тыс. рублей. 

Не израсходовано 39 222,2 тыс. рублей в связи с экономией 

по результатам проведенных конкурсных процедур, экономией фонда 

заработной платы, страховых взносов, экономией по коммунальным услугам, 

экономией по возмещению работникам расходов, связанных со служебными 

командировками и компенсацией расходов на оплату стоимости проезда 

к месту использования отпуска и обратно. 

3. Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» предусмотрена в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными  

и муниципальными финансами», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445 

(по мероприятию пункта 1.1. «Обеспечение деятельности агентства записи 

актов гражданского состояния Архангельской области»). Целевой показатель 

«Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных 

услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» 

предусмотрен в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Юстиция», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 312. 

В рамках реализации подпрограммы 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: 
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Пункт 

меропри-

ятия 

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, 

предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1. Обеспечение 

деятельности 

администрации 

ГАО и ПАО 

администрация 

ГАО и ПАО 
исполнение 

бюджета 

к утвержденному 

плану года, 

процентов 

100 94 экономия по результатам 

проведенных конкурсных 

процедур закупок;  

экономия фонда заработной 

платы, страховых взносов 

 

 

4.4. Обеспечение 

деятельности 

государственного 

казенного 

учреждения 

Архангельской 

области 

«Хозяйственное 

управление» 

администрация 

ГАО и ПАО 
исполнение 

бюджета 

к утвержденному 

плану года, 

процентов 

100 94 перенос сроков выполнения 

работ по капитальному ремонту 

конференц-зала Правительства 

Архангельской области 

на 2019 год в связи с поздним 

подписанием контракта 

(23 декабря 2018 года); 

задержка поставки самосвала из-

за затянувшихся таможенных 

процедур (автомобиль поставлен 

23 января 2019 года); 

экономия по коммунальным 

услугам; 

экономия бензина и дизельного 

топлива 
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Анализ факторов,  

повлиявших на ход реализации государственной программы 

 

Государственная программа выполнялась в соответствии с планом 

реализации государственной программы Архангельской области 

«Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 

2021 годы)» на 2018 год, утвержденным распоряжением администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области от 13 февраля 2018 года № 25-р/од. 

В ходе выполнения мероприятий государственной программы 

зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации 

и достижение плановых значений целевых показателей и показателей 

реализации мероприятий: 

1) показатель «Количество граждан в Архангельской области, 

зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 1 января 

по 31 декабря 2018 года» мероприятия пункта 1.2 не достигнут. 

Недостижение планового значения показателя обусловлено следующими 

факторами:  

в 2018 году центры обслуживания ЕСИА, организованные в ряде 

банков, произвели регистрацию (подтверждение личности) более 1,9 млн. 

человек в ЕСИА через личные кабинеты клиентов, что составляет  

17,5 процента от общего количества зарегистрированных остальными 

центрами обслуживания. Вместе с тем статистика работы таких центров 

обслуживания не разбивается по субъектам Российской Федерации и не 

учитывается при оценке показателя; 

в ЕСИА уже зарегистрированы 80,8 процента пользователей 

Архангельской области при среднем показателе по Российской Федерации 

72,3 процента. Наиболее востребованные сервисы (dnevnik.ru, zdrav29.ru) 

были переведены на авторизацию через ЕСИА в 2017 году, что вдвое 

увеличило долю граждан, использующих механизм получения услуг  

в электронной форме (с 33,2 до 61,1 процента). В 2018 году эффект от 

реализации данных мероприятий незначительный; 

2) несвоевременное выполнение мероприятия пункта 2.3 «Создание 

и развитие интегрированной региональной информационно-аналитической 

системы Архангельской области – подсистемы Ситуационного центра 

Губернатора Архангельской области» обусловлено тем, что определением 

Арбитражного суда Архангельской области от 25 декабря 2017 года было 

запрещено совершать действия, направленные на заключение договора  

с победителем открытого конкурса до вступления в законную силу решения 

суда по делу № А05-17397/2017. Договор на выполнение первой очереди 

работ по созданию, поэтапному внедрению в работу информационно-

аналитической системы Архангельской области – подсистемы Ситуационного 
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центра Губернатора Архангельской области заключен только 18 мая  

2018 года (сумма договора – 19 839,5 тыс. рублей, срок договора –  

195 рабочих дней, подрядчик – акционерное общество «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» 

(г. Москва).  

По причине ненадлежащего выполнения подрядчиком первого этапа 

работ договор был расторгнут в одностороннем порядке 20 октября 2018 года 

(дважды была произведена проверка результатов работ первого этапа, 

дважды результаты работ были признаны несоответствующими требованиям 

технического задания).  

Извещение о проведении новой закупки опубликовано 5 декабря 

2018 года, подведение итогов состоялось 27 декабря 2018 года. По итогам 

проведения закупочных процедур 14 января 2019 года заключен договор на 

выполнение работ (сумма договора – 19 000,0 тыс. рублей, срок выполнения 

работ – 90 рабочих дней, подрядчик – государственное унитарное предприятие 

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»); 

3) этап «Доработка функционала интернет-портала для разработки 

стратегии социально-экономического развития Архангельской области, 

включая реализацию комплекса мер по поисковой оптимизации 

и продвижению портала» мероприятия пункта 2.4 реализован с нарушением 

планового срока выполнения в связи с наличием замечаний при приемке 

работ по договору. Нарушение планового значения срока выполнения этапа 

мероприятия не повлияло на достижение целевого показателя «Количество 

граждан, зарегистрированных на интернет-портале для разработки стратегии 

социально-экономического развития Архангельской области»; 

4) этап «Проект по переоборудованию овального зала» мероприятия 

пункта 3.3 реализован с нарушением планового срока выполнения. Фактором, 

повлиявшим на реализацию мероприятия, стало отсутствие надлежащего 

контроля за исполнением мероприятия со стороны соисполнителя. Данный 

фактор привел к изменению срока разработки проекта по переоборудованию 

зала (работы по разработке проектной документации были приняты  

31 января 2019 года); 

5) причинами недостижения планового значения показателя результата 

реализации мероприятий пункта 4.1 «Обеспечение деятельности администрации 

Губернатора и Правительства» и пункта 4.4 «Обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное 

управление»» (плановое значение – 100 процентов, фактическое значение –  

94 процента) послужили несвоевременное исполнение обязательств по 

государственным контрактам подрядчиком, экономия по результатам 

проведенных конкурсных процедур закупок, экономия фонда заработной платы, 

страховых взносов, перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту 

конференц-зала Правительства Архангельской области на 2019 год в связи  

с поздним подписанием контракта (23 декабря 2018 года), задержка поставки 

самосвала из-за затянувшихся таможенных процедур, экономия по 

коммунальным услугам, экономия бензина и дизельного топлива. 



19 

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему 

отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального 

бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2018 года, приведены в приложении № 2  

к настоящему отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2018 года (приложение № 3 к настоящему 

отчету) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 

и составила 90,3 балла. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 
 

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

Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области  

и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» 

1.1. Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации лиц, 

замещающих государственные 

должности Архангельской области  

и должности государственных 

гражданских служащих Архангельской 

области 

администрация 

ГАО и ПАО 

1 056,0 1 056,0 100 0,0 0,0 1 056,0 1 056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0 

2.1. Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности в Архангельской области  

и должности муниципальных служащих 

в Архангельской области 

администрация 

ГАО и ПАО 

608,8 608,8 100 0,0 0,0 608,8 608,8 0,0 0,0 0,0 0,0 608,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1. Повышение квалификации 

участников резерва управленческих 

кадров Архангельской области  

(далее – областной резерв) и резерва 

управленческих кадров муниципальных 

образований Архангельской области, 

включая резерв сельских поселений 

Архангельской области (далее – 

муниципальный резерв), а также 

организация и проведение тестирования 

кандидатов на включение в резервы 

управленческих кадров 

администрация 

ГАО и ПАО 

87,0 87,0 100 0,0 0,0 87,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 

4.1. Межведомственное сотрудничество 

по развитию кадрового потенциала 

органов государственной власти  

и иных государственных органов 

Архангельской области и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области и по обмену 

опытом работы (организация  

и проведение конференций, семинаров, 

круглых столов, тренингов) 

 

администрация 

ГАО и ПАО 
40,0 40,0 100 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 

5.1. Подготовка управленческих кадров 

в соответствии с Государственным 

планом подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства по всем типам 

образовательных программ 

(Президентская программа) 

администрация 

ГАО и ПАО 
2 044,2 2 044,2 100 1 069,0 1 069,0 975,2 975,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 044,2 

6.1. Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Архангельской области 

«Архангельский региональный 

ресурсный центр» 

администрация 

ГАО и ПАО 
5 264,6 5 264,6 100 0,0 0,0 5 264,6 5 264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 264,6 

Итого по подпрограмме 

 

 

 

 9 100,6 9 100,6 100 1 069,0 1 069,0 8 031,6 8 031,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9 100,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  

в том числе на базе многофункциональных центров» 

1.2. Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна»  

в функционирующих 

многофункциональных центрах 

 

министерство 

связи и ИТ 

263 160,1 263 160,1 100 0,0 0,0 263 160,1 263 160,1 0,0 0,0 0,0 0,0 260 384,2 

Итого по подпрограмме  263 160,1 263 160,1 100 0,0 0,0 263 160,1 263 160,1 0,0 0,0 0,0 0,0 260 384,2 

Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области» 

1.2. Обеспечение достижения показателя, 

предусмотренного подпунктом «в»  

пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601  

«Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления», 

посредством доработки (создания) 

информационных систем, используемых 

при предоставлении государственных  

и муниципальных услуг в электронном 

виде, в том числе в части обеспечения 

взаимодействия с федеральной 

государственной информационной 

системой «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых 

для предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронной 

форме» и федеральной государственной 

информационной системой «Единый 

портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», и (или) посредством 

информирования граждан  

о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде и (или) иных 

мероприятий, направленных на 

достижение указанного показателя 

 

министерство 

связи и ИТ 

14 429,0 14 429,0 100 12 986,1 12 986,1 1 442,9 1 442,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14 210,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.3. Создание и развитие 

интегрированной региональной 

информационно-аналитической 

системы Архангельской области – 

подсистемы Ситуационного центра 

Губернатора Архангельской области 

министерство 

связи и ИТ 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Создание и развитие интернет-

портала для разработки стратегии 

социально-экономического развития 

Архангельской области  

и специализированного интернет-портала 

об инвестиционной деятельности на 

территории Архангельской области  

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

министерство 

связи и ИТ 

3 500,0 3 500,0 100 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,8 

3.1. Развитие центра обработки данных 

Правительства Архангельской области 

министерство 

связи и ИТ 

2 521,9 2 521,9 100 0,0 0,0 2 521,9 2 521,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 084,9 

3.2. Развитие резервного центра 

обработки данных Правительства 

Архангельской области 

министерство 

связи и ИТ 

16 978,1 16 978,1 100 0,0 0,0 16 978,1 16 978,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16 313,3 

3.3. Модернизация овального зала 

заседаний Правительства 

Архангельской области 

министерство 

связи и ИТ 

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

4.1. Обеспечение деятельности 

государственного автономного 

учреждения Архангельской области 

«Управление информационно-

коммуникационных технологий 

Архангельской области» 

министерство 

связи и ИТ 

140 041,6 140 041,6 100 0,0 0,0 140 041,6 140 041,6 0,0 0,0 0,0 0,0 121 517,5 

Итого по подпрограмме  177 970,6 177 970,6 100 12 986,1 12 986,1 164 984,5 164 984,5 0,0 0,0 0,0 0,0 154 321,4 

Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии» 

1.1. Производство и размещение 

информации в средствах массовой 

информации 

администрация 

ГАО и ПАО 
20 315,0 20 315,0 100 0,0 0,0 20 315,0 20 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 315,0 

1.2. Размещение социальной 

информации на объектах наружной 

рекламы 

администрация 

ГАО и ПАО 
197,0 197,0 100 0,0 0,0 197,0 197,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.4. Реализация информационных 

проектов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе создание 

интернет-ресурсов 

администрация 

ГАО и ПАО 
4 430,0 4 430,0 100 0,0 0,0 4 430,0 4 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 430,0 

1.5. Проведение медиа-мероприятий администрация 

ГАО и ПАО 
700,0 700,0 100 0,0 0,0 700,0 541,7 0,0 0,0 0,0 0,0 541,7 

1.7. Публикация отчетов депутатов 

Архангельского областного Собрания 

депутатов и информирование  

о законотворческой деятельности 

депутатов 

администрация 

ГАО и ПАО 
3 000,0 3 000,0 100 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 

1.8. Информационное обеспечение 

проекта по культурно-просветительской 

тематике 

администрация 

ГАО и ПАО 
250,0 250,0 100 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 

2.1. Организация и (или) участие 

в профессиональных журналистских 

конкурсах, форумах, конференциях, 

учебно-методических семинарах для 

представителей средств массовой 

информации 

администрация 

ГАО и ПАО 
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. Освещение деятельности органов 

государственной власти 

администрация 

ГАО и ПАО 
33 434,4 33 434,4 100 0,0 0,0 33 434,4 33 434,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33 434,4 

3.2. Осуществление издательской 

деятельности 

администрация 

ГАО и ПАО 
896,0 896,0 100 0,0 0,0 896,0 896,0 0,0 0,0 0,0 0,0 896,0 

3.3. Производство и выпуск сетевого 

издания 

администрация 

ГАО и ПАО 
3 660,2 3 660,2 100 0,0 0,0 3 660,2 3 660,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 871,8 

4.1. Проведение ремонта зданий, 

помещений, в том числе разработка 

проектно-сметной документации 

администрация 

ГАО и ПАО 
657,7 657,7 100 0,0 0,0 657,7 657,7 0,0 0,0 0,0 0,0 657,7 

4.2. Приобретение учреждениями 

оборудования для подготовки  

и выпуска печатных средств массовой 

информации Архангельской области  

и автомашин 

администрация 

ГАО и ПАО 
5 343,7 5 343,7 100 0,0 0,0 5 343,7 5 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 343,7 

Итого по подпрограмме  72 884,0 72 884,0 100 0,0 0,0 72 884,0 72 884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 937,3 
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Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» 

1.1. Обеспечение деятельности 

агентства записи актов гражданского 

состояния Архангельской области 

агентство записи 

актов 

гражданского 

состояния 

Архангельской 

области 

113 242,9 113 226,7 99,9 113 242,9 113 226,7 0 0 0 0 0 0 113 226,7 

3.1. Повышение квалификации 

мировых судей Архангельской области 

по 72-часовой программе обучения 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Архангельской 

области (далее – 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей) 

270,0 268,2 99 0,0 0,0 270,0 268,2 0,0 0,0 0,0 0,0 268,2 

3.2. Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих аппаратов мировых судей 

Архангельской области по 72-часовой 

программе обучения 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

720,0 715,1 99 0,0 0,0 720,0 715,1 0,0 0,0 0,0 0,0 715,1 

3.3. Профессиональная переподготовка 

мировых судей Архангельской области 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

360,0 358,8 99 0,0 0,0 360,0 358,8 0,0 0,0 0,0 0,0 358,8 

3.4. Обеспечение деятельности мировых 

судей Архангельской области, агентства  

по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

173 708,4 173 707,4 100 0,0 0,0 173 708,4 173 707,4 0,0 0,0 0,0 0,0 173 707,4 

3.5. Обеспечение условий для 

функционирования судебных участков 

мировых судей Архангельской области 

в части расходов на услуги связи  

и содержание помещений 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

148 118,4 148 118,4 100 0,0 0,0 148 118,4 148 118,4 0,0 0,0 0,0 0,0 148 118,4 

4.1. Обеспечение деятельности 

администрации ГАО и ПАО 

администрация 

ГАО и ПАО 
288 503,1 271 254,1 94 0,0 0,0 288 503,1 271 254,1 0,0 0,0 0,0 0,0 271 254,1 
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4.2. Обеспечение проведения 

официальных мероприятий с участием 

Губернатора Архангельской области 

и заместителей Губернатора 

Архангельской области 

администрация 

ГАО и ПАО 
  17 000,0 16 827,5 99 0,0 0,0 17 000,0 16 827,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16 827,5 

4.4. Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Архангельской области 

«Хозяйственное управление» 

администрация 

ГАО и ПАО 
357 042,9 335 761,0 94 0,0 0,0 357 042,9 335 761,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335 761,0 

4.6. Обеспечение деятельности 

представительства Архангельской области 

при Правительстве Российской Федерации 

и представительства Архангельской 

области в Санкт-Петербурге 

администрация 

ГАО и ПАО 
49 784,4 49 488,6   99 0,0 0,0 49 784,4 49 488,6   0,0 0,0 0,0 0,0 49 488,6   

5.1. Организация бесплатной 

юридической помощи, правовое 

просвещение, правовое 

информирование населения 

на территории Архангельской области 

администрация 

ГАО и ПАО 
6 800,2 6 796,2 99 0,0 0,0 6 800,2 6 796,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 796,2 

6.1. Обеспечение деятельности 

министерства связи и ИТ 

министерство 

связи и ИТ 

26 761,7 26 567,5 99 0,00 0,00 26 761,7 26 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26 567,5 

7.1. Внедрение методов проектного 

управления 

             

1) развитие и поддержание успешного 

функционирования 

автоматизированной информационной 

системы управления проектной 

деятельностью исполнительных 

органов государственной власти 

Архангельской области 

агентство 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области   

114,0 114,3 100 0,0 0,0 114,0 114,3 0,0 0,0 0,0 0,0 114,3 

2) организация и проведение обучения 

методам проектного управления 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области  

2 176,0 2 176,0 100 0,0 0,0 2 176,0 2 176,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 176,0 

Итого по подпрограмме  1 184 602,0 1 145 379,8 96,7 113 242,9 113 226,7 1 071 359,1 1 032 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 145 379,8 

Всего по государственной программе  1 707 717,3 1 668 495,1 97,7 127 298,0 127 281,8 1 580 419,3 1 541 213,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 640 123,3 

 

____________



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Эффективное государственное 

управление в Архангельской области 

(2014 – 2021 годы)» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

по итогам 2018 года 

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

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонения в отчетном году 

фактического значения целевого показателя  

от планового значения целевого показателя 
фактические 

за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое,  

на 

отчетный 

год 

фактическое, 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 

2016 год 2017 год 
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Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

1. Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

министерство 

связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

связи и ИТ) 

процентов 90 90,5 90 90,2 100,2 90 – 

2. Доля граждан, имеющих доступ  

к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу 

министерство 

связи и ИТ 

процентов 95,2 98,1 90 98,4 109,3 90 отклонение целевого показателя в большую сторону 

обусловлено созданием сети многофункциональных 

центров предоставления государственных  
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«одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг 

и муниципальных услуг и их территориально-

обособленных структурных подразделений (далее – 

МФЦ и ТОСП МФЦ) в Архангельской области  

в полном соответствии с утвержденной схемой 

размещения 

3. Доля граждан, имеющих возможность 

для получения информации о выполнении 

полномочий исполнительными органами 

государственной власти Архангельской 

области 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области (далее – 

администрация 

Губернатора  

и Правительства) 

процентов 90 90 90 90 100 90 – 

4. Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных  

и муниципальных услуг в электронной 

форме 

министерство 

связи и ИТ 

процентов 30,5 66,2 70 79,2 113 70 подписано Соглашение между Министерством связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области от 9 февраля 

2018 года № 071-08-2018-004 о предоставлении из 

федерального бюджета в 2018 году субсидии бюджету 

Архангельской области в размере 12 986,10 тыс. 

рублей. Средства субсидии направлены на проведение 

мероприятий по информированию граждан  

о преимуществах получения государственных  

и муниципальных услуг в электронном виде и на 

выполнение работ по доработке региональных 

информационных систем, функционирующих на 

основе программного обеспечения «Базовая 

инфраструктура «Электронного правительства» 

5. Численность подготовленных 

управленческих кадров в рамках 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства в Архангельской 

области по всем типам образовательных 

программ в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24 марта 2007 года № 177 «О подготовке 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных 

годах» (Президентская программа) 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

человек 26 28 25 25 100 25 – 
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Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области  

и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» 

7. Численность лиц, замещающих 

государственные должности 

Архангельской области и должности 

государственных гражданских служащих 

Архангельской области, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

человек 300 270 283 285 100,7 284 – 

8. Численность лиц, замещающих 

муниципальные должности 

в Архангельской области, и должности 

муниципальных служащих  

в Архангельской области, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

человек 150 133 210 225 107,1 210 отклонения обусловлены большим количеством 

заявок от муниципальных образований 

Архангельской области, в том числе поселенческого 

уровня. Количество слушателей (30 чел.) в группах 

выше нормативного достигнуто по согласованию 

с исполнителями контрактов без корректировки 

финансирования 

9. Численность участников резерва 

управленческих кадров Архангельской 

области и резерва управленческих кадров 

муниципальных образований 

Архангельской области, включая резерв 

сельских поселений, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование либо повысивших свой 

управленческий уровень, в том числе на 

курсах повышения квалификации, 

обучающих семинарах, круглых столах, 

тренингах, в рамках Президентской 

программы 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

человек 20 – 30 30 100 45 – 

10. Численность кандидатов на включение 

в резерв управленческих кадров 

Архангельской области и резерв 

управленческих кадров муниципальных 

образований Архангельской области, 

прошедших тестирование с целью 

определения знаний, умений и навыков  

в сфере управления 

 

 

 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

человек 10 – 10 12 120 30 отклонения обусловлены большим количеством 

участников резервов, которым необходимо пройти 

тестирование (в 2017 году из-за отсутствия 

финансирования не удалось реализовать данное 

мероприятие). Показатель превышен по согласованию 

с исполнителем без корректировки финансирования 
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11. Количество проведенных конференций, 

семинаров, круглых столов, открытых 

публичных лекций по развитию кадрового 

потенциала органов государственной 

власти и иных государственных органов 

Архангельской области, органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области 

и по обмену опытом работы 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

единиц 2 – 1 1 100 1 – 

12. Численность подготовленных 

управленческих кадров в рамках 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства в Архангельской 

области по всем типам образовательных 

программ, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24 марта 2007 года № 177 (Президентская 

программа) 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

человек 26 28 25 25 100 25 – 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  

в том числе на базе многофункциональных центров» 

13. Доля граждан, имеющих доступ  

к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг 

министерство 

связи и ИТ 

процентов 95,2 98,1 90 98,4 109,3 90 отклонение целевого показателя в большую сторону 

обусловлено созданием сети МФЦ и ТОСП МФЦ  

в Архангельской области в полном соответствии  

с утвержденной схемой размещения 

14. Среднее время ожидания в очереди  

при обращении заявителя для получения 

государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» 

министерство 

связи и ИТ 

минут 15 15 15 15 100 15 – 

15. Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

при обращении в многофункциональные 

центры 

 

 

министерство 

связи и ИТ 

процентов 90 90,5 90 91,2 101,3 90 – 
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16. Количество функционирующих 

многофункциональных центров 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг (структурных 

подразделений многофункциональных 

центров), оснащенных автоматизированной 

информационной системой 

многофункционального центра 

министерство 

связи и ИТ 

единиц 30 30 30 30 100 30 – 

16.1. Соответствие автоматизированной 

информационной системы 

многофункционального центра 

требованиям, определенным приказом 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 27 декабря  

2016 года № 844 

министерство 

связи и ИТ 

процентов – – 75 75 100 80 – 

16.2. Количество граждан в Архангельской 

области, зарегистрированных ГАУ 

«Архангельский региональный МФЦ»  

в Единой системе идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых 

для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной 

форме 

министерство 

связи и ИТ 

человек – – 70 000 70 677 101 – – 

16.3. Доля услуг, по которым  

в информационно-аналитическую систему 

мониторинга качества государственных 

услуг направлены сведения, необходимые 

для оценки качества их предоставления 

министерство 

связи и ИТ 

процентов – – 40 46,4 116 45 отклонение целевого показателя в большую сторону 

обусловлено системной и постоянной работой 

со специалистами МФЦ, установлением плановых 

показателей в части направления сведений  

в информационно-аналитическую систему мониторинга 

качества государственных услуг по отделениям МФЦ 

Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области» 

17. Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной 

форме 

министерство 

связи и ИТ 

процентов 30,5 66,2 70 79,2 113 70 подписано Соглашение между Министерством связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области от 9 февраля 

2018 года № 071-08-2018-004 о предоставлении из 

федерального бюджета в 2018 году субсидии бюджету 

Архангельской области в размере 12 986,10 тыс. 

рублей. Средства субсидии направлены на проведение 

мероприятий по информированию граждан  

о преимуществах получения государственных  
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и муниципальных услуг в электронном виде и на 

выполнение работ по доработке региональных 

информационных систем, функционирующих на 

основе программного обеспечения «Базовая 

инфраструктура «Электронного правительства» 

18.2. Количество граждан, 
зарегистрированных на интернет-портале 
для разработки стратегии социально-
экономического развития Архангельской 
области 

министерство 
связи и ИТ 

человек – – 100 503 503 200 превышение планового значения показателя 

обусловлено проведением большего количества 

стратегических сессий на портале, чем было 

запланировано изначально, а также активной 

позицией граждан в формировании стратегии 

социально-экономического развития Архангельской 

области, выраженной в виде подачи инициатив, 

участии в стратегических сессиях и опросах 

на портале. Влияние на количество граждан, 

зарегистрированных на портале, оказало также 

продвижение портала путем размещения наружной 

рекламы, информационных материалов в печатных 

изданиях, видеороликов на телевидении, флэш-

баннеров на интернет-ресурсах. 

Расчет фактического значения показателя произведен 

с использованием функционала портала 

18.3. Количество уникальных посетителей 
специализированного интернет-портала 
об инвестиционной деятельности на 
территории Архангельской области  
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

министерство 

связи и ИТ 

человек – – 2 500 4 391 176 3 500 превышение планового значения показателя 

обусловлено внедрением новых подразделов, 

затрагивающих интересы граждан, а также 

разработкой подразделов портала, привлекающих  

к взаимодействию муниципальные образования 

Архангельской области. 

Расчет фактического значения показателя произведен 

с использованием сервиса «ЯндексМетрика» 

19.1. Количество граждан в Архангельской 

области, зарегистрированных в Единой 

системе идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме, с 1 января  

по 31 декабря 2018 года 

министерство 

связи и ИТ 

человек – – 119 500 107 567 90 – в Единой системе идентификации и аутентификации 

(далее – ЕСИА) уже зарегистрированы 80,8 процента 

пользователей Архангельской области при среднем 

показателе по Российской Федерации 72,3 процента. 

По данному показателю Архангельская область 

занимает 20-е место в рейтинге субъектов Российской 

Федерации. 

Наиболее востребованные сервисы (dnevnik.ru, 

zdrav29.ru) были переведены на авторизацию через 

ЕСИА в 2017 году, что вдвое увеличило долю 

граждан, использующих механизм получения услуг  

в электронной форме (с 33,2 до 61,1 процента).  

В 2018 году эффект от данных мероприятий 

незначительный. 
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В 2018 году центры обслуживания ЕСИА, 

организованные в публичном акционерном обществе 

«Сбербанк России», публичном акционерном 

обществе «Почта банк», акционерном обществе 

«Тинькофф банк», публичном акционерном обществе 

«Банк «Санкт-Петербург», произвели регистрацию 

(подтверждение личности) более 1,9 млн. человек  

в ЕСИА через личные кабинеты клиентов, 

что составляет 17,5 процента от общего количества 

зарегистрированных остальными центрами 

обслуживания. Вместе с тем статистика работы таких 

центров обслуживания не разбивается по субъектам 

Российской Федерации и не учитывается при оценке 

показателя 

19.2. Доля сервисов/видов сведений, 

получение которых обеспечено  

в информационных системах 

регионального сегмента электронного 

правительства, от общего числа 

реализованных на федеральном уровне 

сервисов/видов сведений 

министерство 

связи и ИТ 

процентов – – 50 51,5 103 70 – 

19.3. Коэффициент экстенсивного 
использования оборудования центра 
обработки данных 

министерство 

связи и ИТ 

процентов – – 95 99 104 95  

19.4. Коэффициент экстенсивного 
использования оборудования резервного 
центра обработки данных 

министерство 
связи и ИТ 

процентов – – 95 99 104 95  

Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии» 

20. Доля граждан, имеющих возможность 

для получения информации о выполнении 

полномочий исполнительными органами 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

процентов 90 90 90 90 100 90 – 

21. Доля исполнительных органов, 

обеспеченных не менее чем тремя 

каналами информирования населения  

о деятельности и принятых решениях по 

исполнению возложенных на них 

полномочий 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

процентов 100 100 100 100 100 100 – 

22. Количество участников 

профессиональных конкурсов, форумов  

и конференций 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

человек 160 126 150 170 113 150 увеличение интереса со стороны представителей 

средств массовой информации к участию в ряде 

мероприятий в рамках избирательных кампаний   
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23. Количество информационных 

материалов 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

полос 

формата А3 

4 520,0 4 801,8 3 812,0 4 692,3 123 4 052,0 превышение показателя связано с реализацией 

мероприятий по информированию избирателей  

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 ноября 2017 года № 1337   

«О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке 

и проведении выборов Президента Российской 

Федерации» и распоряжением Губернатора 

Архангельской области от 5 июня 2018 года № 511-р 

«Об утверждении плана организационно-технических 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Архангельского областного  

Собрания депутатов седьмого созыва и выборов  

в представительные органы муниципальных образований 

Архангельской области 9 сентября 2018 года» 

24. Количество печатных страниц 

(материалов о культурном, нравственном, 

эстетическом развитии населения) 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

штук 448 448 448 448 100 448 – 

24.1. Доля тиража печатной продукции, 

распространяемого по подписке и в розницу, 

от общего тиража администрации 

Губернатора и Правительства 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

 

процентов – – 80 87 109 83 превышение значения показателя связано  

с выделением дополнительных бюджетных 

ассигнований на второе полугодие, что позволило 

дополнительно увеличить подписной тираж 

25. Количество зданий и помещений,  

в которых государственными 

автономными учреждениями произведен 

ремонт, в том числе составление проектно-

сметной документации 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

 

единиц 

 

– – 1 1 100 4 – 

26. Количество приобретенного 

учреждениями оборудования для 

подготовки и выпуска печатных средств 

массовой информации Архангельской 

области и автомашин 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

 

единиц 

 

– – 85 91 107 3 превышение значения показателя связано с закупкой 

дополнительных единиц техники в результате 

появившейся экономии денежных средств 

26.1. Количество информационных 

материалов, размещенных в сетевом 

издании 

 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

 

единиц 

 

– – 3 000 3341 111 4 000 превышение значения показателя связано  

с реализацией мероприятий по информированию 

избирателей в соответствии распоряжением 

Губернатора Архангельской области от 5 июня  

2018 года № 511-р «Об утверждении плана 

организационно-технических мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Архангельского областного Собрания депутатов 

седьмого созыва и выборов в представительные 

органы муниципальных образований Архангельской 

области 9 сентября 2018 года» 
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Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» 

28. Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления органами 

записи актов гражданского состояния 

Архангельской области государственных 

услуг 

агентство 

записей актов 

гражданского 

состояния 

Архангельской 

области 

процентов 96 98 90 100 110 90 итоги анкетирования граждан показали уровень  

удовлетворенности 100 процентов 

 

31. Количество мировых судей 

Архангельской области, прошедших 

повышение квалификации по 72-часовой 

программе обучения 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Архангельской 

области (далее – 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей) 

человек 16 20 20 20 100 20 – 

32. Количество государственных 

гражданских служащих аппаратов 

мировых судей Архангельской области, 

прошедших повышение квалификации по 

72-часовой программе обучения 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

человек 51 65 65 65 100 65 – 

33. Количество мировых судей 

Архангельской области, впервые 

назначенных на должность, прошедших 

профессиональную переподготовку 

агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

человек 12 7 6 6 100 6 – 

34. Количество граждан, получивших 

бесплатную юридическую помощь 

на территории Архангельской области,  

в том числе в труднодоступных районах 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

человек 2 416 2 478 2 100 2 184 104 2 400 – 

35. Количество участников мероприятий 

по правовому просвещению и правовому 

информированию различных возрастных 

групп населения по вопросам 

гражданского, жилищного, семейного, 

трудового законодательства 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

человек 4 000 4 000 4 000 4160 104 5 000 – 
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36. Среднее число обращений 

представителей бизнес-сообщества  

в исполнительные органы (органы 

местного самоуправления) для получения 

одной государственной (муниципальной) 

услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности 

министерство 

связи и ИТ 

единиц 2 2 2 2 100 2 – 

37. Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в исполнительные 

органы (органы местного самоуправления) 

для получения государственных 

(муниципальных) услуг 

министерство 

связи и ИТ 

минут 15 15 15 15 100 15 – 

38. Доля исполнительных органов 

государственной власти, вовлеченных  

в проекты, утвержденные проектным 

комитетом Архангельской области 

агентство 

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области 

процентов – 18 30 50 167 60 за 2018 год подавляющая часть исполнительных 

органов государственной власти Архангельской 

области активно принимала участие в обучении 

проектному управлению, что способствовало 

включению в проектную деятельность большего 

количества исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области, чем прогнозировалось. 

Степень достижения показателя 167 процентов 

обусловлена участием исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области 

в региональных проектах, направленных на 

выполнение показателей национальных проектов 

40. Доля исполнительных органов 

государственной власти Архангельской 

области, внедривших Типовой 

общероссийский тематический 

классификатор обращений граждан 

администрация 

Губернатора  

и Правительства 

процентов – – 80 80 100 100 – 

                       

 

______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области 

«Эффективное государственное 

управление в Архангельской 

области (2014 – 2021 годы)» 

 

С В Е Д Е Н И Я  

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

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

по итогам 2018 года 
 

Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем 

субсидии, 

предостав- 

ленной из 

федерального 

бюджета, 

тысяч рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии, 

планируемый 

к возврату 

в федеральный 

бюджет в результате 

невыполнения 

условий соглашения 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета, тысяч 

рублей 

Доля средств, 

планируемых 

к возврату 

в федеральный 

бюджет в результате 

невыполнения 

условий соглашения, 

в общем объеме 

средств 

предоставленной из 

федерального 

бюджета субсидии, 

процентов 

Причины невыполнения условий соглашения 

и возврата средств в федеральный бюджет 

плановое фактическое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на 

софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 

российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии  

с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах 

1 069,0 0,00 – – 

1. Численность подготовленных 

управленческих кадров  

в рамках Государственного плана 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства 

в Архангельской области по 

человек 25 25 100 1 069,0 0,00 – – 
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всем типам образовательных 

программ, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 марта 2007 года № 177 

(Президентская программа) 

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области 

Субсидия на поддержку региональных проектов с сфере информационных технологий 12 986,1 63,86 0,49 в результате невыполнения условий Соглашения  

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета № 071-08-2018-004 от 9 февраля 2018 года 

в связи с недостижением значения показателя 

результативности 

 

1. Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных  

и муниципальных услуг  

в электронной форме 

процентов 70 79,2 113 

2. Количество граждан в i-ом 

субъекте Российской 

Федерации, которые 

зарегистрированы в единой 

системе идентификации  

и аутентификации  

с обязательным 

предоставлением ключа 

простой электронной подписи  

и установлением личности 

физического лица (с указанием 

фамилии, имени, отчества, 

страхового номера 

индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица  

в системе персонифицированного 

учета Пенсионного фонда 

Российской Федерации) при 

личном приеме с 1 января  

по 31 декабря 2018 года 

человек 119 500 107 567 90  в Единой системе идентификации и аутентификации 

(далее – ЕСИА) уже зарегистрированы 80,8 процента 

пользователей Архангельской области при среднем 

показателе по Российской Федерации 72,3 процента. По 

данному показателю Архангельская область занимает 

20-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации. 

Наиболее востребованные сервисы (dnevnik.ru, 

zdrav29.ru) были переведены на авторизацию через 

ЕСИА в 2017 году, что вдвое увеличило долю граждан, 

использующих механизм получения услуг  

в электронной форме (с 33,2 до 61,1 процента).  

В 2018 году эффект от данных мероприятий 

незначительный. В 2018 году центры обслуживания 

ЕСИА, организованные в публичном акционерном 

обществе «Сбербанк России», публичном акционерном 

обществе «Почта банк», акционерном обществе 

«Тинькофф банк», публичном акционерном обществе 

«Банк «Санкт-Петербург», произвели регистрацию 

(подтверждение личности) более 1,9 млн. человек  

в ЕСИА через личные кабинеты клиентов, что 

составляет 17,5 процента от общего количества 

зарегистрированных остальными центрами 

обслуживания. Вместе с тем статистика работы таких 

центров обслуживания не разбивается по субъектам 

Российской Федерации и не учитывается при оценке 

показателя 

ИТОГО Х Х Х  14 055,1    

 

_____________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области 

«Эффективное государственное 

управление в Архангельской 

области (2014 – 2021 годы)» 

 

О Ц Е Н К А  

эффективности реализации государственной программы 

Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области  

(2014 – 2021 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 x 35 + 

гр. 3 x 55 +  

гр. 4 x 10) 

Оценки 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования и 

управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

(KPIГП) (гр. 6 x 0,8 

+ гр. 7 x 0,2) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Губернатора 

Архангельской области  

и Правительства Архангельской 

области 

0,91 0,99 0,95 95,8 – – – 

 

Министерство связи  

и информационных технологий 

Архангельской области 

0,56 1,00 1,00 84,6 – – – 

 

Министерство образования  

и науки Архангельской области 
1,00 0,00 1,00 45,0 – – – 

 

Агентство записи актов 

гражданского состояния 

Архангельской области 

 

1,00 1,00 1,00 100,0 – – – 

 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Агентство по организационному 

обеспечению деятельности 

мировых судей Архангельской 

области 

1,00 0,98 1,00 98,9 – – – 

 

Агентство стратегических 

разработок Архангельской 

области 

1,00 1,00 1,00 100,0 – – – 

 

В целом по государственной программе 93,7 76,5 90,3  

 

Эффективность реализации государственной программы – высокая. 

 

 

 

 

 

___________________ 


