
Информация
по исполнению решения Координационного Совета представительных

органов муниципальных образований Архангельской области 
при Архангельской областном Собрании депутатов 

от 30 октября 2019 г. № 3/4 «Об организации отдыха и оздоровления детей 
на территории муниципальных образований Архангельской области»

По пункту 3. Рекомендовать Правительству Архангельской области 
предусмотреть в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году 
выделение субсидий муниципальным образованиям Архангельской 
области на капитальный ремонт корпусов, помещений муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, приобретение для данных 
организаций инвентаря для спортивных занятий, обустройство мобильных 
спортивных площадок.

Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 
области от 21 февраля 2017 года № 85-пп «О мерах по реализации областного 
закона “Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей”», предусмотрено предоставление на конкурсной основе субсидий 
(грантов в форме субсидий) из областного бюджета на укрепление 
материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления. 
В областном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 
17 500 тыс. рублей (на уровне 2019 года).

По предварительной информации, поступившей от руководителей 
организаций отдыха детей и их оздоровления, суммарная потребность 
составляет 35 500,0 тыс. рублей. В настоящее время министерством труда, 
занятости и социального развития Архангельской области в адрес министерства 
финансов Архангельской области направлены предложения на мартовскую 
сессию Архангельского областного Собрания депутатов об увеличении 
финансирования на проведение конкурса на выделение из областного бюджета 
субсидии (гранта в форме субсидии) на укрепление материально-технической 
базы организаций отдыха детей и их оздоровления на 18 000,0 тыс. рублей.

Дополнительно постановлением Правительства Архангельской области 
от 28 января 2020 года № 47-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп» 
увеличен размер предоставляемой субсидии с 1 до 3 млн. рублей при условии 
соответствующего софинансирования.

По пункту 4. Рекомендовать Правительству Архангельской области 
совместно с Архангельской межрегиональной общественной организацией 
профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации в целях сохранения организаций отдыха детей 
рассмотреть вопрос о недопущении закрытия детского оздоровительного 
лагеря «Альтаир», расположенного на территории муниципального 
образования» «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области.
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В целях решения вопроса о недопущении закрытия детского 
оздоровительного лагеря «Альтаир» проведены следующие мероприятия:

состоялось совещание заместителя председателя Правительства 
Архангельской области Вахрушева А.В. с участием представителей 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области и руководителя Архангельской межрегиональной общественной 
организации профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации;

состоялись две встречи по данному вопросу с Губернатором 
Архангельской области;

с целью изучения опыта делегация администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» посетила ДОЛ 
«Буревестник», структурное подразделение МБОУ «Североонежская школа» в 
Плесецком районе (также как и Шенкурский район является дотационным 
муниципальным образованием);

администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» направлена заявка и информация в агентство 
регионального развития Архангельской области.

По информации, предоставленной заместителем главы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», Архангельской 
межрегиональной общественной организацией профессионального союза 
работников народного образования и науки проведен внутренний аудит 
финансово-хозяйственной деятельности детского оздоровительного лагеря. 
По результатам проверки обнаружена задолженность, в том числе по налогам 
и сборам. На основании ходатайства Архангельской межрегиональной 
общественной организации профессионального союза работников народного 
образования и науки из резервного фонда Правительства Архангельской области 
министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области 
для Архангельской межрегиональной общественной организации 
профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации для погашения задолженности частного учреждения 
Оздоровительный лагерь «Альтаир» выделено 2 665 789 рублей.

Правительством Архангельской области предложено администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» принять 
исчерпывающие меры по принятию детского оздоровительного лагеря 
«Альтаир» в муниципальную собственность.



Информация
по исполнению решения Координационного Совета представительных

органов муниципальных образований Архангельской области 
при Архангельской областном Собрании депутатов 

от 5 декабря 2019 года № 3/5 «О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» в муниципальных образованиях Архангельской области

в 2019 году и планах на 2020 год»

По подпункту 1 пункта 2. Обеспечить достижение целевых 
показателей при реализации национального проекта «Демография».

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» на 2019 год были установлены следующие целевые 
показатели:

1) Суммарный коэффициент рождаемости -  1,735.
2) Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) -  110,1;
3) Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) -  90,2;
В настоящее время спрогнозировать достижение указанных показателей 

не представляется возможным, т.к. информация о достижении показателей 
за 2019 год будет опубликована Росстатом 15.03.2020 в соответствии 
с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее -  план 
статработ).

В целях улучшения демографической ситуации на территории 
Архангельской области, совершенствования механизма предоставления 
на областном уровне мер социальной поддержки семьям, воспитывающим 
детей, с учетом принципов адресности, нуждаемости и социальной 
справедливости в 2019 году были внесены изменения в областной закон 
от 5 декабря 2016 года № 496-30-03 «О социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей, в Архангельской области».

Изменения направлены на достижение целей, задач и результатов 
национального проекта «Демография», а также на улучшение материального 
положения семей, воспитывающих детей, стимулирование рождаемости 
в Архангельской области и вступили в силу с 1 января 2020 года.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин -  
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
на 2019 год были установлены следующие целевые показатели:

1) Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста -
75%.

Информация о достижении показателя за 2019 год будет опубликована 
Росстатом 15.03.2020 в соответствии с федеральным планом статработ.

2) Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации, осуществляющие
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образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования и присмотр и уход, -  13298 человек.

Фактическая численность составила 10212 человек, показатель выполнен 
на 92 процента. Создано 305 новых мест в детских садах вместо установленных 
1705, что связано с несвоевременным завершением работ на большинстве 
объектов. Завершены работы на 3 объектах, вместо 9 планируемых.

3) Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
частные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования и присмотр 
и уход, -  270 человек. Выполнение показателя составило 315 человек.

4) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от полутора до трех лет -  80 процентов. Фактическое выполнение составило 
83,5 процента.

С 2020 года будет организовано переобучение и повышение 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет, а также женщин, воспитывающих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях. Планируется обучить не менее 
313 женщин ежегодно.

Согласно предварительным данным в рамках реализации национального 
проекта «Демография» планируется достижение 6 из 7 установленных для 
Архангельской области целевых показателей, относящихся к сфере 
здравоохранения в рамках реализации региональных проектов «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» и «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Старшее поколение)» (далее -  «Старшее поколение»).

Сведения о достижении показателей национального проекта 
«Демография» и включенных в него федеральных проектов, в том числе 
в разрезе субъектов Российской Федерации, будут представлены Федеральной 
службой государственной статистики в период с 25 марта по 21 августа 
текущего года согласно плану статработ.

В 2019 году реализованы мероприятия по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В январе -  декабре 2019 года прошли профессиональное обучение 
и получили дополнительное профессиональное образование (далее -  обучение) 
577 граждан предпенсионного возраста (133,3 процента от установленного 
показателя).

Граждане прошли повышение квалификации по программам:
1C различных конфигураций, обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры, охрана труда, управление конфликтами, кадровое 
делопроизводство, педагогика, преподавание в высшей школе, сметное дело, 
управление государственными и муниципальными закупками, развитие 
культурно-досуговой деятельности, бережливое производство. А также освоили 
профессии сиделки, машиниста (кочегара) котельной, водителя автомобиля,
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печника, специалиста по маникюру, младшего воспитателя, парикмахера, 
повара, кладовщика, медицинского регистратора.

В целях обеспечения доступности образовательных услуг в ходе 
обучения использовались дистанционные образовательные технологии. 
Прошли обучение с использованием данных технологий 192 гражданина 
предпенсионного возраста.

После завершения обучения сохранили занятость (трудоустроены) 
99,8 процента от общей численности граждан предпенсионного возраста, 
прошедших обучение.

В 2020 -  2024 годах обучение граждан предпенсионного возраста 
в рамках национального проекта «Демография» будет продолжено. При этом 
расширен перечень участников: добавлена категория граждан в возрасте 
50-ти лет и старше. Ежегодно предусматривается направить на обучение 
не менее 87 человек.

Региональным проектом «Спорт -  норма жизни» в 2019 году было 
предусмотрено достижение пяти целевых показателей. Все пять показателей 
достигнуты.

По подпункту 2 пункта 2. Усилить контроль за исполнением 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области мероприятий по реализации национальных 
проектов в 2020 году, в том числе за соблюдением сроков завершения 
строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Достижение показателей, предусмотренных в рамках реализации 
национальных проектов, находится на постоянном контроле в министерстве 
образования и науки Архангельской области. В части строительства объектов 
проводятся еженедельные совещания при министерстве строительства 
и архитектуры Архангельской области с участием муниципальных образований 
и подрядных организаций. В оперативном порядке решаются вопросы 
по своевременному выполнению работ на объектах и их оплате.

В рамках регионального проекта «Спорт -  норма жизни» национального 
проекта «Демография» в 2019 году было запланировано строительство и ввод 
в эксплуатацию следующих спортивных объектов:

- физкультурно-оздоровительный комплекс в территориальном округе 
Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск;

тренажер для спортивного скалолазания (скалодрома) 
в г. Северодвинске;

- поле для мини футбола с искусственным покрытием, расположенное 
по адресу: Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, 
ул. Заводская, д. 10.

Тренажер для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске 
и поле для мини футбола с искусственным покрытием в пос. Шалакуша 
введены в эксплуатацию в 2019 году.

На объекте по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса 
в Архангельске техническая готовность объекта в настоящее время составляет 
22 процента. Низкий уровень строительной готовности объекта также связан 
с выявленной в процессе производства строительных работ необходимостью 
корректировки проектной документации в части изменения проектных
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решений по устройству фундамента. Планируемый срок завершения работ н 
а объекте -  1 сентября 2020 года.

Заключены контракты на строительство спортивных объектов:
на выполнение работ по строительству лыжной базы в г. Северодвинске 

(от 24 декабря 2019 года № 0323-19-УГиЗО). Цена контракта -  57 556,2 тыс. 
рублей. В настоящее время подрядной организацией (ООО «Спецстройпроект») 
выполняются работы по расчистке земельного участка, установке ограждения.

24 декабря было опубликовано извещение о проведении аукциона 
по определению подрядной организации на строительство спортивного зала 
ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова». Срок проведения аукциона -  14 
января 2020 года. Аукцион признан несостоявшимся. Планируемая дата 
объявления повторного аукциона -  7 февраля 2020 года.

Агентством по спорту Архангельской области осуществляются контроль 
за исполнением органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области мероприятий по реализации 
национальных проектов в 2020 году, в том числе контроль за соблюдением 
сроков завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

По подпункту 1 пункта 3. Предусмотреть проведение совместно 
с общественными объединениями на территории городских округов 
и муниципальных районов Архангельской области мероприятий, 
направленных на укрепление института семьи, профилактику здорового 
образа жизни.

В 2019 году в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» совместно с общественными объединениями 
проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление института 
семьи:

17 мая -  состоялся всероссийский велопробег «Баланс доверия», 
организованный министерством труда, занятости и социального развития 
Архангельской области совместно с Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

14 июня -  V региональная выставка-форум «Вместе -  ради детей»;
8 июля -  в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в Гостиных 

дворах состоялась церемония награждения лучших семей Архангельской 
области медалью «За любовь и верность»;

26 августа -  благотворительный автопробег «Поможем детям Поморья»;
Делегация Архангельской области приняла участие в работе 

в X всероссийской выставки-форума «Вместе -  ради детей! Национальные 
цели. Десятилетие детства», которая проходила с 30 сентября по 3 октября 
в Калужской области.

1 5 - 1 6  ноября прошли мероприятия, посвященные декаде семьи и Дню 
матери, в рамках которых проведены V региональный Форум для родителей 
«Счастье -  быть вместе» и VII областной конкурс-квест «Поморский папа», 
X юбилейный межрегиональный Форум отцов.

13 декабря прошел областной конкурс «Женщина года» Архангельской 
области и торжественная церемония награждения победительниц и участниц 
конкурса. В номинации «Лидер общественного движения» принимали участие 
женщины, занимающиеся общественной деятельностью не менее трех лет,
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участвовавшие в продвижении общественных инициатив, выполнении 
социальных программ, в развитии социального партнерства, благотворительной 
деятельности, а также способствующие объединению женщин и активизации 
женского движения в Архангельской области.

Указанные мероприятия планируются к проведению в 2020 году.
В соответствии с планом реализации регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в 2020 году 
предусмотрено проведение на территории Архангельской области 
мероприятий, направленных на укрепление института семьи и профилактику 
здорового образа жизни. Кроме того, за счет средств областного бюджета 
ежегодно на конкурсной основе осуществляется предоставление субсидий 
на реализацию социально ориентированными некоммерческими организациями 
мероприятий профилактической направленности.

По подпункту 2 пункта 3. Информировать граждан предпенсионного 
возраста, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, о возможности бесплатного получения 
услуг по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию по направлению службы занятости.

В целях реализации мероприятий по организации переобучения 
и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости, в рамках регионального проекта «Содействие 
занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», а также 
по организации профессионального обучения граждан предпенсионного 
возраста и граждан старше 50 лет проводится работа по принятию 
необходимых нормативно-правовых актов, а также информирование населения.

Для расширения диапазона участников мероприятия и привлечения 
граждан областной службой занятости проводится широкое информирование 
населения о возможностях прохождения обучения.

Осуществляются выездные консультации граждан на предприятиях, 
распространяются информационные материалы в отделениях Пенсионного 
фонда, офисах многофункциональных центров и отделениях социальной 
защиты населения.

Размещается информация на телевидении, радио, в печатных изданиях и 
социальных сетях.

Проводятся круглые столы с участием органов исполнительной власти 
Архангельской области, курирующих различные сферы деятельности, 
работодателями, образовательными организациями.

По подпункту 3 пункта 3. Обеспечить разработку и реализацию 
муниципальных программ укрепления общественного здоровья на 2020 -  
2024 годы.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации 
регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
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привычек» на территории Архангельской области от 6 декабря 2019 года 
№ 056-2019-Р40029-1/1 в Архангельской области до 15 декабря 2020 года 
20 процентов муниципальных образований Архангельской области должны 
разработать и внедрить муниципальные программы укрепления общественного 
здоровья. Типовая муниципальная программа укрепления общественного 
здоровья, разработанная Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, направлена главам муниципальных образований Архангельской 
области письмом министерства здравоохранения Архангельской области 
от 16 декабря 2019 года № 01-01-14/д2779.


