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РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ФИНАНСОВАЯ ПОЛЛЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖЛЕНИИ ЛЕТЕЙ 
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Цель проекта: 
Увеличение суммарного коэффициента рожлаемости 
до 1 . 7 детей на 1 женщину 

Целевые показатели: 
1 Суммарный коэффициент рождаемости 

1,735 

Базовое значение 1,651 

1 Коэффициенты рожлаемости в возрастной группе 25-29 лет 
(число ролившихся на 1 ООО женщин соответствующего возраста) 

2024 

2019 

Базовое значение 

11 о, 1 

109,83 

1 Коэффициенты рожлаемости в возрастной группе 30-34 года 
(число ролившихся на 1 ООО женщин соответствующего возраста) 

2024 

2019 

Базовое значение 

107,5 

90,2 

114,9 
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Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

4 601 541,8 

всего 
8 805 365,1 
тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Молчанова Елена Владимировна 
Министр труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

4 203 823,3 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Не менее 800 нужлающихся семей ежегодно будут получать ежемесячные

выплаты в связи с рожлением (усыновлением) первого ребенка 

1 Ежегодно не менее 598 женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 22
до 24 лет включительно, получат единовременную денежную выплату 

1
Ежегодно не менее 500 семей, имеющих трех и более детей, будут получать 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

поддержки1 Ежегодно не 
 
менее 9800 многодетных семей будут получать меры социальной
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РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: СОЛЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗЛАНИЕ УСЛОВИЙ 
ЛОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЛЯ ЛЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ЛО ТРЕХ ЛЕТ 
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Цель проекта: 
Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих летей лошкольного возраста, 
совмещать труловую леятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет 
повышения лоступности лошкольного образования лля летей в возрасте ло трех лет 

Целевые показатели: 
1 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 72,7 

76,6 

1 Численность женщин, нахолящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех дет, 
прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

2024 
2019 

Базовое значение 

1 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные 
и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

2024 
2019 

Базовое значение 

16 257 

13 298 

398 

1 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

2024 
2019 

Базовое значение 

350 

1 доступность дошкольного образования лля детей в возрасте от полутора до трех лет(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

100 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Влалимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 
138 052,9 

всего 

Руководитель проекта 

Молчанова Елена Владимировна 
Министр труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 
1 средства местных бюлжетов 3 243 970,60 

тыс.рублей 3 098 911,6 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 1 В 2020 - 2024 голах пройлут переобучение и повышение квалификации 
не менее 1,8 тыс. женщин, нахолящихся в отпуске по ухолу за ребенком 
в возрасте ло трех лет 

К концу 2019 гола будет создано 1705 дополнительных мест, в том числе 
с обеспечением необходимых условий пребывания летей с ОВЗ и детей
инвалилов, в организациях, осуществляющих образовательную леятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, лля летей 
в возрасте до трех лет 

К концу 2021 гола булет созлано не менее 2080 лополнительных мест, в том 
числе с обеспечением необхолимых условий пребывания летей с ОВЗ 
и летей-инвалилов, в организациях, осуществляющих образовательную 
леятельность по образовательным программам дошкольного образования, лля 
детей в возрасте от полутора ло трех лет 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: СИСТЕМНОЙ ПОЛЛЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖЛАН 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
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Цель проекта: 
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

Целевые показатели: 
1 Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 1 О тыс. населения соотв. возраста)

2024 
2019 

Базовое значение 23 

51,4 

28,7 

1 Охват гражлан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая лиспансеризацию (%)

2024 
2019 

Базовое значение 

20 
15,47 

70 

1 доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния,
нахолящихся пол диспансерным наблюдением(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

63 

55,96 

90 

1 Численность гражлан прелпенсионного возраста, прошелших профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование (человек) 

2024 

2019 
Базовое значение 

Бюлжет проекта: 
1 межбюлжетные трансферты

из федерального бюлжета 
1 средства бюлжета субъекта РФ 

всего 
254 219,80 
тыс.рублей 

25 98 

Куратор проекта Руководитель проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Молчанова Елена Владимировна 
Министр труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

Актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ, направлен
ных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни с учетом проведенного анализа их эффективности 

Не менее 95 процентов гражлан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции 

Не менее 70 % лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию 

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния, взято пол лиспансерное наблюдение 

На базе ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь лля ветеранов войн» в 2020 голу созлан региональный 
гериатрический центр, в котором оказывается медицинская помощь гражланам пожилого возраста 
иинвалилам 

На базе государственных медицинских организаций, в том числе межрайонных центров, осуществля
ют деятельность гериатрические кабинеты. Медицинскую помощь в стационарных условиях с 2020 
гола ежегодно получают не менее тысячи гражлан старше трудоспособного возраста, а с 2021 гола -
не менее 1 250 гражлан старше трудоспособного возраста 

Организовано проведение дополнительных скринингов проживающим в сельской местности лицам 
старше 65 лет на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказыва
ющих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки указанных лиц в медицин
ские организации 

Создана система долговременного ухода за гражланами пожилого возраста и инвалидами, как состав
ной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей 
гражлан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицин
скую помощь на лому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также поддержку семейного ухала 

Улучшены условия проживания гражлан старшего поколения, сделаны максимально приближенными 
к домашним условиям в целях увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни 





РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ 
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Цель проекта: 
Ловеление к 2024 голу ло 55% лоли гражлан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, путем созлания системы мотивации населения, 
активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной 
с реле, полготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры 

Целевые показатели: 
1 доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи(%) 

2024 

2019 

Базовое значение 

88,3 

1 доля гражлан среднего возраста (женщины: 30-54 гола; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности гражлан среднего возраста(%) 

2024 

2019 

Базовое значение 

1 доля гражлан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

49,8 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности гражлан старшего возраста(%) 

2024 

2019 

Базовое значение 

1 Уровень обеспеченности гражлан спортивными сооружениями исхоля 
из единовременной пропускной способности объектов спорта(%) 

2024 

2019 

Базовое значение 

57 

1 доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной приналлежности физической культуры и спорта(%) 

40 

Базовое значение 

23,5 

100 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

92 243,00 

всего 
635 935,40 
тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Багрецов Андрей Вячеславович 
Руководитель агентства 

по спорту Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из фелерального бюлжета 

1 срелства бюлжета субъекта РФ 
1 срелства местных бюлжетов 

540 076,70 

</> 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1 Создание лля всех категорий и групп населения условий лля занятий физи
ческой культурой и спортом, массовым спортом 

1 Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта 

1 Развитие комплексной спортивной инфраструктуры, включающее в себя 
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, обустройство 
плоскостных спортивных сооружений, парковых и рекреационных зон 
лля занятий физической культурой и спортом 
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РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕЛИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
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Цель проекта: 
Обеспечение лоступности лля населения (в том числе лля жителей населенных 
пунктов, расположенных в отлалённых местностях) мелицинских организацией, 
оказывающих первичную мелико-санитарную помощь 

Целевые показатели: 
1 Число гражлан, прошедших профилактические осмотры (млн. чел.) 

2024 
2019 

0,74 

Базовое значение 

1 Лоля записей к врачу без очного обращения в регистратуру(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

65 

1 Лоля медицинских организаций, на базе которых организована связь со страховыми представителями(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

98,9 

1 Лоля лиц, госпитализированных в течении 1 суток по экстренным показаниям, от общего числа больных, 
к которым осуществлены вылеты санитарной авиации(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

90 

90 

1 Лоля мелицинских организаций, участвующих в созлании «Новой модели мелицинской организации, 
оказывающей первичную мелико-санитарную помощь»(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

64 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель прелселателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

107 500,30 

всего 
740 532,50 
тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Карпунов Антон Александрович 
Министр здравоохранения 

Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

633 032,20 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Строительство новых зданий фельлшерско-акушерских пунктов 

1 Приобретении передвижных медицинских комплексов 

1 Увеличение числа вылетов санитарной авиации, создание елиной диспетчерской ско
рой медицинской помощи 

1
Внедрение проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первич
ную медико-санитарную помощь» не менее чем в 49 ГМО АО, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, что позволит создать комфортные условия лля пациентов 
в зонах ожидания 

1 Открытие офиса по защите прав застрахованных на получение бесплатной мелицин
ской помощи по программе обязательного мел. страхования 

1 Увеличение числа гражлан, прошедших профилактические медицинские осмотры 
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РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
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Цель проекта: 

Развитие и совершенствование специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи пациентам онкологического профиля 

Целевые показатели: 
1 Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных 

2024 
2019 

Базовое значение 

223,6 

242,5 

1 доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних сталиях (1-11 стадии) 

2024 
2019 

Базовое значение 

I 
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\ 
\

---
/ .. 

60,2 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 
355 616,8 

всего 
1 348 376,3 
тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Карпунов Антон Александрович 
Министр здравоохранения 

Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Совершенствование комплекса мер первичной профилактики онкологических заболеваний 

1 Повышение эффективности мер вторичной профилактики онкологических заболеваний:
организация и оснащение центров амбулаторной онкологической помощи 

1 Оснащение современным медицинским оборудованием государственных медицинских
организаций Архангельской области 

1 Развитие практики применения телемедицинских технологий 

1 Внедрение комплекса мер, направленных на развитие амбулаторно-поликлинического звена
онкологической службы 

1 Развитие и совершенствование специализированной и высокотехнологической медицин
ской помощи пациентам онкологического профиля 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛЕТСКОГО ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ СОЗЛАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕЛИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЕТЯМ 
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Цель проекта: 
Снижение младенческой и детской смертности путем совершенствования 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи летям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех 
этапах ее оказания 

Целевые показатели: 
1 Смертность летей в возрасте 0-1 гол на 1 ООО родившихся 

2024 
2019 

Базовое значение 6 

1 доля прежлевременных ролов, принятых в перинатальном центре, от общего числа прежлевременных ролов 

2024 
2019 

Базовое значение 

75 

1 Смертность летей в возрасте 0-4 гола на 1 ООО новорожленных, родившихся живыми 

2024 
2019 

Базовое значение 7,6 

1 Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 ООО детей соответствующего возраста 

2024 
2019 

Базовое значение 54, 1 

1 доля посещений детьми мелицинских организаций с профилактическими целями 

2024 
2019 

Базовое значение 

50,1 

Куратор проекта Руководитель проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Карпунов Антон Александрович 
Министр здравоохранения 

Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

257812,6 1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

всего 
3576137,0 
тыс.рублей 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

3181524,4 

136 800,0 
внебюлжетные источники 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Предусмотрено повышение до 75% лоли прежлевременных ролов (22-37 

недель), принятых в перинатальном центре 

1 
1 

Улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических от делений государственных медицинских организаций 
Архангельской области 

У величение охвата профилактическими осмотрами и диспансерным 
наблюдением девушек и юношей в возрасте 15-17 лет ло 95% к концу 2024 
гола 

1 Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская 
областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова» 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЛИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: СФЕРЫ ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАЛРАМИ 
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Цель проекта: 
Ликвидация кадрового дефицита в государственных медицинских организациях 
АО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Целевые показатели: 
1 Обеспеченность врачами, работающими в государственных мед.организациях АО (чел. на 1 О тыс. населения) 

2024 
2019 

Базовое значение 

48,1 

1 Обеспеченность средними мед. работниками, работающими в государственных 
мед. организациях АО, (чел. на 1 О тыс. населения) 

2024 
2019 

Базовое значение 

1 Обеспеченность населения врачами, оказывающими мед. помощь 
в амбулаторных условиях в АО, (чел. на 1 О тыс. населения) 

2024 
2019 

Базовое значение 

25,2 

1 Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования мел. работников, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.) 

2024 
2019 

Базовое значение 

120,9 

17 750 

1 доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккрелитации, 
от общего количества работающих специалистов в АО(%) 

88,5 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Руководитель проекта 

Карпунов Антон Александрович 
Министр здравоохранения 

Архангельской области 

1 Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих мед. помощь 
в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

95 

1 Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в полразлелениях, 
оказывающих мел. помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

96 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

В рамках проекта планируется ликвидировать кадровый дефицит в государ
ственных медицинских организациях АО, оказывающих первичную медико
санитарную помощь, обеспечить высокий уровень квалификации молодых 
специалистов, прихолящих в отрасль здравоохранения, а также предоста
вить им возможность непрерывного повышения квалификации в соответствии 
с профессиональной потребностью 
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СОЗЛАНИЕ ЕЛИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУ РА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: В ЗЛРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ГОСУЛАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ АО 
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Цель проекта: 
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения АО 
путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций и внедре
ния цифровых технологий ло 2024 гола 

Целевые показатели: 
1 Количество мел. работников, лля которых организованы автоматизированные рабочие места, 

подключенные к мед. информационным системам государственных медицинских организаций АО 

2024 
2019 

Базовое значение 

15 454 

1 доля отделений государственных мел.организаций АО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной мел. помощи, 
полключённых к централизованной системе «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» 

2024 
2019 

Базовое значение 

100 

1 доля государственных мед. организаций АО и их структурных подразделений, 
подключенных к централизованной системе « Телемелицинские консультации» АО 

2024 
2019 

Базовое значение 

100 

1 доля государственных мед. организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные 
к сети Интернет) Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения 
в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ 

2024 
2019 

Базовое значение 

100 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 
352 026/0 

Руководитель проекта 

Карпунов Антон Александрович 
Министр здравоохранения 

Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ всего 
1140919/3 
тыс.рублей 788 893/3 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализа
ции системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на об
следования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего 
уровня обеспечиваются в структурных полразлелениях медицинских 
организаций на приеме у врача 

Создание централизованной системы «Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)», обеспечение 
контроля времени лоезла санитарного автотранспорта, маршрутизация 
пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские 
организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об 
амергическом статусе и хронических лиагнозах пациентов 

1
Возможность использования жителями Архангельской области услуг и 
сервисов в «Личном кабинете» пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций 





РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 
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Цель проекта: 
Вхожление РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 
посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразо
вательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обуча
ющиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представи
тели общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также 
за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогичес
ких кадров к 2024 году 

Целевые показатели: 
1 доля субъектов Российской федерации, в которых обновлены содержание и методы обучения прелметной области 

« Технология» и других прелметных областей(%) 

Базовое значение О 

1 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу лля реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (тыс. единиц) 

Базовое значение О 

0,08 

1 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

2024 

2019 

Базовое значение 

34 

1 Число созланных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 гола 

2024 

2019 

Базовое значение 

0,44 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

всего 
1 273 885,9 
тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Котлов Сергей Александрович 
Министр образования и науки 

Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 
1 средства местных бюлжетов 

</> 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и дру
гие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места, вт. ч. детских технопарков «Кванториум» 

1
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам 

1 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и поселках городского типа 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: УСПЕХ КАЖЛОГО РЕБЕНКА 

� 

� 

� 

� 

w 

� 

Цель проекта: 

1
Обеспечение к 2024 голу лля летей в возрасте от 5 ло 18 лет доступных 
лля кажлого и качественных условий лля воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности путем увеличения охвата 
дополнительным образованием 

1 Обновление содержания и методов дополнительного образования летей 

Целевые показатели: 
1 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

80 

1 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») 
и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

2024 
2019 

Базовое значение 

4 400 

1 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проекта, направленных 
на раннюю профориентацию (тыс. человек) 

2024 
2019 

Базовое значение 

94,6 

1 Число детей, получивших рекоменлации по построению инливилуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) 
с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

2024 
2019 

Базовое значение 

450 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 
35 949,7 

всего 
457 643,7 

тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Котлов Сергей Александрович 
Министр образования и науки 

Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 
1 средства местных бюлжетов 

внебюлжетные источники 

</> 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1
Создание в Архангельской области новых мест в образовательных организа
циях различных типов лля реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

1 Обновление материально-технической базы лля занятий физической 
культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности 

1 Создание детских технопарков «Кванториум» 

1 Внедрение в Архангельской области целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей 
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РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ПОЛЛЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ЛЕТЕЙ 
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Цель проекта: 
Создание условий лля повышения компетентности родителей, обучающихся 
в вопросах образования и воспитания, в том числе лля раннего развития детей в 
возрасте ло трех лет, путем предоставления в 2024 голу не менее 0,555 млн. 
услуг психолого-пелагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) летей, а также гражланам, желающим при
нять на воспитание в свои семьи летей, оставшихся без попечения родителей 

Целевые показатели: 
1 Количество услуг психолого-пелагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей (тыс. единиц) 

2024 

2019 

Базовое значение 

555 

1 доля гражлан, положительно оценивших качество услуг психолого-пелагогической, методической 
и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги(%) 

2024 

2019 

Базовое значение 

/ 

uDDD 

85 

/ - - -

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 
157,9 

всего 
157,9 

тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Котлов Сергей Александрович 
Министр образования и науки 

Архангельской области 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

внебюлжетные источники 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Услуги психолого-пелагогической, методической и консультативной 

помощи оказаны не менее 75% родителей (законных представителей) 
летей 

1
Не менее 85% родителей (законных представителей) детей 
положительно оценивают качество услуг психолого-пелагогической, 
методической и консультативной помощи 
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РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕЛА 
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Цель проекта: 
Создание условий лля внедрения к 2024 голу современной и безопасной цифро
вой образовательной среды, обеспечивающей формировани е ценности 
к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организа
ций всех вилов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 
платформы 

Целевые показатели: 
1 Количество субъектов РФ, в которых внедрена целевая модель цифровой образоват. среды в образоват. организациях, 

реализующих образоват. программы общего образования и срелнего профессионального образования 

2019 1 
2024 

r
1 

Базовое значение 
.. 
_о _____________________________ _

1 доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования лля детей и среднего 
профессионального образования, лля которых формируется цифровой образоват. профиль и инливидуальный 
план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образоват. средЫ, 
в общем числе обучающихся по указанным программам(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

90 

1 доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей 
и среднего профессионального образования, осуществляющих образоват. деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образоват. среды, в общем числе образоват. организаций(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

95 

1 доля обучающихся по программам общего образования и срелнего профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образоват. средЫ лля «горизонтального» обучения 
и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам(%) 

2024

г-

20 
2019 1 

Базовое значение � 

1 доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса олного окна ( «Современная цифровая 
образоват. среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования(%) 

50 

Базовое значение 

Куратор проекта Руководитель проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Котлов Сергей Александрович 
Министр образования и науки 

Архангельской области 

Бюлжет проекта: 
1 741,5 1 межбюлжетные трансферты

из федерального бюлжета 

всего 
30 234, 7 

тыс.рублей 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1 Внедрение в Архангельской области целевой модели цифровой образовательной
среды 

1 Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории 
Архангельской области, информационного наполнения и функциональных возмож
ностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов 

1 Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеоб
разовательные программы 

Реализация на территории Архангельской области программы профессиональной 
переполготовки руководителей образовательных организаций и органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государствен
ное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образо
вательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: УЧИТЕЛЬ БУЛУЩЕГО 

� 

� 

� 

� 

w 

� 

Цель проекта: 
Обеспечение вхожления РФ в число 1 О ведущих стран мира по качеству 
общего образования к 2024 голу путем внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, охватывающей 
не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

Целевые показатели: 
1 доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации(%) 

2024 

2019 

Базовое значение 

10 

о 

1 доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования(%) 

2024 

2019 

Базовое значение О 

1 доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста пелагогических работников(%) 

Базовое значение О 

100 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель прелселателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

всего 
1 780,0 

тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Котлов Сергей Александрович 
Министр образования и науки 

Архангельской области 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

</> 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 В Архангельской области внедрена система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций 

1 
1 
1 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников в форматах непрерывного образования 

Прохождение педагогическими работниками системы общего 
образования и дополнительного образования летей добровольной 
независимой оценки профессиональной квалификации 

Вовлечение в различные формы поддержки и сопровожление в первые 
три гола работы учителей в возрасте ло 35 лет 



</> 

РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: МОЛОЛЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
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� 

Цель проекта: 

1 

1 

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практика-ориентированных и гибких образовательных 
программ в 100% профессиональных образовательных организаций к 2024 году 

Обеспечение к 2024 году вхожления Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в 
топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания государственной 
поддержки образовательным организациям высшего образования 

Целевые показатели: 
1 Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 

2024 
2019 

Базовое значение 

1 Число центров опережающей профессиональной полготовки 

2024 1 
2019 О 

Базовое значение о 

1 доля профессиональных образовательных организаций, итоговая аттестация 
в которых проводится в форме демонстрационного экзамена по стандартам «Ворллскимс»

2024 
2019 

Базовое значение 

80 

1 доля обучающихся, прошелших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 
по стандартам «Ворллскимс»

2024 
2019 

Базовое значение 

25 

50 

Куратор проекта Руководитель проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Котлов Сергей Александрович 
Министр образования и науки 

Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

всего 
4800 

тыс.рублей 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

6 660,0 
внебюлжетные источники 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1
Не менее 80 учебных мастерских в профессиональных образовательных 
организациях оснащены современным учебно-производственным 
оборудованием, соответствующим требованиям «Ворллскимс» 

1 
1 

Создан центр опережающей профессиональной подготовки, осуществля
ющий профессиональную подготовку по наиболее востребованным 
в экономике Архангельской области направлениям 

Более половины профессиональных образовательных организаций осу
ществляют подготовку кадров в соответствии с требованиями 
«Ворллскимс» 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
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� 

Цель проекта: 
Развитие добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у детей 
и молодежи, в т. ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и 
проектов, вовлечения к 2024 голу в добровольческую деятельность 20% 
гражлан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% 
студентов в клубное студенческое движение 

Целевые показатели: 
1 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объелинений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования 

2024 
2019 

Базовое значение 

1 доля гражлан, вовлеченных в добровольческую деятельность(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

70 

20 

1 доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, 
от общего числа молодежи в АО(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

45 

1 доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов АО(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

70 

Куратор проекта Руководитель проекта 

Вахрушев Артём Владимирови ч 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Котлов Сергей Александрови ч 
Министр образования и науки 

Архангельской области 
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Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1 Создание и обеспечение функционирования ресурсного центра по пол
лержке добровольчества (волонтерства) в АО 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЖИЛЬЕ 

Цель проекта: 
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем ло 598 тысяч 
квадратных метров в гол 

Целевые показатели: 
1 Увеличение объема жилищного строительства (тыс. кв. метров) 

2024 
2019 

Базовое значение 

439 
394,9 

1 Объем ввода в многоквартирных жилых домах (тыс. кв. метров) 

2024 
2019 

Базовое значение 

313 
263,9 

1 Объем ввода жилья, построенного населением (тыс. кв. метров) 

2024 
2019 

Базовое значение 

457 

141 

1 Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов РФ (тыс. кв. метров) 

2024 
2019 

Базовое значение 

30,5 

598 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1 Увеличение ввола жилья на территории Архангельской области в 1,5 раза
к2024голу 

Куратор проекта 

Шестаков Андрей Геннадьевич 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 
20 124,3 

всего 
201 476,6 

тыс.рублей 

0000000 

</> 

Руководитель проекта 

Яковлев Михаил Валерьевич 
Министр строительства и архитектуры 

Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 
1 средства местных бюлжетов 

181 025,8 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОЛСКОЙ СРЕЛЫ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель проекта: 
Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим 
индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также 
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 
городской среды, увеличение доли гражлан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, до 30 процентов 

Целевые показатели: 
1 Среднее значение индекса качества городской среды по РФ 

Базовое значение 

1 доля городов с благоприятной средой от общего количества городов 

Базовое значение 

1 доля гражлан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества гражлан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды 

30 

Куратор проекта 

Шестаков Андрей Геннадьевич 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

76 894,0 

всего 
2 464 658,8 
тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Поташев Лмитрий Николаевич 
И .о. министра ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из фелерального бюлжета 

1 срелства бюлжета субъекта РФ 
1 срелства местных бюлжетов 

2 259 219,4 

58 307/6 
внебюлжетные источники 

</> 

2024 

2019 

Базовое значение Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1 Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков), 
включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской  среды

2024 

2019 

Базовое значение 

444 

1 Обеспечено повышение комфортности городских населенных пунктов
АО лля проживания гражлан 

1 Обеспечен рост показателя количества городов с благоприятной
городской средой с 3 до 8 единиц 

1 Обеспечен рост показателя участия граждан в решении вопросов
создания комфортной городской среды с 9 до 30 процентов 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ 
НЕПРИГОЛНОГО ЛЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНЛА 

Цель проекта: 
Переселение гражлан из многоквартирных ломов, признанных аварийными 
в связи с физическим износом ло 01.01.2017 

Целевые показатели: 
1 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. метров) 

370,2 

Базовое значение О 

1 Количество гражлан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. человек) 

WN Щ6 

2019 0,32 

Базовое значение О 
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Куратор проекта 

Шестаков Андрей Геннадьевич 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

512,01 

всего 
21 970,27 

тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Поташев Лмитрий Николаевич 
И .о. министра ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области 

1 срелава Фонда ЖКХ

1 консолидированный 
бюлжет субъекта рф 

21 458,26 

</> 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

,-

\ \ ..,, 
,-

\ \ ..,, 

1 Улучшение жилищных условий 20,6 тыс. жителей Архангельской области 
путем расселения жилых помещений общей площадью 370,2 тыс. кв. м, 
расположенных в аварийных ломах 



</> 

РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЭКОЛОГИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Цель проекта: 
Рекультивация объектов накопленного экологического врела и формирование 
комплексной системы обращения с тверлыми коммунальными отхолами 

Целевые показатели: 
1 Количество ликвидированных несанкционированных свалок в городах (шт) 

2024 
2019 О 

Базовое значение О 

6 

1 Общая площаль восстановленных, в том числе рекультивированных, земель в городах (тыс. га) 

2024 
2019 О 

Базовое значение О 

0,07 

1 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией 
и рекультивацией объектов (несанкционированных свалок) (тыс. чел) 

2024 
2019 О 

Базовое значение О 

333 

1 Лоля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме отходов, 
вывезенных с мест накопления(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

1 Количество разработанных электронных моделей (шт) 

2024 
2019 

Базовое значение 

1 

1 

80,90 

Куратор проекта 

Фоменко Евгений Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

всего 
1254630,00 
тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Ерулик Александр Валерьевич 
Министр природных ресурсов и ЛПК 

Архангельской области 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

104 630,00 

1150 000,0 
внебюлжетные источники 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Восстановлено 0,07тысячи гектаров земли, улучшилось качество 

жизни 333 тысяч человек. доля тверлых коммунальных отхолов, 
направленных на обработку, в общем объеме отхолов, вывезенных с 
мест накопления, к 2024 голу составляет 80, 9 % 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЧИСТАЯ ВОЛА 

Цель проекта: 

J;Ъ Повышение качества питьевой волы лля населения 
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Целевые показатели: 
1 доля населения АО, обеспеченная качественной питьевой водой из централизованных 

систем водоснабжения(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

82,9 

1 доля городского населения АО, обеспеченная качественной питьевой водой из централизованных 
систем водоснабжения (%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

92,7 

,,. 
,,. ,,. 

Куратор проекта 

Фоменко Евгений Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

всего 
2 629 250,0 
тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Поташев Лмитрий Николаевич 
И .о. министра ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 
1 средства местных бюлжетов 

</> 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1 Обеспечено увеличение лоли населения АО, обеспеченного 
качественной питьевой волой из централизо в анных систем 
водоснабжения, с 72% ло 82, 9 % к 2024 голу 

1
Обеспечено увеличение доли городского н аселения АО, 
обеспеченного качественной питьевой волой из централизованных 
систем водоснабжения, с 82,5 % ло 92, 7 % к 2024 голу 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
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СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ 

Цель проекта: 
Обеспечение соблюдения баланса выбытия лесов и воспроизводства лесов в соотношении 
100 процентов к 2024 голу. Проект «Сохранение лесов» направлен на то, что к 2024 голу 
воспроизводство (восстановление) лесов должно производится на всех участках вырубленных 
и погибших лесных насажлений 

Целевые показатели: 
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных 
и погибших лесных насажлений (%) 

Базовое значение 

Бюлжет проекта: 

всего 
2 282 820 

тыс.рублей 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

2 051 800 
1 внебюлжетные источники 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
Обеспечить оснащение государственного автономного учрежления АО «Единый лесопожарный 
центр», выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов, к 2023 голу на 70% от потребности 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием лля проведения комплекса ме
роприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. В рамках проекта будут приобретаться 
тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели, 
шишкасушилки илр. 

Обеспечить оснащение государственного автономного учрежления АО «Единый лесопожарный центр», 
выполняющего комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесопожарной техникой и 
оборудованием к 2024 голу на 100% от потребности. В рамках проекта булут приобретаться пожарные 
автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные везлехолы, 
лесопожарные катера и лолки, РЛО, навесное и прицепное оборулование на технику, радиостанции, 
мотопомпы (переносные, прицепные), тягачи с полуприцепом, бензопилы и др. 

вырубленных и погибших лесных насажлений к 2024 голу не менее 1 тонны
1 Сформировать запас лесных семян лля лесовосстановления и лесоразведения 

 
на всех участках

</> 

РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ 
С ТВЕРЛЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОЛАМИ 
Цель проекта: 

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех 
выявленных на 1 января 2018 гола несанкционированных свалок в границах городов (Архан
гельская область) 

Целевые показатели: 
1 доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме 

образованных твердых коммунальных отходов (%) 

2024 
2019 

Базовое значение о 
1 Количество разработанных электронных моделей, (ел.) 

2024 
2019 

Базовое значение 

1 

1 

80,9 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, включая создание условий лля вторичной переработки всех 
запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 

Куратор проекта 

Фоменко Евгений Владимирович 
заместитель прелселателя 

Правительства Архангельской области 

Руководитель проекта 

Ерулик Александр Валерьевич 
Министр природных ресурсов и ЛПК 

Архангельской области 



</> 

РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЛОРОЖНОЙ СЕТИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
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Цель проекта: 

1 

1 
1 

1 
1 

За счет выполнения работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту 
на автомобильных дорогах Архангельской области бул ут достигнуты следующие показатели: 
- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности не менее чем ло 29, 1 процента (относительно их протя
женности по состоянию
на 31 декабря 2017г.)
- ловеление в Архангельской агломерации лоли автомобильных дорог, соответствующих норма
тивным требованиям, в их общей протяженности ло 85 процентов
- снижение лоли автомобильных дорог Архангельской области федерального и регионального
значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 1 О процентов 
по сравнению с 201 7 голом 
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно
опасных участков) на дорожной сети Архангельской области в лва раза по сравнению с 2017 
голом - будет достигнуто за счет мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

Целевые показатели: 
1 доля протяженности автомобильных дорог АО регионального и межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

29,1 

1 доля протяженности дорожной сети АО, соответствующей нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационному состоянию(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

85 

1 Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети АО(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 100/29 

1 доля автомобильных дорог АО федерального, регионального и межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 4,45 

Куратор проекта 

Шестаков Андрей Геннадьевич 
заместитель п релселателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

4 621 205,0 

всего 
22 628 380 ,23 
тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Кривов Валим Иванович 
Министр транспорта 

Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 
1 средства местных бюлжетов 

17 486 051,61 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 В 2024 голу протяженность автомобильных дорог регионального значения 

в нормативном состоянии составит 2093 километра 

За период 2019-2024 голы булет произволен ремонт автомобильных дорог 
Архангельской агломерации протяженностью порядка 193 километров. К концу 
2024 гола 36 7 км или 85 процентов автомобильных дорог городской 
агломерации будут приведены в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние 

1 Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ( очагов 
аварийности на дорогах области ) с 29 ло 14 к концу 2024 гола 
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РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ЛОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Цель проекта: 

1 
1 

1 

Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регио
нального и местного значения достигается за счет: 

- размещения трех автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
- внедрения автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за

соблюдением правил дорожного движения, а именно увеличения количества стационарных камер
фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах
АО федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, не менее чем на
211 процентов ( относительно их количества по состоянию на 31 декабря 2017 г.)

Целевые показатели: 
1 доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий 

и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технических решений повторного применения(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

80 

1 доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации Пдд, 
предусматривающих выполнение работ на принципах контрактов жизненного цикла(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

70 

1  Количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах АО федерального, регионального или межмуниципального, местного значения(%) 

2024 
2019 

Базовое значение 

250/80 

1 Количество внедренных интемектуальных транспортных систем на территории АО 

2019 О

Базооое зна,ение =2004г з

1 Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

4 

2 

Базовое значение 

Куратор проекта Руководитель проекта 

Шестаков Андрей Геннадьевич 
заместитель п редселателя 

Правительства Архангельской области 

Кривов Валим Иванович 
Министр транспорта 

Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

всего 
209 932,9 

тыс.рублей 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

Развитие стационарных комплексов фото-, вилеофиксации правил дорожного 
движения. В планах довести к концу 2024 гола их количество ло 80 елиниц на 
дорожной сети региона, установить не менее 3 систем автоматического 
весогабаритного контроля за движением автотранспортных средств на сети 
региональных автомобильных дорог АО 

1
Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории АО, 
запланированы мероприятия по установке в трех городах Архангельской 
агломерации - Архангельске, Северодвинске и Новолвинске – систем 
дистанционного управления светофорными объектами в периол лействия проекта 

1
Кроме этого, при осуществлении дорожной деятельности планируется использовать 
новые технологии и материалы, включенные в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технических решений повторного применения 



</> 

РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Цель проекта: 
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных 
на основе отечественных разработок 

Целевые показатели: 
1 Больницы и поликлиники АО, подключенные к сети Интернет 

2024 
2019 

Базовое значение 

1 Фельдшерско-акушерские пункты АО, полключенные к сети Интернет 

2024 
2019 Рег. показатель на 2019 гол не менее 20% 

Базовое значение О 

100 
100 
100 

100 

1 Образовательные организации АО, общего и/или среднего профессионального образования, 
подключенные к сети Интернет 

2024 
2019 Рег. показатель на 2019 гол не менее 20% 

Базовое значение О 

1 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
подключенные к сети Интернет 

2024 
2019 Рег. показатель на 2019 гол не менее 20% 

Базовое значение О 

100 

100 

Куратор проекта Руководитель проекта 

Иконников Виктор Михайлович 
заместитель п релселателя 

Правительства Архангельской области 
по проектной деятельности 

Шамов Виктор Анатольевич 
заместитель министра связи 

и информационных технологий 
Архангельской области 

DD D 
0000 0000 0000 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско-акушерским пунктам 

АО по сервисной модели в соответствии с перечнем Минздрава России 
и Минкомсвязи России 

1 
1 

Типовые цифровые услуги предоставлены государственным (муниципальным) 
образовательным организациям АО, реализующим программы общего образо
вания и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели 
в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи России 

Подключены к сети «Интернет» пожарные части, пожарные посты и участковые 
пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения(органы) 
войск национальной гвардии, в том числе в которых прохолят службу лица, име
ющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах АО 

1 К сети «Интернет» подключены органы государственной власти и органы
местного самоуправления АО в соответствии с планом поэтапного подключения 











РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮЛИ 
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Цель проекта: 

Увеличение к 2024 голу количества гражлан, вовлеченных в культурную 
деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив 

Целевые показатели: 

1 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) 

2024 
2019 

720 
120 

Базовое значение о 

1 Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» 

2024 
2019 

Базовое значение о 

751 

1 Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление 
российской гражланской илентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов РФ (единиц) 

2024 
2019 

Базовое значение о 

6 

Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

всего 
40600 

тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Яничек Вероника Александровна 
Министр культуры 

Архангельской области 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

40600 

</> 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Повышение квалификации специалистов отрасли культуры 

1 Гранты любительским творческим комективам 

1 Гранты на поддержку творческих проектов 

1 Реализация проектов в сфере культуры с участием волонтеров 

1 П ровеление фестивалей детского творчества 

1 Организация ку ль турно-просветительских программ лля школьников 

1 Организация выставок федеральных музеев в АО 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА 
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Цель проекта: 
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз 
к2024году 

Целевые показатели: 
1 Количество созданных виртуальных концертных залов (единиц) 

2024 

2019 

Базовое значение 

о 
о 

5 

1 Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гилами в формате дополненной реальности (единиц) 

2024 

2019 

Базовое значение о 
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Куратор проекта 

Вахрушев Артём Владимирович 
заместитель председателя 

Правительства Архангельской области 

Бюлжет проекта: 

всего 
1 350 

тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Яничек Вероника Александровна 
Министр культуры 

Архангельской области 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

</> 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
1 Внедрение цифровых технологий 

1 Создание виртуальных концертных залов 

1 Создание мультимедиагидов по экспозициям музеев 

1 Оцифровка книжных памятников АО 
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕЛЕНИЯ 
ПРЕЛПРИНИМА ТЕЛЬСКОЙ ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель проекта: 
Снижение алминистративной нагрузки на малые и средние предприятия, расшире
ние имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных 
условий осуществления деятельности лля самозанятых гражлан 

Целевые показатели: 
Количество самозанятых гражлан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима лля самозанятых 

2024 
2019 

Базовое значение о 

Результаты проекта, значимые ЛАЯ жителей АО: 

1
Определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания кон
курентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях 
Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, иму
щества, предназначенного лля предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выяв
ленного в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или использу
емого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального 
имущества 
Самозанятым гражланам региона, зафиксировавшим свой статус в соответствии с зако
нодательством РФ, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной под
держки на цели развития своей деятельности 

Куратор проекта 

Никитенко Алексей Викторович 
заместитель Губернатора 
Архангельской области 

по инвестиционной политике 

Руководитель проекта 

Кулявцев Иван Святославович 
Министр 

экономического развития 
Архангельской области 
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РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
РАСШИРЕНИЕ ЛОСТУ ПА СУБЪЕКТОВ МСП 

К ФИНАНСОВОЙ ПОЛЛЕРЖКЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
Цель проекта: 

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе 
ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, 
включая индивидуальных предпринимателей 

Целевые показатели: 
1 Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом (единиц) 

2024 
2019 

953 

Базовое значение 

499 
499 

Бюлжет проекта: 

всего 
321 328,7 

тыс.рублей 

1 межбюлжетные трансферты
из фелерального бюлжета 

1 срелства бюлжета субъекта РФ 

305 606,4 

«Развитие»

Результаты проекта, значимые ЛАЯ жителей АО: 
1 Локапитализация 

 
микрокредитной компании «Архангельский региональный фонд

1
Разработка региональной микрокредитной организацией программ льготного 
кредитования лля субъектов МСП в таких областях, как благоустройство городской 
среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 



</> 

РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕЛНЕГО ПРЕЛПРИНИМА ТЕЛЬСТВА 

щ 
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Цель проекта: 
Обеспечение к 2024 голу численности занятых в сфере малого и среднего пред
принимательства (далее - МСП), включая инливилуальных предпринимателей, 165 
тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках 
регионального проекта. Увеличение числа субъектов МСП и самозанятых гражлан, 
получивших поддержку, ло 7 560 ,О тыс. ели ниц к 2024 голу (нарастающим итогом) 

1   Увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
  Центра поддержки экспорта к 2024 голу ло 135 елиниц 

Целевые показатели: 

1 Количество субъектов МСП и самозанятых гражлан, получивших поддержку в рамках 
федерального проекта, нарастающим итогом (тысяч единиц) 

2024 

2019 

Базовое значение 

1 856 

1 555 

7 560 

1 Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом (единиц) 

2024 

2019 

Базовое значение 

135 

о 
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Куратор проекта 

Никитенко Алексей Викторович 
заместитель Губернатора 
Архангельской области 

по инвестиционной политике 

Бюлжет проекта: 
115149,4 

всего 
846 677,3 

тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Кулявцев Иван Святославович 
Министр 

экономического развития 
Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

731 527,9 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1
Создание центра «Мой бизнес», который объединит на новой единой площадке 
все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства АО 

1 Локапитализация региональной МФО 

1 Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую
деятельность и солействию созданию собственного бизнеса 

1 Расширение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке 

1 Развитие предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях через возвратные механизмы финансовой поддержки 



</> 

РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕЛПРИНИМА ТЕЛЬСТВА 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

щ 
�

[!, 

Цель проекта: 
Формирование положительного образа категорий предпринимательства 
среди населения РФ, а также вовлечение различных граждан, включая 
самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе 
создание новых субъектов МСП 

Целевые показатели: 
1 Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте (тыс. человек) 

2024 

2019 

Базовое значение 

0,242 

о 

1 Количество вновь созланных субъектов МСП участниками проекта (тыс. единиц) 

2024 

2019 

Базовое значение 

0,071 

о 

0,491 

1 Количество обученных основам веления бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности (тыс. человек) 

2024 

2019 

Базовое значение 

0,725 

о 

1 Количество физических лиц - участников федерального проекта (тыс. человек) 

2024 

2019 

Базовое значение 

3,962 

о 

3,591 

4,176 

23,377 

Куратор проекта Руководитель проекта 

Никитенко Алексей Викторович 
заместитель Губернатора 
Архангельской области 

Кулявцев Иван Святославович 
Министр 

экономического развития 
Архангельской области по инвестиционной политике 

Бюлжет проекта: 

всего 
51 014,2 

тыс.рублей 

1 межбюлжетные трансферты
из фелерального бюлжета 

1 срелства бюлжета субъекта РФ 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 1 Реализована региональная информационная кампания по популяризации сети 
Интернет и предпринимательства, включающая продвижение образа 
предпринимателя в социальных сетях, создание специализированных 
мелиапроектов 

1 
1 

Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса лля  кажлой 
целевой группы, включая поллержку создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института наставничества 

Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, 
направленные на развитие предпринимательских компетенций лля кажлой 
целевой группы, проведено обучение, направленное на основы веления 
бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 



</> 

РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: СОЗЛАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛЛЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

щ 
�

[!, 

Цель проекта: 

Создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских ( фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Целевые показатели: 
1 Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего прелпринимательства, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства 

2024 
2019 

Базовое значение о 

106 

1 Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, 
принятый КФХ в году получения грантов «Агростартап» 

2024 
2019 

Базовое значение 

24 

о 

1 Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме крелитных) 
из числа субъектов малого и срелнего прелпринимательства, 
включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства 

2024 
2019 

Базовое значение о 

70 

1 Количество вновь созланных субъектов малого и среднего прелпринимательства в сельском хозяйстве, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

2024 
2019 

Базовое значение 

12 

Куратор проекта 

Никитенко Алексей Викторович 
заместитель Губернатора 
Архангельской области 

по инвестиционной политике 

Бюлжет проекта: 

983,2 

всего 
49 158,8 

тыс.рублей 

Руководитель проекта 

Бажанова Ирина Борисовна 
Министр 

агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области 

1 межбюлжетные трансферты
из федерального бюлжета 

1 средства бюлжета субъекта РФ 

48 175,6 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

1
Вовлечение в предпринимательскую деятельность категории малого 
и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств государственной поддержки 

1 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации 



РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
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ЭКСПОРТ ПРОЛУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Цель проекта: 
Создание новой товарной массы рыбной продукции, в том числе с высокой 
добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли 
и иных обеспечивающих мероприятий, достижение показателей экспорта 
рыбной продукции производителями АО ло 0,2134 млрд лолл. США 

Целевые показатели: 
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. лом. США 

2024 

2019 

Базовое значение 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 
Создание новой товарной массы продукции агропромышленного 
комплекса, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, 
путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечива
ющих мероприятий 

Лостижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса 
к 2024 голу в размере 0,2134 млрд лом. США 

Куратор проекта 

Никитенко Алексей Викторович 
заместитель Губернатора 
Архангельской области 

по инвестиционной политике 

Руководитель проекта 

Бажанова Ирина Борисовна 
Министр 

агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области 

РЕГИОНМЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖЛУ

НАРОЛНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА 
Цель проекта: 

Наиболее полная реализация экспортного потенциала производителей това
ров и услуг АО (вовлечение региональных предприятий в экспортную дея
тельность, освоение новых рынков сбыта товаров и услуг, произведенных на 
территории области, достижение высокого уровня инфраструктуры экспорт
ной деятельности, доступной в регионе, посредством внедрения региональ
ного экспортного стандарта 2.0). 

Целевые показатели: 
1 Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом (единиц) 

2024 

2019 

Базовое значение 

о 
о 

1 

1 Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом (единиц) 

2024 

2019 

Базовое значение 

о 
о 

100 

Результаты проекта, значимые лля жителей АО: 

</> 

1 К 2021 голу в АО внедрен региональный экспортный стандарт 2.0, целью которого 
является: 

1 закрепление комплекса мер, при внедрении которых региональные власти смогут 
простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать 
эффективную инфраструктуру поллержки экспорта 

1 Инструменты регионального экспортного стандарта: 1 функционирование регионального Центра поллержки экспорта, оказывающего 
региональным предприятиям всестороннюю поллержку в осуществлении ими 
экспортной деятельности 

1 функционирование экспортного совета при Губернаторе АО 
1 участие экспортеров в составе официальных делегаций за рубеж и межлунаролных 1

выставочных мероприятиях, обучение начинающих экспортеров 






