
подготовлен министерством финансов                    
Архангельской области

Отчет об исполнении областного бюджета 

за 2020 год  



Уважаемые жители 

Архангельской области!
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Одна из важнейших задач бюджетной
политики – обеспечение прозрачности
и открытости бюджетного процесса. Жители
области должны знать сколько средств
поступает в областной бюджет, на что они
расходуются и какие результаты при этом
достигаются.

Для решения этой задачи уже не первый год
мы разрабатываем «Бюджет для граждан» –
упрощенную версию бюджета, облегчающую
гражданам его понимание.

Представляем вашему вниманию «Бюджет
для граждан», который познакомит Вас
с итогами исполнения областного бюджета
за 2020 год.

Усачева                   

Елена Юрьевна

Министр финансов 

Архангельской области



Архангельская область

Архангельская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации

в европейской части России и крупнейшей областью в Европе (площадь 589 913 км²).

Образована 23 сентября 1937 года при разделении Северной области РСФСР СССР.

Область расположена на севере Восточно-Европейской равнины. Омывается Белым,

Баренцевым, и Карским морями. Архангельская область располагается близко

к арктическим морям и удалена от тѐплого Северо-Атлантического течения (ответвление

Гольфстрима). Граничит на западе с Карелией, на севере с Мурманской областью (граница

проходит через Белое море), на юге с Вологодской и Кировской областями, на востоке

с Республикой Коми, на востоке и северо-востоке (Ненецкий автономный округ)

с Республикой Коми, на востоке с Тюменской областью (Ямало-Ненецкий автономный округ)

и Красноярским краем (граница проходит через Карское море).

Административный центр области - город Архангельск.
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Основные показатели социально-экономического 

развития Архангельской области*
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* Без Ненецкого автономного округа

№

п/п
Показатель

2019 год

(отчет)

2020 год

(отчет)
Отклонение

1.
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. 

человек
1 096,4 1 087,5 -8,90

2. Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 94 040,0 108 551,2 14 511,20

3. Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м общей площади 322,0 351,8 29,80

4. Индекс потребительских цен (среднегодовой) 101,7 103,7 2,00

4. Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей 18 548,5 19 616,40 1 067,90

5. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника, рублей
49 104,1 52 778,9 3 674,80

6.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения в месяц, рублей 
12 707,0 13 422,0 715,00

7.
Численность безработных, зарегистрированных в службах 

занятости (на конец года), тыс. человек
8,4 22,3 13,90
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Основные бюджетные риски и меры их минимизации

К числу основных рисков в 2020 году относились следующие факторы:

• снижение фактических темпов социально-экономического развития Российской Федерации 
и Архангельской области по сравнению с учтенными при планировании бюджета, в том числе 
связанное с последствиями влияния новой короновирусной инфекции (COVID-19);

• изменение федерального законодательства (новации в межбюджетном регулировании, снижение 
нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обязательств, 
сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

• зависимость доходной части консолидированного бюджета от динамики общеэкономической 
конъюнктуры, вызванной ориентацией экономики Архангельской области на отдельные отрасли;

• социальные факторы (значительный объем социальных обязательств, в том числе связанных 
с реализацией мер, сформулированных в "майских" указах Президента Российской Федерации и 
национальных проектах). 

Минимизация рисков в 2020 году осуществлялась за счет: 

• принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала 
Архангельской области, стимулирования инвестиционной активности; 

• обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов, рационального использования 
бюджетных средств;

• роста качества финансово-экономических обоснований в отношении принимаемых расходных 
обязательств и отдельных проектов, ответственного подхода к принятию новых расходных 
обязательств;

• создания благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения в 
Архангельской области, повышения адресности мер социальной поддержки нуждающихся 
категорий граждан и уровня воспринимаемого качества жизни в Архангельской области.

• реализации мер по обеспечению сбалансированности бюджетной системы



Основные направления бюджетной политики

В 2020 году сохранялась направленность бюджетной политики на достижение национальных целей

и стратегических задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и

программными документами.
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Направления реализации 

бюджетной политики в 2020 году

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы:

формирование бюджета на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития 

Архангельской области

2) повышение эффективности расходов:

 повышение эффективности использования бюджетных средств и государственного имущества 

в секторе государственного управления;

 повышение эффективности мер социальной поддержки; 

оптимизация расходов областного бюджета, недопущение принятия расходных обязательств, 

не обеспеченных финансовыми источниками; 

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение возникновения просроченной 

кредиторской задолженности областного бюджета;

улучшение инвестиционного климата Архангельской области;

дальнейшее внедрение проектных принципов управления в деятельность исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области, в том числе путем реализации проектов, 

направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов.



Развитие межбюджетных отношений

Основные направления бюджетной политики
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Ведущую роль в системе межбюджетного регулирования на региональном уровне сохранит 

нецелевая финансовая поддержка из областного бюджета в виде дотаций местным бюджетам на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий на софинансирование вопросов местного 

значения.

Дальнейшее развитие межбюджетных отношений с органами местного самоуправления 

будет направлено на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов, повышение 

эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, создание условий для повышения 

эффективности расходов местных бюджетов и бюджетной консолидации.
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Результаты бюджетной политики, достигнутые в 2020 году 

Доля программных расходов областного в общем объеме расходов составила 

99,1%.

Благодаря эффективному управлению государственным долгом расходы на 

обслуживание государственного долга Архангельской области оптимизированы 

на 1 205,4 млн. рублей

 Снижена просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов на 23 

млн. рублей (на 45 %) и муниципальных учреждений на 11 млн. рублей (на 84%)

 Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного 

бюджета, в том числе по заработной плате и мерам соц. поддержки, 

по состоянию на 1 января 2021 года отсутствовала.

Архангельская область входит в группу регионов с высокой степенью 

открытости бюджетных данных
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Основные термины и понятия

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период, предназначенный для

финансирования задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

ДЕФИЦИТ 

(расходы больше доходов)

Рост долга и (или) снижение 

остатков (накоплений) 

средств бюджета

принимается решение об источниках 

покрытия дефицита (использование 

накопленных резервов, остатков 

средств, привлечение кредитов)

ПРОФИЦИТ 

(доходы больше расходов)

Снижение долга и (или) рост 

остатков (накоплений) 

средств бюджета

принимается решение об 

использовании профицита

(накопление резервов, остатков, 

погашение кредитов)
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1
• положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику в Российской Федерации

2
• положениях ежегодного послания Губернатора области о социально-экономическом и общественно-политическом 

положении в Архангельской области, определяющих бюджетную и налоговую политику Архангельской области

3
• прогнозе социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателях прогноза социально-

экономического развития Ненецкого автономного округа

4
• основных направлениях бюджетной политики и  налоговой политики Российской Федерации

5

• бюджетном законодательстве Российской Федерации, законодательстве о налогах и сборах, законодательстве 
Российской Федерации и законодательстве Архангельской области, устанавливающем неналоговые доходы областного 
бюджета

6
• основных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской области

7
• бюджетном прогнозе Архангельской области на долгосрочный период

8
• государственных программах Архангельской области 

Основные термины и понятия

Составление проекта областного бюджета основывается на:
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Бюджетная система включает в себя три уровня:

Основные термины и понятия

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Фонд 

социального страхования РФ)  

1 уровень

Бюджеты субъектов 

Российской Федерации
Областной бюджет 

Архангельской области

Бюджеты территориальных 

внебюджетных фондов 
(территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования)  

2 уровень

Местные бюджеты
в Архангельской области: 

7 бюджетов городских округов,  

2 бюджета муниципальных округов,

17 бюджетов муниципальных районов,

165 бюджетов поселений

3 уровень
Областной бюджет +

191 местный бюджет = 

консолидированный бюджет 

Архангельской области
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Бюджетный процесс – это ежегодное составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение

и исполнение бюджета, контроль за его исполнением, осуществление бюджетного учета, рассмотрение

и утверждение бюджетной отчетности.

1 этап - СОСТАВЛЕНИЕ       
проекта бюджета (Правительство области, 

исполнительные органы власти)

2 этап - РАССМОТРЕНИЕ     
проекта бюджета                

(Архангельское областное Собрание депутатов)

3 этап - УТВЕРЖДЕНИЕ бюджета 
(Архангельское областное Собрание депутатов)

4 этап - ИСПОЛНЕНИЕ бюджета 
(Правительство области, исполнительные органы 

власти)

5 этап - СОСТАВЛЕНИЕ бюджетной 
отчетности 

(Правительство области, исполнительные органы  
власти)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ

(Контрольно-счетная палата 

Архангельской области, 

контрольно-ревизионная 

инспекция Архангельской 

области и иные объекты 

финансового контроля с учетом 

соблюдения принципов 

своевременности финансового 

контроля)

ОТКРЫТЫЕ 

ПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ 

по проекту бюджета и 

отчету об исполнении

Основные термины и понятия

Бюджетный цикл включает в себя: 
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Межбюджетные отношения:

Российская Федерация

Архангельская область

Городские 
округа 

Архангельской 
области:

Архангельск
Северодвинск
Новодвинск

Котлас
Коряжма
Мирный

Новая Земля

Поселения Архангельской области:
165 поселений

Муниципальные районы 
Архангельской области:
Вельский, Верхнетоемский,

Виноградовский, Коношский,
Котласский, Красноборский,

Ленский, Лешуконский,
Мезенский, Няндомский,
Онежский, Пинежский,

Плесецкий, Приморский,
Устьянский, Холмогорский,

Шенкурский

Основные термины и понятия
13

Муниципальные 
округа 

Архангельской 
области:

Вилегодский
Каргопольский



• поступления от уплаты налогов, 
установленных Налоговым 
кодексом Российской Федерации

Налоговые 
доходы

• поступления от уплаты других 
пошлин и сборов, установленных 
законодательством  Российской 
Федерации, а также штрафов за 
нарушение законодательства

Неналоговые 
доходы

• поступления от других бюджетов 
(межбюджетные трансферты), 
организаций, граждан (кроме 
налоговых и неналоговых доходов)

Безвозмездные 
поступления

55%

2%

43%

Структура доходов областного 

бюджета Архангельской области   

в 2020 году

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Основные термины и понятия
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• предоставляются без 
определения конкретной 
цели их использования

Дотации

• целевые 
средства, предоставляются на 
финансирование 
полномочий, переданных 
другому уровню власти

Субвенции

• целевые средства, 
предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования расходов 
других бюджетов

Субсидии

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного

бюджета бюджетной системы другому бюджету.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Бюджет  

городского 

округа

Бюджет  

поселения

Бюджет 

муниципального 

района

Основные термины и понятия
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Бюджет  

муниципального 

округа

Иные межбюджетные трансферты



• По функциям  
государственной 
власти (местного 
самоуправления) 

«Отраслевая» 
структура 
расходов

• По государственным 
(муниципальным) 
программам 

«Программная» 
структура 
расходов

• По ведомствам 
«Ведомственная» 

структура 
расходов

Структура расходов областного 

бюджета Архангельской области   

в 2020 году

Расходы бюджета – выплачиваемые  из  бюджета  денежные  средства,  за  исключением 

средств,  являющихся источниками  финансирования  дефицита бюджета.

Общегосударстве

нные вопросы 

3%

Национальная 

оборона, безопас

ность и 

правоохранитель

ная деятельность 

1%

Национальная 

экономика

12%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

13%

Охрана 

окружающей 

среды 

0,1%
Образование 

31%

Культура, кинема

тография, СМИ 

3%

Здравоохранение

15%

Социальная 

политика 

24%

Физическая 

культура и спорт 

1%

Обслуживание 

государственного 

долга 

1%

Межбюджетные 

трансферты 

общего характера

6%

Основные термины и понятия
16
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Основные параметры консолидированного бюджета, млн. рублей 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы 76 278 83 409 93 151 107 888 113 301

налоговые и неналоговые 58 494 65 350 73 658 79 027 70 853

безвозмездные поступления 17 784 18 059 19 493 28 861 42 448

Расходы 81 718 84 354 89 932 103 997 128 415

Дефицит(-) / Профицит(+) - 5 440 - 945 + 3 219 + 3 891 - 15 114

Справочно: расходы на одного

жителя, рублей
72 571 75 559 81 335 94 851 118 083

-16000

-1000

14000

29000

44000

59000

74000

89000

104000

119000

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы

Расходы

Дефицит(-) / 

Профицит(+)
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Наименование 

показателя
2017 год 2018 год

Темп 

роста 2018

года 

к 2017

году, %

2019 год

Темп 

роста 2019

года 

к 2018

году, %

2020 год

Темп 

роста 

2020 года 

к 2019

году, %

Доходы 83 409 93 151 111,7% 107 888 115,8% 113 301 105,0%

налоговые и 

неналоговые
65 350 73 658 112,7% 79 027 107,3% 70 853 89,7%

безвозмездные 

поступления
18 059 19 493 107,9% 28 861 148,1% 42 448 147,1%

Расходы 84 354 89 932 106,6% 103 997 115,6% 128 415 123,5%

Дефицит(-) / 

Профицит(+)
-945 3 219 - 3 891 120,9% - 15 114 -

Государственный

долг (на конец 

периода)

40 917 35 549 86,9% 33 972 95,6% 42 672 125,6%

Сравнение основных параметров консолидированного бюджета, 

млн. рублей 
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Основные параметры областного бюджета, млн. рублей 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы 64 037 69 876 78 712 92 288 98 009

налоговые и неналоговые 45 400 51 748 59 133 63 569 55 602

безвозмездные поступления 18 637 18 128 19 579 28 719 42 406

Расходы 68 059 70 715 75 536 89 456 112 788

Дефицит(-) / Профицит(+) - 4 022 - 839 + 3 176 + 2 832 - 14 779

Справочно: расходы на одного

жителя, рублей
60 442 63 342 68 315 81 590 103 713

-15000

5000

25000

45000

65000

85000

105000

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020

Доходы

Расходы

Дефицит(-) / 

Профицит(+)
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Сравнение основных параметров областного бюджета, 

млн. рублей 

Наименование 

показателя
2017 год 2018 год

Темп роста 

2018 года к

2017 году, %

2019 год

Темп роста 

2019 года к

2018 году,%

2020 год

Темп роста 

2020 года к

2019 году, %

Доходы 69 876 78 712 112,6% 92 288 117,2% 98 009 106,2%

налоговые и 

неналоговые
51 748 59 133 114,3% 63 569 107,5% 55 602 87,5%

безвозмездные 

поступления
18 128 19 579 108,0% 28 719 146,7% 42 406 147,7%

Расходы 70 715 75 536 106,8% 89 456 118,4% 112 788 126,1%

Дефицит(-) / 

Профицит(+)
-839 3 176 - 2 832 89,2% -14 779 -

Государственный

долг (на конец 

периода)

40 917 35 549 86,9% 33 972 95,6% 42 672 125,6%



Показатель

Утверж-

дѐнный

план, 

млн.руб

Испол-

нено, 

млн.руб

Сравнение с 

планом, %

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 55 501,0 55 602,4 100,2%

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32 872,7 33 227,0 101,1%

из них: налог на прибыль организаций 12 500,0 12 562,1 100,5%

налог на доходы физических лиц 20 372,7 20 664,9 101,4%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 6 817,7 6 193,3 90,8%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 702,8 3 180,6 117,7%

из них: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
2 702,8 3 180,6 117,7%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 505,0 8 536,1 100,4%

из них: налог на имущество организаций 7 200,0 7 191,1 99,9%

транспортный налог 1 303,1 1 343,4 103,1%

налог на игорный бизнес 1,9 1,7 89,3%

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
2 931,9 2 541,0 86,7%

из них: налог на добычу полезных ископаемых 2 803,7 2 411,8 86,0%

регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении                                                     

соглашений о разделе продукции
80,3 70,6 87,8%

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов
47,9 58,7 122,7%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
33,4 44,9 134,4%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 060,1 1 142,7 107,8%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
74,9 143,8 192,0%
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Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2020 году



Показатель

Утверж-

дѐнный

план, 

млн.руб

Испол-

нено, 

млн.руб

Сравнение

с планом, 

%

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
35 870,9 42 406,5 118,2%

в том числе:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

33 265,2 42 675,3 128,3%

из них: дотации
15 135,4 19 354,2 127,9%

субсидии 11 483,4 10 943,3 95,3%

субвенции
4 560,9 5 651,7 123,9%

иные межбюджетные трансферты 
2 085,5 6 726,0 322,5%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

2 068,2 1 327,9 64,2%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
540,6 24,8 4,6%

САЛЬДО  ОТ ВОЗВРАТА/ПОСТУПЛЕНИЯ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3,0 - 1 621,9 свыше 100%

22

Безвозмездные поступления областного бюджета в 2020 году
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Наименование доходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год  

Исполнено Отклонения,

в процентах
Пояснения отклонений

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
63 632 256,1 55 602 361,7 - 12,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
38 972 774,9 33 226 970,9 -14,7

Налог на прибыль организаций 18 600 066,0 12 562 103,5 -32,5

В условиях нестабильности на сырьевых рынках, 

распространения коронавирусной инфекции и влияния 

данной ситуации на экономическую активность 

снижены финансовые результаты предприятий в 

отраслях промышленности и добычи полезных 

ископаемых

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ

7 114 668,8 6 193 334,9 -12,9

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимые на 

территории РФ

7 114 668,8 6 193 334,9 -12,9

Недостижение планируемых показателей по акцизам на 

нефтепродукты на фоне общего снижения деловой 

активности

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения

3 802 103,0 3 180 072,3 -16,4

Снижение суммы налога к доплате по итогам 2019 года 

и авансовых платежей 2020 года; cнижение ставок по 

налогу в качестве меры поддержки экономики региона

Налог на профессиональный

доход
0,0 521,5 100,0

Налог введен с 1 июля 2020 г. 

Причины отклонений фактического поступления  доходов областного бюджета 
от первоначально утвержденных значений в 2020 году 

(если отклонения составили более 5 процентов), в тыс. рублей



Наименование доходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год  

Исполнено Отклонения,

в процентах
Пояснения отклонений

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
9 139 810,0 8 536 142,3 -6,6

Налог на имущество организаций 7 833 689,0 7 191 067,0 -8,2

Снижение налоговой нагрузки, перенос сроков уплаты 

налога и освобождению ряда налогоплательщиков от 

уплаты налога за II квартал 2020 года (меры поддержки 

экономики региона в условиях ситуации 

распространения коронавирусной инфекции)

Налог на игорный бизнес 3 024,0 1 681,1 -44,4

Закрытие (приостановление деятельности) части 

объектов в связи с ограничительными мерами, 

принятыми в целях профилактики распространения 

коронавирусной инфекции.

НАЛОГИ, СБОРЫ 

И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 931 854,0 2 541 021,7 -13,3

Налог на добычу полезных 

ископаемых

2 803 660,5 2 411 756,7 -14,0 Снижение налоговых поступлений связано с кризисной 

экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, 

значительным снижением спроса и продаж алмазной 

продукции, а также фактами приостановления 

деятельности недропользователей в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции.

Регулярные платежи 

за добычу полезных ископаемых 

(роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции

80 325,0 70 554,0 -12,2 Снижение уровня цен на нефть на мировом рынке.

Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов

47 868,5 58 711,1 22,7 Поступление в счет недоимки по платежам за 

пользование водных биологических ресурсов на 2,2 млн. 

рублей за прошлые периоды.
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Причины отклонений фактического поступления  доходов областного бюджета 
от первоначально утвержденных значений в 2020 году (если отклонения 

составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Наименование доходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год  

Исполнено Отклонения,

в процентах
Пояснения отклонений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

161 162,5 107 874,3 -33,1 Снижение поступлений в связи с сокращением количества 

юридически значимых действий, в том числе: действий, 

связанных с лицензированием и проведением аттестаций за 

государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

33 414,2 44 880,6 34,3

Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской 

Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным 

образованиям

14 153,0 2 833,5 -80,0 В результате меры поддержки экономических субъектов 

региона в условиях ситуации распространения коронавирусной

инфекции по снижению в 2020 году рекомендуемого 

минимального значения доли чистой прибыли, направляемой 

на дивиденды, с 35 до 10 процентов

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

13 488,7 8 924,4 -33,8 В связи с мерами поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса, принятыми на региональном уровне в условиях 

ситуации распространения коронавирусной инфекции, по 

переносу сроков уплаты арендных платежей 

в соответствии с постановлением Постановлением 

Правительства Архангельской области от 7 апреля 2020 г. № 

167-пп и снижению арендной платы в соответствии 

с постановлением Правительства Архангельской области от 14 

апреля 2020 г. № 199-пп. 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий

4 061,0 31 411,3 673,5 Сверхплановые поступления обусловлены улучшением 

результатов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий за 2019 год по 

сравнению с планируемыми, а также погашением 

задолженности прошлых лет на сумму 10,0 млн. рублей.

Причины отклонений фактического поступления  доходов областного бюджета 
от первоначально утвержденных значений в 2020 году (если отклонения 

составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)



Наименование доходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год  

Исполнено Отклонения,

в процентах
Пояснения отклонений

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ

1 060 091,4 1 142 707,4 7,8

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду

40 550,3 95 072,1 134,5 Сверхплановые поступления  объясняются 

увеличением ставок платы по расчетам ,а также 

поступлениями в счет задолженности прошлых лет 

на сумму 21,6 млн. рублей.

Платежи при пользовании недрами
11 006,0 26 012,2 136,3 За счет поступления разового платежа от одного 

недропользователя на сумму 10,1 млн. рублей.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

74 879,6 143 821,5 92,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 307,0 12 246,1 430,8 Оказано больше платных услуг, чем по плану.

Доходы от компенсации затрат государства 72 572,6 131 575,4 81,3
Отклонение от плана обусловлено в основном 

поступлением средств от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

0,0 1 458,5 100,0

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности

200,0 682,0 241,0 Приобретение земельных участков в собственность 

носит заявительный характер, и размер 

поступлений от продажи земельных участков 

зависит от количества совершенных сделок купли-

продажи.
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Причины отклонений фактического поступления  доходов областного бюджета 
от первоначально утвержденных значений в 2020 году (если отклонения 

составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Наименование доходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год  

Исполнено Отклонения,

в процентах
Пояснения отклонений

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

123,4 1 205,2 876,7

Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) за 

выполнение определенных функций

0,0 1 008,9 100,0 Поступления от взимания сбора за выдачу 

разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси не 

прогнозировались главным администратором 

доходов (министерством транспорта 

Архангельской области)

Сборы, вносимые заказчиками документации, 

подлежащей государственной экологической 

экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой 

расходов на проведение государственной 

экологической экспертизы

123,4 196,4 59,1 План по сборам перевыполнен в связи с большим 

поступлением заявок на проведение экспертизы по 

сравнению с планируемым уровнем.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 341 174,3 478 280,9 40,2 Отклонение фактических поступлений от плановых 

обусловлено невозможностью достаточно точно 

спрогнозировать  показатели доходов от штрафов 

на стадии формирования областного бюджета, в 

том числе федеральными администраторами, из-за 

нестабильности поступления указанных платежей, 

постоянного изменения количества нарушений.   

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 

(убытков)

284,9 87 293,0 30 539,9 В связи с новой редакцией статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и в соответствии с 

требованиями Министерства финансов Российской 

Федерации в данном коде бюджетной 

классифкации с 1.01.2020 г. отражаются доходы от 

денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, и подлежащие зачислению в 

областной бюджет по нормативам, действовавшим 

в 2019 году. 

Причины отклонений фактического поступления  доходов областного бюджета 
от первоначально утвержденных значений в 2020 году (если отклонения 

составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Наименование доходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год  

Исполнено Отклонения,

в процентах
Пояснения отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

29 622 596,5 42 406 448,1 43,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 043 834,2 42 675 252,5 57,8

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
11 703 401,6 19 354 241,4 65,4

По сравнению с первоначальным планом скорректированы 

ассигнования в соответствии с решениями федеральных 

органов государственной власти; федеральные средства 

зачислены для оплаты фактических денежных обязательств 

субъекта Российской Федерации.

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

9 302 515,9 10 943 332,5 17,6

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
4 560 866,6 5 651 682,6 23,9

Иные межбюджетные трансферты 1 477 050,1 6 725 996,0 355,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ 2 068 162,3 1 327 913,1 -35,8

Отклонение обусловлено с реализацией этапа программы в 

течение 2020 – 2021 годов 

В 2020 году разрабатывалась проектно-сметная документация 

объектов, проходили конкурсные процедуры, заключались 

контракты на строительство. Основной объем затрат будет 

приходиться на 2021 год, когда будут осуществляться 

строительно-монтажные работы на объектах.

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

510 600,0 24 824,3 -95,1 Отклонение обусловлено тем, что, запланированные 

безвозмездные поступления от ПАО "Газпром" и АО "Группа 

"Илим", не поступили в полном объеме в областной бюджет.

ИТОГО 93 254 852,6   98 008 809,8 5,1

Причины отклонений фактического поступления  доходов областного бюджета 
от первоначально утвержденных значений в 2020 году (если отклонения 

составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Перечень льгот, предоставляемых Архангельской областью по налогам и сборам

Наименование налога и 

нормативно-правового акта, 

которыми установлена льгота 

(снижение ставки)

Категории налогоплательщиков,

которыми представлена льгота и 

цель

Снижение 

ставки 

по налогу

Выпадающие доходы 

бюджета в 2020 году, 

(оперативные данные) 

млн. руб. 

1. Областной закон от 24 июня 

2009 года № 52-4-ОЗ «О 

налоговых льготах при 

осуществлении инвестиционной 

деятельности 

на территории Архангельской 

области»

- налог на прибыль организаций 

организации, осущ-их вложения для 

производственных целей в объеме от 50 млн. 

рублей

- налог на имущество организаций (при 

вложении организациями от 1 млрд. рублей  

в собственное производство)

до 3,5 проц. 

пункта

ставка 0 

процентов

21,5

20,5

ВСЕГО 42,0

2. Областной закон от 14 ноября 

2013 года № 204-25-ОЗ «О 

налоге на имущество 

организаций»

- организации, осуществляющие 

производство сельхозпродукции

- в отношении религиозных организаций

- в отношении организаций инвалидов

- в отношении организаций, применяющих 

специальные режимы налогообложения с 

площадью имущества до 900 кв.м.

- с площадью имущества свыше 900 кв.м..

- для жилых домов и квартир не на балансе

-в отношении организаций потребительской 

кооперации  (прим. спец режимы н/обл.)

- в отношении организаций бытового 

обслуживания (прим. спец.  режимы н/обл)

ставка 0 проц.

ставка 0 проц.

ставка 0 проц.

ставка 0,3 проц.

ставка 0,5 проц.

ставка 1,5 проц.

ставка 1,8 проц.

ставка 0,3 проц.

ставка 0,3 проц.

48,9

0,2

0,01

18,7

23,3

0,1

2,7

1,8

ВСЕГО 95,7
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Перечень льгот, предоставляемых Архангельской областью по налогам и сборам

(продолжение)

Наименование налога и 

нормативно-правового акта, 

которыми установлена льгота 

(снижение ставки)

Категории налогоплательщиков,

которыми представлена льгота и 

цель

Снижение 

ставки 

по налогу

Выпадающие доходы 

бюджета в 2020 году, 

(оперативные данные),

млн. руб. 

3. Областной закон от 1 октября 

2002 года № 112-16-ОЗ «О 

транспортном налоге»

-организации с числом инвалидов 

не менее 50 процентов и общественные 

организации инвалидов

-инвалиды, ветераны боевых действий, 

участники  ликвидации аварии на ЧАЭС, 

пенсионеры-опекуны детей –инвалидов

- льготы многодетным семьям

ставка 0 проц.

ставка 0 проц.

0,03

10,5

10,9

ВСЕГО 21,4

4. Областной закон от 3 апреля

2015 года № 262-15-ОЗ «О 

льготах по налогу, взимаемому 

в связи с прим. УСН и налогу, 

взимаемому в связи с 

применением ПСН, впервые 

зарегистрированные в качестве 

индивид. предпринимателей»

индивидуальные предприниматели, 

впервые зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей 

-упрощенная система налогообложения

- патентная система налогообложения

ставка 0 проц.

ставка 0 проц.

21,9

1,2

ВСЕГО 23,1

ИТОГО ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ 182,2



Показатель

Утверж-

дѐнный

план

Испол-

нено

Сравнение 

с планом, %

Общегосударственные вопросы 4 981 574,0 3 429 961,6 68,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
6 670,8 12 874,2 193,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
200 025,6 217 206,7 108,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
457 176,6 399 360,0 87,4

Судебная система 379 495,2 376 240,4 99,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
172 988,6 171 660,7 99,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 209 344,9 318 093,0 151,9

Резервные фонды 216 714,8 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 42 680,0 20 981,8 49,2

Другие общегосударственные вопросы 3 296 477,5 1 913 544,7 58,0

Национальная оборона 41 721,1 44 214,8 106,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 41 721,1 44 214,8 106,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 575 855,3 1 586 001,8 100,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
430 477,4 448 303,2 104,1

Обеспечение пожарной безопасности 1 145 377,9 1 137 698,6 99,3

Национальная экономика 15 932 294,9 16 746 853,8 105,1

Общеэкономические вопросы 675 495,8 665 881,1 98,6

Топливно-энергетический комплекс 58 478,4 58 375,2 99,8

Сельское хозяйство и рыболовство 1 183 891,6 1 241 876,5 104,9

Водное хозяйство 186 218,7 21 814,4 11,7

Лесное хозяйство 1 459 966,8 1 452 152,4 99,5

Транспорт 2 207 185,4 1 759 067,8 79,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 281 264,8 10 546 341,7 113,6

Связь и информатика 38 268,0 52 367,0 136,8

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 6 058,0 6 057,9 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 835 467,4 942 919,8 112,9

«Отраслевая» структура расходов областного бюджета в 2020 году, тыс. рублей 
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Показатель
Утверж-

дѐнный план

Испол-

нено

Сравнение с 

планом, %

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 395 333,9 10 291 934,8 99,0

Жилищное хозяйство 4 849 001,8 3 190 535,1 65,8

Коммунальное хозяйство 5 040 321,2 6 033 130,1 119,7

Благоустройство 416 715,9 723 672,4 173,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 89 295,0 344 597,2 385,9

Охрана окружающей среды 462 335,7 409 738,8 88,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 87 694,5 88 033,1 100,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 374 641,2 321 705,7 85,9

Образование 27 815 545,2 26 327 339,4 94,6

Дошкольное образование 2 697 967,4 2 032 226,7 75,3

Общее образование 19 792 196,0 19 222 929,4 97,1

Дополнительное образование детей 431 545,0 568 486,6 131,7

Среднее профессиональное образование 2 930 095,9 2 968 030,9 101,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 158 220,0 152 920,5 96,7

Молодежная политика и оздоровление детей 821 562,5 482 263,7 58,7

Прикладные научные исследования в области образования 8 503,2 8 505,1 100,0

Другие вопросы в области образования 975 455,2 891 976,5 91,4

Культура, кинематография 1 655 778,5 1 603 912,0 96,9

Культура 1 599 965,0 1 551 173,7 97,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 55 813,5 52 738,3 94,5

Здравоохранение 11 442 833,0 16 775 461,6 146,6

Стационарная медицинская помощь 4 970 808,1 5 060 051,3 101,8

Амбулаторная помощь 3 459 616,9 3 510 805,2 101,5

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 72 135,9 72 135,9 100,0

Скорая медицинская помощь 672 721,3 697 884,4 103,7

Санаторно-оздоровительная помощь 197 157,3 199 333,7 101,1

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов
160 794,8 160 794,8 100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 1 909 598,7 7 074 456,3 370,5

«Отраслевая» структура расходов областного бюджета в 2020 году

(продолжение), тыс. рублей
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Показатель

Утверж-

дѐнный

план

Испол-

нено,

Сравнение с 

планом, %

Социальная политика 25 156 842,1 26 988 543,6 107,3

Пенсионное обеспечение 100 203,5 73 078,8 72,9

Социальное обслуживание населения 3 012 061,2 3 403 263,5 113,0

Социальное обеспечение населения 16 437 953,7 17 111 562,1 104,1

Охрана семьи и детства 5 594 817,4 6 388 813,9 114,2

Другие вопросы в области социальной политики 11 806,3 11 825,3 100,2

Физическая культура и спорт 1 440 520,1 1 154 421,8 80,1

Физическая культура 197,0 0,0

Массовый спорт 789 621,3 497 737,0 63,0

Спорт высших достижений 631 808,9 637 671,5 100,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 19 089,9 18 816,4 98,6

Средства массовой информации 132 172,3 154 044,3 116,5

Периодическая печать и издательства 132 172,3 154 044,3 116,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 3 130 820,6 1 049 886,1 33,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 130 820,6 1 049 886,1 33,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
6 094 418,3 6 225 995,3 102,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
1 393 937,8 1 393 937,8 100,0

Иные дотации 165 146,0 301 622,3 182,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 4 535 334,5 4 530 435,2 99,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 110 258 045,0 112 788 309,8 102,3

«Отраслевая» структура расходов областного бюджета в 2020 году

(продолжение), тыс. рублей
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Наименование расходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год

Исполнено Отклонения, 

в процентах
Пояснения отклонений

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ
3 907 364,4 3 429 961,6 -12,2

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

6 670,8 12 874,2 93,0
Выплата денежной компенсации неиспользованного ежегодного 

оплачиваемого отпуска в связи с досрочным прекращением 

полномочий Губернатора (отставка по собственному желанию)

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

200 025,6 217 206,7 8,6

Увеличение расходов обусловлено фактическим поступлением 

средств на обеспечение деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета 

Федерации и их помощников в Архангельской области

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

429 724,8 399 360,0 -7,1

Уменьшение расходов связано с сокращением командировочных 

расходов, расходов на проезд к месту проведения отпуска и по 

закупке товаров, работ и услуг в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией

Судебная система 353 112,0 376 240,4 6,5
Увеличение расходов обусловлено выделением средств на 

дополнительно введенные штатные единицы

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
209 344,9 318 093,0 51,9

Увеличение расходов связано с проведением голосования по 

поправкам в Конституцию РФ

Резервные фонды 216 714,8 0,0 -100,0
Средства резервного фонда распределены на основании 

распоряжений Правительства Архангельской области 

Прикладные научные исследования 

в области общегосударственных 

вопросов

24 330,0 20 981,8 -13,8
Уменьшение расходов обусловлено внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись в рамках оснований, предусмотренных 

Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ

Причины отклонений фактических объемов расходов областного бюджета от 
первоначально утвержденных значений в 2020 году (если отклонения составили 

более 5 процентов), в тыс. рублей
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Наименование расходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год

Исполнено Отклонения, 

в процентах
Пояснения отклонений

Другие общегосударственные 

вопросы
2 301 752,9 1 913 544,7 -16,9

Уменьшение расходов обусловлено внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись в рамках оснований, предусмотренных 

Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 41 721,1 44 214,8 6,0

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка
41 721,1 44 214,8 6,0

Увеличение расходов обусловлено выделением дополнительных 

средств субвенции из  федерального бюджета на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 539 823,4 1 586 001,8 3,0

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

406 388,5 448 303,2 10,3

Увеличение расходов обусловлено повышением размера оплаты 

труда работников областных учреждений в сфере 

противопожарной безопасности  и материально-техническое 

обеспечение указанных учреждений

Национальная экономика 15 032 824,8 16 746 853,8 11,4

Сельское хозяйство и 

рыболовство
1 148 946,8 1 241 876,5 8,1

Увеличение расходов обусловлено  выделением дополнительных 

средств из областного бюджета на поддержку сельского хозяйства

Причины отклонений фактических объемов расходов областного бюджета от 
первоначально утвержденных значений в 2020 году 

(если отклонения составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Наименование 

расходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год

Исполнено Отклонения, 

в процентах
Пояснения отклонений

Водное хозяйство 152 723,3 21 814,4 -85,7

Уменьшение  расходов обусловлено: принятием решения о невозможности 

дальнейшего финансирования объекта (укрепление правого берега реки 

Северная Двина) за счет средств федерального бюджета и недостаточностью 

средств на реализацию мероприятия за счет средств областного бюджета; 

отзывом лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального 

бюджета по субвенциям на осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений

Транспорт 2 117 325,8 1 759 067,8 -16,9

Уменьшение расходов обусловлено снижением потребности в средствах на 

предоставление субсидий транспортным операторам. Возмещение 

недополученных доходов, связанных с государственным регулированием 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа, производилось в соответствии с 

отчетами перевозчиков   

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)
8 636 049,0 10 546 341,7 22,1

Увеличение расходов обусловлено поступлением межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 

в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», а также увеличением ассигнований за 

счет средств областного бюджета на финансирование дорожной деятельности

Связь и информатика 35 014,9 52 367,0 49,6

Увеличение расходов обусловлено дополнительным выделение средств 

областного бюджета на создание автоматизированной информационной 

системы "Единая карта жителя Архангельской области", на оснащение 

системой видеонаблюдения хода строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, а также обеспечением функционирования на 

территории Архангельской области системы информирования о движении 

транспорта с использованием систем спутниковой навигации.

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики

753 606,5 942 919,8 25,1
Увеличение расходов обусловлено выделением дополнительных средств из 

федерального бюджета  на государственную поддержку малого 

предпринимательства

Причины отклонений фактических объемов расходов областного бюджета от 
первоначально утвержденных значений в 2020 году 

(если отклонения составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Наименование 

расходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год

Исполнено Отклонения, 

в процентах
Пояснения отклонений

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
8 363 196,6 10 291 934,8 23,1

Жилищное хозяйство 2 925 403,6 3 190 535,1 9,1

Увеличение расходов обусловлено включением в бюджет не использованных в

2019 году средств ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 1 855,2 млн. рублей на реализацию адресной

программы по переселению граждан из аварийного жилфонда.

Коммунальное хозяйство 4 946 313,0 6 033 130,1 22,0

Увеличение расходов обусловлено  поступлением средств из федерального 

бюджета в сумме 108,0 млн.рублей на обеспечение деятельности по оказанию 

коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и увеличением ассигнований областного бюджета на государственное 

регулирование  тарифов в сфере ЖКХ

Благоустройство 412 184,9 723 672,4 75,6

Увеличение расходов обусловлено выделением дополнительных средств на 

благоустройство территорий г. Архангельска  в сумме 206,0 млн. рублей и на 

благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники 

бюджетам муниципальных образований в сумме 100,8 млн. рублей 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства

79 295,1 344 597,2 334,6

Увеличение расходов обусловлено поступлением дополнительных средств  из 

федерального бюджета в сумме на  реализацию проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях; направлением 

дополнительных средств на реализацию федерального проекта "Чистая вода"

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
384 382,5 409 738,8 6,6

Охрана объектов 

растительного и 

животного мира и среды 

их обитания

81 659,6 88 033,1 7,8
Увеличение расходов обусловлено выделением средств из областного бюджета на 

реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды, а также из 

резервного фонда Правительства Архангельской области

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды
302 722,9 321 705,7 6,3

Увеличение расходов обусловлено выделением средств областного бюджета на 

разработку территориальной схемы обращения с отходами производства и 

потребления, увеличением ассигнований на мероприятия в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами

Причины отклонений фактических объемов расходов областного бюджета от 
первоначально утвержденных значений в 2020 году 

(если отклонения составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Наименование 

расходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год

Исполнено Отклонения, 

в процентах
Пояснения отклонений

ОБРАЗОВАНИЕ 25 231 509,1 26 327 339,4 4,3

Дошкольное 

образование
1 160 742,6 2 032 226,7 75,1

Увеличение расходов  обусловлено выделением средств из федерального 

бюджета на создание дополнительных мест для детей  в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

Дополнительное 

образование детей
327 310,5 568 486,6 73,7

Увеличение расходов обусловлено выделением субсидий местным 

бюджетам на повышение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 

целях реализации "майских" указов Президента России и на внедрение 

модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей;  на приобретение здания в целях создания нового 

центра  в рамках нацпроекта "Образование" (Центр "Созвездие").

Молодежная политика 792 547,6 482 263,7 -39,2

Уменьшение расходов обусловлено введением ограничительных 

мероприятий  и приостановлением оздоровительной кампания детей в 2020 

году, в связи с распространением коронавирусной инфекции

Другие вопросы в 

области образования
971 199,3 891 976,5 -8,2

Уменьшение расходов  обусловлено распределением резервных средств 

для финансового обеспечения повышения средней заработной платы 

отдельных категорий работников в целях реализации "майских" указов 

Президента России на подразделы 0702 "Общее образование" и 0704 

"Среднее профессиональное образование"

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
1 483 123,9 1 603 912,0 8,1

Культура 1 430 353,7 1 551 173,7 8,4

Увеличение расходов обусловлено  выделением средств из областного 

бюджета на проведение проектно-изыскательских работ на объекте 

культурного наследия, а также повышением средней заработной платы в 

соответствии с "майскими" указами Президента России.

Причины отклонений фактических объемов расходов областного бюджета от 
первоначально утвержденных значений в 2020 году 

(если отклонения составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Наименование расходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год

Исполнено Отклонения, 

в процентах
Пояснения отклонений

Здравоохранение 11 062 184,6 16 775 461,6 51,6

Амбулаторная помощь 3 196 696,7 3 510 805,2 9,8

Увеличение расходов обусловлено выделением средств на дополнительные 

меры по защите населения и территории Архангельской области от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

предоставление средств федерального бюджета на финансовое обеспечение 

мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения 

пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях.

Другие вопросы в области 

здравоохранения
1 908 083,6 7 074 456,3 270,8

Увеличение расходов обусловлено выделением средств областного и 

федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также на выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера.

Социальная политика 23 897 428,1 26 988 543,6 12,9

Пенсионное обеспечение 100 203,5 73 078,8 -27,1

Уменьшение расходов обусловлено уменьшением объема возмещения затрат 

Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, 

назначенные на период до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно

Социальное обслуживание 

населения
2 974 724,2 3 403 263,5 14,4

Увеличение расходов обусловлено выделением средств областного и 

федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а такжена выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера.

Социальное обеспечение 

населения
16 247 765,6 17 111 562,1 5,3

Увеличение расходов обусловлено дополнительными расходами на выплату 

пособия по безработице, в том числе на выплату материальной помощи в 

связи с истечением установленного периода выплаты пособия по 

безработице

Охрана семьи и детства 4 562 931,5 6 388 813,9 40,0

Увеличение расходов обусловлено увеличением размеров социальных

выплат, финансируемых за счет федерального бюджета, а также введением

новых мер социальной поддержки: ежемесячных выплат на детей от 3 до 7

лет включительно, единовременной денежной выплаты семьям, имеющим

детей

Причины отклонений фактических объемов расходов областного бюджета от 
первоначально утвержденных значений в 2020 году 

(если отклонения составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Наименование 

расходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год

Исполнено Отклонения, 

в процентах
Пояснения отклонений

Физическая 

культура и спорт
1 224 289,7 1 154 421,8 -5,7

Массовый спорт 574 151,6 497 737,0 -13,3

Уменьшение расходов обусловлено экономией средств в

результате ввода спортивного объекта в эксплуатацию, а а также

приостановкой строительных работ в связи с необходимостью

проведения археологических работ и отсутствием актов

выполненных работ в рамках соглашений с АО "Группа Илим"

Средства 

массовой 

информации

129 172,3 154 044,3 19,3

Периодическая печать 

и издательства
129 172,3 154 044,3 19,3

Увеличение расходов обусловлено реализацией мероприятий по

информированию граждан о подготовке проведения

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию РФ; распространению информации в средствах

массовой информации и освещению мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного движения на территории

Архангельской области в рамках федерального проекта

"Безопасность дорожного движения" национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Причины отклонений фактических объемов расходов областного бюджета от 
первоначально утвержденных значений в 2020 году 

(если отклонения составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)
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Наименование расходов

Первоначально 

утвержденный 

план на год

Исполнено Отклонения, 

в процентах
Пояснения отклонений

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

3 156 213,6 1 049 886,1 -66,7

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга

3 156 213,6 1 049 886,1 -66,7

Уменьшение расходов обусловлено тем, что плановые назначения в законе

об областном бюджете на обслуживание государственного долга должны

быть предусмотрены в объеме, необходимом для постановки на учет лимитов

бюджетных обязательств (далее – ЛБО) по всем действующим и

планируемым к заключению государственным контрактам на предоставление

кредитных ресурсов в целях соблюдения законодательства в сфере закупок.

На основании предоставленного Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. №

103-ФЗ права перераспределения бюджетных ассигнований без внесения

изменений в закон о бюджете часть плановых расходов на обслуживание

гос. долга была перенесена на другие цели

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации

6 094 558,3 6 225 995,3 2,2

Иные дотации 165 146,0 301 622,3 82,6
Увеличение расходов обусловлено выделением дополнительных дотаций

местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов в сумме 136,5 млн. рублей

ВСЕГО 101 547 795,5 112 788 309,8 11,1

Причины отклонений фактических объемов расходов областного бюджета от 
первоначально утвержденных значений в 2020 году 

(если отклонения составили более 5 процентов), в тыс. рублей

(продолжение)



Показатель
2019 год

(отчет)

2020 год

(отчет)

Отклонение 

(+/-)

1. Объем  расходов областного бюджета в расчете 

на 1 жителя, рублей 81 590,1 103 713,4 + 22 123,3

2. Объем расходов на ЖКХ в расчете на 1 жителя, рублей 5 491,5 9 463,8 + 3 972,3

3. Объем расходов на образование в расчете 

на 1 жителя, рублей
20 614,7 24 209,0 + 3 594,3

4. Объем расходов на здравоохранение в расчете 

на 1 жителя, рублей
8 429,1 15 425,7 + 6 996,6

5. Объем расходов на культуру, кинематографию и СМИ

в расчете на 1 жителя, рублей
1 350,5 1 616,5 + 266,0

6. Объем расходов на социальную политику 

в расчете на 1 жителя, рублей
20 684,1 24 817,1 + 4 133,0

7. Объем расходов на физическую культуру 

и спорт в расчете на 1 жителя, рублей
738,6 1 061,5 + 322,9

8. Объем расходов на содержание органов государственной 

власти Архангельской области в расчете на 1 единицу 

штатной численности, тыс.рублей
1 273,5 1 205,7 - 67,8

При  расчете  показателей 1-7 использована среднегодовая численность населения Архангельской области за 2019 год –

1 096,4 тыс. чел., за 2020 года – 1 087,5 тыс. чел.

Относительные показатели расходов областного бюджета

42
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Информация о расходах областного бюджета с учетом интересов целевых групп

Наименование мер социальной 

поддержки 

2019 год

выплаты на 1 человека 

в месяц

количество 

получателей

объем расходов, 

млн. рублей

Соцподдержка многодетных семей
3 629 руб. на семью в 

среднем
8 704 379,0

Выплата взамен предоставления 

земельного участка
210 тыс.руб. на семью 316 65,9

Ежемесячные пособия на детей 2 807 руб. 45 714 1 540,0

Поддержка приемных семей и семей 

опекунов

7 480 руб. на семью в 

среднем
5 539 497,2 

Предоставление мер социальной поддержки семей с детьми

Наименование мер социальной 

поддержки 

2020 год

выплаты на 1 человека 

в месяц

количество 

получателей

план, 

млн. рублей

факт, 

млн. рублей

Соцподдержка многодетных семей
3 590 руб. на семью в 

среднем
9 103 391,7 391,7

Выплата взамен предоставления 

земельного участка
210 тыс.руб. на семью 639 151,1 134,2

Ежемесячные пособия на детей 4 363 руб. в среднем 77 250 4 109,6 4 044,8

Поддержка приемных семей и семей 

опекунов

8 491 руб. на семью в 

среднем
4 745 495,4 483,5
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Информация о расходах областного бюджета с учетом интересов целевых групп

Наименование мер социальной 

поддержки 

2019 год 

выплаты на 1 

человека в месяц
количество получателей

объем расходов, 

млн. рублей

Региональная доплата к пенсии
2 905  руб. в 

среднем
32 320 1 130,3

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату ЖКУ

1 406 руб. в 

среднем
22 665 382,3

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченных граждан

Наименование мер социальной 

поддержки 

2020 год

выплаты на 1 

человека в месяц

количество 

получателей

план, 

млн. рублей

факт, 

млн. рублей

Региональная доплата к пенсии
2 655 руб. в 

среднем
27 340 1 098,5 870,9

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату ЖКУ

2 009 руб. в 

среднем
16 882 408,0 407,1
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Информация о расходах областного бюджета с учетом интересов целевых групп

Наименование мер социальной 

поддержки 

2019 год 

выплаты на 1 человека
количество 

получателей

объем расходов, 

млн. рублей

Ежемесячные денежные выплаты

456 руб.; 

384 руб. – выплата на 

дрова (с 01.10.2019 г. 656 

руб., 384 – на дрова)

208 249 1 564,0

Оплата ЖКУ
850 руб. в среднем по 

региону
208 249 2 122,7

Оплата проезда пригородным ж/д

транспортом

55 руб. в среднем по 

региону
20 825 17,2

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда

Наименование мер 

социальной поддержки 

2020 год 

выплаты на 1 

человека

количество 

получателей

план, 

млн. рублей

факт, 

млн. рублей

Ежемесячные денежные выплаты

856 руб.; 

398,6 руб. –
выплата на дрова

199 847 2 329,0 2 307,0

Оплата ЖКУ
780 руб. в 

среднем по 

региону

199 847 1 864,5 1 864,5

Оплата проезда пригородным ж/д

транспортом

55 руб. в среднем

по региону
16 868 15,1 13,9
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Информация о расходах областного бюджета с учетом интересов целевых групп

Наименование мер социальной 

поддержки 

2019 год 

выплаты на 1 

человека в месяц 

(среднее значение)

количество 

получателей

объем расходов, 

млн. рублей

Ветераны ВОВ, инвалиды, участники боевых 1 046 тыс.руб. 69 73,0

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей
1 119 тыс.руб. 320 358,1

Молодые семьи 627 тыс. руб. 215 134,4

Специалисты села 916 тыс.руб. 129 117,6

Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Наименование мер 

социальной поддержки 

2020 год 

выплаты на 1 

человека в 

месяц (среднее 

значение)

количество 

получателей

план, 

млн. рублей

факт, 

млн. рублей

Ветераны ВОВ, инвалиды, 

участники боевых
995 тыс. руб. 55 55,7 54,7

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей
1 277 тыс. руб. 304 402,2 388,3

Молодые семьи 498 тыс. руб. 168 85 83,6

Специалисты села 783 тыс. руб. 54 43,5 42,3
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Информация о расходах областного бюджета с учетом интересов целевых групп

Наименование мер социальной 

поддержки 

2019 год

выплаты на 1 

человека в месяц

количество 

получателей

объем расходов, 

млн. рублей

Оплата ЖКУ 1 004 руб. 81 289 979,7

Ежемесячные денежные выплаты на 

приобретение топлива
213 руб. 26 0,06

Предоставление мер социальной поддержки инвалидов

Наименование мер 

социальной поддержки 

2020 год

выплаты на 1 

человека в 

месяц

количество 

получателей

план, 

млн. рублей

факт, 

млн. рублей

Оплата ЖКУ 872 96 401 1 008,4 1 008,3

Ежемесячные денежные 

выплаты на приобретение 

топлива

221 руб. 24 0,07 0,06



48

Информация о расходах областного бюджета с учетом интересов целевых групп

Наименование мер социальной 

поддержки 

2019год

выплаты на 1 

человека в месяц

количество 

получателей

объем расходов, 

млн. рублей

Выплаты гражданам, пострадавшим от 

радиации
1 282 руб. в 

среднем
555 8,5

Выплаты гражданам при 

возникновении поствакцинальных

осложнений

1 336 руб. 2 0,03

Меры социальной поддержки компенсационного характера

Наименование мер 

социальной поддержки 

2020 год

выплаты на 1 

человека в 

месяц

количество 

получателей

план, 

млн. рублей

факт, 

млн. рублей

Выплаты гражданам, 

пострадавшим от радиации
1 186 руб. в 

среднем
633 9,1 9,0

Выплаты гражданам при 

возникновении 

поствакцинальных

осложнений

1 375 руб. 2 0,03 0,03
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Информация о расходах областного бюджета с учетом интересов целевых групп

Наименование мер социальной 

поддержки 

2019 год

выплаты на 1 

человека в месяц

количество 

получателей

объем расходов, млн. 

рублей

Ежегодные денежные выплаты 14 146 руб. 8 801 126,5

Ежегодные денежные выплаты Почетным донорам России

Наименование мер 

социальной поддержки 

2020 год

выплаты на 1 

человека в 

месяц

количество 

получателей

план, 

млн. рублей

факт, 

млн. рублей

Ежегодные денежные выплаты 14 570 руб. 8 873 130,0 130,0
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Информация о расходах областного бюджета с учетом интересов целевых групп

Наименование мер социальной 

поддержки 

2019 год

выплаты на 1 

человека в месяц 

(среднее значение)

количество 

получателей

факт, 

млн. рублей

Ежемесячные денежные выплаты 5 650 руб. 8 400 600,4

Социальные выплаты безработным гражданам

Наименование мер 

социальной поддержки 

2020 год 

выплаты на 1 

человека в месяц 

(среднее значение

количество 

получателей

план, 

млн. рублей

факт, 

млн. рублей

Ежемесячные денежные 

выплаты
10 986 руб. 45 782 1 789,4 1 770,1
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Информация об объемах бюджетных ассигнований, 

направляемых на государственную поддержку 

семьи и детей

в 2018 году

2 061

млн. руб.

в 2019 году

3 309

млн. руб.

в 2020 году

6 389

млн. руб.



«Программная» структура расходов областного бюджета

52

Наименование
2019 год,

млн. рублей

2020 год,

млн. рублей

Изменение (+/-) 

млн. рублей

ВСЕГО РАСХОДЫ 89 456 112 788 + 23 332 

из них:

Государственные программы 88 044 109 378 + 21 334

Адресные и иные программы 474 2 361 + 1 887

Непрограммные направления 

деятельности
938 1 049 + 111

Справочно: доля программных расходов 

в общих расходах бюджета
99% 99% -



Наименование целевого показателя Единица измерения
2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Смертность от всех причин на 1000 населения 12,9 14,8 87,20

2. Материнская смертность
случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми
9,6 11,2 100,00

3. Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся 

живыми
5,3 3,2 165,60

4. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный 

алкоголь) 

литров на душу населения в 

год
10 8,9 112,40

5. Распространенность потребления табака среди взрослого населения процентов 27,2 27,2 100,00

6. Обеспеченность врачами человек на 10 тыс. населения 40,5 39,2 96,80

7. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы врачей и 

иных работников медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное 

образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг),к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности

процентов 200 226,1 113,10

8. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

процентов 100 116,8 116,80

10. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 73,2 72,01 98,40

53

Государственная программа Архангельской области 
«Развитие здравоохранения Архангельской 
области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 24 727,7 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя Единица измерения 
2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет в Архангельской области
процентов 100,00 99,90 99,90

2. Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения на территории Архангельской области

процентов 78 79 101,30

3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, 

проживающих на территории Российской Федерации, от общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Архангельской области

процентов 68 65,3 96,00

4. Объем полученной научной и (или) научно-технической продукции 

(патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии 

и др.)

единиц 44 45 103,30

5. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования и успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования и получивших аттестат о среднем общем образовании

процентов 99,1 99,98 100,90

6. Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного 

образования детей Архангельской области
процентов 63,3 63 99,50

Государственная программа Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской 
области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 26 269,6 млн. рублей.



55

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, %

1. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от 

общей численности детей, проживающих в Архангельской области

процентов 18 13 138,50

2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления в рамках государственной программы, в общей численности 

детей школьного возраста 

процентов 35 0 0,00

3. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, 

в которых устранены предписания надзорных органов
процентов 75 80 106,70

4.Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общей 

численности несовершеннолетних Архангельской области

процентов 14 14,31 102,20

5. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан 

Архангельской области профессиональной опекой
процентов 6,4 7,5 117,20

6. Удельных вес граждан, получивших социальные услуги в рамках 

реализации социально значимых мероприятий в Архангельской области
процентов 57,5 54,9 95,50

7. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской 

области 

процентов 72 76 105,50

Государственная программа Архангельской области 
«Социальная поддержка граждан в Архангельской 
области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 15 519,9 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, %

1. Количество созданных (реконструированных)                                  

и капитально отремонтированных объектов организаций 

культуры (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках 

реализации национального проекта «Культура»

единиц 13 13 100,00

2. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Архангельской области, по которым проведен 

мониторинг состояния и использования

процентов 9,7 9,7 100,00

3. Удовлетворенность населения Архангельской области 

качеством услуг в сфере культуры процентов 70 65,4 93,43

4. Объем документов, принятых на постоянное хранение тыс. единиц 2818,3 2818,3 100,00

5. Количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках 

реализации национального проекта «Культура»
единиц 9 9 100,00

Государственная программа Архангельской 
области «Культура Русского Севера» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 1 985,6 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, %

1. Индекс производства пищевых продуктов                                                

(в сопоставимых ценах) к предыдущему году
процентов 100,1 91,4 91,30

2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
процентов 98,9 101,5 102,60

3. Среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
рублей 33036,0 34477,3 104,40

4. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий)
процентов 8,8 9,6 109,10

5. Индекс производительности труда к предыдущему году процентов 99 105,2 106,30

Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Архангельской области 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 1 278,1 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий 

жилищный фонд в Архангельской области в том числе:
тыс. кв. метров 329 351,8 106,90

1.1. ввод жилья, построенного населением за счет собственных 

и заемных средств
тыс. кв. метров 123 142,8 116,10

1.2. ввод жилья в многоквартирных жилых домах тыс. кв. метров 206 209 101,50

2. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей 

от количества семей, желающих улучшить свои жилищные 

условия, на конец года

процентов 60 60 100,00

3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные 

условия, включая многодетные семьи
семей 163 159 97,60

4. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности «Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов»

млн. руб. 2856,59 3004 105,20

Государственная программа Архангельской области 
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 
инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 1 412,0 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда)
процентов 6,9 7,3 94,52

2. Уровень регистрируемой безработицы 

(в среднегодовом исчислении)
процентов 1,6 3,4 47,06

3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, от общей численности 

работников

процентов 25,8 32,5 79,38

4. Численность участников Государственной программы 

Российской Федерации и членов их семей, 

переселившихся в Архангельскую область 

человек 300 443 147,67

Государственная программа Архангельской области 
«Содействие занятости населения Архангельской области, 
улучшение условий и охраны труда»

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 2 310,5 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Количество зарегистрированных преступлений единиц 19300 19074 101,20

2. Доля зарегистрированных преступлений 

террористического и экстремистского характера от общего 

числа преступлений

процентов 0,1 0,068 147,00

3. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет свыше 2 лет, к числу прошедших лечение

процентов 15,5 15,4 99,30

4. Суммарный показатель общей заболеваемости 

наркоманией и пагубным употребление наркотиков (на 100 

тыс. населения)

единиц 115,2 76 151,60

5. Доля зарегистрированных преступлений 

террористического и экстремистского характера от общего 

числа преступлений

процентов 0,1 0,068 147,00

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение 
общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, 
терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 163,4 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных 

пунктов в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"

процентов 7 6,6 106,10

2.Количество погибших при пожарах людей
человек на 10 

тыс. населения
1,2 0,84 130,00

3. Эффективность реагирования спасательных 

подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации
процентов 100 100 100,00

Государственная программа Архангельской области 
«Защита населения и территорий Архангельской области 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 1 764,2 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Количество созданных особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Архангельской 

области (нарастающим итогом)

единиц 4 4 100,00

2.Площадь участков, на которых произведены поисковые 

работы с целью выявления месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых

кв. км. 2486,6 2528,6 101,60

3. Индекс численности охотничьих ресурсов процентов 102 102 100,00

4. Доля населения, проживающего на территории, 

защищенной в результате проведения мероприятий, 

направленных на предотвращение негативного воздействия 

вод, к общей численности населения, проживающего на 

территориях, подверженных негативному воздействию вод

процентов 9,22 9,22 100,00

Государственная программа Архангельской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 626,2 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, %

1. Доля населения Архангельской области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Архангельской области в возрасте 3 - 79 лет

процентов 39,4 40,3 102,30

2.Количество спортсменов Архангельской области, включенных в 

составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта

человек 51 53 103,90

3. Количество муниципальных программ в сфере патриотического 

воспитания, спорта, молодежной политики и туризма
единиц 82 82 100,00

4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и 

детских общественных объединений, органов молодежного 

самоуправления и общественных объединений патриотической 

направленности, от общего количества молодежи

процентов 40,5 41 101,20

5. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, 

проживающих в Архангельской области

процентов 60 60 100,00

Государственная программа Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 1 482,5 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, %

1. Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей 104466,6 108551,2 104,00

2. Индекс физического объема инвестиций 

(в основной капитал) за счет всех источников финансирования

процентов к 

предыдущему 

периоду

110,7 104,7 95,00

3. Индекс промышленного производства

процентов к 

предыдущему 

году

103,2 96,8 93,80

4. Индекс производительности труда

процентов к 

предыдущему 

году

103,3 103,3 100,00

5. Отклонение ключевых фактических показателей развития 

экономики Архангельской области от прогнозируемых в 

предыдущем году значений

процентов 3,8 3,8 100,00

6. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей

тыс. человек 140 116 82,80

Государственная программа Архангельской области 
«Экономическое развитие и инвестиционная 
деятельность в Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 674,1 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, %

1. Количество благоустроенных дворовых территорий
процентов

105 90 85,00

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий
процентов 3,4 3,3 97,00

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями, от общей 

численности населения Архангельской области

процентов 3,5 3,4 97,00

4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий

процентов не менее 5 5 100,00

Государственная программа Архангельской области «Формирование 
современной городской среды 
в Архангельской области»

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 871,4 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, %

1. Оборот розничной торговли к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
процентов 100 99,4 99,40

2. Оборот оптовой торговли к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
процентов 100 84,9 84,90

3. Уровень обеспеченности населения площадью торговых 

объектов

кв. м на 1 тыс. 

человек
920 935 101,60

4. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом 

реестре Архангельской области, в общем количестве 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность и поставку товаров на территории Архангельской 

области

процентов 100 100 100,00

5. Доля оборота выявленной нелегальной алкогольной 

продукции в общем объеме проверенной алкогольной 

продукции

процентов 9,5 4,9 193,80

6. Доля продукции местных товаропроизводителей в общем 

объеме товаров в крупных торговых сетях Архангельской 

области

процентов 36 39 108,30

7. Доля проведенных сельскохозяйственных ярмарок в общем 

количестве ярмарок на территории Архангельской области
процентов 70 70 100,00

Государственная программа Архангельской области 
«Развитие торговли в Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 3,4 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Лесистость территории Архангельской области процентов 54 54 100,00

2. Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда
кбм/га 1,4 1,4 100,00

3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных 

пожаров

процентов 53,7 92,6 172,40

4. Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб./га 75,6 84,5 111,70

5. Количество вновь создаваемых высокопроизводительных 

рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской 

области

единиц 150 129 86,00

6. Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного 

комплекса Архангельской области
млрд. руб. 7 18,7 267,14

7. Объем отгруженной продукции организаций лесного 

комплекса Архангельской области на одного работающего
тыс. руб. 3950 5920 150,00

Государственная программа Архангельской области 
«Развитие лесного комплекса Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 1 524,4 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Энергоемкость валового регионального продукта при 

сопоставимых условиях относительно 2007 года
т у.т./ млн. руб. 35,34 35,34 100,00

2. Уровень газификации Архангельской области сетевым 

природным газом
процентов 10,95 26 236,80

3. Полнота исполнения расходных обязательств 

Архангельской области, вытекающих из государственного 

регулирования цен (тарифов) (отношение фактически 

перечисленных средств субсидий к установленным 

областным бюджетом бюджетным ассигнованиям)

процентов 100 100 100,00

4. Количество созданных советов многоквартирных домов 

(ежегодно)
единиц 500 341 68,20

5. Уровень удовлетворенности населения Архангельской 

области качеством предоставляемых коммунальных услуг
процентов 85,3 80,9 94,80

Государственная программа Архангельской области 
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 5 800,9 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Доля граждан, имеющих возможность для получения 

информации о деятельности органов государственной 

власти Архангельской области

процентов 90 90 100,00

2. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан, проживающих в Архангельской 

области

процентов 88,4 89,7 101,00

3. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, выполняющих функции 

ресурсного центра на территории муниципальных 

образований (нарастающим итогом)

единиц 3 9 300,00

4. Количество реализованных проектов 

территориального общественного самоуправления 

(ежегодно)

участников 350 363 103,00

5. Доля жителей Архангельской области, 

осведомленных о деятельности территориального 

общественного самоуправления (уровень 

информированности)

процентов 35 35 100,00

Государственная программа Архангельской области 
«Совершенствование государственного управления и местного 
самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 
Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 1 493,4 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на автомобильных дорогах регионального 

значения

человек 63 36 175,00

2. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети 

региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих 

дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств

единиц 0,061 0,105 58,10

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря 

отчетного года, в том числе:

процентов 9,8 9,8 100,30

1) региональных автомобильных дорог процентов 19 19 100,00

2) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
процентов 4,1 4 97,60

Государственная программа Архангельской области «Развитие 
транспортной системы Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 10 590,2 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Количество реализованных мероприятий, направленных 

на сохранение и популяризацию историко-культурного и 

природного наследия Соловецкого архипелага 

(нарастающим итогом) 

единиц 28 28 100,00

2. Уровень технической готовности реконструкции 

аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, 

Архангельская область

процент 85 81 95,30

3. Доля объектов капитального строительства, по которым 

проведена оценка воздействия на объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов 

капитального строительства государственной программы, 

подлежащих проведению оценки воздействия на объект 

всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом)

процент 95 95 100,00

Государственная программа Архангельской области «Развитие 
инфраструктуры Соловецкого архипелага»

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 1 165,7 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, %

1. Доля объектов управления государственным имуществом, для 

которых определена целевая функция, в том числе:

процентов1) унитарные предприятия 100 100 100,00

2) организации с участием государства 100 100 100,00

3) объекты государственной казны 95 97,5 102,63

2. Доля проведенных проверок использования государственного 

имущества Архангельской области от числа запланированных
процентов 100 100 100,00

3. Доля земельных участков, зарегистрированных в государственную 

собственность, по отношению к общему количеству земельных участков, 

на которые у Архангельской области возникает право государственной 

собственности

процентов 98 98 100,00

4. Процент выполнения плана по доходам областного бюджета от 

приватизации
процентов 100 59,48 59,48

5. Процент рассмотренных обращений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о предоставлении информации из 

архива государственного технического учета и технической 

инвентаризации от числа поступивших

процентов 100,00 100,00 100,00

Государственная программа Архангельской области 
«Развитие имущественно-земельных отношений 
Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 126,4 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках 

государственных программ Архангельской области, в общем 

объеме расходов областного бюджета 

процентов 95 99,1 104,30

2. Отношение дефицита областного бюджета к предельному 

размеру дефицита, рассчитанному в соответствии с 

соглашениями о предоставлении бюджету Архангельской 

области из федерального бюджета бюджетных кредитов для 

частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской 

области, заключаемыми между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Архангельской 

области

процентов 100 67,4 148,40

3. Средний индекс качества управления финансами главных 

администраторов средств областного бюджета
баллов 4 4,4 110,00

4. Средний индекс качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях 

Архангельской области

баллов 0,63 0,69 109,50

Государственная программа Архангельской области 
«Управление государственными финансами и 
государственным долгом Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 7 484,4 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг
процентов 90 91,9 102,10

2. 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

процентов 90 98,42 109,40

Государственная программа Архангельской области 
«Цифровое развитие Архангельской области

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 675,4 млн. рублей.
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Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

2020 год

(план)

2020 год

(факт)

Степень

достижения 

показателей, 

%

1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских 

территориях, улучшивших жилищные условия
кол-во семей 35 53 151,43

2. Доля занятого сельского населения, в том числе прошедшего 

дополнительное обучение (переобучение), от трудоспособного 

населения

процент 56,5 44,1 78,05

3. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельского и городского домохозяйств
процент 75,5 79,4 105,17

4. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах
процент 19 20 105,26

Государственная программа Архангельской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий Архангельской области» 

В 2020 году объем финансирования государственной программы составил 1 429,0 млн. рублей.
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Финансирование в 2020 году общественно-значимых объектов 

в сферах транспорта и дорожного хозяйства Архангельской области

Наименование объекта/Место 

проведения

Сроки реали-

зации (ввод в 

эксплуатацию)

Объем 

финансирования*, 

млн. рублей
Результат за 2020 год

2020 год  

(план)           

2020 год  

(факт)

Реконструкция аэропортового 

комплекса «Соловки» о. 

Соловецкий, Архангельская 

область

2020 1 227 866
На объекте выполнены работы III этапа первой и второй 

очереди 

Реконструкция мостового перехода 

через реку Вага на участке км 2 + 

067 автомобильной дороги Вельск 

– Шангалы

2021 196 196

На мосту открыто рабочее движение.

Выполнены работы: разборка существующего

(аварийного) моста - 100 %, устройство технологических

площадок - 99 %, устройство строительных площадок -

50 %, устройство опор - 100 %, переустройство сетей

связи - 100 %, устройство пролетного строения - 100 %,

сопряжение с подходами - 100 %, отсыпка земляного

полотна (подходы) - 100 %, устройство лестничных

сходов - 50 %, укрепление конусов - 66 %, устройство

дорожной одежды - 99 %, устройство пересечений и

примыканий - 62 %, устройство тротуаров - 73 %,

укрепительные работы - 48 %. Процент технической

готовности – 89 %

Реконструкция автомобильной 

дороги Усть-Ваеньга – Осиново –

Фалюки на участке км 85+000- км 

97+000 в Виноградовском районе 

2021 287 283
Введен в эксплуатацию I пусковой комплекс 

протяженностью 7,012 км 

Строительство автомобильной 

дороги к селу Нѐнокса от 

автодороги «Северодвинск –

Онега»

2020 235 235
27 июля 2020 года работы на 2 этапе завершены, 19 

августа 2020 года выдано разрешение на ввод 2 этапа 

автомобильной дороги

*Финансирование обеспечено за счет средств областного и федерального бюджетов.
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Финансирование в 2020 году  общественно-значимых объектов 

в сфере образования Архангельской области

Наименование объекта/Место 

проведения

Сроки 

реали-

зации

(ввод в 

эксплуа

тацию)

Объем 

финансирования*, 

млн. рублей
Результат за 2020 год

2020 год  

(план)           

2020 год  

(факт)

Строительство школы на 1600 

мест в территориальном округе 

Майская горка г. Архангельска
2023 0,3 0,2

Осуществлен аванс по контракту с ГАУ АО «Управление 

государственной экспертизы». Заключен государственный 

контракт на строительство объекта. Подрядной 

организацией ведутся подготовительные работы и 

динамические испытания свай

Строительство школы на 860 мест 

в территориальном окр. Варавино-

Фактория г. Архангельска

2020 507 427

Ведутся работы по укладке плит перекрытия, кирпичной 

кладке наружных и внутренних стен, устройствe

перегородок, штукатурные работы, устройство фасад

Детский сад на 280 мест в 167 

квартале города Северодвинска 

Архангельской области

2021 10 10

Ведутся работы по устройству перекрытий (90%), 

кирпичной кладке несущих стен (90%), устройству крылец, 

установке перегородок из пазогребневых плит 

Детский сад на 220 мест в Вельске 2020 219 216 Объект введен в эксплуатацию

Детский сад на 220 мест в округе 

Варавино-Фактория города 

Архангельска

2020 177 177 Объект введен в эксплуатацию

Детский сад на 280 мест в 6 

микрорайоне территориального 

округа Майская горка                                 

г. Архангельска 

2020 109 73

Выполняются устройство фасада (завершение), внутренняя 

отделка – шпаклевка (завершение), покраска, укладка 

керамической плитки (завершение), устройство подвесных 

потолков, укладка линолеума, устройство ограждения, 

теневых навесов

Детский сад на 220 мест в 

микрорайоне Южный г. Котласа
2020 208 207 Объект введен в эксплуатацию

*Финансирование обеспечено за счет средств областного и федерального бюджетов.
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Финансирование в 2020 году общественно-значимых объектов 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Наименование объекта/Место 

проведения

Сроки 

реализац

ии (ввод 

в 

эксплуат

ацию)

Объем 

финансирования*, 

млн. рублей
Результат за 2020 год

2020 год  

(план)           

2020 год  

(факт)

Мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилфонда
2024 4 006 2 357

Расселено 49,4 тыс. км. метров аварийного 

жилищного фонда, переселено 2 752 человека

Реконструкция зданий жилищного 

фонда (устройство вентилируемых 

фасадов многоквартирных домов) в г. 

Мирный Архангельской области

2021 604 604

Работы велись на 19-ти многоквартирных 

домах: выполнено утепление технического 

подполья и чердака на всех домах, установка 

окон на 17-ти домах, выполнен монтаж 

фиброцементной плитой на 14-ти домах. 

Десять домов введены в эксплуатацию

Канализационные очистные 

сооружения мощностью до 2500 куб. 

м/сутки с трассами напорного 

коллектора в пос. Приводино 

Котласского района

2021 250 1

В рамках выполнения работ по корректировке 

проекта подготовлена документация по 

планировке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) для 

строительства линейного объекта 

*Финансирование обеспечено за счет средств областного и федерального бюджетов, ПАО «Газпром» и Фонда ЖКХ.
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Финансирование в 2020 году общественно-значимых объектов 

в сфере культуры Архангельской области

Наименование объекта/Место 

проведения

Сроки 

реализации 

(ввод в 

эксплуатацию)

Объем 

финансирования*, 

млн. рублей
Результат за 2020 год

2020 год  

(план)           

2020 год  

(факт)

Строительство центра культурного 

развития на 120 мест в с. Ильинско-

Подомское Вилегодского района 

Архангельской области

2020 60 47
Объект введен в эксплуатацию                     

20 ноября 2020 г.

Приобретение здания для размещения 

музея, расположенного по адресу: 

Архангельская область, Мезенский район, 

г. Мезень, пр. Первомайский, д.2

2020 0,5 0,5
Приобретено здание для  размещения 

музея площадью 57,4 кв метров

*Финансирование обеспечено за счет средств областного и федерального бюджетов.
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Финансирование в 2020 году общественно-значимых объектов 

в сфере здравоохранения Архангельской области

Наименование объекта/Место проведения

Сроки 

реализаци

и (ввод в 

эксплуата-

цию)

Объем 

финансирования*, 

млн. рублей Результат за 2020 год

2020 год  

(план)           

2020 год  

(факт)

Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская 

областная детская клиническая больница 

им. П.Г. Выжлецова»

2022 650 254

Выполнены работы по демонтажу 

существующих на земельном участке 

зданий и вынос сети кислорода, статические 

испытания свай. 10.12.2020 заключен 

государственный контракт на строительство 

корпуса 

Строительство больницы в пос. Березник 

Виноградовского района Архангельской 

области
2021 139 139

Выполнены работы по подключению 

объекта к системе теплоснабжения, ведутся 

внутренние отделочные работы, 

электромонтажные работы по прокладке 

кабелей, вентиляционные работы 

Строительство здания участковой больницы 

на 40 посещений и стационаром на 10 коек в 

поселке Соловецкий, корректировка 

проектно-сметной документации, экспертиза 

проекта, проведение оценки воздействия на 

объект всемирного наследия ЮНЕСКО

2021 228 228

Разработаны разделы по обеспечению 

сохранности объектов культурного 

наследия. 14.12.2020 заключен 

государственный контракт с ООО «Белый 

дом» на строительство объекта, в

соответствии с которым перечислен аванс 

Фельдшерско-акушерский пункт в пос. 

Зеленый Бор Вельского района
2020 12 11

Приобретен фельдшерско-акушерский 

пункт 

*Финансирование обеспечено за счет средств областного и федерального бюджетов.



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО «МАЙСКИМ» УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2012 ГОДА

Наименование мероприятий
2019 год 

(факт)

2020 год 

(факт)

на повышение средней заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы (прирост расходов к уровню 2012 года)
8 441 9 324

на осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
672 625

на развитие здравоохранения (мероприятия по формированию здорового образа 

жизни и снижению смертности, лекарственное обеспечение населения)
525 570

на организацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна»
340 313

на ежемесячные денежные выплаты на третьего и последующих детей до 

достижения ребенком 3 лет 
660 737

млн. рублей

81
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Наименование 

показателя

2017 год,

млн. руб.

(факт на 

01.01.2018)

2018 год,

млн. руб.

(факт на 

01.01.2019)

2019 год,

млн. руб.

(факт на 

01.01.2020)

2020 год,

млн. руб.

(факт на 

01.01.2021)

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ДОЛГ
40 917 100% 35 549 100% 33 972 100% 42 672 100%

кредиты банков 25 650 63% 21 000 59% 20 300 60% 24 000 56%

федеральные кредиты 14 827 36% 14 249 40% 13 672 40% 18 672 44%

гос. гарантии 440 1% 300 1% - - - -

2. Собственные налоговые и 

неналоговые доходы
51 748 59 133 63 569 55 602

3. Отношение госдолга к 

собственным доходам, %
79% 60% 53% 77 %

4. Расходы на обслуживание 

госдолга
1 596 1 271 696 1 050

Динамика государственного долга 

Архангельской области
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Государственный долг субъектов Северо-Западного федерального округа 

на 01.01.2021 года*

* По данным Министерства финансов Российской Федерации (https://www.minfin.ru/)

Субъект 

Российской 

Федерации

Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, млн. рублей

в том числе по видам долговых обязательств

Всегогосударственные 

ценные бумаги  

кредиты от кредитных 

организаций, 

иностранных банков и  

международных 

финансовых 

организаций

бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации

государственные 

гарантии 

Республика Карелия 2 000    10 820 10 962    109    23 891

Республика Коми 16 166 8 000              11 695 - 35 861

Архангельская 

область
- 24 000    18 672    - 43 672

Вологодская область - - 15 610 98    15 707    

Калининградская 

область
3 912 3 800    13 232 1 980 22 923

Ленинградская 

область
27 - 2 693    226    2 947

Мурманская область - 300    12 847 500    13 647

Новгородская область - 6 893      11 617 - 18 510

Псковская область - 15 053 3 985 - 19 037

г. Санкт-Петербург 85 006 - - - 85 006

Ненецкий автономный 

округ
1 200    - 1 100 - 2 300



84

Архангельская область в федеральных 

рейтингах субъектов Российской Федерации

Рейтинг открытости бюджетных данных

Открытость 

бюджетных

данных

2019 год 2020 год

Место 

в РФ

Место в 

СЗФО

%  от 

максимального 

количества баллов

Место 

в РФ

Место в 

СЗФО

%  от 

максимального 

количества баллов

Архангельская область 32 6 72,0 29 7 75,5

В 2020 году 

Архангельская 

область вошла 

в группу 2

по открытости 

бюджетных данных 

(высокий уровень)*

* Группа 1: Очень высокий уровень открытости бюджетных данных (80-100% от максимального количества баллов)

Группа 2: Высокий уровень открытости бюджетных данных (60-80% от максимального количества баллов)

Группа 3: Средний уровень открытости бюджетных данных (40-60% от максимального количества баллов)

Группа 4: Низкий уровень открытости бюджетных данных (20-40% от максимального количества баллов)

Группа 5: Очень низкий уровень открытости бюджетных данных (0-20% от максимального количества баллов

По данным НИФИ Министерства финансов Российской Федерации (https://www.nifi.ru/ru/) 



Результаты оценки качества управления региональными финансами
2017 год 2018 год

2019 год
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По результатам Министерства финансов

Российской Федерации в 2019 году Архангельская

область вошла в группу субъектов Российской

Федерации с надлежащим качеством управления

региональными финансами.

Оценка проводится в соответствии

с приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 3 декабря 2010 года № 552.

Показатели за 2020 год будут определены

к 1 сентября 2021 г.

По данным Министерства финансов 

Российской Федерации 

(https://www.minfin.ru) 
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Основные параметры областного бюджета Архангельской

области в сопоставлении с основными параметрами бюджетов 

субъектов Северо-Западного федерального округа в 2020 году

Субъект Российской 

Федерации

Доходы Расходы
Дефицит (-)/

Профицит (+)

млн. руб.млн. рублей

в расчете на               

1 жителя, 

руб./чел.*

млн. рублей

в расчете на                

1 жителя, 

руб./чел.*

Республика Карелия 60 597 99 491 67 616 111 015 -7 019

Республика Коми 89 862 110 451 102 016 125 390 -12 154

Архангельская 

область
98 009 90 526 112 788 104 177 -14 779

Вологодская область 99 823 86 724 101 216 87 934 -1 393

Калининградская 

область
124 501 122 225 125 505 123 210 -1 004

Ленинградская область 158 415 83 697 170 268 89 960 -11 853

Мурманская область 87 999 120 075 86 604 118 172 1 395

Новгородская область 42 003 70 901 45 029 76 009 -3 026

Псковская область 43 539 70 196 46 674 75 250 -3 135

г. Санкт-Петербург 670 691 124 563 710 317 131 923 -39 626

Ненецкий а.о. 21 921 493 839 23 389 526 910 -1 468

* В расчетах на 1 жителя использована оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 г. по данным Федеральной службы

государственной статистики (http://www.gks.ru/)



Публичные слушания

(общественные обсуждения)
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Публичные слушания (общественные обсуждения) носят открытый характер и 

проводятся в целях информирования, выявления и учѐта мнения населения, органов 

местного самоуправления и иных органов и организаций о бюджетной и налоговой 

политике Архангельской области и о характеристиках областного бюджета.

В соответствии с требованием бюджетного законодательства министерство 

финансов Архангельской области два раза в год проводит публичные слушания 

(общественные обсуждения): осенью – по проекту областного бюджета, летом – по 

годовому отчету об исполнении областного бюджета.

В случае введения на территории Архангельской области режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), режима 

чрезвычайного или военного положения рассмотрение отчета об исполнении областного 

бюджета и проекта областного бюджета проходит в форме общественных обсуждений.

Информация о времени и месте проведения публичных 

слушаний передается средствам массовой информации, 

размещается на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в сети «Интернет»: 

https://dvinaland.ru/budget/public_hearings/



Открытые информационные ресурсы

Правительство 

Архангельской области  

www.dvinaland.ru 

Министерство финансов РФ

www.minfin.ru

Единый портал бюджетной 

системы РФ «Электронный 

бюджет» 

www.budget.gov.ru

Адрес: г. Архангельск, пр. Троицкий 49;

E-mail: minfin@dvinaland.ru;

Телефон: (8182) 288-200, факс 211-811
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Контактная информация

Личный приѐм

Первый и третий четверг каждого месяца 

с 15:00 до 17:00

Предварительная запись по телефонам 

(8182) 288-200, 288-271

Официальное сообщество министерства 

финансов Архангельской области

https://vk.com/minfin29

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/

