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1. Основание для разработки паспорта проекта 

 

Инициатор проекта: Годзиш Игорь Викторович, Глава муниципального образования "Город Архангельск" 

 

Паспорт проекта разработан и представлен в проектный комитет Архангельской области на согласование. 
 

2. Описание проекта 

Приоритет в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития 

Архангельской области  

1. Сохранение и развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности социальной 

инфраструктуры и качества социальных услуг. 

2. Создание пространства, комфортного для жизни, развитие инфраструктуры, а также формирование 

экологически устойчивых и экономически эффективных условий проживания людей и ведения 

экономической деятельности. 

3. Создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. 

4. Консолидация населения и развитие гражданского общества. 

Государственная программа Российской 

Федерации или государственная 

программа Архангельской области, 

муниципальная программа 

муниципального образования "Город 

Архангельск", в рамках которых 

реализуется проект 

Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения (2013 - 2024 годы)" 

Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки (2013 - 2025 годы)"  

Государственная программа "Культура Русского Севера (2013 - 2024 годы)" 

Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и 

объектами инженерной инфраструктуры населения (2014 - 2024 годы)" 

Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов (2014 - 2024 годы)" 

Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в (2014 - 

2024 годы)" 

Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в 

(2018 - 2024 годы)" 

Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики жилищно-коммунального 

хозяйства (2014 - 2024 годы)" 

Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы (2014 - 2024 

годы)" 

Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019 - 2025 годы" 
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Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город 

Архангельск" 

Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра 

Архангельской области" 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) 

жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" 

Обоснование для инициации проекта 

(проблема, на решение которой 

направлен проект) 

Обеспечение комплексного развития муниципального образования "Город Архангельск" 

Формальное основание для инициации 

проекта (документы) 

Распоряжение Правительства Архангельской области от 26.02.2019 № 50-рп "Об итогах реализации в 

2018 году комплексного плана мероприятий по развитию города Архангельска как административного 

центра Архангельской области на 2017-2019 годы" 

Цель проекта Создание возможностей для каждого, условий для комфортной и безопасной среды проживания на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" 

Задачи проекта 1. Создание условий для обеспечения развития социально-экономического потенциала города 

Архангельска. 

2. Повышение доступности и качества оказания услуг в сферах образования, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения в городе Архангельске. 

3. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения города 

Архангельска. 

4. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и 

инженерной инфраструктуры. 

5. Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города Архангельска. 

6. Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Архангельска. 

7. Создание условий для формирования и реализации инвестиционных проектов.  

8. Сохранение объектов культурного наследия. 

Результат проекта Архангельск - полноценный гармонично развитый город, с развитым социальным сектором, созданными 

жилищными условиями для проживания населения, благоустройством, широким спектром социальных 
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ролей, дающих жителям возможность полноценной реализации в работе и повседневной жизни. 

Показатели проекта и их значения по 

годам 

Показатель (+№ 

показателя в 

соответствующем  

региональном проекте, 

если есть) 

Базовое 

значение 

(на момент 

запуска 

проекта) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие утвержденной 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" на период 

до 2035 года", да/нет 

Нет  Да     

Доля детей в возрасте от 

1 года до 6 лет, 

получающих услугу 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей от 1 

года до 6 лет,% 

75,2 76,2 80,0 85,8 86,4 87,2 88,4 

Доля горожан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом", % 

32,4 34,0 35,0 44,2 47,2 50,3 55,0 

Количество мероприятий, 

направленных на 

развитие сферы 

здравоохранения, 

(нарастающим итогом),  

единиц 

0 7 8 8 8 8 9 



5 

Число объектов нового 

строительства, 

реконструкции, 

введенных в 

эксплуатацию в рамках 

реализации  программ 

строительства новых 

школ на условиях 

софинансирования, в 

соответствующем году, 

единиц 

0 0 1 1  1 1 2 

Число детей, 

обучающихся во вновь 

построенных школах 

нового типа, тыс. чел. 

0 - 0,86 2,46 2,74 3,01 5,01 

Доля детей, обучающихся 

во вторую смену,  

без учета 

перенаполняемости, % 

9,8 10,7 9,6 8,2 4,8 4,0 3,9 

Число детей, прошедших 

обучение в детском  

технопарке "Кванториум" 

(№ 2 в региональном 

проекте "Успех каждого 

ребенка"), чел. 

0 - - 800 1800 1800 1800 

Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием,% 

81,0 81,8 83,0 85,0 85,0 85,0 86,0 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства, тыс. кв. м 

84,09 117,04 130,37 125,04 138,10 148,77 159,43 

Объем ввода 

многоквартирных жилых 
74,20 105,85 117,91 113,09 124,90 134,55 144,19 
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домов, тыс. кв. м 

Объем ввода жилья, 

построенного 

населением, тыс. кв. м 

9,89 11,19 12,46 11,95 13,20 14,22 15,24 

Ввод жилья в рамках 

мероприятия по 

стимулированию 

программ развития 

жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации,  

тыс. кв. м 

0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Срок получения 

разрешения  

на строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию, 

рабочие дни 

7 5 5 5 5 5 5 

Площадь земельных 

участков, вовлеченных в 

оборот в целях 

жилищного 

строительства, га 

- 33,6 37,5 35,9 39,7 42,7 45,8 

Введено в эксплуатацию 

зданий общественно-

делового назначения, 

нарастающим итогом 

тыс. кв. м. 

217,0 84,1 165,0 212,6 244,9 245,9 245,9 

Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий в рамках 

формирования 

современной городской 

среды (нарастающим 

4,4 7,8 8,0 9,9 10,9 10,9 10,9 
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итогом), га 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий в 

рамках формирования 

современной городской 

среды (нарастающим 

итогом), единиц 

37 60 89 115 137 137 137 

Количество квадратных 

метров, расселяемого 

аварийного жилья, кв. м; 

0 1065,24 13827,83 12190,90 16876,70 38428,17 72200,92 

Количество 

переселяемых граждан, 

чел. 

0 55 477 633 988 2637 4499 

Количество мероприятий, 

направленных на 

развитие сферы 

энергетики на территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

(нарастающим итогом), 

единиц 

0 20 25 25 28 29 29 

Доля водных объектов, 

прошедших 

экологическую 

реабилитацию в 

соответствующем году, 

% 

0 0 0 0 0 0 7,14 

Количество мероприятий, 

направленных на 

реабилитацию водных 

объектов, расположенных 

на территории 

0 1 2 3 4 4 4 
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муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

(нарастающим итогом), 

единиц 

Площадь 

рекультивированных 

земельных участков, 

нарушенных при 

складировании отходов 

производства и 

потребления, га 

0 0 11,7 0 0 0 0 

Доля проб питьевой 

воды, подаваемой с 

источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций 

или иных объектов 

централизованной 

системы водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды,  

не более, % 

2,7 2,13 1,58 1,08 0,96 0,90 0,84 

Доля проб питьевой воды 

в распределительной 

водопроводной сети, не 

39,4 32,1 23,8 16,2 14,4 13,6 12,8 
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соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды, 

не более, % 

 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

местах исполнения 

обязательств 

организацией, 

осуществляющей 

холодное водоснабжение, 

по подаче холодной 

воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических 

нарушений на объектах 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей 

холодное водоснабжение, 

в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в 

0,64 0,45 0,33 0,23 0,20 0,20 0,20 
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год, не более, ед./км 

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

(нарастающим итогом), 

км 

18,0 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0 108,0 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск", 

соответствующих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск", % 

46,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 

Количество мероприятий 

реализуемых в рамках 

создания условий для 

повышения 

производительности 

труда и поддержки 

занятости населения 

(нарастающим итогом), 

единиц 

6 14 19 19 19 19 19 
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Количество 

инвестиционных 

проектов, реализованных 

на территории города 

Архангельска 

(нарастающим итогом),  

единиц 

0 4 7 7 7 7 7 

Количество мероприятий, 

направленных на 

развитие сферы высшего 

образования  

(нарастающим итогом), 

единиц 

0 6 10 10 10 10 10 

Количество мероприятий 

реализуемых в рамках 

создания условий для 

развития цифровой 

экономики на территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

(нарастающим итогом),  

единиц 

3 10 11 11 12 12 12 

Число посещений 

учреждений культуры 

(нарастающим итогом), 

тыс. единиц 

871,92 892,64 914,25 936,75 972,19 993,98 1002,70  

Количество мероприятий, 

реализуемых с целью 

сохранения объектов 

культурного наследия 

(нарастающим итогом),  

единиц 

2 7 13 15 16 17 17 

Количество мероприятий 4 14 16 16 16 16 16 
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реализуемых в рамках 

оказания поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

(нарастающим итогом), 

единиц 

Дополнительные сведения о проекте  

 



3. Сроки реализации проекта 
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Дата начала проекта (план) 2019 год 

Дата завершения проекта (план) 2024 год 

 

4. Укрупненная группа проекта и характеристика проекта по аналитическим признакам 
 

Укрупненная группа проектов: инфраструктурные проекты 

Тип проекта по длительности (срокам реализации): долгосрочный 

Тип проекта по характеру целевой задачи проекта: стратегический 

Тип проекта по уровню реализации: региональный 

Тип проекта по степени взаимного влияния: взаимозависимый 

Тип проекта по источникам финансирования (инвестиций): проект, финансируемый счет средств местного, областного, федерального бюджета, из 

фондов развития, за счет внебюджетных средств. 



5. Календарный план проекта 
1 

 
Код 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  

результат 

1 

Реализация мероприятий, 

направленных на создание 

условий для обеспечения 

развития социально-

экономического потенциала 

города Архангельска 

366 01.01.2020 31.12.2020 

Администрация 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

Разработка и 

утверждение Стратегии 

социально-

экономического развития 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" на период 

до 2035 года, документов 

территориального 

планирования. 

2 

Мероприятия, направленные на 

развитие сферы дошкольного 

образования 

2557 01.01.2018 31.12.2024 

Министерство образования и 

науки Архангельской области, 

Департамент транспорта, 

строительства и городской 

инфраструктуры 

Администрации МО "Город 

Архангельск", Департамент 

образования Администрации 

МО "Город Архангельск" 

Увеличение доли детей в 

возрасте от 1 года до 6 

лет, получающих услугу 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей от 1 

года до 6 лет за счет 

проведения капитального 

ремонта зданий детских 

садов, а также 

строительство новых 

детских садов 

3 Мероприятия, направленные на 

создание условий для занятий 

физической культурой и спортом 

для всех категорий и групп 

2557 01.01.2018 31.12.2024 

Департамент транспорта, 

строительства и городской 

инфраструктуры 

Администрации МО "Город 

Рост доли граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 
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Код 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  

результат 

населения, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами спорта 

Архангельск", Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального строительства", 

Министерство строительства и 

архитектуры Архангельской 

области 

спортом за счет 

организации новых 

спортивных объектов на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

4 

Мероприятия, направленные на 

развитие сферы здравоохранения 

на территории муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

1826 01.01.2019 31.12.2023 

Государственное казенное 

учреждение Архангельской 

области "Главное управление 

капитального строительства", 

ГБУЗ Архангельской области  

"Первая ГКБ им. Е.Е. 

Волосевич", ГБУЗ 

Архангельской области 

"Архангельский клинический 

онкологический диспансер", 

ГБУЗ Архангельской области 

"Архангельская областная 

клиническая больница", ООО 

"Семейная клиника" 

Повышение доступности 

и качества оказания 

услуг в сфере 

здравоохранения за счет 

проведения 

модернизации 

существующих 

учреждений, а также за 

счет создания новых 

объектов 

здравоохранения 

5 

Мероприятия, направленные на 

развитие сферы общего 

образования 

2557 01.01.2018 31.12.2024 

Министерство образования и 

науки Архангельской области, 

Департамент образования 

Администрации МО "Город 

Архангельск", Департамент  

транспорта, строительства и 

городской инфраструктуры 

Администрации МО "Город 

Архангельск", 

Сокращение доли детей, 

обучающихся во вторую 

смену за счет 

модернизации сети 

учреждений в сфере 

образования, в том числе 

путем создания и 

строительства новых 

объектов, а также 
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Код 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  

результат 

 проведения 

реконструкции и 

капитального ремонта 

существующих объектов; 

Внедрение новых  

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных  

технологий 

6 

Мероприятия, направленные 

развитие жилищного 

строительства на территории 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

2192 01.01.2019 31.12.2024 

Застройщики, девелоперы, 

инвесторы, Государственное 

казенное учреждение 

Архангельской области 

"Главное управление 

капитального строительства", 

Администрация МО "Город 

Архангельск" 

Повышение доступности 

и качества жилья, 

реновация жилищного 

фонда 

7 

Мероприятия, направленные на 

формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

2920 01.01.2017 31.12.2024 

Министерство ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области, 

Департамент транспорта, 

строительства и городской 

инфраструктуры 

Администрации МО "Город 

Архангельск", 

Департамент городского 

хозяйства Администрации МО 

"Город Архангельск" 

Повышение уровня 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

8 Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

2101 01.04.2019 31.12.2024 

Департамент городского 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

Улучшение жилищных 

условий проживания 

граждан на территории 

муниципального 
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Код 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  

результат 

жилищного фонда образования "Город 

Архангельск" 

9 

Мероприятия, направленные на 

развитие сферы энергетики на 

территории муниципального 

образования "Город 

Архангельск"  

3653 01.01.2014 31.12.2023 

ПАО "ТГК-2", Департамент 

транспорта, строительства и 

городской инфраструктуры 

Администрации МО "Город 

Архангельск", 

ООО "АСЭП", 

"Архэнерго" - филиал ПАО 

"МРСК Северо-Запада", ООО 

"Газпром газораспределение 

Архангельск" 

Повышение надежности 

инженерных систем, а 

также строительство 

новых объектов в сферах 

теплоснабжения, 

электроснабжения 

газоснабжения 

10 

Мероприятия, направленные на 

развитие сферы водопроводно-

канализационного хозяйства  

2192 01.01.2019 31.12.2024 

Государственное казенное 

учреждение Архангельской 

области "Главное управление 

капитального строительства", 

МУП "Водоочистка", ООО 

"РВК – центр", МУП 

"Водоканал" 

Повышение качества 

услуг, оказываемых в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

11 

Мероприятия, направленные на 

улучшение экологической 

ситуации на территории 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

2192 01.01.2019 31.12.2024 

Министерство природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области 

Экологическая 

реабилитация водных 

объектов, рекультивация 

земельных участков, 

нарушенных при 

складировании отходов 

производства и 

потребления 

12 Мероприятия, направленные на 

обеспечение транспортной 

доступности и улучшение 

3286 01.01.2016 31.01.2024 

Министерство транспорта 

Архангельской области 

Департамент  транспорта, 

Приведение в 

нормативное состояние и 

развитие объектов 
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Код 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  

результат 

качества пассажирских перевозок строительства и городской 

инфраструктуры 

Администрации МО "Город 

Архангельск", 

Государственное казенное 

учреждение Архангельской 

области "Главное управление 

капитального строительства", 

ФГУП "Администрация 

гражданских аэропортов 

(аэродромов)",  

АО "Архангельский речной 

порт" 

уличной дорожной сети, 

капитальный ремонт 

мостовых сооружений,  

улучшение качества 

пассажирских перевозок, 

обеспечение 

транспортной 

доступности для жителей 

островных территорий 

13 

Мероприятия, направленные на 

создание условий для повышения 

производительности труда и 

поддержки занятости населения 

2192 01.01.2019 31.12.2024 

Управление муниципальной 

службы и кадров 

Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

Обеспечение ежегодного 

увеличения 

муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по программам 

повышения 

квалификации, 

реализация программы 

профессиональной 

переподготовки по теме 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

формирование кадровых 

резервов. 

 

14 Реализация инвестиционных 

проектов предприятий и 
7670 01.01.2018 31.12.2034 

Министерство обороны 

Российской Федерации, 

Модернизация 

существующих и 
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Код 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  

результат 

организаций города 

Архангельска 

АО "Архангельский опытный 

водорослевый комбинат", 

ОАО "Центр судоремонта 

"Звездочка", 

АО "Архангельский траловый 

флот", 

ООО "Регион-лес", 

ООО "Гидротранстрой", 

ЗАО "Лесозавод № 25" 

организация новых 

предприятий  на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

15 

Мероприятия, направленные на 

развитие сферы высшего 

образования 

2557 01.01.2018 31.12.2024 

ФГБОУ ВО "Северный 

государственный медицинский 

университет", ФГАОУ ВО 

"Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова" 

Повышение уровня и 

качества оказания 

образовательных услуг в 

сфере высшего 

образования на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

16 

Мероприятия, направленные на 

создание условий для развития 

цифровой экономики на 

территории муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

2192 01.01.2019 31.12.2024 

Министерство транспорта 

Архангельской области, 

Администрация 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

Муниципальное учреждение 

муниципального образования 

"Город Архангельск" "Центр 

информационных технологий" 

Внедрение и 

использование на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" цифровых 

сервисов 

17 Мероприятия, направленные на 

развитие сферы культуры, в том 

числе сохранение объектов 

культурного наследия 

2557 01.01.2018 31.12.2024 

Инспекция по охране объектов 

культурного наследия 

Архангельской области, 

Государственное бюджетное 

Повышение  доступности 

услуг в сфере культуры 

на территории 

муниципального 
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Код 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Длительность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 

Ответственный исполнитель Планируемый  

результат 

учреждение Архангельской 

области "Главное управление 

капитального строительства", 

Департамент  транспорта, 

строительства и городской 

инфраструктуры 

Администрации МО "Город 

Архангельск", 

управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации МО "Город 

Архангельск", Управление по 

физической культуре и спорту 

Администрации МО "Город 

Архангельск", 

Министерство культуры 

Архангельской области, 

субъекты МСП,  

ТОС "Кего" 

образования "Город 

Архангельск", а также 

обеспечение сохранности 

объектов культурного 

наследия 

18 
Мероприятия, направленные на 

оказание поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 

на территории муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

2192 01.01.2019 31.12.2024 

Департамент муниципального 

имущества Администрации МО 

"Город Архангельск", 

Департамент экономического 

развития Администрации МО 

"Город Архангельск", 

Администрация МО "Город 

Архангельск", 

Торгово-промышленная палата, 

Центр поддержки экспорта 

Оказание поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

повышение 

инвестиционного 

потенциала 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 
1 

– Перечень мероприятий по реализации проекта "Развитие города Архангельска как административного центра 

Архангельской области на период до 2024 года" представлен в приложении № 1 к настоящему паспорту проекта. 
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6. Бюджет проекта* 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Результат 1: Созданы условия для обеспечения развития социально-экономического потенциала города Архангельска 

1.1 федеральный бюджет         

1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

1.3 консолидированный бюджет региона 4 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 529,00 

1.4 местный бюджет 7173,9 380,00 936,70 936,70 936,70 936,70 11300,70 

1.5 внебюджетные источники        

2. Результат 2: Увеличена доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет; 

Обеспечен рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  

Созданы условия для реализации прочих мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

2.1 федеральный бюджет  1 091 237,70 185 244,50 549 451,10 106 438,00 100 000,00 168 562,00 2 200 933,30 

2.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

2.3 консолидированный бюджет региона 134 443,40 90 959,20 14 090,00 91 491,30 42 771,40 42 771,40 416 526,70 

2.4 местный бюджет 183 397,20 118 381,20 94 439,60 122 117,17 135 374,48 170 823,70 824 533,35 

2.5 внебюджетные источники 

 

 

78 097,50 53 088,80 53 088,80 88 088,80 88 088,80 93 088,80 453 541,50 
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3. Результат 3: Повышена доступность и качество услуг в сфере здравоохранения 

3.1 
федеральный бюджет  

337 565,30 1 400 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 3 287 565,30 

 

3.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

3.3 
консолидированный бюджет региона 

133 155,85 0,00 19 800,00 1 260 073,43 720 500,00 0,00 2 134 029,28 

 

3.4 
местный бюджет 

51 138,91 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 58 138,91 

 

3.5 внебюджетные источники 60 000,00 30 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 91 500,00 

4. Результат 4: Сокращена доля детей, обучающихся во вторую смену за счет модернизации сети учреждений в сфере общего образования, внедрены 

новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии  

4.1 федеральный бюджет  103 508,60 473 353,56 0,00 1 308 844,60 2 064 801,20 1 415 249,70 5 365 757,66 

4.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

4.3 консолидированный бюджет региона 111 501,00 173 236,30 180 000,00 137 835,78 178 083,83 68 633,04 849 289,95 

4.4 местный бюджет 30 041,20 127 494,40 17 000,00 3 866,73 16 364,97 13 643,26 208 410,55 

4.5 внебюджетные источники        

5. Результат 5: Повышена доступность и качество жилья на территории муниципального образования "Город Архангельск",  повышен уровень 

коммунальной инфраструктуры, уровень благоустройства территории муниципального образования 

5.1 федеральный бюджет  129 855,65 91 774,80 91 774,80 91 774,80 0,00 0,00 405 180,05 

5.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

492 850,90 464 860,67 517 496,60 2 130 280,88 1 684 219,65 2 064 464,37 7 354 173,07 

5.3 консолидированный бюджет региона 338 167,06 214 252,07 73 158,65 53 672,32 34 371,83 42 131,93 755 753,86 
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5.4 местный бюджет 97 980,10 77 492,50 62 441,60 68 441,60 48 744,40 48 744,40 403 844,60 

5.5 внебюджетные источники 8 555 505,68 8 145 784,42 6 267 147,12 6 588 166,89 7 040 1050,95 7 543 442,83 44 140 197,90 

6. Результат 6: Улучшена экологическая ситуация на территории города, повышено качество услуг, оказываемых в сферах водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования "Город Архангельск"  

6.1 федеральный бюджет  0,00 0,00 49 000,00 147 000,00 147 000,00 147 000,00 490 000,00 

6.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

      
 

6.3 консолидированный бюджет региона 16 770,30 104 200,00 533 907,80 436 800,00 3 000,00 3 000,00 1 097 678,10 

6.4 местный бюджет 0,00 7 849,50 24 000,0 22 700,00 0,00 0,00 54 549,50 

6.5 внебюджетные источники 775 944,95 967 784,43 643 510,05 598 886,26 822 526,61 754 842,08 4 563 494,38 

7. Результат 7: Обеспечено развитие транспортной инфраструктуры и улучшено качество пассажирских перевозок на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

7.1 федеральный бюджет  76 450,80 0,00 1 085 125,00 2 469 775,00 2 226 414,92 1 085 125,00 6 942 890,72 

7.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

7.3 консолидированный бюджет региона 561 629,20 651 879,70 647 039,40 1 181 437,30 6 511 650,86 5 582 746,01 15 136 382,46 

7.4 местный бюджет 843 333,80 890 721,50 808 176,30 1 012 277,54 1 247 730,43 1 270 412,63 6 072 652,20 

7.5 внебюджетные источники 20 000,00 712 000,00 712 000,00 0,00 0,00 0,00 1 444 000,00 

8. Результат 8: Созданы условия для повышения производительности труда и поддержки занятости населения 

8.1 федеральный бюджет         

8.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
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Федерации 

8.3 консолидированный бюджет региона        

8.4 местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 

8.5 внебюджетные источники        

9. Результат 9: Реализованы масштабные инвестиционные проекты на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

9.1 федеральный бюджет         

9.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

9.3 консолидированный бюджет региона        

9.4 местный бюджет        

9.5 внебюджетные источники 4 100 000,00 4 333 700,00 4 433 700,00 3 950 000,00    200 000,00 100 000,00 17 117 400,00 

10. Результат 10: Повышена доступность и качество высшего образования  

10.1 федеральный бюджет  60 500,00 1 283 800,00 375 000,00 126 243,00 20 000,00 20 000,00 1 885 543,00 

10.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

10.3 консолидированный бюджет региона        

10.4 местный бюджет        

10.5 внебюджетные источники        

11. Результат 11: Созданы  условия для развития цифровой экономики на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

11.1 федеральный бюджет         

11.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

11.3 консолидированный бюджет региона        
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11.4 местный бюджет 9 300,00 4 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 14 800,00 

11.5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 

12. Результат 12: Повышена доступность и качество услуг в сфере культуры на территории муниципального образования "Город Архангельск", а также 

обеспечена сохранность объектов культурного наследия  

12.1 федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 255 285,00 255 285,00 510 570,00 

12.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

12.3 консолидированный бюджет региона 49 290,20 207 486,10 370 948,90 48 949,00 156 210,35 33 281,35 866 165,90 

12.4 местный бюджет 37 353,14 26 710,54 28 203,84 14 865,04 19 315,32 17 771,69 144 219,54 

12.5 внебюджетные источники 71 428,50 71 728,50 71 728,50 81 728,50 45 300,00 55 300,00 397 214,00 

13. Результат 13: Обеспечено оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

13.1 федеральный бюджет         

13.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

13.3 консолидированный бюджет региона        

13.4 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0 

13.5 внебюджетные источники 0,00 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,00 0,00 3 000,0 

 Всего по проекту: 

 федеральный бюджет  1 799 118,05 3 434 172,86 3 700 350,90 4 250 075,40 4 813 501,12 3 091 221,70 21 088 440,03 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

492 850,90 464 860,67 517 496,60 2 130 280,88 1 684 219,65 2 064 464,37 7 354 173,07 

 консолидированный бюджет региона 1 349 486,01 1 442 013,37 1 838  944,75 3 120 759,12 7 646 588,27 5 772 563,73 21 260 355,25 
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 местный бюджет 1 260 718,24 1 254 329,64 1 036 498,04 1 248 504,77 1 471 766,30 1 532 632,38 7 804 449,35 

 внебюджетные источники 13 667 976,63 14 315 586,15 12 182 674,47 11 608 370,45 8 496 066,36 8 846 673,71 69 117 347,78 

* - Бюджет проекта распределён по источникам финансирования в плане мероприятий по реализации проекта "Развитие города Архангельска 

Архангельской области на период до 2024 года" (приложение № 1 к настоящему паспорту проекта). 
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7. План управления рисками проекта 

№ Наименование риска 

и ожидаемые последствия 

Потенциальное 

влияние 

(1 – высокое, 

0 – низкое) 

Вероятность 

возникновения 

(1 – высокая, 

0 – низкая) 

Рейтинг 

риска 

Мероприятия  

по уменьшению 

вероятности и степени 

влияния рисков 

План реагирования  

на случай возникновения риска 

1 

Срыв сроков проекта 0,8 0,5 0,4 

Выделение резерва 

специалистов на 

мероприятия с 

отсутствием временного 

запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

2 

Увеличение степени 

сложности мероприятий 

проекта  

0,4 0,4 0,16 

Выделение резерва 

специалистов на 

мероприятия с 

отсутствием временного 

запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

3 Разногласия в определении 

приоритетных направлений 

проекта среди 

заинтересованных сторон 

0,7 0,7 0,49 

Комплексный подход и 

учет баланса интересов 

при реализации плана 

мероприятий проекта 

Проведение координирующих 

совещаний 

 Нарушение сроков 

осуществления закупки по 

мероприятиям проекта 

путем проведения 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

0,3 0,1 0,03 

1. Своевременное 

размещение информации 

о закупке в единой 

информационной 

системе. 

2.  Подробное и точное 

описание объекта 

закупки 

3. Критерии 

определения победителя 

по количественной и 

денежной оценке. 

Организация взаимодействия с 

заинтересованными сторонами по 

вопросу дальнейшей реализации 

мероприятия 
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государственных и 

муниципальных нужд" 

5 

Срыв сроков завершения 

контрактов по 

мероприятиям ввиду 

невыполнения подрядными 

организациями условий 

контракта (нарушение 

плана-графика работ, 

некачественное выполнение 

работ по контракту)  

0,2 0,1 0,02 

1. Контроль за 

исполнением 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

контракта в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Экспертиза 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом 

Применение штрафных санкций к  

поставщику (подрядчику, 

исполнителю) в соответствии с 

условиями контракта и 

законодательством Российской 

Федерации 

6 Социальные риски - отказ 

участия граждан в 

реализации мероприятий, 

где предусмотрено их 

участие:  

- в рамках реализации 

проекта "Формирование 

комфортной городской 

среды" - отказ от 

софинансирования 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий; 

-  в рамках реализации 

мероприятий по 

переселению граждан из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда: отказ собственников 

жилых помещений от 

заключения соглашений об 

0,3 0,3 0,09 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

информирование 

участников проекта, 

программы 

Проведение внеочередных встреч 

с гражданами по вопросу 

реализации проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды". 

С целью реализации мероприятий 

по переселению граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, проведение 

работы с собственниками жилых 

помещений о необходимости 

участия в реализации программы,  

привлечение административных 

и правоохранительных органов 

для розыска граждан, 

подлежащих переселению из  

непригодного для проживания 

жилищного фонда 
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изъятии жилых помещений; 

невозможность организации 

связи и взаимодействия с 

собственником жилого 

помещения 

7 Приостановка реализации 

инвестиционных проектов 

по причине недостаточности 

собственных оборотных 

средств и высокой 

стоимости кредитных линий 

в банках 

0,5 0,5 0,25 

Недопустимость 

нарушения сроков 

административных 

регламентов, снижение 

административных 

барьеров для ведения 

бизнеса. 

Выполнение комплекса 

мероприятий, направленных на 

создание системы кооперации 

инвесторов и подрядчиков, 

проведение консультативных 

переговоров с банками.  
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8. План коммуникаций в проекте 

 
Информация От кого Кому  Частота,  

срок получения 

Способ 

коммуникации 

Результат 

Сведения о текущем 

статусе выполнения 

проекта 

Члены рабочей 

группы 

Руководитель 

рабочей 

группы 

По требованию 

руководителя рабочей 

группы 

Электронная почта 

Текущий контроль работы 

рабочей группы 

осуществлен  

Сведения о 

выполнении 

мероприятия проекта  

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

проекта 

Администратор 

проекта 

По требованию 

администратора 

проекта. 

Для составления 

отчета за первое 

полугодие не позднее 

31 июля отчетного 

года, для доставления 

годового отчета не 

позднее 1 февраля 

года, следующего за 

отчетным 

Предоставление 

бумажной версии 

документа; 

Электронная почта 

Осуществлен контроль 

выполнения сроков 

проекта, качества проекта, 

наступления рисков 

проекта. Сформирован 

отчет о выполнении 

мероприятия проекта 

Администратор 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Два раза в год. За 

первое полугодие не 

позднее 31 августа 

отчетного года, за год 

не позднее 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Предоставление 

бумажной версии 

документа; 

Электронная почта 

Осуществлен контроль 

выполнения сроков 

проекта, качества проекта, 

наступления рисков 

проекта. Отчет о 

выполнении мероприятия 

утвержден 

Сведения о текущем 

статусе выполнения 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Куратор 

проекта 
По требованию  

Предоставление 

бумажной версии 

документа; 

Электронная почта 

Контроль проекта 

осуществлен 

Необходимые 

корректирующие меры 

Руководитель 

проекта 

Куратор 

проекта 

В случае 

необходимости 

Предоставление 

бумажной версии 

Внесение записи в 

ведомость изменений. 
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внесения изменений в 

паспорт проекта 

документа; 

Электронная почта 

Внесение изменений в 

паспорт.  

Итоговый отчет 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Куратор 

проекта 

По окончанию 

выполнения всех 

мероприятий проекта 

Предоставление 

бумажной версии 

документа 

Согласование отчета 

проектным комитетом 
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9. Методика расчета показателей проекта 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета/способ определения Базовое 

значение 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

Цель 

1 Наличие утвержденной 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

"Город Архангельск" на 

период до 2035 года"  

да/нет Абсолютный показатель нет да Определение целей, задач, 

направлений социально-

экономического развития 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

2 Доля детей в возрасте от 1 

года до 6 лет, получающих 

услугу дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей от 1 года 

до 6 лет 

% 
 

где: 

 - численность воспитанников 

образовательных организаций 

(включая филиалы), реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования; 

Н - численность детей в возрасте от 1 

года до 6 лет включительно 

75,2 85,8 Сохранение 100% охвата детей 

в возрасте от 1 года до 6 лет, 

получающих услугу 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

в общей численности детей от 1 

года до 6 лет 

3 Доля горожан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

%  Х =  Б * 100%  

              А                                                                   

где: 

А - численность постоянного 

населения МО "Архангельск"; 

Б – число граждан,  

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
 

32,4 55,0 Создание условий для 

формирования здорового образа 

жизни населения путём 

строительства спортивных 

сооружений и приобщение 

различных категорий граждан к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом 

4 Количество мероприятий 

направленных на развитие 

сферы здравоохранения, 

(нарастающим итогом)  

единиц Абсолютный показатель 0 9 Повышение качества и 

доступности услуг 

здравоохранения за счет 

проведения модернизации сети 

учреждений здравоохранения 

доЧ
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5 Число объектов нового 

строительства, 

реконструкции, введенных в 

эксплуатацию в рамках 

реализации программ 

строительства новых школ на 

условиях софинансирования 

в соответствующем году 

единиц Абсолютный показатель 0 2 Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях за счёт 

строительства новых школ 

6 Число детей, обучающихся 

во вновь построенных 

школах нового типа 
тыс. чел. 

Абсолютный показатель 0 5,01 Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях за счёт 

строительства новых школ 

7 Доля детей, обучающихся во 

вторую смену, без учета 

перенаполняемости 

 

% (Чвс/Ч)*100%,  

где: Чвс - численность учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования "Город 

Архангельск", обучающихся во 

вторую смену;  

Ч - общая численность учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования "Город 

Архангельск" 

9,83 3,9 Сокращения доли детей, 

обучающихся во вторую смену 

8 Число детей, прошедших 

обучение в детском 

технопарке "Кванториум" 

чел. Абсолютный показатель 0 1800 Создание детского технопарка 

"Квантроиум" 

9 Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

% (Чд.обр/Чдетей)*100%,  

где: 

Чд.обр - численность детей в 

возрасте 5-18 лет, получающих в 

муниципальном образовании "Город 

Архангельск" услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной  

81,0 86,0 Увеличение числа детей, 

охваченных дополнительным 

образованием 
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организационно-правовой формы 

собственности; 

Чдетей- общая численность детей в  

возрасте 5-18 лет в муниципальном 

образовании "Город Архангельск"  

10 Увеличение объема 

жилищного строительства 

тыс. кв. м. Абсолютный показатель 84,09 159,43 Повышение доступности и 

качества жилья, реновация 

жилищного фонда 

11 Объем ввода  

многоквартирных жилых 

домов  

тыс. кв. м. Абсолютный показатель 74,20  144,19 Повышение доступности и 

качества жилья, реновация 

жилищного фонда 

12 Объем ввода жилья, 

построенного населением 

тыс. кв. м. Абсолютный показатель 9,89 15,24 Повышение доступности и 

качества жилья, реновация 

жилищного фонда 

13 Ввод жилья в рамках 

мероприятия по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

тыс. кв. м Абсолютный показатель 0,0 9,6 Повышение доступности и 

качества жилья, реновация 

жилищного фонда 

14 Срок получения разрешения  

на строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию 

рабочих 

дней 

Абсолютный показатель 7 5 Повышение доступности и 

качества жилья, реновация 

жилищного фонда 

15 Площадь земельных 

участков, вовлеченных в 

оборот в целях жилищного 

строительства 

га Абсолютный показатель 0 45,8 Повышение доступности и 

качества жилья, реновация 

жилищного фонда 

16 Введено в эксплуатацию 

зданий общественно-

делового назначения, 

нарастающим итогом  

тыс. кв. м. Абсолютный показатель 217,0 245,9 Развитие обеспечивающей 

инфраструктуры на территории 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

17 Площадь благоустроенных 

общественных территорий в 

га Абсолютный показатель  4,4 10,9 Повышение уровня 

благоустройства общественных 
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рамках формирования 

современной городской 

среды (нарастающим итогом) 

территорий 

18 Количество благоустроенных 

дворовых территорий в 

рамках формирования 

современной городской 

среды (нарастающим итогом) 

единиц Абсолютный показатель  37 137 Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

19 Количество квадратных 

метров, расселяемого 

аварийного жилья 

кв. м Абсолютный показатель 0,00 72200,92 Устойчивое сокращение 

непригодного для проживания 

жилищного фонда 

20 Количество переселяемых 

граждан 

чел. Абсолютный показатель 0 4499 Сокращение количества 

граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде 

21 Количество мероприятий, 

реализованных в рамках 

развития сферы энергетики 

на территории 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

(нарастающим итогом)  

единиц Абсолютный показатель 0 29 Обеспечение территории 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

необходимым уровнем 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, в том числе 

путем реконструкции и 

модернизации объектов 

инженерной инфраструктуры 

города Архангельска 

22 Доля водных объектов, 

прошедших экологическую 

реабилитацию в 

соответствующем году 

% С= Б*100/А,  

Где А - количество водных объектов 

на территории города Архангельска, 

всего,  

Б - количество водных объектов 

прошедших реабилитацию  

0 7,14 Улучшение экологических 

характеристик водных 

объектов, прошедших 

реабилитацию.  

23 Количество мероприятий, 

направленных на 

реабилитацию водных 

объектов, расположенных на 

территории муниципального 

единиц Абсолютный показатель  0 4 Улучшение экологических 

характеристик водных 

объектов, прошедших 

реабилитацию. 
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образования "Город 

Архангельск" (нарастающим 

итогом) 

24 Площадь 

рекультивированных 

земельных участков, 

нарушенных при 

складировании отходов 

производства и потребления 

га Абсолютный показатель 0 11,7  Улучшение экологической 

ситуации на территории города 

Архангельска  

25 Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 

иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих 

установленным требованиям, 

в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды,  

не более 

% С=Б*100/А,  

где: А – общее количество 

отобранных проб, 

Б – количество проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

2,7 0,84 Улучшение качества питьевой 

воды 

26 Доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным требованиям, 

в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды, 

не более 

% С=Б*100/А 

где: А – общее количество 

отобранных проб, 

Б – количество проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

39,4 12,8 Улучшение качества питьевой 

воды 
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27 Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче 

холодной воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год, не 

более 

ед./км П=К*100%/L  

где: К - количество перерывов в 

подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного 

водоснабжения, определенных в 

соответствии с указанными 

договорами, произошедших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения,  

L - протяженность водопроводной 

сети  

0,64 0,20 Увеличение надежности 

холодного водоснабжения 

28 Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

(нарастающим итогом) 

км Абсолютный показатель  18 108 Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети города Архангельска, а 

также развития транспортной 

инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасность 

пассажирских перевозок, за 

счет строительства, 

реконструкции, проведения 

ремонта автомобильных дорог, 

мостовых сооружений и прочих 

элементов транспортной 

инфраструктуры города 

Архангельска. 

29 Доля протяженности % X= А/Б*100,  46,0 85,0 Приведение в нормативное 
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автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в границах 

муниципального образования 

"Город Архангельск", 

соответствующих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в границах 

муниципального образования 

"Город Архангельск"* 

где: А - протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах муниципального 

образования "Город Архангельск", 

соответствующих нормативным 

требованиям 

Б - протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах муниципального 

образования "Город Архангельск" 

состояние улично-дорожной 

сети города Архангельска, а 

также развития транспортной 

инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасность 

пассажирских перевозок, за 

счет строительства, 

реконструкции, проведения 

ремонта автомобильных дорог, 

мостовых сооружений и прочих 

элементов транспортной 

инфраструктуры города 

Архангельска. 

30 Количество мероприятий 

реализуемых в рамках 

создания условий для 

повышения 

производительности труда и 

поддержки занятости 

населения (нарастающим 

итогом) 

единиц Абсолютный показатель 6 19 Обеспечение ежегодного 

увеличения муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации, 

реализация программы 

профессиональной 

переподготовки по теме 

"Государственное и 

муниципальное управление" 

31 Количество инвестиционных 

проектов, реализованных на 

территории города 

Архангельска (нарастающим 

итогом) 

единиц Абсолютный показатель  0 7 Создание 

высокопроизводительных 

рабочих мест; увеличение 

налогового потенциала города 

Архангельска и Архангельской 

области, снижение количества 

безработных 

32 Количество мероприятий, 

направленных на развитие 

сферы высшего образования 

(нарастающим итогом)  

единиц Абсолютный показатель 0 10 Повышение уровня и качества 

образовательных услуг в сфере 

высшего образования 

33 Количество мероприятий единиц Абсолютный показатель 3 12 Развитие цифровой экономики 
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реализуемых в рамках 

создания условий для 

развития цифровой 

экономики на территории 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

(нарастающим итогом) 

 на территории муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

34 Число посещений 

учреждений культуры 

(нарастающим итогом) 

тыс. ед. Абсолютный показатель  

 

 

871,915 

 

1002,7 

 

Увеличение на 15% числа 

посещений организаций 

культуры за счет проведения 

модернизации сети учреждений 

культуры 

35 Количество мероприятий, 

реализуемых с целью 

сохранения объектов 

культурного наследия 

(нарастающим итогом) 

единиц Абсолютный показатель 2 17 Обеспечение сохранности 

объекта культурного наследия 

36 Количество мероприятий 

реализуемых в рамках 

оказания поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

содействия развитию малого 

и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования "Город 

Архангельск" (нарастающим 

итогом) 

единиц Абсолютный показатель 4 16 Оказания поддержки малому и 

среднему бизнесу на 

территории муниципального 

образования "Город 

Архангельск", повышение 

инвестиционного потенциала 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 
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10. Структурная декомпозиция результатов проекта 

 
№ Результат проекта Требование к результату 

1 

Архангельск - полноценный гармонично развитый город, с развитым социальным сектором, созданными жилищными условиями для 

проживания населения, благоустройством, широким спектром социальных ролей, дающих жителям возможность полноценной реализации в 

работе и повседневной жизни. 

1.1 

Выполнены мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения развития 

социально-экономического потенциала города Архангельска 

Разработана и утверждена Стратегия социально-

экономического развития муниципального 

образования "Город Архангельск" на период до 

2035 года", разработаны документы 

территориального планирования. 

1.2 

Увеличена доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей от 1 года до 6 лет  

Введено в эксплуатацию 7 зданий дошкольных 

образовательных учреждений, число мест в 

которых составило 1745 

Проведен капитальный ремонт третьих этажей в 21 

здании дошкольного образовательного 

учреждения, в результате ремонта будет создано 

1050 новых мест 

1.3 
Обеспечен рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом  

Осуществлено строительство 5-х спортивных 

объектов 

1.4 

Повышена доступность и качество услуг в сфере здравоохранения " Проведена модернизация 3 городских больниц 

Создан центр семейной медицины в округе 

Майская Горка 

Введены в эксплуатацию лечебно-диагностический 

корпус и здание врача общей практики 

1.5 

Сокращена доля детей, обучающихся во вторую смену за счет модернизации сети 

учреждений в сфере общего образования  

Осуществлено строительство 6-х зданий школ, 

общее число созданных мест в которых составило 

5035 

Проведен капитальный ремонт в 6 зданиях 

общеобразовательных учреждений  

1.6 

Внедрены новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии  Созданы детский и мобильный технопарк 

"Кванториум" 

Создан центр выявления и поддержки одаренных 

детей 
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Создан центр цифрового образования детей "IT- 

куб" 

1.7 

Повышена доступность и качество жилья на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Ввод в действие многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 

1.8 

Повышен уровень инфраструктуры на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" за счет организации и строительства зданий общественно-делового 

назначения 

Ввод в действие зданий общественно делового 

назначения на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

1.9 

Повышен уровень благоустройства территории муниципального образования "Город 

Архангельск  

Проведены работы по благоустройству 138 

дворовых территорий  

Осуществлено благоустройство зон общественных 

территорий на площади 8,5 га 

Разработан дизайн-код и план- мастер  

общественных территорий 

1.10 

Созданы условия для устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда 

Построено 154,6 тыс. кв. м жилья, расселено 9288 

человек (по адресной программе "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда  на 2019-

2025 годы"); 

Построено 4,8 тыс. кв. м  жилья, переселено 315 

человек (по иным программам субъекта РФ, в 

рамках которых не предусмотрено 

финансирование за счет средств Фонда) 

1.11 

Территория муниципального образования "Город Архангельск" обеспечена 

необходимым уровнем коммунальной и инженерной инфраструктуры 

Проведена модернизация и реконструкция 29 

объектов инженерной инфраструктуры города 

Архангельска 

1.12 

Повышено качество услуг, оказываемых в сферах водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования "Город Архангельск"  

Проведена модернизация и реконструкция 32 

объектов в сфере водоснабжения и водоотведения  

города Архангельска 

Строительство 2 объектов в сфере водоснабжения 

и водоотведения города Архангельска  

1.13 

Улучшена экологическая ситуация на территории муниципального образования "Город 

Архангельск"  

Проведены работы по экологической реабилитации 

о. Бутыгино, и р. Юрас  

Разработана проектно-сметная документация на 

рекультивацию земельных участков площадью  

11,7 га, расположенных на о. Хабарка, в пос. 29-го 
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Лесозавода, а также Северном территориальном 

округе, нарушенных при складировании отходов 

производства и потребления  

1.14 

Обеспечено развитие транспортной инфраструктуры и улучшение качества 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город 

Архангельск"  

Обеспечено ежегодное проведение ремонта дорог 

общего пользования на площади не менее 226,33 

тыс. кв. м  

Проведен ремонт Северодвинского мостового 

перехода, мостов через реки Соломбалка и 

Повракулка 

Завершено строительство транспортных развязок  

Завершены работы по укреплению берега реки 

Северная Двина в Соломбальском 

территориальном округе 

В рамках реновации автобусного автопарка 

приобретено 229 новых автобуса 

Реконструирована взлетно-посадочная полоса с 

искусственным покрытие протяженностью 2500 м 

1.15 

Созданы условия для повышения производительности труда и поддержки занятости 

населения 

Обеспечено ежегодное повышение квалификации 

муниципальных служащих  

Реализована программа профессиональной 

переподготовки по теме "Государственное и 

муниципальное управление" 

Формирование кадрового резерва и молодежного 

кадрового резерва муниципальных служащих 

1.16 

Реализованы масштабные инвестиционные проекты на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Реализованы инвестиционные проекты: по 

созданию производственно-логистического 

комплекса, рыбоперерабатывающих заводов, 

завода газобетонных блоков, лесопильно-

деревообрабатывающего комплекса. 

Осуществлена реконструкция и техническое 

перевооружение производственных мощностей на 

Архангельском филиале "Судоремонтный завод 

"Красная кузнеца" ОАО "Центр судоремонта 

"Звездочка",  модернизация производственных 

мощностей ЗАО "Лесозавод № 25" 
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1.17 

Повышение доступности и качества высшего образования  Обеспечена в полном объеме потребность в 

проживании для иногородних студентов, за счет 

строительства 2-х новых общежитий, и 

реконструкции существующего 

Проведен ремонт зданий учреждений высшего 

образования 

Введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс  

1.18 

Созданы условия для развитие цифровой экономики на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Внедрена и используется модернизированная 

автоматизированная многофункциональная 

информационная система "Имущество" 

Разработан и начата реализация плана 

мероприятий по реализации проекта "Умный 

город"  

Внедрена в обращение единая карта жителя 

Архангельской области "Арктика" 

Внедрена ПК "Проект-СМАРТ – ПРО" 

1.19 

Повышена доступность и качество услуг в сфере культуры на территории 

муниципального образования "Город Архангельск", а также обеспечена сохранность 

объектов культурного наследия  

Проведение проектно-изыскательских работ и 

строительство здания фондохранилища  

Проведение модернизации, реконструкции и 

капитального ремонта учреждений культуры  

Проведение мероприятий по сохранению 17 

объектов культурного наследия 

1.20 

Обеспечено оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

созданы условия для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Обеспечена доступность муниципального 

имущества, предоставляемого субъектам малого и 

среднего предпринимательства на льготных 

условиях 

Разработаны цифровые сервисы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
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11.  Реестр зависимых проектов 
 

№ Идентификационный номер 

проекта 

Наименование проекта Характеристика связи с реализуемым проектом 

 РЕГ/2017-4 "Формирование агломерации "Большой 

Архангельск" 

Проект предполагает реализацию взаимоувязанных 

мероприятий. 

 
 


