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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 2010 г. N 116-рп

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ

Заслушав информацию о социально-экономическом положении Архангельской области в 2009 году:
1. Принять к сведению информацию министерства экономического развития Архангельской области о социально-экономической ситуации в Архангельской области в 2009 году.
2. Отметить негативное изменение следующих социально-экономических показателей в 2009 году по отношению к уровню 2008 года:
1) снижение индекса промышленного производства до 89,8 процента вследствие снижения объемов производства по основным видам промышленной деятельности, представленным в экономике Архангельской области:
добыча полезных ископаемых - на 8,1 процента;
производство пищевых продуктов, включая напитки, - на 2 процента;
обработка древесины и производство изделий из дерева - на 22,2 процента;
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность - на 11,1 процента;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов - на 29,3 процента;
производство машин и оборудования - на 37,8 процента;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 2,7 процента;
2) снижение объема работ по виду экономической деятельности "строительство" на 48,2 процента, сокращение ввода жилья - на 29 процентов;
3) сокращение грузооборота крупных транспортных организаций и субъектов среднего предпринимательства в сфере транспорта, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, на 11,4 процента;
4) сокращение объема инвестиций в основной капитал на 34,3 процента с приостановкой ряда инвестиционных проектов, реализуемых хозяйствующими субъектами на территории Архангельской области;
5) рост числа официально зарегистрированных безработных на 27,4 процента.
3. Исполнительным органам государственной власти Архангельской области:
рассмотреть на коллегиях итоги развития курируемых отраслей экономики Архангельской области;
по итогам рассмотрения до 1 мая 2010 года направить в министерство экономического развития Архангельской области предложения по внесению изменений в план мероприятий, направленных на усиление контроля и выработку мер по оздоровлению ситуации в отдельных секторах экономики Архангельской области, утвержденный распоряжением администрации Архангельской области от 23 декабря 2008 года N 285-ра/49.
4. Утвердить прилагаемый сводный план мероприятий по реализации в 2010 году Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года (далее - план).
5. Исполнительным органам государственной власти Архангельской области:
обеспечить выполнение мероприятий плана;
осуществлять подготовку расчетов с обоснованиями потребности средств областного бюджета в процессе формирования проекта областного бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана на период до 2013 года в соответствии со стратегическими целями исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденными распоряжением Правительства Архангельской области от 16 февраля 2010 года N 58-рп "О стратегических целях исполнительных органов государственной власти Архангельской области на 2010 - 2012 годы".
6. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области определить перечень приоритетных проектов в сфере экономики, реализация которых в 2010 - 2012 годах имеет для муниципальных образований стратегически важное значение (в количестве не более 3 проектов), и представить в министерство экономического развития Архангельской области до 1 мая 2010 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Архангельской области по экономике и финансам Дементьева А.А.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Архангельской области
И.Ф.МИХАЛЬЧУК





Утвержден
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 30.03.2010 N 116-рп

СВОДНЫЙ ПЛАН
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2010 ГОДУ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

      Наименование мероприятия       
   Срок   
исполнения
      Наименование      
     ответственного     
      исполнителя       
                  1                  
    2     
           3            
          1. Формирование в Архангельской области эффективной,           
             динамично растущей и сбалансированной экономики             
                  Цель 1. Качественные трудовые ресурсы                  
                        и эффективный рынок труда                        
1. Содействие созданию и развитию    
Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В.Ломоносова    
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
2. Содействие разработке и реализации
программы международного             
сотрудничества в области образования,
в том числе в части привлечения      
квалифицированного преподавательского
состава для повышения квалификации   
преподавателей (мастер-классы)       
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области, министерство по
делам молодежи, спорту и
туризму Архангельской   
области                 
3. Реализация долгосрочной целевой   
программы Архангельской области      
"Развитие кадрового потенциала       
Архангельской области на 2009 - 2011 
годы"                                
в течение 
   года   
агентство по труду и    
занятости населения     
Архангельской области,  
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области, министерство   
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
4. Содействие в привлечении          
иностранных и ведущих российских     
преподавателей (приходящих           
профессоров) для работы в учебных    
заведениях Архангельской области с   
целью передачи знаний и навыков,     
соответствующих современным          
требованиям                          
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области, министерство по
делам молодежи, спорту и
туризму Архангельской   
области                 
5. Проведение мероприятий,           
направленных на привлечение          
квалифицированных сотрудников из     
других субъектов Российской Федерации
и стран для судостроения и           
судоремонта                          
в течение 
   года   
агентство по труду и    
занятости населения     
Архангельской области,  
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
6. Проведение мероприятий,           
направленных на определение          
потребности в привлечении иностранных
работников, и подготовка предложений 
по объемам квот на осуществление     
иностранными гражданами трудовой     
деятельности в Архангельской области 
в течение 
   года   
агентство по труду и    
занятости населения     
Архангельской области   
7. Повышение информированности       
выпускников школ о текущей и         
перспективной потребности в кадрах   
для отраслей экономики Архангельской 
области                              
в течение 
   года   
агентство по труду и    
занятости населения     
Архангельской области,  
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
8. Реализация мероприятий,           
направленных на трудоустройство      
граждан, ищущих работу, и безработных
граждан                              
в течение 
   года   
агентство по труду и    
занятости населения     
Архангельской области,  
ОГУ "Центр занятости    
населения Архангельской 
области"                
9. Реализация мероприятий,           
направленных на трудоустройство      
выпускников учреждений начального и  
среднего профессионального           
образования и инвалидов              
в течение 
   года   
агентство по труду и    
занятости населения     
Архангельской области,  
ОГУ "Центр занятости    
населения Архангельской 
области"                
10. Реализация мероприятий,          
направленных на создание временных   
рабочих мест для молодежи в рамках   
долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Молодежь      
Поморья (2009 - 2011 годы)"          
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
11. Проведение мероприятий,          
направленных на развитие движения    
молодежных отрядов в Архангельской   
области в рамках долгосрочной целевой
программы Архангельской области      
"Молодежь Поморья (2009 - 2011 годы)"
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
       Цель 2. Высокий уровень развития коммерческой недвижимости        
                и эффективный доступ к земельным участкам                
1. Подготовка к утверждению проекта  
схемы территориального планирования  
Архангельской области                
 декабрь  
агентство по архитектуре
и градостроительству    
Архангельской области   
2. Реализация мероприятий            
долгосрочной целевой программы       
Архангельской области                
"Градостроительное развитие          
Архангельской области на 2009 - 2010 
годы", предусмотренных на 2010 год   
в течение 
   года   
агентство по архитектуре
и градостроительству    
Архангельской области   
3. Межевание и постановка на         
кадастровый учет земельных участков  
под строительство                    
в течение 
   года   
агентство по управлению 
государственным         
имуществом и земельными 
ресурсами Архангельской 
области                 
4. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неэффективно используемого           
государственного имущества, в том    
числе земельных участков,            
Архангельской области, закрепленного 
за государственными учреждениями и   
организациями                        
в течение 
   года   
агентство по управлению 
государственным         
имуществом и земельными 
ресурсами Архангельской 
области                 
             Цель 3. Развитая энергетическая инфраструктура              
1. Участие в разработке проекта      
долгосрочной целевой программы       
Архангельской области "Повышение     
энергоэффективности региональной     
экономики и энергосбережения в       
Архангельской области на 2011 - 2015 
годы"                                
в течение 
   года   
министерство            
топливно-энергетического
комплекса и             
жилищно-коммунального   
хозяйства Архангельской 
области                 
2. Участие в разработке целевых      
программ, направленных на повышение  
энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства,     
энергетики, промышленности,          
транспорта                           
   до 1   
 августа  
АГУ "Агентство по       
энергосбережению и      
повышению энергетической
эффективности",         
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области   
3. Установление требований к         
программам в области энергосбережения
и повышения энергетической           
эффективности организаций,           
осуществляющих регулируемые виды     
деятельности, в случае если цены     
(тарифы) на товары, услуги таких     
организаций подлежат установлению    
органами исполнительной власти       
субъектов Российской Федерации       
до 15 мая 
агентство по тарифам и  
ценам Архангельской     
области, министерство   
топливно-энергетического
комплекса и             
жилищно-коммунального   
хозяйства Архангельской 
области, АГУ "Агентство 
по энергосбережению и   
повышению энергетической
эффективности"          
4. Подготовка предложений по         
выделению бюджетам муниципальных     
образований субсидий на приобретение 
резервных источников снабжения       
электрической энергией (РИСЭ)        
   июль   
министерство            
топливно-энергетического
комплекса и             
жилищно-коммунального   
хозяйства Архангельской 
области, органы местного
самоуправления          
Архангельской области   
5. Разработка плана-графика          
синхронизации выполнения программ    
газификации регионов Российской      
Федерации по Архангельской области   
IV квартал
министерство            
топливно-энергетического
комплекса и             
жилищно-коммунального   
хозяйства Архангельской 
области                 
6. Рассмотрение и согласование       
долгосрочных инвестиционных программ 
электросетевых организаций           
в течение 
   года   
агентство по тарифам и  
ценам Архангельской     
области                 
7. Применение современных методов    
регулирования при установлении       
долгосрочных тарифов, в том числе    
метода доходности инвестированного   
капитала                             
в течение 
   года   
агентство по тарифам и  
ценам Архангельской     
области                 
        Цель 4. Развитая транспортно-логистическая инфраструктура        
1. Разработка плана первоочередных   
мероприятий на 2010 год по реализации
Транспортной стратегии Архангельской 
области до 2030 года                 
I квартал 
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
2. Содействие развитию морских портов
Архангельска и Онеги                 
в течение 
   года   
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
3. Обеспечение поэтапного приведения 
сети региональных автомобильных дорог
общего пользования в нормативное     
состояние с учетом постановления
Правительства Архангельской области  
от 28 июля 2009 года N 37-пп "О      
нормативах денежных затрат на        
содержание, капитальный ремонт и     
ремонт автомобильных дорог           
регионального значения и правилах их 
расчета при определении размера      
ассигнований из областного бюджета,  
предусматриваемых на эти цели"       
в течение 
   года   
ГУ Архангельской области
"Дорожное агентство     
"Архангельскавтодор"    
4. Строительство автомобильных дорог 
для обеспечения круглогодичной       
автотранспортной связи районных      
центров с г. Архангельском           
в течение 
   года   
ГУ Архангельской области
"Дорожное агентство     
"Архангельскавтодор"    
5. Расширение практики применения    
адаптированных к реальным условиям   
инновационных проектных решений и    
материалов при строительстве и       
ремонте автомобильных дорог и        
искусственных сооружений на них      
в течение 
   года   
ГУ Архангельской области
"Дорожное агентство     
"Архангельскавтодор"    
6. Внедрение системы ГЛОНАСС для     
обеспечения транспортной             
безопасности, координации работы всех
аварийных служб и диспетчеризации    
автотранспорта, занятого на          
содержании автомобильных дорог общего
пользовании регионального значения   
в течение 
   года   
ГУ Архангельской области
"Дорожное агентство     
"Архангельскавтодор"    
7. Оказание содействия операторам    
средств связи в проведении           
реконструкции и модернизации сельских
телефонных сетей                     
в течение 
   года   
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
8. Содействие расширению зон действия
подвижных средств связи на территории
Архангельской области                
в течение 
   года   
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
9. Развитие эфирного цифрового       
телевизионного вещания на территории 
Архангельской области                
в течение 
   года   
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
10. Осуществление контроля за        
эффективным использованием созданной 
в Архангельской области              
инфраструктуры связи по внедрению    
широкополосного доступа к сети       
Интернет юридических и физических лиц
в течение 
   года   
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
11. Реализации мероприятия           
долгосрочной целевой программы       
Архангельской области "Родина        
Ломоносова" на 2009 - 2011 годы по   
организации переправы в с. Ломоносово
муниципального образования           
"Холмогорский муниципальный район"   
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области,  
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области,  
администрация МО        
"Холмогорский           
муниципальный район"    
12. Организация процесса закупки     
автотранспортных средств и           
коммунальной техники для органов     
местного самоуправления Архангельской
области                              
в течение 
   года   
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
          Цель 5. Эффективное использование природных ресурсов           
1. Оптимизация процедуры отбора и    
утверждения заявок коммерческих      
организаций на реализацию            
приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов на лесных   
участках в пределах земель лесного   
фонда, осуществление полномочий по   
предоставлению в аренду которых      
передано органам государственной     
власти Архангельской области         
II квартал
министерство природных  
ресурсов и              
лесопромышленного       
комплекса Архангельской 
области                 
2. Обеспечение сырьевой базой        
субъектов предпринимательской        
деятельности, занятых в производстве 
торфобрикетов                        
IV квартал
агентство природных     
ресурсов и экологии     
Архангельской области   
3. Поддержка производителей нерудных 
строительных материалов (щебень,     
песок, песчано-гравийные материалы), 
расположенных на территории          
Архангельской области                
IV квартал
министерство природных  
ресурсов и              
лесопромышленного       
комплекса Архангельской 
области, министерство   
строительства           
Архангельской области   
4. Подготовка и формирование лотов   
для аукционов по продаже права на    
заключение договоров аренды лесных   
участков                             
в течение 
   года   
агентство лесного и     
охотничьего хозяйств    
Архангельской области   
5. Проведение аукционов по продаже   
права на заключение договоров        
купли-продажи лесных насаждений      
в течение 
   года   
агентство лесного и     
охотничьего хозяйств    
Архангельской области   
6. Определение возможности           
использования территории, занятой    
заказниками регионального значения,  
для добычи полезных ископаемых       
(ревизия особо охраняемых природных  
территорий)                          
в течение 
   года   
министерство природных  
ресурсов и              
лесопромышленного       
комплекса Архангельской 
области                 
            Цель 6. Высокая конкурентоспособность предприятий            
                          Архангельской области                          
1. Разработка и совершенствование    
нормативно-правовой базы,            
регулирующей осуществление           
инвестиционной деятельности          
  I - II  
 кварталы 
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
2. Разработка и внедрение Регламента 
сопровождения Правительством         
Архангельской области инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории  
области                              
I квартал 
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
3. Создание комиссии по              
инвестиционной политике и развитию   
конкуренции в области при Губернаторе
Архангельской области                
I квартал 
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
4. Подготовка соглашений с           
федеральными органами исполнительной 
власти и органами местного           
самоуправления о сокращении сроков   
согласовательных процедур при        
реализации инвестиционных проектов   
II квартал
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
5. Вовлечение в инвестиционный       
процесс неэффективно используемого   
имущества, находящегося в            
государственной собственности        
IV квартал
министерство            
экономического развития 
Архангельской области,  
агентство по управлению 
государственным         
имуществом и земельными 
ресурсами Архангельской 
области                 
6. Размещение информации о новых     
проектах на инвестиционном портале   
Архангельской области                
в течение 
   года   
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области   
7. Реализация комплекса мер по       
оздоровлению ситуации в              
машиностроительном комплексе         
Архангельской области                
в течение 
   года   
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
8. Оказание содействия в промышленной
кооперации хозяйствующих субъектов   
в течение 
   года   
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
9. Содействие участию хозяйствующих  
субъектов машиностроения в реализации
проектов по освоению Штокмановского  
месторождения                        
в течение 
   года   
министерство            
промышленности          
транспорта и связи      
Архангельской области,  
министерство            
строительства           
Архангельской области   
10. Оказание поддержки по            
восстановлению и развитию судоремонта
в г. Архангельске                    
в течение 
   года   
министерство            
промышленности,         
транспорта и связи      
Архангельской области   
11. Передача в аренду лесных участков
под реализацию приоритетных          
инвестиционных проектов в области    
освоения лесов                       
в течение 
   года   
агентство лесного и     
охотничьего хозяйств    
Архангельской области   
12. Реализация мероприятий по        
развитию лесной инфраструктуры       
(лесных дорог), в том числе на основе
государственно-частного партнерства  
в течение 
   года   
министерство природных  
ресурсов и              
лесопромышленного       
комплекса Архангельской 
области, агентство      
лесного и охотничьего   
хозяйств Архангельской  
области                 
13. Содействие хозяйствующим         
субъектам в привлечении              
финансирования для проведения        
модернизации                         
в течение 
   года   
министерство природных  
ресурсов и              
лесопромышленного       
комплекса Архангельской 
области, министерство   
строительства           
Архангельской области   
14. Привлечение хозяйствующих        
субъектов лесопромышленного комплекса
Архангельской области к участию в    
конкурсах на субсидирование          
процентных ставок по привлеченным    
кредитам в российских кредитных      
организациях и части лизинговых      
платежей по договорам лизинга        
в течение 
   года   
министерство природных  
ресурсов и              
лесопромышленного       
комплекса Архангельской 
области                 
15. Привлечение хозяйствующих        
субъектов лесопромышленного комплекса
Архангельской области к участию в    
отраслевых выставочно-ярмарочных     
мероприятиях                         
в течение 
   года   
министерство природных  
ресурсов и              
лесопромышленного       
комплекса Архангельской 
области                 
16. Содействие развитию              
промышленности строительных          
материалов на территории             
Архангельской области, в том числе   
производства керамического кирпича,  
гипсокартонных плит и сухих гипсовых 
смесей, теплоизоляционных материалов 
на основе базальта                   
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области   
17. Привлечение хозяйствующих        
субъектов стройиндустрии к участию в 
конкурсах на субсидирование          
процентных ставок по привлеченным    
кредитам в российских кредитных      
организациях на модернизацию         
производственной базы                
   май    
министерство            
строительства           
Архангельской области   
18. Содействие хозяйствующим         
субъектам сектора добычи полезных    
ископаемых в подготовке              
инвестиционных проектов для          
реализации на территории             
Архангельской области                
в течение 
   года   
министерство природных  
ресурсов и              
лесопромышленного       
комплекса Архангельской 
области                 
19. Разработка Концепции развития    
туризма в Архангельской области на   
2011 - 2014 годы                     
   III    
 квартал  
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
20. Содействие хозяйствующим         
субъектам в развитии сети туристских 
представительств Архангельской       
области в странах-партнерах по       
Баренцеву Евро-Арктическому региону  
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
21. Создание электронной карты       
туристских ресурсов Архангельской    
области                              
   III    
 квартал  
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
22. Организация разработки туристских
маршрутов и развитие туристской      
инфраструктуры в Архангельской       
области                              
IV квартал
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
23. Организация реализации           
мероприятий по развитию              
туристско-рекреационного комплекса   
Архангельской области, в том числе:  
проведение маркетинговых мероприятий 
по продвижению на рынки регионального
туристского продукта;                
организация мониторинга и прогноза   
развития сферы туризма Архангельской 
области;                             
содействие развитию международных и  
межрегиональных связей в сфере       
туризма;                             
содействие совершенствованию         
структуры туристского рынка          
Архангельской области;               
содействие органам местного          
самоуправления в развитии туризма и  
поддержке инициатив местного         
сообщества                           
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
24. Разработка и реализация системы  
мер по обновлению технологий и       
модернизации производственной сферы  
агропромышленного комплекса,         
стимулирующих инвестиционную         
активность                           
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
25. Реализация долгосрочных целевых  
программ Архангельской области       
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2011 
годы" и "Развитие молочного
скотоводства в Архангельской области 
на 2009 - 2012 годы"                 
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
26. Привлечение внебюджетных         
источников финансирования в рамках   
ФЦП "Повышение эффективности         
использования и развитие ресурсного  
потенциала рыбохозяйственного        
комплекса в 2009 - 2013 годах" для   
обеспечения строительства и          
модернизации рыбопромысловых судов,  
модернизации и реконструкции         
рыбоперерабатывающих организаций     
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
27. Разработка и реализация комплекса
мер по поддержке и развитию          
рыболовства и рыбоводства (сокращение
времени обслуживания рыболовецких    
организаций в порту, развитие        
береговой переработки рыбопродукции, 
развитие аквакультуры, развитие      
рыбного хозяйства на прибрежных      
территориях Архангельской области)   
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
28. Проведение мероприятий,          
направленных на развитие в           
Архангельской области единой системы 
заготовки, переработки и реализации  
сельскохозяйственной продукции       
   III    
 квартал  
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
29. Разработка и реализация программы
"Обеспечение занятости населения     
прибрежных территорий Архангельской  
области"                             
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
30. Обеспечение ввода в эксплуатацию 
животноводческого комплекса проектной
мощностью 1200 коров на территории   
муниципального образования           
"Каргопольский муниципальный район"  
IV квартал
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
31. Организация развития племенного  
животноводства                       
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
32. Реализация мероприятий плана     
выставочно-ярмарочной деятельности на
территории Архангельской области на  
2010 год и Программы "Развитие       
конкуренции в Архангельской области  
на 2010 - 2012 годы"                 
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
                    Цель 7. Высокий уровень развития                     
                  малого бизнеса и предпринимательства                   
1. Реализация долгосрочной целевой   
программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Архангельской  
области на 2009 - 2011 годы", в том  
числе:                               
открытие и сопровождение деятельности
Архангельского регионального         
бизнес-инкубатора;                   
создание в сети Интернет             
информационного сайта, посвященного  
развитию малого и среднего           
предпринимательства в Архангельской  
области, и обеспечение его работы;   
создание областной площадки          
субконтрактинга в сети Интернет,     
создание и обеспечение центра        
субконтрактинга и кооперации;        
создание информационно-аналитического
центра (Архангельского регионального 
отделения Евроинфо Корреспондентского
центра) и обеспечение его            
деятельности;                        
создание автономного учреждения для  
выдачи микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства         
в течение 
   года   
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
2. Разработка Концепции долгосрочной 
целевой программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в       
Архангельской области на 2012 - 2016 
годы"                                
 декабрь  
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
3. Публикация в периодических        
изданиях информационных материалов,  
статей, посвященных проблемам и      
достижениям в развитии               
предпринимательства, организация     
специальных радио- и телевизионных   
программ, роликов по пропаганде      
достижений предпринимательства.      
Разработка и издание периодического  
сборника по проблемам малого и       
среднего бизнеса                     
в течение 
   года   
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
             Цель 8. Эффективное использование возможностей              
                     и ресурсов федерального бюджета                     
1. Внедрение механизма мониторинга   
результативности и эффективности     
целевых программ с последующей       
корректировкой или досрочным         
прекращением реализации неэффективных
и нерезультативных целевых программ  
   до 1   
  ноября  
министерство            
экономического развития 
Архангельской области,  
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области - 
государственные         
заказчики программ      
2. Привлечение финансирования из     
федерального бюджета на реализацию   
долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Развитие      
малого и среднего предпринимательства
в Архангельской области на 2009 -    
2011 годы"                           
в течение 
   года   
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
3. Привлечение финансовой поддержки  
из Фонда содействия реформированию   
жилищно-коммунального хозяйства на   
проведение капитального ремонта      
многоквартирных домов                
в течение 
   года   
министерство            
топливно-энергетического
комплекса и             
жилищно-коммунального   
хозяйства Архангельской 
области                 
4. Содействие организациям           
оборонно-промышленного комплекса в   
получении средств на выполнение      
мероприятий в рамках федеральных     
целевых программ                     
в течение 
   года   
министерство            
промышленности          
транспорта и связи      
Архангельской области   
5. Организация привлечения средств   
федерального бюджета на              
софинансирование строительства       
объектов социальной инфраструктуры   
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области   
6. Организация привлечения           
дополнительных финансовых средств по 
мероприятиям, реализуемым в рамках   
деятельности ГК - Фонда содействия   
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и Федерального фонда       
содействия развитию жилищного        
строительства                        
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области   
7. Реализация на территории          
Архангельской области мероприятий:   
Государственной программы развития   
сельского хозяйства и регулирования  
рынков сельскохозяйственной          
продукции, сырья и продовольствия на 
2008 - 2012 годы;                    
ФЦП "Сохранение и восстановление     
плодородия почв земель               
сельскохозяйственного назначения и   
агроландшафтов как национального     
достояния России на 2006 - 2010 годы 
и на период до 2012 года";           
ФЦП "Социальное развитие села до 2012
года"                                
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
8. Привлечение внебюджетных          
источников финансирования в рамках   
ФЦП "Повышение эффективности         
использования и развитие ресурсного  
потенциала рыбохозяйственного        
комплекса в 2009 - 2013 годах" для   
обеспечения строительства и          
модернизации рыбопромысловых судов,  
модернизации и реконструкции         
рыбоперерабатывающих организаций     
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
9. Реализация мероприятий по развитию
лесной инфраструктуры (лесных дорог) 
с участием средств федерального      
бюджета, выделяемых на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных
отношений, на принципах              
государственно-частного партнерства  
в течение 
   года   
министерство природных  
ресурсов и              
лесопромышленного       
комплекса Архангельской 
области, агентство      
лесного и охотничьего   
хозяйств Архангельской  
области                 
10. Участие в организации привлечения
средств федерального бюджета на      
геологическое изучение и             
воспроизводство минерально-сырьевой  
базы Архангельской области           
в течение 
   года   
агентство природных     
ресурсов и экологии     
Архангельской области   
              2. Создание благоприятных условий для жизни,               
          профессиональной и творческой самореализации жителей           
                          Архангельской области                          
       Цель 1. Высокое качество и доступность общего образования,        
           начального и среднего профессионального образования           
1. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на развитие институтов  
общественного участия в              
образовательной деятельности         
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
2. Организация обеспечения           
образовательных учреждений новым     
оборудованием и инвентарем           
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
3. Организация проведения            
государственной итоговой аттестации  
обучающихся, освоивших               
образовательную программу основного  
общего образования, в новой форме    
II квартал
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
4. Организация реализации плана      
мероприятий, обеспечивающих выявление
и поддержку интеллектуально одаренных
и талантливых детей                  
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
5. Организация летнего отдыха и      
оздоровления детей                   
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
6. Организация развития сети служб   
обучения кандидатов в приемные       
родители и сопровождения приемных    
семей                                
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
7. Организация развития кадетского   
движения в образовательных           
учреждениях Архангельской области    
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
            Цель 2. Здоровое население Архангельской области             
1. Реализация долгосрочных целевых   
программ Архангельской области в     
сфере здравоохранения                
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
2. Реализация комплекса мероприятий  
по профилактике младенческой         
смертности на 2009 - 2011 годы       
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
3. Разработка и реализация Концепции 
совершенствования организации        
медицинского обеспечения учащихся    
общеобразовательных учреждений в     
Архангельской области                
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области,  
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
4. Обеспечение реализации в          
образовательных учреждениях          
Архангельской области                
профилактической программы по        
формированию здорового образа жизни у
школьников "Здоровые дети - здоровое 
общество"                            
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области,  
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
5. Организация реализации в части    
общеобразовательных школ             
Архангельской области комплекса      
мероприятий "Школа семейного         
здоровья" для повышения              
информированности родителей о        
формировании здорового образа жизни  
детей                                
II квартал
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области,  
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
6. Разработка модели оказания        
медицинской помощи для каждого       
муниципального образования на основе 
федеральных нормативов,              
медико-демографических показателей с 
учетом территориальных особенностей  
 III - IV 
 кварталы 
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
7. Разработка проекта долгосрочной   
целевой программы "Развитие          
медицинской и социальной помощи      
населению Архангельской области на   
2011 - 2013 годы"                    
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
8. Формирование единой системы       
управления качеством медицинской     
помощи на территории Архангельской   
области                              
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области,  
органы местного         
самоуправления          
Архангельской области   
9. Внедрение новой формы оплаты труда
в учреждениях здравоохранения и      
социальной защиты населения          
I квартал 
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
10. Обеспечение соответствия качества
оказываемой жителям Архангельской    
области медицинской помощи           
установленным федеральным стандартам 
в течение 
   года   
инспекция контроля      
качества и              
лицензирования          
медицинских услуг       
Архангельской области   
11. Обеспечение соблюдения на        
территории Архангельской области     
лицензионных требований и условий при
осуществлении:                       
медицинской деятельности             
организациями муниципальной и частной
систем здравоохранения;              
фармацевтической деятельности;       
деятельности, связанной с оборотом   
наркотических средств и психотропных 
веществ                              
в течение 
   года   
инспекция контроля      
качества и              
лицензирования          
медицинских услуг       
Архангельской области   
12. Реализация проектов по пропаганде
здорового образа жизни в молодежной  
среде в рамках долгосрочной целевой  
программы Архангельской области      
"Молодежь Поморья (2009 - 2011 годы)"
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
13. Реализация проекта по            
профилактике суицидального поведения 
в молодежной среде "Жизнь прекрасна" 
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
                Цель 3. Высокий уровень развития культуры                
1. Обеспечение расширения доступа    
населения к культурной информации    
через сеть публичных библиотек       
Архангельской области с              
использованием                       
информационно-коммуникационных       
технологий                           
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
2. Организация гастрольных           
мероприятий государственных          
учреждений культуры и искусства      
областного ведения на территории     
муниципальных образований            
Архангельской области                
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
3. Анализ потребности в универсальных
передвижных системах (библиомобили)  
в течение 
   года   
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области                 
4. Мониторинг объектов культурного   
наследия                             
в течение 
   года   
инспекция по надзору за 
сохранностью памятников 
истории и культуры      
Архангельской области,  
ОГУК                    
"Научно-производственный
центр по охране         
памятников истории и    
культуры"               
5. Обследование технического         
состояния объектов культурного       
наследия                             
в течение 
   года   
инспекция по надзору за 
сохранностью памятников 
истории и культуры      
Архангельской области,  
ОГУК                    
"Научно-производственный
центр по охране         
памятников истории и    
культуры"               
      Цель 4. Высокий уровень развития физической культуры и спорта      
1. Реализация комплекса мер по       
эффективному использованию имеющихся 
и строительству новых спортивных     
сооружений, обеспечению              
квалифицированными кадрами, выработке
устойчивой потребности к регулярным  
занятиям физической культурой и      
спортом                              
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
2. Составление реестра спортивных    
площадок, залов и бассейнов          
независимо от форм собственности     
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
3. Организация привлечения           
финансирования для строительства     
спортивных объектов и сооружений и   
поставки оборудования для них        
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области   
4. Реализация долгосрочной целевой   
программы Архангельской области      
"Поддержка и развитие                
детско-юношеского спорта в           
Архангельской области на 2009 - 2011 
годы"                                
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
5. Организация проведения            
всероссийских и областных массовых   
соревнований на территории           
Архангельской области, в том числе   
для людей с ограниченными физическими
возможностями, организация развития  
Спартакиадного движения среди        
учащихся и молодежи                  
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
6. Организация поддержки развития    
спорта высших достижений             
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
7. Обеспечение совершенствования     
практики диагностики уровня здоровья 
лиц, занимающихся спортом, и оценки  
адекватности физических нагрузок     
состоянию их здоровья,               
систематический контроль за          
состоянием здоровья занимающихся     
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области,  
министерство            
образования, науки и    
культуры Архангельской  
области, министерство по
делам молодежи, спорту и
туризму Архангельской   
области                 
       Цель 5. Высокий уровень обеспеченности качественным жильем        
                 и жилищно-коммунальной инфраструктурой                  
1. Реализация областной адресной     
инвестиционной программы             
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области   
2. Вовлечение объектов незавершенного
строительства в инвестиционный       
процесс                              
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области   
3. Содействие внедрению в жилищном   
строительстве перспективных          
строительных материалов и технологий 
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области   
4. Содействие в передаче             
осуществления полномочий Российской  
Федерации по управлению и            
распоряжению земельными участками,   
иными объектами недвижимого          
имущества, находящимися в федеральной
собственности, для целей жилищного   
строительства органам государственной
власти Архангельской области         
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области   
5. Стимулирование кредитования       
застройщиков, реализующих проекты    
строительства жилья эконом-класса, и 
физических лиц, приобретающих жилые  
помещения в рамках данных проектов   
в течение 
   года   
министерство            
строительства           
Архангельской области,  
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
6. Развитие на территории            
Архангельской области строительства  
жилья посредством                    
жилищно-строительных кооперативов    
  май -   
 декабрь  
министерство            
строительства           
Архангельской области   
7. Обеспечение жильем молодых семей в
рамках долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Обеспечение   
жильем молодых семей" на 2009 - 2011 
годы                                 
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
8. Разработка программы установки    
коллективных и индивидуальных        
приборов учета электрической,        
тепловой энергии, воды, газа         
  август  
ГАУ "Региональный центр 
по энергосбережению"    
9. Разработка и реализация адресной  
программы капитального ремонта       
многоквартирных домов в Архангельской
области                              
в течение 
   года   
министерство            
топливно-энергетического
комплекса и             
жилищно-коммунального   
хозяйства Архангельской 
области                 
10. Проведение семинаров для         
руководителей товариществ            
собственников жилья (ТСЖ)            
Архангельской области по вопросам    
создания и деятельности ТСЖ          
в течение 
   года   
министерство            
топливно-энергетического
комплекса и             
жилищно-коммунального   
хозяйства Архангельской 
области                 
            Цель 6. Высокий уровень социального обслуживания             
1. Обеспечение внедрения новых форм  
социального обслуживания населения   
(мобильные бригады, служба социальных
участковых, комплексная система      
социального сопровождения семей,     
находящихся в социально опасном      
положении, отделения срочного        
социального обслуживания населения)  
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
2. Разработка предложений по внесению
изменений в нормативные правовые акты
Архангельской области, усиливающие   
социальную защиту и поддержку        
граждан, семей с детьми, учитывающие 
индивидуальный подход, более широкое 
применение натуральных видов         
социальной помощи и территориальные  
особенности места проживания         
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социальной защиты       
населения Архангельской 
области                 
3. Переход к предоставлению          
установленных федеральными и         
областными законами мер социальной   
поддержки граждан на оплату жилого   
помещения и коммунальных услуг в     
денежной форме                       
  май -   
 декабрь  
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
4. Расширение сети отделений         
социального обслуживания населения, в
том числе по обслуживанию пожилых    
людей и инвалидов, работе с          
детьми-инвалидами, профилактике      
безнадзорности и семейного           
неблагополучия                       
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
5. Создание единого областного банка 
данных о несовершеннолетних и семьях,
находящихся в социально опасном      
положении                            
 январь - 
 февраль  
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
6. Организация проведения летней     
оздоровительной кампании для детей из
семей, находящихся в трудной         
жизненной ситуации                   
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
7. Размещение в средствах массовой   
информации сведений о порядке        
получения гражданами субсидий на     
оплату жилого помещения и            
коммунальных услуг                   
в течение 
   года   
министерство            
здравоохранения и       
социального развития    
Архангельской области   
8. Реализация программы по поддержке 
несовершеннолетних беременных и      
матерей "Юная мама" в рамках         
долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Молодежь      
Поморья (2009 - 2011 годы)"          
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
9. Реализация программы социализации 
несовершеннолетних осужденных        
"Перекресток" в рамках долгосрочной  
целевой программы Архангельской      
области "Молодежь Поморья (2009 -    
2011 годы)"                          
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
10. Реализация проекта "Областной    
телефон доверия" по оказанию         
доступной и своевременной            
квалифицированной психологической    
помощи семьям, переживающим          
актуальные конфликты и иные          
психотравмирующие ситуации           
в течение 
   года   
министерство по делам   
молодежи, спорту и      
туризму Архангельской   
области                 
                    Цель 7. Общественная безопасность                    
1. Реализация долгосрочной целевой   
программы Архангельской области      
"Профилактика преступлений и иных    
правонарушений в Архангельской       
области на 2009 - 2012 годы"         
в течение 
   года   
администрация           
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области   
2. Установка дополнительных          
информационных щитов и знаков на     
аварийно-опасных участках            
автомобильных дорог общего           
пользовании регионального значения   
  июнь -  
 сентябрь 
ГУ Архангельской области
"Дорожное агентство     
"Архангельскавтодор"    
3. Определение аварийно-опасных      
участков автомобильных дорог общего  
пользования муниципального значения и
автомобильных дорог улично-дорожной  
сети                                 
в течение 
   года   
ГУ Архангельской области
"Дорожное агентство     
"Архангельскавтодор",   
органы местного         
самоуправления городских
округов и муниципальных 
районов Архангельской   
области                 
4. Развертывание в г. Архангельске   
элементов общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения  
населения (ОКСИОН)                   
 декабрь  
Главное управление МЧС  
России по Архангельской 
области (в соответствии 
с соглашением между МЧС 
России и администрацией 
Архангельской области,  
утвержденным            
постановлением          
Правительства Российской
Федерации от 22 октября 
2007 года N 695)        
5. Создание и реконструкция локальных
систем оповещения на потенциально    
опасных объектах Архангельской       
области                              
в течение 
   года   
Главное управление МЧС  
России по Архангельской 
области (в соответствии 
с соглашением между МЧС 
России и администрацией 
Архангельской области,  
утвержденным            
постановлением          
Правительства Российской
Федерации от 22 октября 
2007 года N 695)        
6. Ремонт защитных сооружений,       
находящихся в оперативном управлении 
Главного управления МЧС России по    
Архангельской области, в рамках      
федерального оборонного заказа       
 III - IV 
 кварталы 
Главное управление МЧС  
России по Архангельской 
области (в соответствии 
с соглашением между МЧС 
России и администрацией 
Архангельской области,  
утвержденным            
постановлением          
Правительства Российской
Федерации от 22 октября 
2007 года N 695)        
7. Обеспечение пожарной техникой     
областных государственных учреждений 
II квартал
агентство               
государственной         
противопожарной службы и
гражданской защиты      
Архангельской области   
8. Обучение населения в сфере        
гражданской обороны, пожарной        
безопасности и защиты от чрезвычайных
ситуаций                             
в течение 
   года   
агентство               
государственной         
противопожарной службы и
гражданской защиты      
Архангельской области   
совместно с Главным     
управлением МЧС России  
по Архангельской области
(в соответствии с       
соглашением между МЧС   
России и администрацией 
Архангельской области,  
утвержденным            
постановлением          
Правительства Российской
Федерации от 22 октября 
2007 года N 695)        
9. Обеспечение условий организации   
хранения и освежения, а также порядка
выдачи в особый период запаса        
имущества гражданской обороны        
Архангельской области                
  март -  
  апрель  

10. Проведение мероприятий,          
направленных на развитие в           
Архангельской области единой системы 
заготовки, переработки и реализации  
сельскохозяйственной продукции       
   III    
 квартал  
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
11. Организация сезонных ярмарок и   
ярмарок выходного дня, обеспечение   
граждан, производящих                
сельхозпродукцию, торговыми местами  
на универсальных розничных рынках    
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
12. Обеспечение реализации           
ветеринарно-профилактических         
мероприятий и ветеринарно-санитарных 
работ                                
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   
13. Установка информационных аншлагов
для обеспечения охраны территории    
заказников и памятников природы      
регионального значения               
в течение 
   года   
ОГУ "Дирекция особо     
охраняемых природных    
территорий"             
14. Выполнение биотехнических        
мероприятий и обустройство           
инфраструктуры на территории особо   
охраняемых природных территорий      
регионального значения               
в течение 
   года   
ОГУ "Дирекция особо     
охраняемых природных    
территорий"             
               3. Обеспечение эффективности исполнительной               
                      власти Архангельской области                       
                Цель 1. Эффективная исполнительная власть                
                          Архангельской области                          
1. Разработка                        
организационно-финансового механизма 
реализации Стратегии                 
социально-экономического развития    
Архангельской области до 2030 года,  
утверждение количественных и         
качественных индикаторов достижения  
стратегических целей исполнительных  
органов государственной власти       
Архангельской области                
  I - II  
 кварталы 
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
2. Разработка отраслевых             
стратегических планов развития       
Архангельской области                
в течение 
   года   
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области   
3. Разработка проектов комплексных   
инновационных планов модернизации    
монопрофильных населенных пунктов    
Архангельской области                
до 1 июня 
министерство            
экономического развития 
Архангельской области,  
министерство по         
региональной политике и 
местному самоуправлению 
Архангельской области,  
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области,  
органы местного         
самоуправления          
Архангельской области,  
на территории которых   
расположены             
монопрофильные          
населенные пункты       
4. Подготовка плана приватизации     
имущества, находящегося в            
собственности Архангельской области  
   III    
 квартал  
агентство по управлению 
государственным         
имуществом и земельными 
ресурсами Архангельской 
области                 
5. Организация процесса перевода     
областных государственных бюджетных  
учреждений социальной сферы в        
автономные учреждения                
в течение 
   года   
министерство финансов   
Архангельской области,  
исполнительные органы   
государственной власти, 
имеющие подведомственные
учреждения социальной   
сферы                   
6. Формирование проекта закона об    
областном бюджете с увеличением доли 
бюджетных ассигнований,              
сформированных по программно-целевому
методу                               
   до 1   
 октября  
министерство финансов   
Архангельской области,  
министерство            
экономического развития 
Архангельской области,  
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области   
7. Формирование прогноза развития    
Архангельской области (расширение    
круга организаций, прогнозы которых  
будут учтены при составлении прогноза
развития Архангельской области,      
разработка и апробация методики      
расчета налогового потенциала        
региональной экономики, реализация   
механизма обсуждения на "круглых     
столах" отраслевых показателей       
прогноза)                            
  I - II  
 кварталы 
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
8. Методическое руководство и        
координация деятельности по          
разработке прогнозов                 
социально-экономического развития    
муниципальных образований            
в течение 
   года   
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
9. Реализация мероприятий плана по   
увеличению наполняемости доходной    
части областного бюджета и бюджетов  
муниципальных образований            
Архангельской области                
в течение 
   года   
министерство финансов   
Архангельской области,  
министерство            
экономического развития 
Архангельской области,  
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области - 
главные администраторы  
доходов областного      
бюджета, территориальные
подразделения           
федеральных органов     
исполнительной власти   
(по согласованию),      
органы местного         
самоуправления          
муниципальных районов и 
городских округов       
Архангельской области   
10. Внедрение автоматизированной     
системы и электронного               
документооборота при обмене          
бюджетными данными с участниками     
бюджетного процесса на областном и   
муниципальном уровне                 
в течение 
   года   
министерство финансов   
Архангельской области,  
министерство            
экономического развития 
Архангельской области,  
исполнительные органы   
государственной власти -
главные распорядители   
средств областного      
бюджета, органы местного
самоуправления          
муниципальных районов и 
городских округов       
Архангельской области,  
Управление Федерального 
казначейства по         
Архангельской области   
(по согласованию)       
11. Внедрение докладов о результатах 
и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования    
Архангельской области                
в течение 
   года   
министерство финансов   
Архангельской области,  
министерство            
экономического развития 
Архангельской области,  
администрация           
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области,  
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области - 
субъекты бюджетного     
планирования            
12. Проведение мониторинга           
эффективности деятельности органов   
местного самоуправления городских    
округов и муниципальных районов      
в течение 
   года   
министерство            
экономического развития 
Архангельской области   
13. Внедрение балльной системы оценки
качества бюджетного процесса в       
муниципальных образованиях           
   до 1   
  ноября  
министерство финансов   
Архангельской области,  
органы местного         
самоуправления          
муниципальных районов и 
городских округов       
Архангельской области   
14. Размещение в средствах массовой  
информации и на сайте Правительства  
Архангельской области информационных 
материалов и статей, в доступной     
форме рассказывающих о бюджете и     
этапах бюджетного процесса           
  до 15   
 августа  
министерство финансов   
Архангельской области,  
администрация           
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области   
15. Изменение критериев при выделении
субсидий муниципальным образованиям с
целью стимулирования органов местного
самоуправления к увеличению          
собственных доходов, оптимизации     
расходов, сокращению задолженности,  
применению современных и эффективных 
способов предоставления муниципальных
услуг                                
   до 1   
 августа  
министерство финансов   
Архангельской области,  
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области - 
главные распорядители   
средств областного      
бюджета по субсидиям    
муниципальным           
образованиям, органы    
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов       
Архангельской области   
16. Индивидуальная работа с          
муниципальными образованиями         
(особенно с "высокодотационными") на 
предмет реальности бюджетных         
показателей и соблюдения органами    
местного самоуправления бюджетного   
законодательства                     
в течение 
   года   
министерство финансов   
Архангельской области,  
органы местного         
самоуправления          
муниципальных районов и 
городских округов       
Архангельской области   
17. Подготовка предложений по        
оптимизации штатной численности и    
расходов на содержание органов       
местного самоуправления              
высокодотационных муниципальных      
образований                          
   до 1   
 сентября 
министерство финансов   
Архангельской области   
18. Осуществление контроля за целевым
и эффективным использованием средств 
областного бюджета и бюджета         
Архангельского областного фонда      
обязательного медицинского           
страхования                          
в течение 
   года   
контрольно-ревизионная  
инспекция Архангельской 
области                 
19. Осуществление контроля за        
соблюдением законодательства         
Российской Федерации о размещении    
заказов на поставки товаров,         
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Архангельской   
области                              
в течение 
   года   
контрольно-ревизионная  
инспекция Архангельской 
области                 
20. Завершение процесса регламентации
государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти       
Архангельской области и их           
подведомственных организаций         
до 1 июля 
администрация           
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области   
21. Развитие системы электронного    
документооборота в исполнительных    
органах государственной власти       
Архангельской области, в том числе   
внедрение бездокументарной переписки,
использование ЭЦП                    
в течение 
   года   
администрация           
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области   
22. Разработка проекта долгосрочной  
целевой программы Архангельской      
области "Развитие информационного    
общества в Архангельской области на  
2011 - 2013 годы"                    
в течение 
   года   
администрация           
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области   
23. Переход на предоставление        
государственных услуг и (или)        
исполнение государственных функций в 
электронном виде исполнительными     
органами государственной власти      
Архангельской области                
   до 1   
 декабря  
администрация           
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области,  
исполнительные органы   
государственной власти  
Архангельской области   
24. Разработка системы показателей   
оценки эффективности и               
результативности деятельности        
исполнительных органов               
государственной власти Архангельской 
области по основным ее направлениям  
до 1 июня 
администрация           
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области   
25. Модернизация и продвижение       
официального интернет-портала        
Правительства Архангельской области  
в течение 
   года   
агентство по печати и   
средствам массовой      
информации Архангельской
области, администрация  
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области   
26. Реализация комплекса мер по      
формированию Общественной палаты     
Архангельской области                
в течение 
   года   
министерство по         
региональной политике и 
местному самоуправлению 
Архангельской области   
27. Разработка проекта областного    
закона "О взаимодействии органов     
государственной власти Архангельской 
области и общественных объединений"  
в течение 
   года   
министерство по         
региональной политике и 
местному самоуправлению 
Архангельской области,  
администрация           
Губернатора             
Архангельской области и 
Правительства           
Архангельской области   
28. Подготовка предложений по        
применению новых механизмов и форм   
взаимодействия органов местного      
самоуправления со структурами        
гражданского общества                
в течение 
   года   
министерство по         
региональной политике и 
местному самоуправлению 
Архангельской области   
29. Организация и проведение         
обучающих семинаров для муниципальных
служащих по вопросам реализации      
административной реформы, внедрению  
новых методов и механизмов управления
в органах местного самоуправления    
в течение 
   года   
министерство по         
региональной политике и 
местному самоуправлению 
Архангельской области   
30. Обеспечение поэтапного перехода  
на проведение аукционов в электронной
форме, включая подрядные торги, на   
электронных торговых площадках       
операторов, выбранных                
Минэкономразвития России             
в течение 
   года   
агентство               
государственного заказа 
и конкурентной политики 
Архангельской области   
31. Обеспечение соблюдения на        
территории Архангельской области     
лицензионных требований и условий в  
сферах:                              
производства и оборота этилового     
спирта, алкогольной и                
спиртосодержащей продукции;          
деятельности по заготовке,           
переработке и реализации лома цветных
и черных металлов                    
в течение 
   года   
министерство            
агропромышленного       
комплекса и торговли    
Архангельской области   




