
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 14 мая 2019 г. № 188-рп  
 

г. Архангельск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства культуры Архангельской области о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Культура Русского 

Севера (2013 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Культура Русского 

Севера (2013 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее – 

государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году высокой. 

3. Министерству культуры Архангельской области: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы; 

2) обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий 

государственной программы и достижением установленных значений целевых 

показателей; 

3) до 30 октября 2019 года осуществить корректировку целевых 

показателей государственной программы с учетом доведенного лимита 

средств областного бюджета на 2020 год; 

4) до 15 ноября 2019 года предусмотреть финансирование на 2020 год 

мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности и исполнению 

предписаний надзорных органов в учреждениях культуры и образовательных 

организациях сферы культуры и искусства Архангельской области;  

5) до 1 декабря 2019 года обеспечить проведение капитального ремонта 

шести зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
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и оснащение пяти образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для учебного 

процесса в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура»; 

6) до 15 декабря 2019 года создать модельную муниципальную 

библиотеку в городе Котласе в рамках реализации федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура»;  

4. Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы; 

2) до 20 декабря 2019 года обеспечить проведение государственной 

историко-культурной экспертизы, обосновывающей включение в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 6 выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на Соловецком архипелаге; 

3) обеспечить разработку границ территорий 300 объектов 

культурного наследия. 

5. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

до 15 июля 2019 года произвести корректировку проектной документации 

для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного 

учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное 

объединение «Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области: 

1) обеспечить содействие в реализации мероприятий государственной 

программы на территориях муниципальных образований Архангельской 

области; 

2) предусмотреть в местных бюджетах средства на выполнение 

мероприятий государственной программы, реализуемых на условиях 

софинансирования из местных бюджетов; 

3) обеспечить общедоступные (публичные) библиотеки муниципальных 

образований Архангельской области новыми книгами и периодическими 

изданиями в соответствии с нормативами комплектования; 

4) предусмотреть финансирование на 2020 год мероприятий, связанных 

с капитальным ремонтом муниципальных учреждений культуры 

муниципальных образований Архангельской области. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 14 мая 2019 г. № 188-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Культура Русского Севера  

(2013 – 2024 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  

программы Архангельской области 

 

1. В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября  

2012 года № 461-пп (далее – государственная программа), осуществлялась 

реализация 41 мероприятия: 

1) в рамках мероприятия пункта 1.1 «Реализация мер популяризации  

и государственной охраны объектов культурного наследия» достигнуты 

следующие результаты: 

обследовано 184 объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Архангельской области (далее – объекты культурного наследия) 

(с увеличением к уровню 2017 года на 4 объекта культурного наследия); 

установлены информационные надписи на 49 объектах культурного 

наследия;  

проведено 11 государственных историко-культурных экспертиз 

объектов культурного наследия; 

выявлены 34 объекта культурного наследия;  

разработаны границы территорий в отношении 58 объектов 

культурного наследия;  

2) в рамках мероприятия пункта 1.2 «Организация проведения научно-

исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-

реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации 

(в том числе результатов инженерных изысканий)  и государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного 

налога, коммунальных и прочих услуг» достигнуты следующие результаты по 

объектам: 

1.2.1 «Торговое здание (областное аптекоуправление)» по адресу: 

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 10:  
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произведено благоустройство территории – восстановлено покрытие 

из брусчатки (ответственный исполнитель – министерство строительства 

и архитектуры Архангельской области); 

заключено соглашение между министерством культуры Архангельской 

области (далее – министерство) и государственным бюджетным учреждением 

культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» на проведение ремонтно-

реставрационных работ по объекту с целью введения помещений музея 

в музейный оборот; 

1.2.3 «Коммерческий банк (войсковая часть)» по адресу: 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 76/пер. Банковский, д. 2. На объекте 

проведены противоаварийные работы на фасадах, осуществлен авторский 

и технический надзоры; 

1.2.9 «Дом полковника Карцева» по адресу: г. Архангельск, 

наб. Северной Двины, д. 121. Подрядчиком разработана научно-проектная 

документация по реставрации объекта, но (в нарушение условий контракта) 

не получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации; 

1.2.11 «Жилой дом (в этом доме в 1909 – 1911 гг. жил в ссылке 

И. Джугашвили)» по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, 

г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 31. Разработана научно-проектная 

документация для реставрации и приспособления объекта культурного 

наследия, проведены ремонтно-реставрационные работы (разобраны 

деревянные конструкции, установлены винтовые сваи и фундамент цоколя, 

обустроены системы теплосетей, водоснабжения и канализации). Готовность 

объекта составляет 40 процентов; 

1.2.13 «Торговое здание (Октябрьский райисполком)» по адресу: 

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 1. Проведены противоаварийные работы 

полов и стен, осуществлен авторский и технический надзоры за проведением 

противоаварийных работ; 

1.2.16 «Гостиный двор, 1808 г.», Архангельская обл., г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 3. Проведены противоаварийные работы на кровле 

и перекрытиях; 

1.2.17 «Дом книги» выставочный комплекс «Вельского краеведческого 

музея им. В.Ф. Кулакова», расположенный по адресу: 165150, Архангельская 

обл., г. Вельск, пл. Ленина, д. 41. Проведены ремонтно-реставрационные 

работы (разборка завалов, ремонт: наружных и внутренних стен, лестниц 

и крылец, перекрытий, конструкций крыши и кровли); 

1.2.18 «Дом-квартира политссыльных», Архангельская обл.,  

г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 28. Разработана научно-проектная 

документация для реставрации и приспособления объекта культурного 

наследия, проведены ремонтно-реставрационные работы (разборка 

деревянных конструкций пристройки, устройство балок перекрытий, ремонт 

полов и фундамента, устройство теплосетей, водоснабжения и канализации); 
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1.2.19 «Кирха» (камерный концертный зал областной филармонии), 

Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Карла Маркса. Разработан раздел 

научно-проектной документация на ремонт фасада здания концертного зала 

государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области 

«Поморская филармония»;  

3) в рамках реализации мероприятия пункта 1.3 «Обеспечение 

деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области» инспекцией по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области (далее – инспекция) проведено два заседания 

межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, 

предупреждению и профилактике нарушений законодательства Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия в отношении 

территорий музеев-заповедников и музеев-усадеб, достопримечательных 

мест, иных объектов культурного наследия и их зон охраны; 

4) за отчетный период в рамках реализации мероприятия  

пункта 2.1 «Развитие библиотечного дела» достигнуты следующие 

результаты: 

число пользователей библиотек возросло на 3,7 тыс. единиц 

и составило 45 681 единиц, в том числе увеличилось число удаленных 

пользователей на 3,3 тыс. единиц; 

число стационарных посещений библиотек сократилось на 0,5 тыс. 

единиц, при этом число обращений к библиотекам удаленных пользователей 

увеличилось на 8,8 тыс. единиц и составило 716 028 обращений; 

число посещений массовых мероприятий библиотек увеличилось  

на 8,0 тыс. единиц и составило 79 320 единиц;  

количество посещений государственного бюджетного учреждения 

культуры Архангельской области «Архангельская областная специальная 

библиотека для слепых» выросло по сравнению с 2017 годом более чем на  

4 процента и составило 19 615 посещений; 

42 человека (инвалиды по зрению, люди с ограниченными возможностями 

зрения) обучены основам работы на компьютере в рамках школы 

тифлокомпьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (с увеличением 

к уровню 2017 года на 6 человек); 

библиотечный фонд государственных библиотек Архангельской 

области пополнился на 20 926 экземпляров; 

государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской 

области «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека 

имени Н.А. Добролюбова», имеющим статус центральной библиотеки 

Архангельской области, осуществляется поддержка веб-портала «Библиотеки 

Архангельской области», являющегося площадкой для развития 

корпоративных библиотечных ресурсов и сервисов, инструментом для обмена 

идеями и профессионального общения государственных и муниципальных 

библиотек: 

проведены областной конкурс «Книга года», выставка «Обязательный 

экземпляр», презентации полиграфических предприятий и издательств; 
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сформирован каталог «Обязательный экземпляр» и другие издания 

текущей региональной библиографии; 

5) в рамках мероприятия пункта 2.2 «Развитие музейного дела» 

государственными музеями Архангельской области: 

реализована 181 выставка и выставочный проект, которые посетили 

588,5 тыс. человек (с увеличением к уровню 2017 года на 19,5 тыс. человек); 

реализовано 14 крупных выставочных проектов; 

проведено 7632 экскурсии (в 2017 году – 77 734 экскурсии); 

организовано 1086 культурно-образовательных и 716 массовых 

мероприятий, которые посетили более 76,5 тыс. человек (в 2017 году – 21,1 тыс. 

человек); 

число предметов основного фонда в совокупности составило 336 328 единиц 

хранения (с увеличением к уровню 2017 года на 1465 единиц хранения); 

экспонировалось 20 797 предметов основного фонда, что составило 

3,5 процента (в 2017 году – 7,2 процента), при этом число представленных 

зрителю во всех формах музейных предметов составило 87 883 тыс. единиц 

(с увеличением к уровню 2017 года на 66 процентов, или 34 821 единицу 

хранения); 

внесена в Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации информация о 32 482 предметах (9,7 процента от основного 

фонда) (с увеличением к уровню 2017 года на 20 567 единиц); 

организовано четыре передвижных выставки в муниципальных музеях 

муниципальных образований Архангельской области, в том числе в рамках 

проекта «Мобильный музей»;  

передвижной фонд государственных музеев Архангельской области 

для экспонирования произведений искусства в музеях малых городов 

Архангельской области составил 285 экспонатов;  

6) в рамках мероприятия пункта 2.3 «Развитие профессионального 

искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов и ремесел»: 

созданы 23 новые постановки, в том числе:  

государственными театрами Архангельской области в рамках 

федерального проекта «Театры – детям!» создано 8 спектаклей, приобретено 

световое, звуковое и сценическое оборудование;  

муниципальными театрами муниципальных образований 

Архангельской области в рамках федерального проекта «Театры малых 

городов» дополнительно создано 9 спектаклей, приобретено световое, 

звуковое и сценическое оборудование; 

государственными театрами и концертными организациями Архангельской 

области проведено 1258 спектаклей, мероприятий и концертных программ, 

которые посетили 230,1 тыс. человек; 

государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской 

области «Дом народного творчества» (далее – Дом народного творчества), 

являющимся базовым учреждением по реализации мероприятий, направленных 

на сохранение, развитие и популяризацию народной культуры, национальных 
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традиций и фольклора, проведено 247 мероприятий (в 2017 году –  

82 мероприятия), количество посещений которых составило более 75 тысяч 

единиц. 

В целях создания условий для реализации творческого потенциала 

населения, сохранения, популяризации и развития народной культуры Домом 

народного творчества проведено 5 региональных творческих фестивалей 

и конкурсов:  

X областной конкурс академического и народного пения «Юные голоса 

Поморья»;  

VI конкурс народных и фольклорных хоров «А песня русская жива» – 

региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в регионах России; 

XIV областной фестиваль народных театров и театральных 

коллективов «Театральные встречи»; 

IV Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера»; 

XI областной конкурс художественного слова, посвященный 100-летию 

со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова «Языка нашего небесна красота».  

В конкурсных мероприятиях приняли участие 74 самодеятельных 

творческих коллектива и 87 самостоятельных участников (мастеров  

и солистов). 

Одним из ярких событий 2018 года стал IV Межрегиональный 

фестиваль «Костюм Русского Севера», посвященный 310-летию со дня 

основания Архангельской губернии. В нем приняли участие делегации 

из 11 субъектов Российской Федерации: Вологодской, Мурманской, 

Ярославской, Архангельской, Ленинградской областей, Республик Коми 

и Карелии, Пермского края, Ненецкого автономного округа, городов Санкт-

Петербурга и Москвы. Всего было представлено 38 коллекций. 

Архангельскую область представили 12 творческих коллективов, 26 мастеров 

и дизайнеров из 13 муниципальных образований.  

В 2018 году разработан сайт о культурном наследии Архангельской 

области для систематизации информации о народных художественных 

промыслах и ремеслах, фольклоре, самодеятельных творческих коллективах 

Архангельской области, региональных и всероссийских мероприятиях, 

направленных на сохранение традиционной народной культуры, 

и обеспечения доступа к ней широкого круга населения; 

7) в рамках мероприятия пункта 2.4 «Развитие системы среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства»:  

в 2018 году обеспечено обучение 535 человек по образовательным 

программам среднего профессионального образования в сфере культуры  

(по 12 специальностям) в государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждениях Архангельской области «Архангельский 

колледж культуры и искусства» и «Архангельский музыкальный колледж»; 

повысили квалификацию в форме учебных курсов, семинаров, семинаров-

совещаний и других групповых форм образовательных мероприятий  

539 человек из 25 муниципальных образований Архангельской области; 
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8) в рамках мероприятия пункта 2.5 «Развитие системы 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства»:  

в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

детей Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева 

региона» (далее – ДМШ № 1) по дополнительным общеразвивающим 

программам в области музыкального искусства и дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 

прошли обучение 432 человека;  

в целях поддержки и развития детского и юношеского музыкального 

творчества, содействия профессиональному музыкальному образованию 

и эстетическому воспитанию детей и юношества проведен фестиваль 

скрипичной музыки им. Рухловой; 

9) в рамках мероприятия пункта 2.6 «Комплектование книжных 

фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

библиотек Архангельской области» обновлены книжные фонды 

муниципальных библиотек на 88 431 экземпляр книг; 

10) в рамках мероприятия пункта 2.7 «Подключение к сети 

“Интернет” муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий  

и оцифровки» проведены мероприятия по подключению к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 124 муниципальных библиотек  

из 15 муниципальных районов Архангельской области. 

По итогам 2018 года: 

90,4 процента государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(в 2017 году – 71,4 процента); 

29 общедоступных библиотек, в том числе 27 муниципальных, 

предоставляли пользователям доступ к сетевым лицензионным информационным 

ресурсам и инсталлированным документам, из которых было выгружено 

91,46 тыс. электронных документов; 

официальные веб-сайты имеют 30 общедоступных библиотек,  

в том числе 27 муниципальных библиотечных систем (межпоселенческих 

библиотек), 14 из них имеют версии для слабовидящих. 25 библиотек 

поддерживают мини-сайты на портале «Библиотеки Архангельской области». 

Количество обращений к веб-сайтам общедоступных библиотек в 2018 году 

составило 1084,2 тыс. единиц (с увеличением к уровню 2017 года на  

79,7 тыс. единиц), в том числе к сайтам муниципальных библиотек –  

454,2 тыс. единиц (с увеличением к уровню 2017 года на 77,8 тыс. единиц); 

11) в рамках мероприятия пункта 2.8 «Обеспечение целевой 

поддержки проектов и специалистов сферы культуры, туризма и образования 

в сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение 

выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  

и обратно» проведены следующие мероприятия:  
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7 человек отмечены премиями Архангельской области в сфере 

культуры и искусства;  

2 работника культуры удостоены звания «Почетный работник 

культуры Архангельской области»; 

по результатам конкурсного отбора: 

3 человека получили стипендии выдающимся деятелям культуры  

и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам 

литературных, музыкальных и художественных произведений; 

3 человека стали лауреатами областного конкурса «Лучший 

педагогический работник в сфере культуры и искусства»; 

10 человек стали лауреатами областного конкурса «Молодые 

дарования Архангельской области». 

В рамках субсидии из федерального и областного бюджетов на 

поддержку отрасли культуры оказана государственная поддержка: 

6 лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся  

на территории сельских поселений в Ленском, Плесецком, Приморском, 

Холмогорском муниципальных районах, – в размере 111,1 тыс. рублей;  

10 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры в Ленском, 

Красноборском, Лешуконском, Приморском, Холмогорском муниципальных 

районах – в размере 50 тыс. рублей. 

В рамках областного проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» проведено  

10 крупных фестивалей в 10 муниципальных образованиях Архангельской 

области, в том числе:  V международный театральный фестиваль для детей 

и юношества «Тарарам» (муниципальное образование «Котлас»), фестиваль 

«Кириллов день» (муниципальное образование «Вельский муниципальный 

район»), межрегиональный фестиваль морских традиций «Архангельск – 

первый порт России» (муниципальное образование «Приморский 

муниципальный район»), фестиваль народных художественных промыслов 

«Кружево ремесел» (муниципальное образование «Холмогорский 

муниципальный район») и другие. 

За счет грантов Губернатора Архангельской области поддержано 

16 проектов регионального значения в сфере культуры и искусства, которые 

успешно реализованы социально ориентированными некоммерческими 

организациями на территории Архангельской области. Размер грантовой 

поддержки варьировался от 100 до 700 тыс. рублей и в среднем составил  

358,9 тыс. рублей.  

Для представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций при участии министерства проводились информационно-

методические семинары, конференции. Информационная поддержка 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется на веб-портале «Культура Архангельской области» 

(www.culture29.ru); 

12) в рамках мероприятия пункта 2.9 «Модернизация и развитие, 

обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных 

http://www.culture29.ru/
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министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства»: 

а) проведены мероприятия по улучшению материально-технической 

базы 9 государственных учреждений Архангельской области, 

подведомственных министерству (проведены мероприятия по обеспечению 

требований пожарной безопасности и мероприятия, предусмотренные 

паспортами антитеррористической защиты зданий, приобретены 

библиотечное, музейное, музыкальное и сценическое оборудование); 

б) приобретены мебель и оборудование для вновь возведенного здания 

центра культурного развития в городе Каргополе; 

в) за счет субсидии из федерального и областного бюджетов 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек: 

улучшена материально-техническая база 14 муниципальных 

культурно-досуговых учреждений в 14 муниципальных образованиях 

Архангельской области (в Верхнетоемском, Вилегодском, Каргопольском, 

Коношском, Красноборском, Ленском, Мезенском, Онежском, Плесецком, 

Приморском, Холмогорском, Шенкурском районах и в городе Коряжме). 

В учреждениях приобретены звуковое и световое оборудование, произведена 

замена кресел и одежды сцены в зрительных залах, приобретены музыкальные 

инструменты (гармони, баяны) и оргтехника; 

проведены текущие ремонтные работы в 11 муниципальных 

учреждениях культурно-досугового типа в 9 муниципальных образованиях 

Архангельской области (в Вельском, Вилегодском, Виноградовском, 

Коношском, Мезенском, Няндомском, Пинежском, Плесецком и Устьянском 

муниципальных районах); 

г) за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на 

поддержку отрасли культуры приобретено оборудование для 

функционирования виртуального концертного зала государственным 

бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Архангельский 

театр драмы имени М.В. Ломоносова». Показ первого концерта в рамках 

проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» состоялся 29 октября 

2018 года; 

13) в рамках мероприятия пункта 2.10 «Повышение средней 

заработной платы работников сферы культуры» средняя заработная плата 

работников учреждений культуры за 2018 год составила 38 869,12 рубля, или  

101,9 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  

(38 131 рубль), что соответствует уровню, установленному планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Архангельской области», утвержденным распоряжением Правительства 

Архангельской области от 26 февраля 2013 года № 37-рп; 

14) в рамках мероприятия пункта 2.11 «Капитальный ремонт, 

реконструкция, строительство, противоаварийные работы, благоустройство, 

уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным 
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учреждениям, подведомственным министерству культуры, и муниципальным 

учреждениям культуры и образования в сфере культуры и искусства 

Архангельской области» достигнуты следующие результаты: 

завершены работы по пристройке сценическо-зрительного комплекса  

к основному зданию и реконструкции существующего здания 

Архангельского областного театра кукол по адресу: г.  Архангельск,  

просп. Троицкий, д. 5; 

завершено строительство центра культурного развития в городе 

Каргополе; 

завершены работы по капитальному ремонту кровли здания 

государственного бюджетного учреждения Архангельской области 

«Государственный архив Архангельской области» по адресу: г. Архангельск, 

ул. Октябрьская, д. 16; 

осуществлен капитальный ремонт 6 муниципальных культурно-

досуговых учреждений в сельской местности в 4 муниципальных 

образованиях Архангельской области: в Виноградовском, Верхнетоемском, 

Пинежском, Холмогорском районах; 

приобретено здание библиотеки, расположенное по адресу: 

Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское; 

погашена кредиторская задолженность по решению Арбитражного 

суда за проектно-изыскательские работы для строительства здания 

фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры 

Архангельской области «Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске; 

15) в рамках мероприятия пункта 2.12 «Обеспечение деятельности 

министерства культуры Архангельской области» министерством 

организованы и проведены:  

совещания с руководителями государственных учреждений 

Архангельской области, подведомственных министерству; 

совещания с руководителями органов управления сферой культуры 

муниципальных образований Архангельской области; 

16) в рамках мероприятия пункта 2.13 «Создание условий для 

организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры» независимой оценкой качества оказания услуг 

организациями культуры в отчетный период охвачено 15 государственных 

учреждений культуры Архангельской области; 

17) в рамках мероприятия пункта 3.1 «Развитие туристской отрасли 

в Архангельской области» достигнуты следующие результаты: 

обеспечено обслуживание 515 посетителей государственного бюджетного 
учреждения Архангельской области «Туристско-информационный центр 

Архангельской области», в том числе 143 иностранных граждан  

(2017 год – 96 человек) из 27 стран; 

обеспечена поддержка и модернизация официального информационно-

туристского портала Архангельской области www.pomorland.travel 

(по данным счетчика Rambler-Top 100 за отчетный период количество 

http://www.pomorland.travel/
http://www.pomorland.travel/
http://www.pomorland.travel/
http://www.pomorland.travel/
http://www.pomorland.travel/
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посещений официального информационно-туристского портала 

Архангельской области и аккаунтов об отдыхе и туризме в Архангельской 

области в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» составило 381 000 человек);  

наполнены материалами о туризме и отдыхе в Архангельской области 

национальный туристский портал Russia.travel и национальный календарь 

событий; 

организованы 4 экспозиции Архангельской области на ведущих 

международных и межрегиональных туристских площадках с участием 

15 500 человек; 

выпущены электронные каталоги по пакетным программам 

туроператоров и экскурсионным программам для взрослых и детских 

организованных групп, организовано распространение каталогов среди 

образовательных организаций Архангельской области (число скачиваний – 

более 600 раз); 

18) в рамках реализации мероприятия пункта 3.2 «Создание комплекса 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на 

территории Архангельской области» проведены работы по благоустройству 

территории по объекту «Строительство автомобильной дороги по проезду 

Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска»; 

19) в рамках мероприятия пункта 4.1 «Развитие архивного дела» 

государственным бюджетным учреждением Архангельской области 

«Государственный архив Архангельской области» (далее – государственный 

архив):  

принято на хранение 2810,3 тысяч единиц хранения; 

внесены сведения в программный комплекс «Архивный фонд» по 50 фондам; 

обслужено 16 300 пользователей (в 2017 году – 14 036); 

подготовлено к рассекречиванию 4594 архивных документа;  

374 исследователя (в 2017 году – 306) посетили читальный зал 

государственного архива Архангельской области 3866 раз; 

продолжена работа по включению документов в состав Архивного 

фонда Российской Федерации. Экспертно-проверочной комиссией министерства 

за отчетный период в состав указанного фонда включено 24 461 дело; 

в целях популяризации архивных документов проведено 22 информационных 

мероприятия (выставки, исследовательские публикации, теле-радиопередачи, 

экскурсии, творческие встречи); 

подготовлены к печати и изданы календарь «Памятные даты 

Архангельской области на 2019 год» и монография «Защитниче Северного 

края… Артемиево-Веркольский монастырь в XVI – XXI вв.». 

В рамках исполнения министерством государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации на территории Архангельской области 

проведено 2 проверки юридических лиц. 
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2. Для реализации мероприятий государственной программы в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 2 241 885,5 тыс. рублей,  

из них средства:  

федерального бюджета – 56 367,6 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 016 497,2 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 46 294,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 122 725,9 тыс. рублей. 

За 2018 год израсходовано 2 273 031,1 тыс. рублей, в том числе средства: 

федерального бюджета – 54 335,1 тыс. рублей; 

областного бюджета – 1 987 106,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 54 086,9 тыс. рублей; 

внебюджетных источников (финансовые средства от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности государственных и муниципальных 

учреждений) – 177 503,0 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства федерального бюджета в объеме  

2032,5 тыс. рублей по причине сложившейся экономии на содержание 

инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области, в том числе связанной с наличием вакансий, – 1883,7 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета не израсходованы по следующим 

основаниям: 

354,1 тыс. рублей – в связи с экономией по результатам конкурсных 

процедур, проведенных инспекцией по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области; 

4485,0 тыс. рублей по объекту «Дом полковника Карцева» по адресу: 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 121, – в связи с тем, что подрядчиком 

нарушены условия контракта: научно-проектная документация по реставрации 

объекта разработана, но не получено положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации. В связи с этим оплата 

произведена в 2019 году (после подписания актов выполненных работ); 

1747,2 тыс. рублей по объекту «Кирха (камерный концертный зал 

областной филармонии)» по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 3 

(техническая ошибка); 

198,9 тыс. рублей – по причине сложившейся экономии на содержание 

инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области, связанной с наличием вакансий; 

13,8 тыс. рублей – возвращены средства гранта Губернатора в сфере 

культуры по причине сложившейся экономии транспортных услуг 

по проекту «Фестиваль народного творчества «Мартыново лукошко»; 

185,0 тыс. рублей, предусмотренные на повышение средней заработной 

платы работников сферы культуры Котласского муниципального района, –  

в связи с сокращением численности работников муниципальных учреждений 

культуры; 

22 404,0 тыс. рублей – расходование средств на корректировку 

проектной документации на строительство здания фондохранилища 

государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области 
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«Государственное музейное объединение «Художественная культура 

Русского Севера» в г. Архангельске для сохранения музейного фонда 

Российской Федерации не производилось по причине непредставления 

проектной организацией разработанной проектной документации, имеющей 

положительное заключение государственной экспертизы, в связи с доработкой 

специальных технических условий по пожарной безопасности, а также 

разработкой разделов проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. 

Фактическое финансирование за счет средств местных бюджетов 

превышает плановое значение (на 7792,1 тыс. рублей) в связи  

с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области (далее – органы местного 

самоуправления) дополнительных мероприятий в рамках муниципальных 

программ по текущему ремонту и модернизации муниципальных 

учреждений культуры Архангельской области. Плановое значение объема 

финансирования было установлено на основании представленных выписок 

из решений представительных органов муниципальных образований 

Архангельской области о местном бюджете на 2018 год.  

Планируемые показатели привлечения средств внебюджетных 

источников (в сумме 54 777,1 тыс. рублей) превышают плановое значение 

по следующим направлениям: развитие библиотечного дела, развитие 

музейного дела, развитие профессионального искусства и народного 

творчества, развитие системы среднего профессионального образования 

в сфере культуры и искусства, развитие системы дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, развитие архивного дела. 
3. В 2018 году Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, федеральной целевой 

программы «Культура России (2012 – 2018 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года 

№ 186, в части реализации мероприятий по поддержке отрасли культуры 

(государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельской местности, и их работников, подключению 

общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитию библиотечного дела, комплектованию книжных 

фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области, 

на техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных 

залов, создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа 

в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий),  

по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей  

до 50 тысяч человек, по поддержке творческой деятельности и укреплению 
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материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 

с численностью населения до 300 тысяч человек, по поддержке творческой 

деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров. 

С органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области заключены соглашения в рамках следующих 

мероприятий: 

2 соглашения о предоставлении субсидий из федерального  

и областного бюджетов на поддержку творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек; 

1 соглашение о предоставлении субсидий из федерального и областного 

бюджетов и 14 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки; 

22 соглашения о предоставлении субсидий из федерального и областного 

бюджетов на поддержку отрасли культуры; 

18 соглашений о предоставлении субсидий из федерального  

и областного бюджетов на предоставление субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек; 

10 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на общественно значимые мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»; 

25 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета на 

повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры; 

1 соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование 

объектов областной адресной инвестиционной программы, предусмотренных 

Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы  

и осуществления капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципальных образований 

Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципальных образований 

Архангельской области, утвержденными постановлением администрации 

Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1; 

9 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма; 

2 соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на укрепление материально-технической базы во вновь возведенных зданиях 

учреждений культурно-досугового типа. 

Информация об органах местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года не 

достигли установленных в указанных соглашениях показателей результативности 

использования федеральных и областных средств: 
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Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

дости-

жения 

показа-

теля, 

процентов 

Причины недостижения 

показателей 

результативности, 

планируемый к возврату  

в областной бюджет объем 

средств 

плановое факти- 

ческое 

 

1 2 3 4 5 6 

Субсидия  на предоставление субсидий бюджету муниципального образования Архангельской области  

из областного бюджета на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации, 

государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, подключение муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации  

(далее – библиотеки) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела  

с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)  

Муниципальное образование «Плесецкий муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

 

 

 

процентов 130,0 103,3 26,7 невыполнение показателя 

связано с сокращением 

помещений учреждений 

культурно-досугового типа  

и библиотек по причине 

пожара, в связи с чем 

сокращена численность 

работников и сокращен 

режим работы учреждений 

Муниципальное образование «Котласский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 70,7 59,3 невыполнение показателя 

связано с закрытием  

3 учреждений  

и уменьшением численности 

работников 

Муниципальное образование «Коношский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 117,4 12,6 невыполнение показателя 

связано с закрытием  

3 учреждений  

и уменьшением численности 

работников 

Муниципальное образование «Вельский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 145,2 138,5 6,7 невыполнение показателя 

связано с сокращением 

численности работников 

 

Муниципальное образование «Верхнетоемский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 126,6 3,4 невыполнение показателя 

связано с сокращением 

численности работников 

 

Муниципальное образование «Вилегодский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 102,9 27,1 невыполнение показателя 

связано с сокращением 

численности работников 

Муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 118,0 85,6 32,4 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 



15 

 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 114,4 15,6 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Ленский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 112,07 17,93 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 111,4 18,6 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Мезенский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 81,8 48,2 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Приморский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 148,7 137,8 10,9 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 84,9 45,1 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 65,2 64,8 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Няндомский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года  

процент 130,0 110,8 19,2 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

среднесписочной 

численности работников 

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 167,5 108,2 59,3 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

 

 

процентов 133,6 131,2 2,4 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 
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1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 137,4 48,4 89,0 невыполнение показателя 

связано с закрытием  

1 учреждения и сокращением 

численности работников 

Муниципальное образование «Город Архангельск» 

Среднесписочная 

численность работников  

(без учета внешних 

совместителей) 

муниципальных 

учреждений культуры, 

работающих на территории 

муниципального 

образования 

человек 587,9 586,0 99,7 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Котлас» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 131,6 92,3 39,3 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Мирный» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 140,1 137,1 3,0 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Коряжма» 

Количество посещений 

организаций культуры  

по отношению к уровню  

2010 года 

процентов 130,0 109,1 20,9 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  

в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики» 

Муниципальное образование «Город Архангельск» 

Среднемесячная заработная 

плата работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

рублей 37 714,06 37 662,06 99,9 невыполнение показателя 

связано с увеличением 

численности работников 

Муниципальное образование «Вельский муниципальный район» 

Среднесписочная 

численность работников 

(без учета внешних 

совместителей) 

муниципальных 

учреждений культуры, 

работающих на территории 

муниципального 

образования 

 

человек 179,6 177,3 98,7 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 
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1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «Котласский муниципальный район» 

Среднесписочная 

численность работников 

(без учета внешних 

совместителей) 

муниципальных 

учреждений культуры, 

работающих на территории 

муниципального 

образования 

человек 85,4 83,7 98,0 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Няндомский муниципальный район» 

Среднесписочная 

численность работников 

(без учета внешних 

совместителей) 

муниципальных 

учреждений культуры, 

работающих на территории 

муниципального 

образования 

человек 99,7 99,0 99,3 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район» 

Среднесписочная 

численность работников 

(без учета внешних 

совместителей) 

муниципальных 

учреждений культуры, 

работающих на территории 

муниципального 

образования 

человек 137,4 129,14 94,0 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» 

Среднесписочная 

численность работников 

(без учета внешних 

совместителей) 

муниципальных 

учреждений культуры, 

работающих на территории 

муниципального 

образования 

человек 159,6 158,5 99,3 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

Муниципальное образование «Город Коряжма» 

Среднесписочная 

численность работников 

(без учета внешних 

совместителей) 

муниципальных 

учреждений культуры, 

работающих на территории 

муниципального 

образования 

человек 124,9 124,4 99,6 невыполнение показателя 

связано с уменьшением 

численности работников 

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 
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Пункт 

меро-

прия- 

тия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование показателя  

выполнения мероприятия;  

единица измерения 

Плановое  

значение  

показателя  

выполнения 

мероприятия 

Фактическое  

значение  

показателя 

реализации  

мероприятия  

(либо ожидаемая  

дата выполнения 

запланированного  

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры,  

предпринимаемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Реализация мер популяризации  

и государственной охраны  

объектов культурного наследия 

инспекция  количество объектов 

культурного наследия 

(памятников истории  

и культуры) народов 

Российской Федерации, 

расположенных на 

территории Архангельской 

области, на которые 

установлены 

информационные надписи; 

единиц 

 

60 49 в связи с тем, что установка 

информационных надписей 

требовалась на объектах культурного 

наследия в удаленных населенных 

пунктах с трудной транспортной 

доступностью, показатель выполнен  

не в полном объеме 

 

проведение работ  

по установке 

информационных 

надписей будет 

продолжено в 2019 году 

1.2.9. «Дом полковника Карцева 

(ветеринарная лаборатория)» 

по адресу: г. Архангельск, 

наб. Северной Двины, д. 121 

министерство  разработка научно-проектной 

документации для 

реставрации объекта;  

срок завершения 

30 ноября - подрядчиком нарушены условия 

контракта: научно-проектная 

документация по реставрации  

объекта разработана, но не получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы 

проектной документации 

 

 

в 2019 году после 

получения 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации будет 

подписан акт 

выполненных работ 

 

2.11.1. Проектно-изыскательские работы  

и строительство здания 

фондохранилища государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Архангельской области 

«Государственное музейное 

объединение «Художественная 

культура Русского Севера»  

в г. Архангельске для сохранения 

музейного фонда Российской 

Федерации 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

корректировки проектной 

документации для 

строительства здания 

фондохранилища;  

срок завершения 

28 декабря - проектной организацией разработана 

проектная документация, но не  

получено положительное заключение 

государственной экспертизы 

проектной документации в связи  

с доработкой специальных 

технических условий по пожарной 

безопасности 

в 2019 году после 

получения 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации будет 

подписан акт 

выполненных работ 
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Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 

В 2018 году государственная программа выполнялась в соответствии  

с планом реализации государственной программы Архангельской области 

«Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденным распоряжением 

министерства от 15 января 2018 года № 5-р. 

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации 

документы находятся в свободном информационном доступе на 

официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Информация о ходе реализации государственной программы регулярно 

освещалась в печатных и электронных средствах массовой информации. 

Возможные риски, связанные с процедурами получения, перераспределения 

финансовых средств, требующие внесения изменений в государственную 

программу, предупреждались заблаговременно. 

В ходе выполнения мероприятий государственной программы 

зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации  

и достижение установленных показателей: 

1) увеличение доли государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве общедоступных 

библиотек Архангельской области (план – 82,2 процента, факт – 90,4 процента) 

обусловлено выделением дополнительного финансирования за счет средств 

областного бюджета на реализацию мероприятия; 

2) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 

составляет 23,7 процента (план – 16 процентов) благодаря привлечению 

музейных фондов государственных музеев Архангельской области  

в выставочные проекты федеральных музеев; 

3) увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых 

мероприятий (по отношению к предыдущему году) (план – 1,3 процента,  

факт – 7 процентов) связано с расширением спектра предоставляемых 

жителям Архангельской области культурных услуг, улучшением 

материально-технической базы ряда учреждений культурно-досугового типа; 

4) увеличение численности иностранных граждан (план – 7,4 тыс. 

человек, факт – 9,1 тыс. человек) и численности граждан Российской 

Федерации (план – 379 тыс. человек, факт – 400,3 тыс. человек), размещенных  

в коллективных средствах размещения Архангельской области, связано  

с развитием туристской инфраструктуры, увеличением номерного фонда на 

3,3 процента, успешной маркетинговой политикой, в том числе 

продвижением брендовых туров Архангельской области; 
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5) социологическое исследование, проведенное в 2018 году, показало, что в среднем по муниципальным образованиям 

Архангельской области удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры достигает значения 

71,1 процента (что ниже планового показателя на 2017 год – 90 процентов) (фактически в 2017 году – 71,8 процента, в 2016 году –  

63,8 процента). Отклонение от планового значения показателя обусловлено:  

недостаточностью средств местных бюджетов, выделяемых на культуру, что не позволяет организовать мероприятия  

с участием приглашенных артистов и коллективов для жителей отдаленных районов Архангельской области, где доступ  

к услугам культуры ограничен; 

несоответствием помещений и оборудования современным требованиям; 

недостаточным обновлением библиотечных фондов и материально-техническим оснащением муниципальных учреждений 

культуры муниципальных образований Архангельской области. 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2018 года приведен в приложении № 1  

к настоящему отчету. 

Сведения о достигнутых показателях результативности использования субсидий, предоставленных из федерального 

бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2018 года приведены в приложении № 2 

к настоящему отчету. 

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 

к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии  

с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 92,3 балла. Эффективность 

реализации государственной программы в 2018 году признана высокой. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 
Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей 

в том числе по источникам  

всего федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

внебюджетные 

источники 

Освоено 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

про-

центов 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план на 

год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. Реализация мер 

популяризации  

и государственной охраны 

объектов культурного 

наследия 

 

инспекция  28 084,4 27 659,00 98,5 0,0 0,0 27 149,4 26 795,3 0,0 0,0 935,0 863,7 27 659,00 

1.2. Организация 

проведения научно-

исследовательских, 

изыскательских, проектных, 

противоаварийных, 

ремонтно-реставрационных 

работ, государственной 

экспертизы проектной 

документации (в том числе 

результатов инженерных 

изысканий)  

и государственной 

историко-культурной 

экспертизы проектной 

документации, 

обосновывающих 

проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

уплата земельного налога, 

коммунальных и прочих 

услуг 

 

инспекция  

 

64 675,7 60 190,7 600,0 0,0 0,0 64 675,7 60 190,7 0,0 0,0 0,0 0,0 60 190,7 

министерство 

строительства  

и архитектуры  

Архангельской 

области 

 

949,7 949,7 100,0 0,0 0,0 949,7 949,7 0,0 0,0 0,0 0,0 949,7 

министерство  41 330,4 39 583,2 618,6 0,0 0,0 41 330,4 39 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0 39 583,2 

1.3. Обеспечение 

деятельности инспекции по 

охране объектов 

культурного наследия 

Архангельской области 

 

 

инспекция  14 854,9 12 623,5 85,0 10 991,5 8 959,0 3 863,4 3 664,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12 623,5 

2.1. Развитие 

библиотечного дела 

 

министерство  138 682,9 138 757,2 100,1 0,0 0,0 137 527,3 137 527,3 0,0 0,0 1 155,6 1 229,9 138 757,2 

2.2. Развитие музейного 

дела 

министерство  

 

322 891,1 342 233,8 106,0 0,0 0,0 297 566,9 297 566,9 0,0 0,0 25 324,2 44 666,9 342 233,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.3. Развитие 

профессионального 

искусства и народного 

творчества, сохранение, 

возрождение и развитие 

народных художественных 

промыслов и ремесел 

 

министерство  440 637,5 468 538,4 106,3 19 067,1 19 067,1 340 898,4 340 898,4 800,0 800,0 79 872,0 107 772,9 468 538,4 

2.4. Развитие системы 

среднего 

профессионального 

образования в сфере 

культуры и искусства 

 

министерство  137 678,1 139 662,0 101,4 0,0 0,0 128 178,1 128 178,1 0,0 0,0 9 500,0 11 483,9 139 662,0 

2.5. Развитие системы 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

 

министерство  36 681,9 37 424,8 102,0 0,0 0,0 35 034,9 35 034,9 0,0 0,0 1 647,0 2 389,9 37 424,8 

2.6. Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

(публичных) библиотек 

муниципальных 

образований (далее – 

муниципальные 

общедоступные 

библиотеки) 

 

министерство  4 271,0 4 271,0 100,0 348,0 348,0 2 038,7 2 038,7 1 884,3 1 884,3 0,0 0,0 4 271,0 

2.7. Подключение к сети 

«Интернет» 

муниципальных 

общедоступных библиотек  

и развитие системы 

библиотечного дела  

с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и оцифровки 

 

министерство  7 882,5 8034,1 101,9 350,2 350,2 6 998,9 6 998,9 533,4 685,0 0,0 0,0 8034,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.8. Обеспечение целевой 

поддержки проектов  

и специалистов сферы 

культуры, туризма  

и образования в сфере 

культуры и искусства 

Архангельской области,  

а также обеспечение 

выплат, связанных  

с предоставлением 

работникам компенсации 

расходов на оплату 

стоимости проезда  

и провоза багажа к месту 

использования отпуска  

и обратно 

 

министерство 26 086,3 26 114,6 100,1 1 050,0 1 050,0 24 974,9 24 961,1 61,4 103,5 0,0 0,0 26 114,6 

2.9. Модернизация  

и развитие, обследование  

и ремонт учреждений 

культуры, муниципальных 

учреждений культуры, 

школ искусств, 

образовательных 

организаций в сфере 

культуры и искусства 

 

министерство  80 068,8 86 053,0 107,5 8 560,8 8 560,8 67 836,2 67 836,2 3 671,8 9 656,0 0,0 0,0 86 053,0 

2.10. Повышение средней 

заработной платы 

работников сферы культуры 

 

министерство  

 

400 916,5 400 731,5 100,0 0,0 0,0 364 384,0 364 199,0 36 532,5 36 532,5 0,0 0,0 400 731,5 

2.11. Капитальный ремонт, 

реконструкция, 

строительство, 

противоаварийные работы, 

благоустройство, уплата 

коммунальных и прочих 

платежей по объектам – 

государственным 

учреждениям, 

подведомственным 

министерство, 

министерство 

строительства   

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

- - - - - - - - - - - - 
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министерству культуры,  

и муниципальным 

учреждениям культуры 

и образования в сфере 

культуры и искусства 

Архангельской области 
 

2.11.1. Проектно-

изыскательские работы  

и строительство здания 

фондохранилища 

государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Архангельской 

области «Государственное 

музейное объединение 

«Художественная культура 

Русского Севера»  

в г. Архангельске для 

сохранения музейного 

фонда Российской 

Федерации 
 

министерство  

 

11 301,2 11 301,2 100,0 0,0 0,0 11 301,2 11 301,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 301,2 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

22 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.11.2. Пристройка 

сценическо-зрительного 

комплекса к основному 

зданию и реконструкция 

существующего здания 

Архангельского областного 

театра кукол по адресу:  

г. Архангельск,  

просп. Троицкий, д. 5 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

176 447,4 176 447,4 100,0 0,0 0,0 176 447,4 176 447,4 0,0 0,0 0,0 0,0 176 447,4 

2.11.4. Капитальный ремонт, 

авторский надзор, уплата 

коммунальных  

и прочих платежей  

по объектам – 

государственным 

учреждениям, 

подведомственным 

министерству культуры 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

1 498,9 1 498,9 100,0 0,0 0,0 1 498,9 1 498,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 498,9 

министерство  

 

39 270,9 39 270,9 100,0 0,0 0,0 39 270,9 39 270,9 0,0 0,0 0,0 0,0 39 270,9 
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2.11.7. Строительство 

центра культурного 

развития по адресу: 

Архангельской обл.,  

г. Каргополь, ул. Гагарина,  

д. 25 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

99 049,3 99 049,3 100,0 0,0 0,0 98 898,3 98 898,3 151,0 151,0 0,0 0,0 99 049,3 

2.11.11. Создание  

и модернизация 

учреждений культурно-

досугового типа в сельской 

местности 

 

министерство  19 194,7 19 194,7 100,0 16 000,0 16 000,0 1 777,8 1 7777,8 1 416,9 1 416,9 0,0 0,0 19 194,7 

2.11.12. Приобретение 

здания библиотеки, 

расположенного по адресу: 

Архангельская область, 

Лешуконский район,  

с. Лешуконское,  

ул. Октябрьская, д. 26 

 

министерство  23 027,6 23 027,6 100,0 0,0 0,0 21 876,2 21 876,2 1 151,4 1 151,4 0,0 0,0 23 027,6 

2.12. Обеспечение 

деятельности министерства 

культуры  

 

министерство  33 318,9 33 315,8 100,0 0,0 0,0 33 318,9 33 315,8 0,0 0,0 0,0 0,0 33 315,8 

2.13. Создание условий  

для организации 

проведения независимой 

оценки качества оказания 

услуг организациями 

культуры 

 

министерство  157,0 157,0 100,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,0 

3.1. Развитие туристской 

отрасли в Архангельской 

области 
 

министерство  10 260,3 12 500,5 121,8 0,0 0,0 10 076,1 10 076,1 92,1 1 706,3 92,1 718,1 12 500,5 

3.2.1. Строительство 

автомобильной дороги  

по проезду Сибиряковцев  

в обход областной 

больницы г. Архангельска 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

2 990,0 2 990,0 100,0 0,0 0,0 2 990,0 2 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 990,0 
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4.1. Развитие архивного 

дела 

 

министерство  

 

57 273,6 61 451,3 107,3 0,0 0,0 53 073,6 53 073,6 0,0 0,0 4 200,0 8 377,7 61 451,3 

Итого по программе «Культура Русского 

Севера (2013 – 2020 годы)» 

 

2 241 885,5 2 273 031,1 101,4 56 367,6 54 335,1 2 016 497,2 1 987 106,1 46 294,8 54 086,9 122 725,9 177 503,0 2 273 031,1 

Всего  

по государственной программе 

2 241 885,5 2 273 031,1 101,4 56 367,6 54 335,1 2 016 497,2 1 987 106,1 46 294,8 54 086,9 122 725,9 177 503,0 2 273 031,1 

 

 

____________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году  

государственной программы 

Архангельской области  

«Культура Русского Севера  

(2013 – 2024 годы)» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 

 
Ответственный исполнитель – министерство культуры Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование  

отклонений значений 

целевого показателя 

за отчетный период  

(год) 

фактическое  

за два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

фактичес-

кое за 

отчетный 

год 

степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 

2016 год 2017 год 
I.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на 

территории Архангельской области (далее – 

объекты культурного наследия), 

информация о которых внесена в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – реестр), в общем количестве 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории 

Архангельской области 

инспекция по 

охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Архангельской 

области  

(далее – 

инспекция) 

процентов 55 100 100 100 100,0 -  
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2. Увеличение количества 

библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек 

Архангельской области (по сравнению  

с предыдущим годом) 

 

министерство 

культуры 

Архангельской 

области  

(далее – 

министерство) 

 

процентов 1,07 1,1 1,1 1,1 100,0 1,1  

3. Доля государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек, подключенных  

к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в общем количестве 

общедоступных библиотек Архангельской 

области 

 

министерство  процентов 71,0 71,4 82,2 90,4 110,0 86,0  

 

4. Увеличение доли представленных  

(во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

 

министерство  процентов 13,0 18,7 16,0 23,7 148,0 17,0 превышение планового 

значения показателя 

связано с организацией 

выставочных проектов 

с привлечением 

музейных фондов 

федеральных музеев 

 

5. Посещаемость музеев Архангельской 

области на 1 жителя в год 

министерство  процентов 0,63 0,73 0,62 0,8 129,0 0,63 превышение планового 

значения показателя 

обусловлено 

активизацией 

выставочной 

деятельности разной 

направленности  

и реализацией 

межмузейных  

выставочных проектов 

 

6. Увеличение количества посещений 

театрально-концертных мероприятий  

(по сравнению с предыдущим годом) 

 

 

министерство  процентов 3,8 4,1 4,2 4,2 100,0 4,2  



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Удовлетворенность населения 

Архангельской области качеством услуг  

в сфере культуры 

министерство  процентов 63,8 71,8 90,0 71,1 79,0 91,0 результаты 

социологического 

исследования, 

проводимого 

государственным 

автономным 

учреждением 

Архангельской области 

«Центр изучения 

общественного мнения», 

будут представлены  

в апреле 2019 года 

8. Доля детей, привлекаемых к участию  

в творческих мероприятиях, в общей 

численности детей Архангельской области 
 

министерство  процентов 9,8 13 8,0 8,3 104,0 9,0  

 

9. Увеличение средней суммы одного  

гранта для поддержки творческих проектов 

в области культуры и искусства 

Архангельской области 

министерство  тыс. 

рублей 

521,1 467,7 128,3 358,9 280,0 128,4 превышение планового 

значения показателя 

обусловлено 

поддержкой более 

масштабных проектов, 

что повлекло увеличение 

их финансирования  

и увеличение средней 

суммы одного гранта 
 

10. Увеличение численности граждан 

Российской Федерации, размещенных  

в коллективных средствах размещения 

Архангельской области 

министерство  тыс. 

человек 

378,0 383,0 379,0 400,3 106,0 388,0 повышение показателя 

связано с развитием 

туристской 

инфраструктуры, 

увеличением номерного 

фонда на 3,3 процента, 

успешной 

маркетинговой 

политикой, в том числе 

продвижением 

брендовых туров 

Архангельской области 
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11. Увеличение численности иностранных 

граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения Архангельской 

области 

министерство  тыс. 

человек 

9,0 8,4 7,4 9,1 123,0 7,7 повышение показателя 

связано с развитием 

туристской 

инфраструктуры, 

увеличением 

номерного фонда  

на 3,3 процента, 

успешной 

маркетинговой 

политикой, в том числе 

продвижением 

брендовых туров 

Архангельской области 
 

12. Доля документов государственного 

бюджетного учреждения Архангельской 

области «Государственный архив 

Архангельской области», находящихся  

в нормативных условиях, обеспечивающих 

их постоянное (вечное) хранение, в общем 

количестве документов 
 

министерство  процентов 83,8 85,0 86,0 86,0 100,0 86,5  

13. Объем документов, принятых на 

постоянное хранение 

министерство  

 
 

тыс.единиц 2 778,7 2 806,3 2 810,3 2 810,3 100,0 2 814,3  

14. Прирост количества выставочных 

проектов, осуществляемых в Архангельской 

области (по отношению к 2012 году) 
 

министерство  единиц 12,0 13,0 14,0 14,0 100,0 15,0  

15. Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по Архангельской области 
 

министерство  процентов 78,3 90,8 100,0 101,9 102,0 100,0  

16. Количество объектов культурного 

наследия, в отношении которых проведены 

научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные, противоаварийные, ремонтно-

реставрационные работы 

инспекция  единиц - - 7,0 7,0 100,0 5,0  
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17. Количество объектов культуры, 

образования в сфере культуры, архивных 

учреждений и объектов туристской  

и обеспечивающей инфраструктуры, на 

которых осуществлено строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры  

Архангельской 

области 

единиц - 1,0 3,0 3,0 100,0 -  

18. Количество объектов культуры, 

образования в сфере культуры, архивных 

учреждений и объектов туристской  

и обеспечивающей инфраструктуры, на 

которых осуществлено строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 
 

министерство  единиц - - 6,0 6,0 100,0 11,0  

19. Доля объектов культурного наследия,  

по которым проведен мониторинг состояния  

и использования 
 

инспекция  процентов - 9,7 9,7 9,7 100,0 9,7  

20. Увеличение доли прироста числа 

участников культурно-массовых 

мероприятий (по отношению  

к предыдущему году) 

министерство  процентов - 8,8 1,3 7,2 554,0 1,4 повышение показателя 

связано с расширением 

спектра предоставляемых 

жителям Архангельской 

области культурных 

услуг, улучшением 

материально-

технической базы ряда 

учреждений культурно-

досугового типа 
 

21. Темп роста числа участников клубных 

формирований (по отношению  

к предыдущему году) 

министерство  процентов - 0,9 0,8 1,3 163,0 0,8 повышение показателя 

связано с расширением 

спектра предоставляемых 

жителям Архангельской 

области культурных 

услуг, улучшением 

материально-

технической базы ряда 

учреждений культурно-

досугового типа 



6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Увеличение посещаемости 

государственных учреждений культуры 

Архангельской области, муниципальных 

учреждений культуры муниципальных 

образований Архангельской области по 

отношению к уровню 2012 года 

министерство  процентов - 25,2 30,0 30,0 100,0 31,0  

 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2017 году  

государственной программы  

Архангельской области  

«Культура Русского Севера  

(2013 – 2020 годы)» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных 

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» 

по итогам 2018 года 
 

Ответственный исполнитель – министерство культуры Архангельской области. 
 

Наименование показателя  

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем субсидии, 

предоставленной  

из федерального 

бюджета,  

тыс. рублей 

Расчетный объем средств 

субсидии, планируемый  

к возврату в федеральный 

бюджет в результате 

невыполнения условий 

соглашения  

о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета, 

тыс. рублей 

Доля средств,  

планируемых к возврату  

в федеральный бюджет  

в результате 

невыполнения условий 

соглашения,  

в общем объеме средств, 

предоставленных из 

федерального бюджета 

субсидии, процентов 

Причины 

невыполнения 

условий 

соглашения  

и возврата  

средств  

в федеральный 

бюджет 

плановое факти-

ческое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   

Министерство культуры Архангельской области 

 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров 

 

8 557,3 0,0 0,0 - 

Количество посещений детских 

и кукольных театров по 

отношению к 2010 году 

процентов 124,3 124,3 100 х х Х Х 
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Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку отрасли культуры 

 

18 488,8 0,0 0,0 - 

Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года  

 

процентов 118 118 100 х х Х Х 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах  

(кроме городов, являющихся административными центрами субъектов 

Российской Федерации) с численностью населения до 300 тыс. человек 

 

10 509,8 0,0 0,0 - 

Количество посещений 

организаций культуры 

(профессиональных театров)  

по отношению к уровню 2010 года 

 

процентов 137,2 137,2 100 х х Х Х 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

 

7 820,2 0,0 0,0 - 

Средняя численность участников 

клубных формирований  

(в муниципальных домах 

культуры) в расчете на 1 тысячу 

человек  

 

человек 65,0 65,0 100 х х Х Х 

ИТОГО 

 

х х х 100 45 376,1 0,0 0,0 - 

 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году  

государственной программы 

Архангельской области  

«Культура Русского Севера  

(2013 – 2024 годы)» 
 

 

О Ц Е Н К А  

эффективности реализации государственной программы Архангельской области 

«Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)» за 2018 год 
 

Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень 

достижения 

целей и решения 

задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю (KPIj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка 

качества 

планирования 

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

Примечание 

(гр.2×35 + гр.3×55+ гр.4×10) 

(гр.6×0,8 + гр.7×0,2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство 

культуры 

Архангельской области 
 

1,00 0,97 1,0 98,4 - - - - 

Инспекция по охране 

объектов культурного 

наследия 

Архангельской области 
 

0,80 1,0 0,93 92,3 - - - - 

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской области 

0,92 1,0 0,93 96,5 - - - - 

В целом по государственной программе 97,8 70,5 92,3 - 

 

Эффективность реализации государственной программы – высокая. 
________________ 


