
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16 апреля 2019 г. № 126-рп  

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами  

инженерной инфраструктуры населения Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных  

программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

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

министерства строительства и архитектуры Архангельской области  

о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2013 года № 475-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп 

(далее – государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году высокой.  

3. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области             

совместно с соисполнителями государственной программы продолжить 

реализацию мероприятий государственной программы в 2019 году. 

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:  

1) продолжить взаимодействие с Министерством строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по привлечению 

средств федерального бюджета в рамках реализации приоритетного проекта 
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«Ипотека и арендное жилье» подпрограммы № 1 «Создание условий  

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710; 

2) обеспечить контроль за вводом в эксплуатацию в 2019 году 

следующих объектов:  

а) реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина,  

ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко)  

в г. Мирный; 

б) детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа 

Майская горка города Архангельска; 

3) продолжить исполнение мероприятий по внесению изменений  

в Схему территориального планирования Архангельской области, 

утвержденную постановлением Правительства Архангельской области  

от 25 декабря 2012 года № 608-пп (далее – Схема территориального 

планирования Архангельской области), и по координатному описанию 

границ Архангельской области и границ муниципальных образований 

Архангельской области в соответствии с календарными планами, 

прилагаемыми к государственным контрактам, в том числе: 

а) до 15 ноября 2019 года получить подтверждающие документы  

о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений  

о границе Архангельской области с Вологодской областью, о границах  

16 муниципальных районов (городских округов) Архангельской области, 

включая поселения Архангельской области, входящие в состав 

муниципальных районов Архангельской области; 

б) до 24 декабря 2019 года получить разработанную Концепцию 

пространственного развития территории Архангельской области в составе 

раздела научно-исследовательской работы «Модель пространственного 

развития территории Архангельской области» и подготовленный проект 

Схемы территориального планирования Архангельской области в новой 

редакции для проведения согласований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

4) до 31 декабря 2019 года в целях исполнения распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р  

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» 

обеспечить реализацию мероприятий региональной дорожной карты 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». 

5. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области: 

1) до 15 мая 2019 года завершить работу по заключению соглашений 

между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 
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Архангельской области и администрациями муниципальных образований 

Архангельской области о предоставлении субсидий в рамках реализации 

мероприятия пункта 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 

подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы;  

2) до 31 мая 2019 года обеспечить перечисление субсидий, указанных 

в подпункте 1 настоящего пункта, в местные бюджеты в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области:  

1) в 2019 году обеспечить: 

а) ввод в эксплуатацию объектов, указанных в пункте 2 настоящего 

распоряжения; 

б) организацию выполнения мероприятий государственной программы 

на территориях муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области с обеспечением финансирования объектов муниципальной 

собственности муниципальных образований Архангельской области за счет 

средств местных бюджетов; 

2) в приоритетном порядке применять комплексный подход  

при выделении земельных участков под жилищное строительство в целях 

снижения затрат на обеспечение таких участков инженерной 

инфраструктурой; 

3) активизировать работу с ресурсоснабжающими организациями  

по включению в инвестиционные программы данных организаций 

строительства объектов инженерной инфраструктуры; 

4) провести работу с организациями, являющимися работодателями 

участников подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы, по софинансированию мероприятий  

по предоставлению социальных выплат молодым семьям. 

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 16 апреля 2019 г. № 126-рп 

 

 

О Т Ч Е Т  

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Обеспечение качественным,  

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной 

программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее – государственная программа), 

осуществлялась реализация следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем жителей Архангельской области» 

 

1. За отчетный период согласно плану реализации государственной 

программы на 2018 год, утвержденному распоряжением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство) 

от 15 февраля 2018 года № 10-р (далее – план реализации), в рамках 

подпрограммы осуществлялась реализация 11 мероприятий, по результатам 

выполнения которых: 

1) 24 декабря 2018 года введен в эксплуатацию I этап 300-квартирного 

дома по просп. Московскому в г. Архангельске – 120 квартир общей 

площадью 4 739,6 кв. метров, строительство которого осуществлено в рамках 

государственного контракта; 

2) осуществлено технологическое присоединение к системам 

теплоснабжения, электрическим сетям, централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения I этапа 300-квартирного дома  

по просп. Московскому в г. Архангельске; 

3) выполнены работы по реконструкции водопроводных очистных 

сооружений в пос. Сия Пинежского района (за исключением пусконаладочных 

работ); 

4) в рамках мероприятия по реконструкции фасадов многоквартирных 

домов в г. Мирный Архангельской области выполнены и оплачены в полном 
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объеме работы по устройству вентилируемых фасадов девяти 

многоквартирных домов, в том числе получены разрешения на ввод  

в эксплуатацию по семи домам. Выполнено утепление технического 

подполья и чердака 17 многоквартирных домов;  

5) в рамках мероприятия по реконструкции автомобильных дорог                   

г. Мирный Архангельской области выполнены и оплачены работы  

по фрезеровке асфальтобетонного покрытия общей площадью 9,4 тыс. кв. 

метров, устройству выравнивающего слоя площадью 11,6 тыс. кв. метров,  

а также трех парковочных площадок площадью 6,2 тыс. кв. метров; 

6) приобретены 10 жилых помещений общей площадью 519,0 кв. 

метров в муниципальных образованиях «Емецкое» и «Холмогорское» 

Холмогорского муниципального района для граждан, пострадавших  

в результате пожара в 2013 году в пос. Двинской Холмогорского района; 

7) приобретены 3 жилых помещения общей площадью 228,7 кв. 

метров в городе Архангельске для расселения 201 кв. метра жилой площади                                   

в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 5;  

8) выданы 77 государственных жилищных сертификатов (в 2017 году 

сертификаты выданы 74 семьям) отдельным категориям граждан, в том числе 

установленным законодательством Российской Федерации, на сумму  

133 179,6 тыс. рублей: 

3 сертификата – участникам ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф на сумму 5498,4 тыс. рублей; 

74 сертификата – гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, на сумму 127 681,2 тыс. рублей. 

Выданы 6 свидетельств о праве на получение единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, 

уволенным с военной службы, на общую сумму 11 063,1 тыс. рублей  

(в 2017 году выдано 5 свидетельств о праве на получение единовременной 

денежной выплаты на общую сумму 12 895,2 тыс. рублей). Единовременные 

денежные выплаты осуществлены 5 семьям на сумму 9755,5 тыс. рублей;  

9) 3 сентября 2018 года в рамках комплексного освоения территории                     

VI – VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства                                     

в г. Архангельске заключен муниципальный контракт на строительство 

детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская 

горка. Завершены работы по устройству фундамента, выполнялись работы  

по кирпичной кладке стен и монтажу оконных проемов; 

10) в соответствии с заключенным государственным контрактом 

получено 13 экспертных заключений о проверке экономической 

целесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества  

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 
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11) произведена выплата выкупной цены собственникам четырех 

жилых помещений общей площадью 292,4 кв. метров с целью расселения 

аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 5; 

12) в связи с отсутствием в отчетном году предложений по 

включению проектной документации в реестр банка типовой проектной 

документации на строительство объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры в Архангельской области, утвержденный распоряжением 

министерства от 20 февраля 2016 года № 29-р, изменения в указанный реестр 

не вносились, действующая редакция является актуальной; 

13) 25 декабря 2018 года получено положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и инженерных 

изысканий и о достоверности определения сметной стоимости объекта 

«Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной 

инфраструктуры» (подъездные дороги в дер. Боброво, с. Емецке  

и с. Матигоры)»; 

14) 25 сентября 2019 года заключен муниципальный контракт  

на строительство водопровода к земельным участкам для строительства 

индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная,  

д. 19, г. Новодвинск. Выполнены работы по прокладке труб на 1 – 3 линиях, 

переход ул. Берденникова к точке подключения методом прокола, 

установлено 42 колодца; 

15) в рамках реализации мероприятия по снижению 

административных барьеров в строительстве подготовлены и направлены  

в адрес министерства экономического развития Архангельской области отчеты 

об исполнении мероприятий, направленных на снижение административных 

барьеров в сфере строительства на территории Архангельской области 

(периодичность представления отчета – ежеквартально). 

На основании части 2.3 статьи 77 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Ежегодным 

планом проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

министерством строительства и архитектуры Архангельской области, 

утвержденным 13 октября 2017 года, проведены проверки за соблюдением 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

«Верхнетоемский муниципальный район», «Вилегодский муниципальный 

район», «Приморский муниципальный район» и «Шенкурский муниципальный 

район» законодательства о градостроительной деятельности, по результатам 

которых органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области направлены предписания об устранении выявленных 

нарушений. Выявленные нарушения устраняются муниципальными 

образованиями Архангельской области в установленные предписаниями сроки. 
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За 2018 год проведено 5 мероприятий, направленных на достижение 

показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство                              

и территориальное планирование», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р. 

В рамках проведения ежегодного Поморского строительного форума 

состоялись мероприятия для органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, а также бизнес-

сообществ, позволяющие оценить эффективность предоставления услуг  

в градостроительной сфере в электронной форме; 

16) в рамках мероприятия по возмещению российским кредитным 

организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за 

пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам  

на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья  

в Архангельской области, сформирован единый реестр из 177 работников 

организаций бюджетной сферы Архангельской области, из которых в 2018 году 

в рамках заключенного с публичным акционерным обществом «Московский 

Индустриальный банк» соглашения о предоставлении субсидии  

с 71 работником заключены кредитные договоры, из них 63 работникам 

выданы ипотечные жилищные кредиты (в 2017 году сформирован единый 

реестр из 38 работников организаций бюджетной сферы, из них с тремя 

работниками заключены кредитные договоры); 

17) внесены изменения в генеральные планы 11 поселений 

муниципальных образований «Вилегодский муниципальный район», 

«Приморский муниципальный район» и «Холмогорский муниципальный 

район»; 

18) 29 декабря 2018 года по результатам выполненных акционерным 

обществом «Российский государственный центр инвентаризации и учета 

объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» 

работ по описанию местоположения участка границы между Архангельской 

областью и Республикой Коми сведения о данном участке границы внесены                     

в Единый государственный реестр недвижимости; 

19) выполнен 1 этап работ по внесению изменений в схему 

территориального планирования Архангельской области в рамках 

государственного контракта, заключенного 27 ноября 2018 года с обществом 

с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт 

перспективного градостроительства». 

2. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составил 

1 048 811,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 833 579,0 тыс. рублей (включая средства, 

предоставленные в виде государственных жилищных сертификатов отдельным 

категориям граждан); 

областного бюджета – 208 579,9 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 6652,1 тыс. рублей. 
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За отчетный период профинансировано 979 468,6 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 789 142,2 тыс. рублей;  

областного бюджета – 184 465,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 5861,4 тыс. рублей. 

По мероприятию 1.2 «Предоставление доступного и комфортного 

жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области  

и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан-членов 

жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной 

войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования 

в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной 

инфраструктуры)» (далее – мероприятие 1.2) не профинансированы средства 

в размере 10 048,9 тыс. рублей, в том числе:  

4771,5 тыс. рублей – по обеспечению объектами инженерной 

инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске  

в связи со строительством дома в два этапа и возможностью полной оплаты 

технологического присоединения к системам теплоснабжения  

и электроснабжения в рамках заключенных договоров в 2019 году;  

3957,0 тыс. рублей – по приобретению жилых помещений  

в муниципальном образовании «Город Архангельск» для расселения 

аварийного жилого дома по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 5, 

согласно проведенным закупочным процедурам и поданным 

потенциальными участниками аукциона заявкам с указанием технических 

характеристик жилых помещений, согласованных с гражданами, оплата 

одной из приобретаемых квартир будет осуществлена в 2019 году;  

730,3 тыс. рублей – по реконструкции водопроводных очистных 

сооружений в пос. Сия Пинежского района – в связи со снижением цены 

контракта ввиду исключения работ по благоустройству; 

590,1 тыс. рублей – экономия средств по результатам конкурсных 

процедур. 

Неполное расходование предусмотренных подпрограммой средств 

федерального бюджета в размере 1606,6 тыс. рублей по мероприятию 1.3 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных 

законодательством Российской Федерации» (далее – мероприятие 1.3) 

обусловлено возвратом средств банком в связи с истечением срока действия 

свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты  

на приобретение жилого помещения гражданам, уволенным с военной 

службы. 

По мероприятию 1.7 «Комплексное освоение территории  

VI – VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства  

в г. Архангельске» (далее – мероприятие 1.7) – средства в размере 50 767,8 

тыс. рублей не профинансированы в связи с длительными сроками 

проведения аукционных процедур по выбору подрядной организации для 

строительства детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального 

округа Майская горка города Архангельска. 
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Средства в размере 6820,9 тыс. рублей по мероприятию 2.4 

«Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям  

и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, 

объектами инженерной инфраструктуры» не освоены в связи с нарушением 

подрядной организацией срока выполнения работ по строительству 

водопровода к земельным участкам для строительства индивидуальных 

жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная, д. 19, г. Новодвинск. 

По мероприятию 4.3 «Возмещение российским кредитным 

организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных  

за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам  

на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья  

в Архангельской области» остаток неиспользованных средств составил  

0,4 тыс. рублей. 

По мероприятию 5.1 «Разработка документов территориального 

планирования муниципальных образований Архангельской области 

(внесение в них изменений), внесение изменений в схему территориального 

планирования Архангельской области, координатное описание границ 

Архангельской области, муниципальных образований Архангельской 

области» по результатам проведения аукционных процедур на выполнение 

работ по координатному описанию границ Архангельской области  

и муниципальных образований Архангельской области образовалась 

экономия средств в размере 97,8 тыс. рублей. 

3. В рамках мероприятия 1.2 осуществлялась реализация мероприятий  

по реконструкции зданий муниципального жилищного фонда и реконструкции 

объектов дорожной инфраструктуры г. Мирного Архангельской области, 

включенных в федеральную целевую программу «Развитие космодромов  

на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации», утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 1124.  

В соответствии с соглашением между Министерством строительства             

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области от 8 августа 2018 года № 069-07-2018-040  

о предоставлении субсидии в 2018 году бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие космодромов  

на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации» объем федеральной субсидии на софинансирование 

указанных мероприятий составил 570 250,0 тыс. рублей. Средства 

федерального бюджета в отчетном периоде израсходованы в полном объеме. 

Мероприятие 1.3 реализуется в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем                             

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря  
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2017 года № 1710 (далее – государственная программа Российской 

Федерации). Лимит бюджетных обязательств на мероприятие  

по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы,  

и приравненных к ним лиц составил 11 109,6 тыс. рублей. В соответствии  

с графиком выпуска и распределения в 2018 году государственных 

жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2018 года № 119-р, объем 

финансирования мероприятия по предоставлению социальных выплат  

для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета составил 

133 432,1 тыс. рублей. 

Реализация мероприятия 1.7 осуществлялась в рамках приоритетного 

проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы 

Российской Федерации.  

В соответствии с соглашением между Министерством строительства             

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области от 29 сентября 2018 года № 069-09-2018-046                                            

о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Архангельской области на реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» объем 

привлекаемых средств на софинансирование указанных мероприятий 

составил 118 787,3  тыс. рублей. Объем неиспользованных средств 

федерального бюджета, предусмотренных соглашением от 29 сентября 2018 года 

№ 069-09-2018-046, по состоянию на 1 января 2019 года составил 42 830,1 

тыс. рублей.  

Информация о заключенных с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области соглашениях  

о предоставлении субсидий из областного бюджета: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

органа местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Архангельской 

области 

Наименование мероприятия Реквизиты 

соглашения 

Объем долевого 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета,  

тыс. рублей 

  

1 2 3 4 5 

I. Cоглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету  

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
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1 2 3 4 5 

1. Администрация 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный 

район» 

 

реконструкция водопроводных 

очистных сооружений в пос. Сия 

Пинежского района 

от 19 февраля 

2018 года  

№ 03/2018 

1674,8 

2. Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

строительство инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение) к земельным 

участкам для строительства 

индивидуальных жилых домов 

многодетным семьям в районе 

ул. Южная, д. 19, г. Новодвинск. 

Строительство водопровода 

 

от 17 июля 

2018 года  

№ 09/2018 

583,4 

3. Администрация 

Мирного 

реконструкция зданий 

жилищного фонда (устройство 

вентилируемых фасадов 

многоквартирных домов)  

в г. Мирный Архангельской 

области;  

реконструкция городских 

автомобильных дорог в г. Мирный 

Архангельской области 

 

от 15 августа 

2018 года  

№ 11725000-1-

2018-006 

633,7 

4. Департамент 

транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

 

детский сад на 280 мест  

в 7 микрорайоне 

территориального округа 

Майская горка города 

Архангельска 

от 20 октября 

2018 года  

№ 11701000-1-

2018-006 

1052,1 

5. Администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

 

приобретение жилых помещений 

в муниципальном образовании 

«Емецкое», муниципальном 

образовании «Холмогорское» 

от 2 ноября 

2018 года  

№ 18/2018 

906,6 

6. Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

выплата выкупной цены 

собственникам жилых 

помещений для расселения 

многоквартирного дома № 5  

по ул. Северодвинской  

в г. Архангельске, признанного 

аварийным и подлежащим сносу 

 

 

 

 

от 20 ноября 

2018 года  

№ 19/2018 

561,4 
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1 2 3 4 5 

II. Соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по разработке 

генеральных планов муниципальных образований Архангельской области 

1. Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

и земельным 

отношениям 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» 
 

разработка генеральных планов 

Приморского муниципального 

района 

от 26 июля 

2018 года  

№ 10/2018 

705,4 

2. Администрация 

муниципального 

образования 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 
 

разработка генеральных планов 

Холмогорского муниципального 

района 

от 16 августа 

2018 года  

№ 15/2018 

118,8 

3. Администрация 

муниципального 

образования 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 
 

разработка генеральных планов 

Вилегодского муниципального 

района 

от 20 августа 

2018 года  

№ 16/2018 

416,0 

Информация об органах   местного   самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года  

не достигли установленных в указанных соглашениях показателей 

результативности использования субсидии на софинансирование объектов 

областной адресной инвестиционной программы:  

                              
Наименование 

показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя,  

процентов 

Причины недостижения 

показателей 

результативности 

плано-

вое 

факти-

ческое 
1 2 3 4 5 6 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

Муниципальное образование Архангельской области «Город Новодвинск» 

Протяженность 

водопровода 

м.п. 2795 1434 51,3 нарушение подрядной 

организацией срока выполнения 

работ, что обусловлено в том 

числе геологическими 

условиями и высоким уровнем 

грунтовых вод на территории 

строительства, а также наличием 

существующей застройки 
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4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 
 

Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование основного 

этапа выполнения 

мероприятия 

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия, 

ед. изм. 

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, 

предприни-
маемые 

исполнителем 

для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Предоставление 

доступного  

и комфортного жилья  

60 процентам семей, 

проживающих  

в Архангельской области 

и желающих улучшить 

свои жилищные условия, 

включая граждан-членов 

жилищно-строительных 

кооперативов, и ветеранам 

Великой Отечественной 

войны (строительство  

и приобретение жилья,  

в том числе для 

использования в качестве 

маневренного жилищного 

фонда, и объектов 

инженерной 

инфраструктуры) 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

выполнение работ по 

реконструкции 

водопроводных 

очистных сооружений  

в пос. Сия Пинежского 

района, срок 

завершения 

1 декабря 1 квартал  

2019 года 

работы по реконструкции 

водопроводных очистных 

сооружений выполнены, цикл 

пусконаладочных работ 

оборудования станции 

водоочистки не завершен,  

в связи с чем объект в 2018 году 

не введен в эксплуатацию 

комплекс 

пусконаладоч-

ных работ на 

объекте 

завершен, 

подписаны 

акты приема-

передачи 

оборудования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4. Обеспечение земельных 

участков, предоставляемых 

многодетным семьям  

и кооперативам, созданным 

многодетными семьями, 

для индивидуального 

жилищного строительства 

и ведения личного 

подсобного хозяйства, 

объектами инженерной 

инфраструктуры 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

(водоснабжение)  

к земельным участкам 

для строительства 

индивидуальных 

жилых домов 

многодетным семьям  

в районе ул. Южная,  

д. 19, г. Новодвинск. 

Строительство 

водопровода: 

1) выполнение работ по 

строительству 

водопроводной сети, 

срок завершения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 декабря 

1 квартал  

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушение сроков исполнения 

муниципального контракта со 

стороны подрядной 

организации, которое в том 

числе обусловлено 

геологическими условия  

и высоким уровнем грунтовых 

вод на территории 

строительства (что не было 

предусмотрено проектной 

документацией), а также 

наличием существующей 

застройки 

ведется 

претензионная 

работа  

с подрядной 

организацией  

   2) количество 

земельных участков, 

обустроенных сетями 

водоснабжения; единиц 
 

64    

5.1. Разработка документов 

территориального 

планирования 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

(внесение в них 

изменений), внесение 

изменений в схему  

территориального 

планирования 

Архангельской области, 

координатное описание 

границ Архангельской 

области, муниципальных 

образований 

Архангельской области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

заключение 

муниципальных 

контрактов по итогам 

проведения конкурсных 

процедур; срок 

завершения 

30 июня 25 сентября нарушение срока заключения 

муниципальных контрактов 

связано с длительностью 

предоставления 

муниципальными 

образованиями Архангельской  

области информации  

о необходимости внесения 

изменений в документы 

территориального 

планирования, обработки 

предоставленной информации, 

а также распределения 

субсидий и подготовки 

соглашений о предоставлении 

субсидий 

на конец 

отчетного 

периода 

мероприятие 

выполнено.  

Внесены 

изменения  

в 11 документов 

территори-

ального 

планирования 
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Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 3 мероприятий: 1.1 «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям», 2.1 «Издание информационных материалов  

о реализации подпрограммы № 2» и 2.2 «Изготовление свидетельств о праве 

на получение социальной выплаты и приобретение (строительство) жилья  

на территории Архангельской области», по результатам исполнения которых: 

по результатам отбора субъектов Российской Федерации для участия  

в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации, проведенного 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (далее – Минстрой России), Архангельской области  

в 2018 году предоставлена субсидия на софинансирование расходных 

обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья в размере 66,6 млн. рублей.  

В 2017 году объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

составлял 71,1 млн. рублей; 

утверждены изменения в список молодых семей-претендентов  

на получение социальных выплат на 2018 год, в который вошло 209 молодых 

семей. В 2017 году в списке молодых семей-претендентов на получение 

социальных выплат состояло 169 молодых семей; 

утверждены изменения в список молодых семей-претендентов  

на получение дополнительных социальных выплат на 2018 год, в который 

вошло 17 молодых семей. В список молодых семей-претендентов  

на получение дополнительных социальных выплат на 2017 год включено  

13 молодых семей; 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 апреля  

2018 года № 182-пп утверждено распределение субсидий за счет средств 

федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  

между бюджетами муниципальных образований Архангельской области  

в 2018 году; 

209 молодых семей, из которых 67 являются многодетными, получили 

свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения. 202 семьи, получившие свидетельства, 

реализовали свое право на улучшение жилищных условий в 2018 году,  

7 семей планируют реализовать право в 2019 году с учетом срока действия 

выданных свидетельств (не более 7 месяцев с момента выдачи). Кроме этого, 

8 молодых семей реализовали свидетельства, полученные в 2017 году.  

По сравнению с 2017 годом количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение 
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(строительство) жилого помещения, увеличилось на 40 семей, при этом 

количество многодетных семей сократилось на 5;  

17 молодых семей, из которых 3 являются многодетными, получили 

свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты  

на приобретение (строительство) жилого помещения. Реализовали данные 

свидетельства 17 молодых семей по спискам 2018 года и 1 молодая семья – 

по списку 2017 года; 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 апреля  

2018 года № 181-пп внесены изменения в Правила предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  

и их использования, утвержденные постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп, в части порядка 

предоставления дополнительной социальной выплаты; 

изготовлены и размещены в эфире телевизионного вещания, 

транслируемого на территории Архангельской области, видеоматериалы                            

о реализации подпрограммы на территории Архангельской области; 

изготовлено 435 бланков свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства в рамках заключенных 

контрактов. 

2. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составил 

179 489,3 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 66 628,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 63 080,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 49 781,1 тыс. рублей. 

За отчетный период кассовые расходы составили 177 322,6 тыс. рублей, 

из них средства:  

федерального бюджета – 66 083,5 тыс. рублей; 

областного бюджета – 62 561,8 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 48 677,3 тыс. рублей. 

Неполное расходование средств в размере 2166,7 тыс. рублей  

по мероприятию 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» 

обусловлено особенностями реализации подпрограммы:  необходимостью 

внесения изменений в список молодых семей – претендентов на получение 

социальных выплат в установленных случаях, в том числе в случаях 

непредставления  в установленный срок молодыми семьями – претендентами 

необходимых документов для получения свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты, отказа от получения социальной выплаты в течение 

срока действия свидетельства или невозможностью воспользоваться 

социальной выплатой по иным причинам. 

3. Реализация подпрограммы в 2018 году осуществлялась  

в соответствии с основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации. 
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В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года                            

№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период  

2019  и 2020 годов», и соглашением от 5 февраля 2018 года № 069-08-2018-200, 

заключенным между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области, объем средств федерального бюджета, 

предусмотренных Архангельской области в 2018 году на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья, составил 66 628,2 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2019 года объем неиспользованных средств 

федерального бюджета, предусмотренных соглашением от 5 февраля 2018 года                    

№ 069-08-2018-200, составляет 544,7 тыс. рублей.  

Участие муниципальных образований Архангельской области  

в реализации подпрограммы осуществлялось на основании соглашений, 

заключаемых между администрацией Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области и администрациями муниципальных 

образований Архангельской области в подсистеме бюджетного планирования 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет».  

Соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из областного 

бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» заключены с 21 муниципальным 

образованием Архангельской области. 

Также заключены с 5 муниципальными образованиями Архангельской 

области соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета 

Архангельской области на софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области на предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Плановые значения показателей результативности использования 

субсидии, установленные соглашениями, в отчетном периоде достигнуты. 

4. Мероприятия подпрограммы выполнены в соответствии с планом 

реализации государственной программы. 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие промышленности  

строительных материалов в Архангельской области» 

 

1. В соответствии с планом реализации государственной программы 

осуществлялась реализация мероприятия 1.1 «Организация и содействие 
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проведению выставочных, презентационных и иных мероприятий, в том 

числе мероприятий по продвижению новых технологий в строительстве, 

включая продукцию местных производителей», в рамках которого состоялась 

Поморская строительная неделя, 13 – 14 марта 2018 года обеспечено 

проведение XIII Поморского строительного форума и XIV специализированной 

выставки Строй-ЭКСПО. 

2. Привлечение средств на реализацию мероприятий подпрограммы  

не предусмотрено. 

3. В рамках подпрограммы участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации не принималось.  

В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались.  

4. Мероприятие подпрограммы выполнено в соответствии с планом 

реализации государственной программы. 

 

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации 

государственной программы» 

 

1. Согласно утвержденному плану реализации государственной 

программы в отчетном периоде выполнены пять мероприятий, в рамках 

которых осуществлялось: 

финансирование деятельности и обеспечение государственных 

функций министерства и инспекции государственного строительного надзора 

Архангельской области, а именно оплата труда работников, иные выплаты 

(командировочные расходы, компенсация проезда работников к месту 

отдыха и обратно), отчисления на налоги и сборы, а также материально-

техническое обеспечение; 

финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Главное управление капитального 

строительства» (далее – ГКУ «ГУКС») в соответствии с утвержденной  

на 2018 год бюджетной сметой, в том числе произведена оплата 

коммунальных услуг и других платежей по объектам, заказчиком работ  

по которым является ГКУ «ГУКС», на общую сумму 1416,4 тыс. рублей, 

оплата работ по капитальному ремонту жилого дома по адресу:  

г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 13, корп. 3 в размере 11 051,9 тыс. 

рублей, оплата работ по   восстановлению берегоукрепления участка рукава 

Быстрокурка реки Северной Двины Архангельской области в размере  

442,8 тыс. рублей, заказчиком по которым являлось ГКУ «ГУКС»; 

финансирование деятельности государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Архангельский региональный центр  

по ценообразованию в строительстве» (далее – ГАУ АО «АРЦЦС»)                                         

в соответствии с утвержденным на 2018 год государственным заданием                          

и заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на  иные цели,                   

в рамках которой ГАУ АО «АРЦЦС» в том числе разработаны индексы 
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изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам 

строительства к территориальной и федеральной базам на территории 

Архангельской области на первый –  четвертый кварталы 2018 года;  

финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

с целью осуществления государственных полномочий по регистрации  

и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей, – в 24 муниципальных образования Архангельской 

области перечислены средства областного бюджета на общую сумму  

255,0 тыс. рублей. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

средства областного бюджета в размере 147 190,4 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 145 684,7 тыс. рублей. 

Средства, предусмотренные на осуществление государственных функций 

министерством и финансирование деятельности ГКУ «ГУКС»,  

не израсходованы в полном объеме по причине экономии в размере 1399,7 тыс. 

рублей по командировочным расходам, оплате проезда к месту отдыха  

и обратно, приобретению материальных запасов, а также возврата банком  

91,0 тыс. рублей, предусмотренных на оплату работ по восстановлению 

берегоукрепления участка рукава Быстрокурка реки Северной Двины 

Архангельской области, в связи с закрытием счета получателя.  

В рамках финансового обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области по 

регистрации и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей, средства субвенции в размере 15,0 тыс. 

рублей не освоены муниципальным образованием «Онежский муниципальный 

район» в связи с приостановкой осуществления операций по расходованию 

средств на лицевых счетах органов местного самоуправления муниципального 

образования на основании предписания территориального органа Федерального 

казначейства о необходимости оплаты исполнительных листов. 

3. В рамках подпрограммы участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации не принималось.  

В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4. Мероприятия подпрограммы выполнены в соответствии с планом 

реализации государственной программы. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 

Факторами, положительно повлиявшими на реализацию мероприятий  

и достижение показателей государственной программы являются: 

снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, 

повлиявшее на доступность жилья посредством ипотечного кредитования 
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для населения Архангельской области, в результате чего показатель  

по количеству выданных в 2018 году ипотечных кредитов превысил  

на 27,3 процента уровень 2017 года; 

активное участие работников организаций бюджетной сферы 

Архангельской области в мероприятии по выдаче льготных ипотечных 

кредитов по ставке 6 процентов годовых за счет расширения перечня 

должностей работников и корректировки критериев участия в мероприятии  

с целью упрощения процедуры признания нуждающимся работника бюджетной 

сферы в получении жилищного кредита и сбора документов. Таким образом, на 

конец 2018 года сформирован единый реестр из 177 работников организаций 

бюджетной сферы. В отчетном периоде с 71 работником из их числа заключены 

кредитные договоры, из них 63 работникам выданы ипотечные жилищные 

кредиты на общую сумму 97,7 млн. рублей; 

увеличение темпа реализации подпрограммы по обеспечению жильем 

молодых семей Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, в том числе в части заключения 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета  

и доведения лимитов бюджетных обязательств; 

заключение соглашений о предоставлении субсидий на 

софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета, в системе «Электронный бюджет». 

Отрицательное влияние на ход реализации государственной программы                  

и, как следствие, на расходование средств и на достижение плановых 

значений показателей мероприятий оказали следующие факторы: 

снижение объема бюджетного финансирования строительства жилья,               

что повлияло на снижение темпов жилищного строительства и ввода жилья  

в 2018 году. Так, в 2017 году за счет бюджетного финансирования введено  

в эксплуатацию 100,4 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах,  

в 2018 году – 13,8 тыс. кв. метров, что на 86,3 процента меньше показателя 

2017 года. Вместе с тем объем ввода жилья в многоквартирных домах за счет 

средств застройщиков (собственных, заемных, средств граждан – участников 

долевого строительства) в 2017 году составил 163,4 тыс. кв. метров,  

в 2018 году – 155,0 тыс. кв. метров; 

необходимость внесения изменений в документацию об аукционе  

по выбору подрядной организации для строительства объектов капитального 

строительства при поступлении жалоб, что увеличивает сроки проведения 

аукционных процедур; 

недостаточно эффективная организация подрядчиками производства 

работ на объектах капитального строительства, в том числе в части закупки  

и доставки материалов, организации производственных ресурсов,  

что приводит к нарушению графиков производства работ и, соответственно, 

невыполнению условий заключенных контрактов.  
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Предупреждение и снижение негативного воздействия факторов, оказывающих отрицательное влияние, повысит 

эффективность реализации мероприятий государственной программы, в том числе уровень расходования предусмотренных 

объемов финансирования и степень достижения установленных показателей. 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Перечень достигнутых показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального 

бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведен в приложении № 2 к настоящему отчету. 

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

к настоящему отчету) проведена 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 90,4 балла. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы (тыс. рублей) 

всего федеральный бюджет областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процентов 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 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» 

1.2. Предоставление доступного 

и комфортного жилья  

60 процентам семей, 

проживающих в Архангельской 

области и желающих улучшить 

свои жилищные условия, 

включая граждан – членов 

жилищно-строительных 

кооперативов, и ветеранам 

Великой Отечественной войны 

(строительство и приобретение 

жилья, в том числе для 

использования в качестве 

маневренного жилищного фонда, 

и объектов инженерной 

инфраструктуры) 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

720 318,4 710 269,5 98,6 570 250,0 570 250,0 146 853,3 136 870,5 3 215,1 3 149,0 - - 710 269,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан,  

в том числе установленных 

законодательством Российской 

Федерации 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

144 541,7 142 935,1 98,9 144 541,7 142 935,1 - - - - - - 142 935,1 

1.5. Ведение единого  

областного реестра граждан, 

воспользовавшихся мерами 

государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

- - - - - - - - - - - - 

1.7. Комплексное освоение 

территории VI – VII микрорайонов 

с целью развития жилищного 

строительства в г. Архангельске  

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

140 801,9 90 034,2 63,9 118 787,3 75 957,2 20 962,5 13 404,2 1 052,1 672,8 - - 90 034,2 

1.8. Осуществление проверки 

экономической целесообразности 

реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома 

(части дома), в котором 

проживает инвалид, в целях 

приспособления жилого 

помещения инвалида  

и (или) общего имущества  

в многоквартирном доме,  

в котором проживает инвалид,  

с учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий их 

доступности для инвалида 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

910,0 910,0 100,0 - - 910,0 910,0 - - - - 910,0 

1.10. Выплата выкупной цены 

собственникам жилых 

помещений для расселения 

многоквартирного дома № 5  

по ул. Северодвинской  

в г. Архангельске, признанного 

аварийным и подлежащим сносу 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

11 228,0 11 228,0 - - - 10 666,6 10 666,6 561,4 561,4 - - 11 228,0 

2.2. Формирование банка данных 

типовой проектной документации, 

включающего проекты, 

отвечающие требованиям по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

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

2.4. Обеспечение земельных 

участков, предоставляемых 

многодетным семьям  

и кооперативам, созданным 

многодетными семьями, для 

индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства,  

объектами инженерной 

инфраструктуры 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

15 384,9 8 564,0 55,7 - - 14 801,5 8 325,9 583,4 238,1 - - 8 564,0 

3.1. Снижение 

административных барьеров  

в строительстве 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

- - - - - - - - - - - - 

4.3. Возмещение российским 

кредитным организациям 

недополученных доходов  

в части процентов, начисленных 

за пользование жилищными 

кредитами, выданными 

физическим лицам на 

приобретение жилья на 

первичном или вторичном 

рынках жилья в Архангельской 

области 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

1 300,0 1 299,6 100,0 - - 1 300,0 1 299,6 - - - - 1 299,6 

5.1. Разработка генеральных 

планов и правил 

землепользования, координатное 

описание границ Архангельской 

области, описание и утверждение  

в соответствии с требованиями 

градостроительного и земельного 

законодательства границ 

муниципальных образований 

Архангельской области 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

14 326,1 14 228,2 99,3 - - 13 086,0 12 988,1 1 240,1 1 240,1 - - 14 228,2 

Итого по подпрограмме № 1 

 

 

 

 

1 048 811,0 979 468,6 93,4 833 579,0 789 142,3 208 579,9 184 464,9 6 652,1 5 861,4 - - 979 468,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

1.1. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

179 409,3 177 242,6 98,8 66 628,2 66 083,5 63 000,0 62 481,8 49 781,1 48 677,3 - - 177 242,6 

 

2.1. Издание информационных 

материалов о реализации 

подпрограммы № 2 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

 

70,0 

 

70,0 
 

100,0 
 

- 
 

- 
 

70,0 

 

70,0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

70,0 

2.2. Изготовление свидетельств  

о праве на получение социальной 

выплаты и приобретение 

(строительство) жилья на 

территории Архангельской 

области 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

10,0 10,0 100,0 - - 10,0 10,0 - - - - 10,0 

Итого по подпрограмме № 2 

 

179 489,3 177 322,6 98,8 66 628,2 66 083,5 63 080,0 62 561,8 49 781,1 48 677,3 - - 177 322,6 

Подпрограмма № 3 «Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области»  

1.1. Организация и содействие 

проведению выставочных, 

презентационных и иных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий по продвижению 

новых технологий  

в строительстве, включая 

продукцию местных 

производителей 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

- - - - - - - - - - - - 

Итого по подпрограмме № 3 

 

 

 

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

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»  

1.1. Осуществление 

государственных функций  

в сфере капитального 

строительства министерством 

строительства и архитектуры 

Архангельской области 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

43 550,9 42 310,2 97,2 - - 43 550,9 42 310,2 - - - - 42 310,2 

1.2. Осуществление 

государственным казенным 

учреждением Архангельской 

области «Главное управление 

капитального строительства» 

государственных функций 

технического заказчика  

по объектам капитального 

строительства, а также оплата 

услуг по охране, коммунальных 

услуг и других платежей по 

жилым помещениям, заказчиком 

работ по которым является  

учреждение, и земельным 

участкам, на которые 

зарегистрировано право 

постоянного бессрочного 

пользования 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

63 371,7 63 121,7 99,6 - - 63 371,7 63 121,7 - - - - 63 121,7 

1.3. Осуществление 

государственных функций в сфере 

ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве 

государственным автономным 

учреждением Архангельской 

области «Архангельский 

региональный центр по 

ценообразованию в строительстве» 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

13 845,8 13 845,8 100,0 - - 13 845,8 13 845,8 - - - - 13 845,8 

1.4. Осуществление 

государственных полномочий  

по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи 

с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

270,0 255,0 94,4 - - 270,0 255,0 - - - - 255,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1. Осуществление 

государственных функций  

в сфере регионального 

государственного строительного 

надзора и государственного 

контроля (надзора) в области 

долевого строительства 

многоквартирных домов  

и (или) иных объектов 

недвижимости на территории 

Архангельской области 

 

инспекция 

государственного 

строительного 

надзора 

Архангельской 

области 

26 152,0 26 152,0 100,0 - - 26 152,0 26 152,0 - - - - 26 152,0 

Итого по подпрограмме № 4 147 190,4 145 684,7 99,0 - - 147 190,4 145 684,7 - - - - 145 684,7 

Всего  

по государственной программе 

  

1 375 490,7 1 302 475,9 94,7 900 207,2 855 225,8 418 850,3 392 711,4 56 433,2 54 538,7 - - 1 302 475,9 

 
_______________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение качественным,  

доступным жильем и объектами инженерной  

инфраструктуры населения Архангельской  

области (2014 – 2024 годы)» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 
 

        

Ответственный исполнитель – министерство строительства и архитектуры Архангельской области.        
  

Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонений  

значений целевого показателя  

за отчетный период (год) 
фактические за два 

года, предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

фактическое 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

плановое 

на текущий 

год 

2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

(2014 – 2024 годы)» 

1. Годовой объем ввода 

жилья, включая 

некоммерческий жилищный 

фонд в Архангельской 

области 

  

в том числе: 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

тыс.  

кв. метров 

342,6 394,9 352,0 304,0 86,4 367,0 снижение ввода жилья в отчетном 

периоде обусловлено уменьшением 

объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию 

мероприятий по строительству жилья  

в рамках государственных программ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

годовой объем ввода жилья 

экономического класса 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

тыс.  

кв. метров 

173,0 385,7 142,4 304,0 213,5 - значительное превышение показателя  

по вводу жилья эконом-класса связано  

с внесением изменения в условия 

отнесения жилых помещений к жилью 

экономического класса (приказ 

Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 14 ноября 

2016 года № 800/пр «Об утверждении 

условий отнесения жилых помещений  

к жилью экономического класса») 
 

ввод жилья, построенного 

населением за счет 

собственных и заемных 

средств 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 
 

тыс.  

кв. метров 

- - 146,0 133,6 91,5 150,1 снижение показателя связано со 

снижением уровня доходов населения  

и увеличения стоимости на 

строительные материалы 

ввод жилья в многоквартирных 

жилых домах 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

тыс. 

кв. метров 

- - 206,0 170,4 82,7 216,9 снижение ввода жилья в отчетном 

периоде обусловлено уменьшением 

объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию 

мероприятий по строительству жилья  

в рамках государственных программ 
 

2. Доля обеспеченных 

доступным и комфортным 

жильем семей от количества 

семей, желающих улучшить 

свои жилищные условия,  

на конец года 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов 23,0 59,9 45 81,1 180,2 52 расчет осуществлен на основании 

прогнозного значения. Превышение 

значения показателя связано  

с проведением до декабря 2018 года  

политики снижения процентной  

ставки по ипотечным жилищным 

кредитам, что вызвало увеличение 

спроса на жилье. По предварительным 

данным в 2018 году 16,8 процента семей 

улучшили свои жилищные условия 
 

3. Количество обеспеченных 

объектами инженерной 

инфраструктуры земельных 

участков, предоставляемых 

многодетным семьям  

и жилищно-строительным 

кооперативам 

 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

единиц - 202 64 - 0,0 - в 2018 году строительство водопровода  

к земельным участкам для строительства 

индивидуальных жилых домов 

многодетным семьям в г. Новодвинске  

не завершено в связи с нарушением 

подрядной организацией срока 

выполнения работ, что обусловлено  

в том числе геологическими условиями 

и высоким уровнем грунтовых вод на 

территории строительства, наличием 

существующей застройки 
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4. Количество молодых 

семей, улучшивших свои 

жилищные условия, включая 

многодетные семьи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

семей 268 228 204 210 102,9 260 

  

5. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности 

«Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов» 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

млн. рублей 1 932,90 1 504,8 1 523,23 1 771,40 116,3 1 607,82 плановое значение показателя на 2018 год 

установлено исходя из фактического 

значения 2017 года, определенного  

по оперативным данным 

территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики. 

Уточненный показатель за 2017 год 

составил 1769,12 млн. рублей 

(опубликован на официальном сайте  

в декабре 2018 года) 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» 

6. Годовой объем ввода 

жилья, включая 

некоммерческий жилищный 

фонд в Архангельской 

области, в том числе: 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

тыс.  

кв. метров 

342,6 394,9 352,0 304,0 86,4 367,0 снижение ввода жилья в отчетном 

периоде обусловлено уменьшением 

объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию 

мероприятий по строительству жилья  

в рамках государственных программ 

 

годовой объем ввода жилья 

экономического класса 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

тыс.  

кв. метров 

173,0 385,7 142,4 304,0 213,5 - значительное превышение показателя  

по вводу жилья эконом-класса связано  

с внесением изменения в условия 

отнесения жилых помещений к жилью 

экономического класса (приказ 

Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 14 ноября 

2016 года № 800/пр «Об утверждении 

условий отнесения жилых помещений  

к жилью экономического класса») 

 

ввод жилья, построенного 

населением за счет 

собственных и заемных 

средств 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

тыс.  

кв. метров 

- - 146,0 133,6 91,5 150,1 снижение показателя связано со 

снижением уровня доходов населения  

и увеличения стоимости на 

строительные материалы 

 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ввод жилья в многоквартирных 

жилых домах 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

тыс. 

кв. метров 

- - 206,0 170,4 82,7 216,9 снижение ввода жилья в отчетном 

периоде обусловлено уменьшением  

в 2018 году объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных  

на реализацию мероприятий  

по строительству жилья в рамках 

государственных программ 
 

6.1. Количество единиц 

жилья, введенных  

в эксплуатацию 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

единиц - 1326 1 280 1293 101,0 1 335  

7.1. Готовность 

муниципального  

жилищного фонда (доля 

реконструированных зданий) 

в г. Мирный 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов - 14 28 27,6 98,6 45 

  

7.2. Готовность 

автомобильных дорог  

в г. Мирный 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 
 

процентов - 32 84 84 100,0 100 

  

8. Коэффициент доступности 

жилья (соотношение средней 

рыночной стоимости 

стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. метра  

и среднего годового 

совокупного денежного 

дохода семьи, состоящей  

из 3 человек) 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

лет 2,8 2,8 1,9 2,8 67,9 - недостижение показателя связано  

с тем, что высокая стоимость жилья  

на территории Архангельской области 

не позволяет населению со средним 

уровнем дохода активно решать 

жилищный вопрос 

8.1. Доля семей, которые 

имеют возможность 

приобретения жилья за счет 

ипотечного кредитования 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 
 

процентов - - 45 45 100,0 45  

9. Обеспеченность населения 

жильем 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

кв. метров  

на 1 чел. 

26,3 27,7 27,8 27,9 100,4 28,2   
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10. Доля обеспеченных 

доступным и комфортным 

жильем семей от количества 

семей, желающих улучшить 

свои жилищные условия,  

на конец года 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов 23,0 59,9 45,0 81,1 180,2 52,0 расчет осуществлен на основании 

прогнозного значения. Превышение 

значения показателя связано  

с проведением до декабря 2018 года  

политики снижения процентной  

ставки по ипотечным жилищным 

кредитам, что вызвало увеличение 

спроса на жилье. По предварительным 

данным в 2018 году 16,8 процента семей 

улучшили свои жилищные условия 
 

11. Количество 

разработанных комплектов 

проектной документации 

малоэтажных жилых домов  

с применением 

энергоэффективных  

и экологически чистых 

технологий и материалов 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

единиц 2 2 2 2 100,0 3 

  

12. Снижение средней 

стоимости 1 кв. метра жилья 

на первичном рынке с учетом 

индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности 

«строительство» (в процентах 

к уровню 2012 года) 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов 12,4 15,1 20,0 19,7 98,5 -  

12.1. Индекс цен на 

первичном рынке жилья  

(в процентах к уровню  

2011 года) 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 
 

процентов 86,8 84,2 80 79,6 100,5 - 

 

13. Количество обеспеченных 

объектами инженерной 

инфраструктуры земельных 

участков, предоставляемых 

многодетным семьям  

и жилищно-строительным 

кооперативам 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

единиц - 202 64 - 0,0 - в 2018 году строительство водопровода  

к земельным участкам для строительства 

индивидуальных жилых домов 

многодетным семьям в г. Новодвинске  

не завершено в связи с нарушением 

подрядной организацией срока 

выполнения работ, что обусловлено  

в том числе геологическими условиями 

и высоким уровнем грунтовых вод на 

территории строительства, наличием  

существующей застройки  
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14. Количество проектов  

по обеспечению земельных 

участков инженерной 

инфраструктурой в целях 

жилищного строительства, 

получивших государственную 

поддержку 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

единиц 4 4 4 4 100,0 4   

15. Средний уровень 

процентной ставки по 

ипотечному кредиту  

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

процентных 

пунктов 

- - 9,3 9,49 98,0 8,9  

16. Количество выдаваемых 

ипотечных жилищных 

кредитов 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

штук 9 218 11 622 12 500 14 802 118,4 13 500 превышение показателя связано  

с повышением спроса на ипотечные 

продукты в связи со снижением 

процентных ставок по ипотечным 

жилищным кредитам 

16.1. Объем выданных 

ипотечных жилищных 

кредитов 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

млн. рублей - 20 042,0 22 800,0 27 613,0 121,1 25 800,0 превышение показателя связано  

с повышением спроса на ипотечные 

продукты в связи со снижением 

процентных ставок по ипотечным 

жилищным кредитам 

17. Количество семей, 

относящихся к отдельным 

категориям граждан, 

улучшивших свои жилищные 

условия 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

семей 73 79 81 83 102,5 - 

  

19. Количество 

административных процедур 

в сфере жилищного 

строительства, необходимых 

для получения разрешения на 

строительство 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

единиц 12 12 11 11 100,0 11 

  

20. Количество 

разработанных (в том числе  

с внесенными изменениями) 

документов территориального 

планирования 

муниципальных образований 

Архангельской области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

единиц 11 - 6 11 183,3 4 по итогам проведения процедуры торгов 

возникла экономия средств областного 

бюджета, направленная дополнительно  

на софинансирование работ по внесению 

изменений в пять документов 

территориального планирования 

муниципальных образований 

Архангельской области 
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Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

21. Количество молодых 

семей, улучшивших свои 

жилищные условия, включая 

многодетные семьи 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

семей 268 228 204 210 102,9 260   

22. Количество молодых 

семей, получивших 

свидетельства о праве на 

получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилого 

помещения 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

семей 202 169 193 209 108,3 210 фактически достигнутое значение 

показателя выше планового связано  

с дополнительным выделением средств 

местных бюджетов и внесением 

изменений в списки молодых семей – 

претендентов на получение социальных 

выплат на основании ходатайств органов 

местного самоуправления 

Архангельской области 

 

23. Доля молодых семей, 

получивших свидетельство  

о праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение (строительство) 

жилого помещения, в общем 

количестве молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий  

по состоянию на 1 января 

2015 года 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

процентов 0,053 0,044 0,052 0,056 107,7 0,053 фактически достигнутое значение 

показателя выше планового связано  

с дополнительным выделением средств 

местных бюджетов и внесением 

изменений в списки молодых семей – 

претендентов на получение социальных 

выплат на основании ходатайств органов 

местного самоуправления 

Архангельской области 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области» 

24. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности 

«Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов» 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

млн. рублей 1 932,90 1 504,80 1 523,23 1 771,40 116,3 1 607,82 плановое значение показателя на 2018 год 

установлено исходя из фактического 

значения 2017 года, определенного  

по оперативным данным 

территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики. 

Уточненный показатель за 2017 год 

составил 1769,12 млн. рублей 

(опубликован на официальном сайте  

в декабре 2018 года) 
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Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы» 

26. Количество проведенных 

проверок достоверности 

определения сметной 

стоимости объектов 

капитального строительства 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

единиц - - 400 645 161,3 420 увеличение количества поступивших 

заявок на проведение оценки 

достоверности сметной стоимости 

объектов капитального строительства, 

капитальный ремонт которых 

осуществляется за счет средств 

областного бюджета, в том числе 

объектов благоустройства 

общественных, дворовых территорий  

в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

 

27. Соответствие уровня 

фактически использованных 

средств для финансирования 

государственной программы 

к плановым значениям 

инспекция 

государственного 

строительного 

надзора 

Архангельской 

области 

 

процентов 100 100 100 100 100,0 100   

29. Доля нарушений, 

устраненных по 

предписаниям инспекции 

государственного 

строительного надзора 

Архангельской области,  

в общем объеме выявленных 

нарушений 

инспекция 

государственного 

строительного 

надзора 

Архангельской 

области 

процентов - 75 82 81,3 99,1 85  

 

_______________ 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение качественным,  

доступным жильем и объектами инженерной  

инфраструктуры населения Архангельской  

области (2014 – 2024 годы)» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 

 
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

предоставленной 

из федерального 

бюджета,  

тысяч рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии (иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

планируемый  

к возврату 

в федеральный бюджет 

в результате 

невыполнения условий 

соглашения 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета, 

тысяч рублей 

Доля средств, 

планируемых 

к возврату 

в федеральный 

бюджет в результате 

невыполнения 

условий соглашения, 

в общем объеме 

средств 

предоставленной из 

федерального бюджета 

субсидии,  

процентов 

Причины 

невыполнения 

условий 

соглашения 

и возврата 

средств 

в федеральный 

бюджет 
плановое фактическое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство строительств и архитектуры Архангельской области 
 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации» 

 

570 250,0 - - - 

1. Готовность жилищного 

фонда г. Мирного 

(Архангельская область) 

процентов 28 27,6 98,6 380 250,0 - - - 



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Готовность автомобильных 

дорог г. Мирного (Архангельская 

область) 

 

процентов 84 84 100 190 000,0 - - - 

Субсидия на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов  

по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные 

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства,  

в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

- - - - 

         

1. Объем ввода жилья тыс. кв. м 17,6 17,8 101,1 118 787,3 - - - 

         

Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

 

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на 

софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 

- - - - 

1. Количество молодых семей, 

получивших свидетельство  

о праве на получение социальной 

выплаты 

семья 193 209 108,3 66 083,5 - - - 

ИТОГО х х х 
 

755 120,8 - -  

 

 

_______________ 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)» 
  

 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 

области (2014 – 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) 

Приме-

чание 

(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 строительства и архитектуры 

Архангельской области 

 

0,81 0,93 0,94 88,9 - - - - 

Администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

1 0,99 0,99 99,4 - - - - 

Инспекция государственного строительного 

надзора Архангельской области 

 

1 1 1 100,0 - - - - 

В целом по государственной программе 

 

90,5 90,1 90,4 
  

Эффективность реализации государственной программы – высокая. 

 

_______________ 


