
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 8 апреля 2019 г. № 116-рп  

 
г. Архангельск 

 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального  

хозяйства Архангельской области (2014 – 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  

о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской 

области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

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

Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году высокой. 

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области в 2019 году: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы; 

2) продолжить работу по привлечению средств из внебюджетных 

источников в рамках реализации мероприятий государственной программы, 

направленных на повышение доли местных видов топлива, возобновляемых 

источников энергии в топливно-энергетическом балансе Архангельской области. 

Особое внимание уделить контролю за реализацией инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области; 



2 
 

3) до 1 августа 2019 года актуализировать в государственной 

программе плановые объемы средств местных бюджетов и внебюджетных 

источников, предусмотренные на реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

выполняемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области и в государственных учреждениях 

Архангельской области в 2019 – 2021 годах; 

4) до 20 декабря 2019 года обеспечить разработку схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики Архангельской области  

на 2019 – 2023 годы; 

5) до 31 декабря 2019 года:  

а) обеспечить ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной  

в муниципальном образовании Архангельской области «Плесецкий 

муниципальный район»; 

б) обеспечить создание единого регионального портала по 

технологическому присоединению к инженерным сетям на территории 

Архангельской области; 

в) обеспечить население Архангельской области (807,3 тысяч человек) 

качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения; 

г) реализовать мероприятия по повышению качества электрической 

энергии на территории муниципального образования Архангельской области 

«Пинежский муниципальный район»; 

6) принять меры по привлечению средств из внебюджетных 

источников на газификацию муниципального образования Архангельской 

области «Город Коряжма»; 

7) привлечь членов Региональной общественной организации 

«Народная инспекция Архангельской области» для участия не менее чем  

в 85 проверках, проводимых государственной жилищной инспекцией 

Архангельской области, в комиссиях по приемке домов после капитального 

ремонта, по приемке домов в рамках адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

4. 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 8 апреля 2019 г. № 116-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  

программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

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

Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп 

(далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих 

подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности в Архангельской области» 
 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация семи мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты: 

1) выполнены комплексные технические мероприятия по энергосбережению 

в 137 государственных учреждениях Архангельской области, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Архангельской области 

(далее – государственные учреждения) (в 2017 году мероприятия проводились  

в 142 государственных учреждениях); 

2) в 18 муниципальных образованиях Архангельской области 

осуществлялись мероприятия в рамках реализации муниципальных программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

(в 2017 году мероприятия проводились в 20 муниципальных образованиях 

Архангельской области): 

выполнены работы по реконструкции (капитальному ремонту) 

тепловых сетей протяженностью 2,8 км на территории муниципальных 

образований Архангельской области «Город Коряжма», «Мирный», 

«Верхнетоемский муниципальный район», «Виноградовский муниципальный 

район», «Вилегодский муниципальный район», «Красноборский муниципальный 

район», «Ленский муниципальный район»; 

 выполнены работы по реконструкции (капитальному ремонту) 

водопроводных сетей протяженностью 1,4 км на территории муниципальных 
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образований Архангельской области «Город Коряжма», «Мирный», 

«Верхнетоемский муниципальный район», «Вилегодский муниципальный 

район», «Пинежский муниципальный район»; 

выполнены работы по строительству тепловых сетей протяженностью 

1,2 км и водопроводных сетей протяженностью 3,1 км в селе Верхняя Тойма 

Верхнетоемского муниципального района; 

проведен капитальный ремонт котельных в селе Верхняя Тойма 

Верхнетоемского муниципального района, поселке Удимский Котласского 

муниципального района, поселке Новолавела Пинежского муниципального 

района; 

проведен комплекс работ по установке нового водогрейного котла на 

твердом топливе мощностью 1 МВт на котельной «ЦРБ» в селе Верхняя 

Тойма Верхнетоемского муниципального района (объем производства 

энергетических ресурсов составил 200 т у.т.); 

проведен комплекс работ по приобретению, поставке и установке 

новых водогрейных котлов на твердом топливе котельных «Райпо»                 

и «Квартальная» в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального 

района (объем производства энергетических ресурсов составил 1003 т у.т.); 

выполнено технологическое присоединение блочно-модульной 

котельной к электроснабжению в деревне Анциферовский Бор 

Красноборского муниципального района; 

выполнены работы по замене ламп накаливания на 

энерогосберегающие в количестве 526 единиц, оконных блоков на 

энергоэффективные в общем объеме 1159,6 квадратных метра  

в муниципальном образовании «Северодвинск»; 

3) заключен договор на выполнение работ по созданию единого 

регионального портала по технологическому присоединению к инженерным 

сетям на территории Архангельской области (срок завершения работ – 

апрель 2019 года) (далее – договор). В рамках первого этапа договора 

проведено обследование объекта автоматизации, разработано частное 

техническое задание, содержащее в том числе результаты обследования, 

описание бизнес-процесса технологического присоединения, архитектуру 

системы, схему информационного взаимодействия участников; 

4) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 

строительству блочно-модульной котельной в муниципальном образовании 

Архангельской области «Плесецкий муниципальный район» (срок 

завершения работ – июль 2019 года); 

5) в рамках реализации мероприятий инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 

выполнена реконструкция и модернизация тепловых сетей в городах 

Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коряжме, Онеге, Шенкурске, 

поселке Хозьмино Вельского муниципального района, деревне 

Повракульская, поселках Луговой, Лайский Док, Боброво Приморского 
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муниципального района, селе Красноборск Красноборского муниципального 

района; 

выполнено строительство тепловых сетей в целях подключения 

потребителей в городах Архангельске и Северодвинске; 

выполнено строительство модульной котельной мощностью 3 МВт        

в поселке Кодино Онежского муниципального района; 

начата реконструкция котельной в городе Онеге с установкой 

дополнительного котла мощностью 14 МВт; 

начата реконструкция котельной в поселке Катунино Приморского 

муниципального района с установкой двух дополнительных котлов 

мощностью 8 МВт; 

продолжены работы по модернизации системы теплоснабжения 

микрорайона «Лименда», котельной № 6 в городе Котласе; 

выполнена реконструкция котельного оборудования в городах Онеге  

и Шенкурске, селе Холмогоры Холмогорского муниципального района, 

поселке Боброво Приморского муниципального района; 

выполнено строительство и реконструкция водопроводных                     

и канализационных сетей в целях подключения новых потребителей  

в городах Северодвинске и Онеге; 

выполнена реконструкция водопроводных сетей в поселке Хозьмино 

Вельского муниципального района и городе Мирном;  

выполнены реконструкция оборудования на очистных сооружениях для 

обезвреживания стоков и реконструкция водоразборной скважины в поселке 

Кулой Вельского муниципального района; 

продолжены работы по реконструкции системы реагентной обработки 

речной воды водоочистных сооружений ВОС-1 в городе Северодвинске; 

 продолжены работы по реконструкции системы очистки сточных вод 

канализационных очистных сооружений в городе Северодвинске; 

6) в рамках реализации мероприятий инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области в сфере 

электроснабжения: 

выполнено техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 «Котлас» 

в городе Котласе в части замены КРУН-10 кВ, ПС-35 35/10 кВ № 335 

«Семеновская» в Верхнетоемском муниципальном районе и ПС-35/10 кВ  

№ 352 «Харитоново» в Котласском муниципальном районе в части замены 

ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА; 

произведена реконструкция сетей КЛ-10 кВ от ПС № 55 до РП-6            

в городе Северодвинске, КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 «Вельск» в Вельском 

муниципальном районе; 

выполнена реконструкция ПС-117 110/35/10 «Кодино» в Онежском 

муниципальном районе в части замены ячеек РУ-6 (10 кВ); 

проведены работы по расширению просек ВЛ-110 кВ СПТФ-Волошка, 

ВЛ-110 кВ «Нименьга» в Онежском муниципальном районе, ВЛ-110 кВ 

«Двинской Березник – Важская» в Виноградовском муниципальном районе, 

ВЛ-35 кВ «Ровдино – Ивановская» в Шенкурском муниципальном районе;  



4 
 

7) разработаны схема и программа перспективного развития 

электроэнергетики Архангельской области на 2018 – 2022 годы. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году были 

предусмотрены финансовые средства в размере 1 380 044,3 тыс. рублей, из 

них средства: 

областного бюджета – 10 486,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 34 297,7 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1 335 260,5 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 1 741 752,8 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета – 10 486,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 41 049,6 тыс. рублей; 

внебюджетных источников (средства ресурсоснабжающих организаций 

в Архангельской области, благотворительных фондов, внебюджетных 

источников государственных учреждений) – 1 690 217,1 тыс. рублей.  

Фактическое финансирование за счет средств местных бюджетов 

превышает плановое значение (на 6751,9 тыс. рублей) в связи  

с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) 

дополнительных мероприятий в рамках муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 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 354 956,6 тыс. рублей) превышают плановое значение по следующим 

направлениям: 

26 446,9 тыс. рублей – реализация мероприятий, осуществляемых 

органами местного самоуправления и государственными учреждениями  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Выполнены дополнительные мероприятия за счет привлеченных средств  

из внебюджетных источников; 

328 509,7 тыс. рублей – в рамках реализации мероприятий 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в Архангельской 

области в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  

и электроснабжения. 

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область  

в реализации государственных программ Российской Федерации                      

и федеральных целевых программ не участвовала. Соглашения                         

с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались. 

4. В отчетном периоде не нарушен план реализации мероприятий 

подпрограммы. 

 

 



5 
 

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация восьми мероприятий, по которым достигнуты следующие 

результаты: 

1) в городе Мирном осуществлен пуск природного газа  

в 12 многоквартирных жилых домах (534 квартиры);  

2) в городе Северодвинске завершено строительство и введен                  

в эксплуатацию распределительный газопровод высокого и среднего 

давления протяженностью 8000 метров с двумя газорегуляторными 

пунктами.  Газопровод проходит по ул. Транспортная, Архангельскому 

шоссе, проездам Узловой и Грузовой, ул. Южной и просп. Беломорский;  

3) обществом с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Архангельск» выполнено технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования (100 заявителей на территории 

Плесецкого, Котласского, Ленского, Приморского районов). Протяженность 

построенных газопроводов-вводов составила 4387 метров; 

4) обществом с ограниченной ответственностью «ВельскГазСервис» 

выполнено технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования (124 заявителя на территории города Вельска и Вельского 

муниципального района). Протяженность построенных газопроводов-вводов 

составила 4327 метров; 

5) обществом с ограниченной ответственностью «Котласгазсервис» 

выполнено технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования (91 заявитель на территории городов Котлас и Коряжма, 

населенных пунктов Котласского муниципального района). Протяженность 

построенных газопроводов-вводов составила 747 метров; 

6) в деревне Сафроновка Ленского муниципального района 

осуществлен ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей 

протяженностью 1480 метров; 

7) в мкр. Лимендского шоссе города Котласа осуществлено 

строительство сетей газоснабжения высокого и низкого давления 

протяженностью 492 метра; 

8) по ул. Ленина города Котласа осуществлена реконструкция сетей 

газоснабжения высокого давления протяженностью 290 метров. 

Кроме этого, в рамках внепрограммных мероприятий за счет 

внебюджетных средств: 

газифицировано 1005 квартир и индивидуальных жилых домов                   

в Ленском, Котласском, Вельском, Плесецком и Приморском 

муниципальных районах, городах Архангельске, Вельске, Котласе, Коряжме; 

построена и введена в эксплуатацию газовая котельная                               

мощностью 0,35 МВт в городе Вельске; 

построена и введена в эксплуатацию газовая котельная                               

мощностью 0,55 МВт в городе Котласе; 
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переведено на природный газ АО «Северодвинск-Молоко» в городе 

Северодвинске; 

построено более 5000 метров сетей газоснабжения в мкр. Антоново 

города Котласа. 

Уровень газификации Архангельской области природным газом по 

состоянию на 1 января 2019 года составил 11,36 процента. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 предусмотрены 

финансовые средства в размере 109 359,9 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 20 750,0 тыс. рублей;  

областного бюджета – 2 310,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 23,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 86 276,8 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 153 984,3 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 20 750,0 тыс. рублей;  

областного бюджета – 2 305,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 23,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 130 905,7 тыс. рублей.  

3. В 2018 году по мероприятию 2.1 осуществлено финансирование из 

федерального бюджета в размере 20 750,0 тыс. рублей. Указанные средства 

предоставлены в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации». Кроме этого, в рамках реализации 

подпрограммы заключено соглашение о предоставлении субсидий из 

областного бюджета с муниципальным образованием Архангельской области 

«Мирный».  

4. В отчетном периоде нарушен план реализации следующего 

мероприятия подпрограммы: 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наимено-

вание 

показателя 

выполнения 

мероприя-

тия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

Причины 

нарушения 

плана 

реализации  

государст-

венной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем 

для 

завершения 

реализации 

мероприятий 

2.28. Проектирование, 

строительство 

распределительного 

газопровода  

в дер. Сафроновка 

Ленского района 

министерство 

топливно-

энергети-

ческого 

комплекса                    

и жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

Архангель-

ской области 

строитель-

ство сетей 

газоснаб-

жения 

2000 метров 1480 метров уточнение 

трассы 

газопровода 

при 

проектиро-

вании  

- 
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Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной 

политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация следующих мероприятий, по которым достигнуты следующие 

результаты: 

1) ресурсоснабжающим организациям в Архангельской области  

по 234 договорам (в 2017 году – 233) предоставлены субсидии в размере 

3 560 050 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов 

(розничных цен): 

на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения;  

на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных 

рынках Архангельской области; 

на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, 

приравненным к населению, на нужды теплоснабжения; 

на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления; 

на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, 

приравненных к населению; 

2) обеспечено взаимодействие органов государственного жилищного 

надзора, муниципального и общественного контроля, региональной 

общественной организации «Народная инспекция Архангельской области», 

Управления Роспотребнадзора Архангельской области, что позволило улучшить 

защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Выполнены 

предписания государственной жилищной инспекции Архангельской области на 

70,7 процента (по итогам 2017 года – на 90 процентов); 

3) создано 524 совета многоквартирных домов (в 2017 году –  

516 советов); 

4) в полном объеме перечислены средства на обеспечение 

деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в Архангельской области». За 2018 год 

региональным оператором начислено взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют 

фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора («общий 

котел») и специальных счетах, владельцем которых является региональный 

оператор, на сумму 1543,5 млн. рублей. Объем средств взносов 

собственников, собранных на счетах и специальных счетах регионального 

оператора в 2018 году – 1498,4 млн. рублей. 

Собственникам помещений, которые формируют фонды капитального 

ремонта на счете (счетах) регионального оператора, в 2018 году направлена 

3 792 681 квитанция для уплаты взносов.  

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской области, за счет уплачиваемых 
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собственниками помещений взносов на капитальный ремонт в 2018 году 

выполнено 898 видов работ общей стоимостью 1878,2 млн. рублей  

в 551 многоквартирном доме  

В рамках заключенных в 2018 году договоров завершены работы по 

монтажу 300 лифтов в 73 многоквартирных домах в городах Архангельске               

и Северодвинске. 

2. Для реализации мероприятия подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 3 897 250,2 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 3 897 250,2 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 3 803 017,2 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета – 3 803 017,2 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 94 233,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

469,1 тыс. рублей – остаток средств, выделенных на обеспечение 

деятельности министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области, образовался в связи  

с переносом мероприятий по проведению конкурса «Лучший по профессии ЖКХ» 

на 2019 год (350 000 рублей), и представлением документов поставщиками  

за оказанные услуги связи за декабрь 2018 года в январе 2019 года; 

113,6 тыс. рублей – остаток средств, выделенных на обеспечение 

деятельности государственной жилищной инспекции Архангельской области 

образовался по договорам и государственным контрактам, заключенным по 

коммунальным услугам со сроком исполнения до 31 декабря 2018 года. 

Документы поставщиками за оказанные услуги за декабрь представлены  

в январе 2019 года; 

235,0 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на обеспечение 

деятельности государственного казенного учреждения Архангельской 

области «Региональный центр по энергосбережению»: 

по заработной плате с начислениями – 149,6 тыс. рублей;  

по экономии командировочных расходов и прочим закупкам –  

58,4 тыс. рублей;  

уменьшение расходов по уплате государственной пошлины – 27,0 тыс. 

рублей; 

1992,8 тыс. рублей – денежные средства, предусмотренные на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый для бытовых нужд населения;  

22 180,0 тыс. рублей – денежные средства, предусмотренные на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области; 

32 338,2 тыс. рублей – денежные средства, предусмотренные на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, 
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поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на 

нужды теплоснабжения; 

13 461,0 тыс. рублей – денежные средства, предусмотренные на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, 

отпускаемое населению для нужд отопления; 

23 446,4 тыс. рублей – денежные средства, предусмотренные на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования розничных тарифов на холодную воду         

и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению.  

Указанные остатки денежных средств образовались в 2018 году в связи     

с уменьшением фактического потребления объемов ресурсов, в связи с чем 

уменьшилась фактическая потребность в средствах субсидий по отношению     

к запланированной потребности. 

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область 

не принимала участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ. Соглашения                                    

с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались. 

4. В отчетном периоде не нарушен план реализации мероприятий 

подпрограммы. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 

На ход реализации государственной программы в 2018 году повлиял 

фактор ограниченности доступа инвесторов к кредитным ресурсам в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы № 1 государственной программы, 

который привел к снижению доли заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод. 

В то же время, положительным фактором, повлиявшим на ход исполнения 

государственной программы, явилось привлечение инвестиций из 

внебюджетных источников в сферу электро-, тепло-, газо-, водоснабжения       

и водоотведения, что позволило:  

ввести в эксплуатацию новую модульную котельную общей 

мощностью 3,0 МВт; 

выполнить работы по реконструкции 5 котельных в 4 муниципальных 

образованиях Архангельской области, обеспечив замещение привозного 

топлива в объеме 1203 т у.т.;  

выполнить работы по строительству и реконструкции объектов 

энергетической инфраструктуры энергодефицитных районов Архангельской 

области;  

осуществить строительство более 23 км сетей газоснабжения;   

построить и ввести в эксплуатацию две газовые котельные                               

общей мощность 0,9 МВт; 
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перевести на природный газ предприятие по производству молочной продукции; 

предоставить возможность газификации более 35 промышленным потребителям города Северодвинска. 

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

к настоящему отчету.  

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2018 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.  

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде произведена 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 составляет 90,1 балла. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» 

1.4. Комплексные 

технические мероприятия 

по энергосбережению  

и повышению 

энергетической 

эффективности  

в государственных 

учреждениях 
 

министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса                    

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

ТЭК и ЖКХ) 

 

 

 

75 611,8 94 260,7 124,7 - - - - - - 75 611,8 94 260,7 94 260,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.5. Мероприятия по 

энергосбережению  

и повышению 

энергетической 

эффективности, 

выполняемые органами 

местного самоуправления 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

51 654,2 66 205,3 128,2 - - - - 34 147,5 40 900,6 17 506,7 25 304,7 66 205,3 

1.7. Создание и развитие 

единого регионального 

портала по 

технологическому 

присоединению  

к инженерным сетям  

на территории 

Архангельской области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ   

3 500,0 3 500,0 100,0 - - 3 500,0 3 500,0 - - - - 3 500,0 

1.8.1. Мероприятия, 

направленные на 

постепенное замещение 

привозного топлива, 

используемого 

в коммунальной энергетике, 

на возобновляемые виды 

топлива, производимые 

(добываемые) на территории 

Архангельской области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

250 060,0 413 134,7 165,2 - - - - - - 250 060,0 413 134,7 413 134,7 

1.8.3. Строительство 

блочно-модульной 

котельной в Плесецком 

районе 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

6 439,3 6 438,1 100,0 - - 6 289,1 6 289,1 150,2 149,0 - - 959,5 

1.11. Разработка 

(корректировка) схемы  

и программы 

перспективного развития 

электроэнергетики 

Архангельской области 

 

 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

697,0 697,0 100,0 - - 697,0 697,0 - - - - 697,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.13.  Мероприятия, 

направленные на 

модернизацию 

оборудования, 

используемого для 

выработки и передачи 

электрической энергии, 

путем замены на 

оборудование с более 

высоким коэффициентом 

полезного действия 
 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

992 082,0 1 157 517,0 116,7 - - - - - - 992 082,0 1 157 517,0 1 157 517,0 

Всего  

по подпрограмме 

 1 380 044,3   1 741 752,8 126,26 - - 10 486,1 10 486,1 34 297,7 41 049,6 1 335 260,5 1 690 217,1 1 736 274,2 

 

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области» 

 

2.1. Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

газораспределительных 

сетей, включая 

газификацию жилых 

домов в муниципальных 

образованиях 

Архангельской области 

министерство 

ТЭК и ЖКХ   

23 083,1 23 078,6 100,0 20 750,0 20 750,0 2 310,0 2 305,5 23,1 23,1 - - 23 078,6 

2.4. Проектирование, 

строительство 

распределительного 

газопровода от  

ул. Транспортная  

до ул. Южная  

в г. Северодвинске 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

61 922,4 111 342,2 179,8 - - - - - - 61 922,4 111 342,2 111 342,2 

2.15. Технологическое 

присоединение 

газоиспользующего 

оборудования заявителей 

к сетям ООО «Газпром 

газораспределение 

Архангельск» 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

10 275,0 - - - - - - - - 10 275,0 - - 
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2.18. Технологическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования заявителей 
к сетям ООО «Вельские 
газовые системы» 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

173,3 6 501,6 3751,6 - - - - - - 173,3 6 501,6 6501,6 

2.26. Технологическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования заявителей 
к сетям акционерного 
общества 
«Котласгазсервис» 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

2 335,7 2 643,7 113,2 - - - - - - 2 335,7 2 643,7 2 643,7 

2.28. Проектирование, 
строительство 
распределительного 
газопровода  
в дер. Сафроновка 
Ленского района 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

4 239,2 4 239,2 100,0 - - - - - - 4 239,2 4 239,2 194,5 

2.31. Газоснабжение 
микрорайона Лимендского 
шоссе в г. Котласе 
 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

3 712,8 2 123,6 57,2 - - - - - - 3 712,8 2 123,6 2 123,6 

2.32. Реконструкция 
(замена) участка 
газораспределительной 
сети высокого давления 
по ул. Ленина в г. Котласе 
 

министерство 

ТЭК и ЖКХ   

3 618,4 4 055,5 112,1 - - - - - - 3 618,4 4 055,5 4 055,5 

Всего по подпрограмме  109 359,9 153 984,3 140,8 20 750,0 20 750,0 2 310,0 2 305,5 23,1 23,1 86 276,8 130 905,7 149 939,6 

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» 

3.1. Субсидии на 
возмещение 
недополученных доходов, 
возникающих в результате 
государственного 
регулирования розничных 
цен на сжиженный газ, 
реализуемый для бытовых 
нужд населения 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

66 519,8 64 527,0 97,0 - - 66 519,8 64 527,0 - - - - 64 527,0 
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3.2. Субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов, возникающих  

в результате 

государственного 

регулирования тарифов 

на электрическую 

энергию, поставляемую 

покупателям на 

розничных рынках 

Архангельской области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

796 321,4 774 141,4 97,2 - - 796 321,4 774 141,4 - - - - 774 141,4 

3.3. Субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов, возникающих  

в результате 

государственного 

регулирования тарифов  

на тепловую энергию, 

поставляемую 

населению  

и потребителям, 

приравненным  

к населению, на нужды 

теплоснабжения 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

1 749 777,5 1 717 439,3 98,2 - - 1 749 777,5 1 717 439,3 - - - - 1 717 439,3 

3.4. Субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов, возникающих  

в результате 

государственного 

регулирования 

розничных цен на 

топливо твердое, 

отпускаемое населению 

для нужд отопления 

 
 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

110 192,8 96 731,8 87,8 - - 110 192,8 96 731,8 - - - - 96 731,8 
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3.5. Субсидии  

на возмещение 

недополученных доходов, 

возникающих  

в результате 

государственного 

регулирования тарифов  

на холодную воду  

и водоотведение  

для населения  

и потребителей, 

приравненных  

к населению 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

930 656,8 907 210,5 97,5 - - 930 656,8 907 210,5 - - - - 907 210,5 

3.7. Осуществление 

взаимодействия органов 

государственного 

жилищного надзора, 

муниципального  

и общественного 

контроля, защита прав 

потребителей жилищно-

коммунальных услуг 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

1 854,0 1 854,0 100,0 - - 1 854,00 1 854,00 - - - - 1 854,00 

3.9. Обеспечение 

деятельности 

министерства ТЭК  

и ЖКХ 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

55 903,1 55 434,0 99,2 - - 55 903,1 55 434,0 - - - - 55 434,0 

3.10. Обеспечение 

деятельности 

государственной 

жилищной инспекции 

 

государственная 

жилищная 

инспекция 

56 231,4 56 117,8 99,8 - - 56 231,4 56 117,8 - - - - 56 117,8 

3.13. Обеспечение 

деятельности 

государственного 

казенного учреждения 

Архангельской области 

«Региональный центр  

по энергоснабжению» 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

36 388,9 36 153,9 99,4 - - 36 388,9 36 153,9 - - - - 36 153,9 
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3.14. Обеспечение 

деятельности 

некоммерческой 

организации «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов  

в Архангельской области» 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

93 331,9 93 331,9 100,0 - - 93 331,9 93 331,9 - - - - 93 331,9 

3.15. Расходы по 

судебным взысканиям  

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

72,5 75,6 104,3 - - 72,5 75,6 - - - - 75,6 

Всего по подпрограмме  3 897 250,2 3 803 017,2 97,6 - - 3 897 250,2  3 803 017,2 - - - - 3 803 017,2 

 

Всего по государственной программе 5 386 654,4 5 698 754,3 105,8 20 750,0 20 750,0 3 910 046,3 3 815 808,8 34 320,8 41 072,7 1 421537,3 1 821 122,8 5 689 231,4 

 

_______________



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области 

«Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)» 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

по итогам 2018 года 

 
Ответственный исполнитель – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ). 

 
Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевых показателей Степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

Плановое 

на 

текущий 

год 

Обоснование отклонения  

в отчетном году 

фактического значения 

целевого показателя 

фактическое  

за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

фактичес-
кое за 

отчетный 

год 

2016 год 2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024) годы» 

 

1. Энергоемкость валового 

регионального продукта при 

сопоставимых условиях 

относительно 2007 года 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

 

 

т у.т./млн. 

рублей 

37,04 36,92 36,86 36,86 100,0 36,11  

2. Уровень газификации 

Архангельской области сетевым 

природным газом 

министерство  

ТЭК и ЖКХ 

процентов 11,29 11,13 10,89 11,36 104,3 10,92  
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3. Полнота исполнения расходных 

обязательств Архангельской 

области, вытекающих из 

государственного регулирования 

цен (тарифов) (отношение 

фактически перечисленных средств 

субсидий к установленным 

областным бюджетом бюджетным 

ассигнованиям) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 102,3 98,6 100,0 97,4 97,4 100,0   

4. Количество созданных советов 

многоквартирных домов 

(ежегодно) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

единиц 664 516 500 524 104,8 500 высокая активность граждан  

в вопросах жилищно-

коммунального хозяйства 

6. Доля заемных средств в общем 

объеме капитальных вложений  

в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения  

и очистки сточных вод 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 45,0 56,7 30,0 45,0 100, 30,0 в рамках реализации 

инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих 

организаций Архангельской 

области в 2018 году 

финансирование 

мероприятий за счет заемных 

средств, предоставляемых 

кредитными учреждениями,  

в общем объеме капитальных 

вложений превысило 

плановое значение 

 

6.1. Уровень удовлетворенности 

населения Архангельской области 

качеством предоставляемых 

коммунальных услуг 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов - 84,5 84,5 84,4 100,0 85,3  

6.5. Доля заявок на 

технологическое присоединение  

к инженерным сетям на территории 

Архангельской области, поданных 

в электронном виде 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов - - 2 2 100,0 5  
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Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» 

7. Энергоемкость валового 

регионального продукта  

при сопоставимых условиях 

относительно 2007 года 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

т у.т./млн. 

рублей 

37,04 36,92 36,86 36,86 100,0 36,11  

8. Объем производства 

энергетических ресурсов  

с использованием возобновляемых 

источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

т у.т. 5 617,0 1 898,6 1 169,84 1 203,0 102,8 1 285,41  

9. Суммарная установленная 

тепловая мощность объектов 

энергетики, использующих 

привозные виды топлива (мазут, 

уголь, дизельное топливо), 

замещенных вновь построенными 

или реконструированными 

объектами, использующими 

местные виды топлива 

(биотоплива) или вторичные 

энергетические ресурсы 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

мВт 9,0 8,0 0,6 1,0 166,7 0,6 в 2018 году проведен ремонт 

и комплекс работ по 

установке нового 

водогрейного котла на 

твердом топливе мощностью 

1 МВт на котельной «ЦРБ»   

в  с. Верхняя Тойма 

Верхнетоемского 

муниципального района 

(объем замещенного 

привозного топлива составил 

200 т у.т.) 

 

9.1. Проведение закупочных 

процедур и заключение контракта 

на выполнение работ в 2018 году 

 

министерство 

образования и 

науки 

да =1;  

нет =0 

- - 1 1 100,0 -  

10. Протяженность тепловых  

(в однотрубном исчислении) сетей, 

модернизация или капитальный 

ремонт которых выполнен в 

текущем году 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

км 22,9 8,3 4 4 100,0 4  
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11. Протяженность водопроводных 

сетей, модернизация или 

капитальный ремонт которых 

выполнен в текущем году 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

км 10,0 10,7 4 4,5 112,5 4 в рамках муниципальных 
программ по 
энергосбережению  
и повышению энергетической 
эффективности выполнены 
дополнительные мероприятия 
по строительству  
и капитальному ремонту, 
реконструкции (модернизации) 
водопроводных сетей 
 

11.1. Доля заемных средств  

в общем объеме капитальных 

вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных 

вод 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 45,0 56,7 30 45,0 150,0 30 в рамках реализации 
инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих 
организаций Архангельской 
области в 2018 году 
финансирование 
мероприятий за счет заемных 
средств, предоставляемых 
кредитными учреждениями,  
в общем объеме капитальных 
вложений превысило 
плановое значение 
 

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области» 
 

12. Уровень газификации 

Архангельской области сетевым 

природным газом 
 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 11,29 11,13 10,89 11,36 104,3 10,98  

13. Количество реконструированных 
с переводом на природный газ  
и построенных новых газовых 
котельных мощностью свыше  
100 кВт, входящих в систему 
жилищно-коммунального 
хозяйства, предназначенных для 
отопления и горячего 
водоснабжения жилья и объектов 
социальной сферы (ежегодно) 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

единиц 5 1 1 2 200 1 превышение планового 

показателя обусловлено 

вводом в отчетном периоде 

газовой котельной  

в г. Котласе, планируемой  

к вводу в 2019 году 
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14. Количество квартир  

и индивидуальных жилых домов, 

которые газифицированы 

природным газом и которым 

предоставлена техническая 

возможность для подключения  

к эксплуатирующимся 

газораспределительным сетям для 

эксплуатации бытовых приборов, 

потребляющих природный газ 

(ежегодно) 
 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

единиц 1 697 1 923 1 000 1 539 153,9 1 000 превышение планового 

показателя обусловлено 

увеличением количества 

заявок физических лиц  

на газоснабжение квартир 

15. Протяженность построенных 

сетей газоснабжения 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

км 10,6 9,5 20 23,2 116 20 превышение планового 

показателя обусловлено 

завершением в отчетном 

периоде строительства сетей 

газоснабжения, начатого, но 

не завершенного в 2018 году 

 

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального  

хозяйства Архангельской области» 

16. Полнота исполнения расходных 

обязательств Архангельской 

области, вытекающих из 

государственного регулирования 

цен (тарифов) (отношение 

фактически перечисленных средств 

субсидий к установленным 

областным бюджетом бюджетным 

ассигнованиям) 
 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 102,3 98,6 100 97,4 97,4 100   

17. Сокращение доли 

неисполненных предписаний  

об устранении нарушений 

требований жилищного 

законодательства 

государственная 

жилищная 

инспекция 

Архангельской 

области 

процентов 25 29,3 20 10 200 20 предписания устраняются 

раньше установленного срока 
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17.1. Количество выявленных 

нарушений лицензионных 

требований на 1000 кв. м площади 

многоквартирных домов, 

находящихся в управлении 

управляющих организаций, 

имеющих лицензию на 

осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами 

 

государственная 

жилищная 

инспекция 

Архангельской 

области 

единиц - 258 380 105 361,9 370 количество выявленных 

нарушений в ходе 

лицензионного контроля 

снизилось в связи  

с устранением 

управляющими компаниями 

нарушений до проведения 

проверки (кратно увеличены 

размеры штрафов за 

нарушение лицензионных 

требований) 

 

17.2. Количество выявленных 

нарушений обязательных 

требований жилищного 

законодательства на одно 

контрольно-надзорное 

мероприятие 

 

государственная 

жилищная 

инспекция 

Архангельской 

области 

единиц - 1,26 0,2 0,2 100 0,1  

17.3. Доля субъектов, допустивших 

нарушения лицензионных 

требований 

 

государственная 

жилищная 

инспекция 

Архангельской 

области 

процентов - 55,5 54 47 114,9 52 количество выявленных 

нарушений в ходе 

лицензионного контроля 

снизилось в связи  

с устранением 

управляющими компаниями 

нарушений до проведения 

проверки 

 

18. Количество созданных советов 

многоквартирных домов 

(ежегодно) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

единиц 664 516 500 524 104,8 500 высокая активность граждан  

в вопросах жилищно-

коммунального хозяйства 

 

19. Количество обученных граждан 

(ежегодно) 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

человек 899 948 500 648,0 129,6 500 высокая активность граждан  

в вопросах жилищно-

коммунального хозяйства 
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20. Исполнение государственной 

программы 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 93,8 104,9 100 105,8 105,8 100,0  

20.2. Доля денежных средств, 

поступивших  

в ресурсоснабжающие организации 

посредством «единой квитанции» 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов - - 20 20,0 100,0 60  

 
С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

(по итогам 2018 года) 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевых показателей Степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

Плановое 

на текущий 

год 

Обоснование 

отклонения в отчетном 

году фактического 

значения целевого 

показателя 

фактическое за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое  

на отчетный 

год 

фактическое  

за отчетный 

год 

2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» 

 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

1. Энергоемкость валового 

регионального продукта для 

фактических условий 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

т у.т./ млн. 

рублей 

20,2 18,15 17,31 17,31 100,0 16,25   

2. Энергоемкость валового 

регионального продукта  

при сопоставимых условиях 

относительно 2012 года 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

т у.т./млн. 

рублей 

27,41 27,36 27,32 27,32 100,0 26,76   
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3. Отношение расходов на 

приобретение энергетических ресурсов 

к объему валового регионального 

продукта Архангельской области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 21,41 21,41 21,41 21,41 100,0 21,41   

4. Доля объемов электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой 

на территории Архангельской области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

5. Доля объемов тепловой энергии, 

расчеты за которую осуществляются  

с использованием приборов учета,  

в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой на территории 

Архангельской области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 95,0 95,0 95,0 95,0 100,0 95,0   

6. Доля объемов холодной воды,  

расчеты за которую осуществляются  

с использованием приборов учета  

в общем объеме воды, потребляемой  

на территории Архангельской области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 57,0 70,0 80,0 80,0 100,0 90,0   

7. Доля объемов горячей воды, расчеты 

за которую осуществляются  

с использованием приборов учета  

в общем объеме воды, потребляемой  

на территории Архангельской области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 57,0 70,0 80,0 80,0 100,0 90,0   

8. Доля объемов природного газа, 

расчеты за который осуществляются  

с использованием приборов учета,  

в общем объеме природного газа, 

потребляемого на территории 

Архангельской области 

 

 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   
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9. Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии  

и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории 

Архангельской области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 34,55 36,55 37,75 37,75 100,0 38,89   

10. Доля заемных средств в общем 

объеме капитальных вложений  

в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения  

и очистки сточных вод 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 45,0 56,7 30,0 45,0 150,0 30,0 в рамках реализации 

инвестиционных 

программ 

ресурсоснабжающих 

организаций 

Архангельской области 

в 2018 году 

финансирование 

мероприятий за счет 

заемных средств, 

предоставляемых 

кредитными 

учреждениями, в общем 

объеме капитальных 

вложений превысило 

плановое значение 

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе 

 

11. Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

государственной власти Архангельской 

области и государственных 

учреждений Архангельской области  

(в расчете на 1 кв. м общей площади) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

кВт.ч/кв. м 46,11 47,27 44,74 44,24 101,1 44,3  

12. Удельный расход тепловой энергии  

на снабжение органов государственной 

власти Архангельской области  

и государственных учреждений 

Архангельской области (в расчете  

на 1 кв. м общей площади) 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

Гкал/кв.м 0,18 0,18 0,18 0,18 100,0 0,18  
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13. Удельный расход холодной воды  

на снабжение органов государственной 

власти Архангельской области  

и государственных учреждений 

Архангельской области (в расчете  

на 1 человека) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

куб. м/чел. 39,4 37,85 38,23 37,00 103,3 37,85  

14. Удельный расход горячей воды  

на снабжение органов государственной 

власти Архангельской области  

и государственных учреждений 

Архангельской области (в расчете  

на 1 человека) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

куб. м/чел. 5,47 5,16 5,31 5,16 102,9 5,25  

15. Удельный расход природного газа  

на снабжение органов государственной 

власти Архангельской области  

и государственных учреждений 

Архангельской области (в расчете  

на 1 человека) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

куб. м/чел. 2,59 2,59 2,59 2,59 100,0 2,59  

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

 

16. Удельный расход тепловой энергии  

в многоквартирных домах (в расчете  

на 1 кв. м общей площади) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

Гкал/кв. м 0,2 0,19 0,19 0,19 100 0,19  

17. Удельный расход холодной воды  

в многоквартирных домах (в расчете  

на 1 жителя) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

куб. м/чел. 46,67 47,00 47,40 47,00 100,9 47,64  

18. Удельный расход горячей воды  

в многоквартирных домах (в расчете  

на 1 жителя) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

куб. м/чел. 5,26 5,42 5,50 5,42 101,5 5,59  

19. Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах  

(в расчете на 1 кв. м общей площади) 

 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

кВт.ч/кв. м 3,69 3,50 3,44 3,50 101,7 3,36  
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20. Удельный расход природного газа  

в многоквартирных домах  

с индивидуальными системами  

газового отопления (в расчете  

на 1 кв. м общей площади) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

тыс. куб. м/ 

кв. м 

1,30 1,17 1,14 1,17 97,4 1,09  

21. Удельный расход природного газа  

в многоквартирных домах с иными 

системами теплоснабжения (в расчете 

на 1 жителя) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

тыс. куб. м/ 

чел. 

0,03 0,03 0,03 0,03 100,0 0,04  

22. Удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов  

в многоквартирных домах 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

т у.т./кв. м 0,48307 0,46097 0,45108 0,46097 97,9 0,44121  

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности,  

энергетике и системах коммунальной инфраструктуры 

 

23. Энергоемкость промышленного 

производства для производства 3 видов 

продукции, работ (услуг), 

составляющих основную долю 

потребления энергетических ресурсов 

на территории Архангельской области 

в сфере промышленного производства 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

т у.т. 2085628 2023516 2023683 2023516 100,0 2003446  

24. Удельный расход топлива на 

выработку электрической энергии 

тепловыми электростанциями 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

т.у.т./ 

тыс. МВт.ч 

321 311 312 311 100,3 309  

25. Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии 

тепловыми электростанциями 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

т у.т./млн. 

Гкал 

164 159 159 159 100,0 157  

26. Доля потерь электрической энергии 

при ее передаче по распределительным 

сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 8,23 7,42 7,52 7,42 101,3 7,30  
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27. Доля потерь тепловой энергии при 

ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 8,24 7,39 7,53 7,39 101,9 7,5  

28. Доля потерь воды при ее передаче  

в общем объеме переданной воды 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов 39,75 36,93 37,63 36,93 101,9 36,93  

29. Удельный расход электрической 

энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах 

водоснабжения 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

кВт.ч/куб. 

м 

0,87309 0,81846 0,82026 0,81846 100,2 0,80355  

30. Удельный расход электрической 

энергии, используемой в системах 

водоотведения  

(на 1 куб. м) 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

кВт.ч/куб. 

м 

0,20981 0,20432 0,20357 0,20432 99,6 0,20154  

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

 

31. Количество транспортных средств, 

использующих природный газ, газовые 

смеси, сжиженный углеводородный  

газ в качестве моторного топлива, 

регулирование тарифов на услуги по 

перевозке на котором осуществляется 

Архангельской областью 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

штук 223 237 238 237 100 243  

32. Количество транспортных средств, 

использующих природный газ, газовые 

смеси, сжиженный углеводородный газ 

в качестве моторного топлива, 

зарегистрированных на территории 

Архангельской области 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

штук 471 479 486 479 99 491  

 

_____________



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы  

Архангельской области 

«Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)» 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы Архангельской области 

 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 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) 

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 топливно-

энергетического комплекса  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

 

0,96 0,94 0,98 95,1 - - - 

 

Государственная жилищная 

инспекция Архангельской 

области 

 

1 1 1 100,0 - - - 

 

Министерство образования  

и науки Архангельской 

области 

1 1 1 100,0    

 

         

В целом по государственной программе 95,1 70,3 90,1 
 

Эффективность реализации государственной программы – высокая 

____________ 


