
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16 апреля 2019 г. № 124-рп  

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  

государственной программы Архангельской области  

«Развитие местного самоуправления в Архангельской области  

и государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014 – 2021 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 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской 

области и государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 464-пп: 

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие местного 

самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 8 октября 2013 года № 464-пп (далее  государственная программа). 

2.  Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году удовлетворительной. 

3.  Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области: 

1)  оказать содействие органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области  для участия во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная  практика» в номинациях «Обеспечение 

обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие 

территориального общественного самоуправления и привлечения граждан  
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к участию в местном самоуправлении в других формах» и «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне»; 

2)  обеспечить на плановой основе получение дополнительного 

профессионального образования (профессиональную переподготовку) и повышение 

квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих  

по направлению «Государственное и муниципальное управление в сфере 

межнациональных и государственно-конфессиональных отношений»; 

3)  продолжить практику участия государственных гражданских  

и муниципальных служащих Архангельской области, реализующих 

государственную национальную политику, во Всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях в сфере межнациональных отношений (фестиваль «Россия – 

созвучие культур», этнофорум «Мы – Россияне», Всероссийский форум 

национального единства и т.д.); 

4)  обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий  

по реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666,  

в Архангельской области в 2019 – 2021 годах; 

5)  повысить роль и эффективность работы совещательных 

(консультативных) органов по межнациональным отношениям; 

6) до 1 декабря 2019 года организовать и провести методические 

семинары по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СО НКО) в конкурсах целевых проектов СО НКО; 

7) учесть результаты социологических исследований по вопросам 

развития гражданского общества и по вопросам местного самоуправления, 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) при 

разработке новой государственной программы «Развитие местного 

самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций»; 

8) в рамках Северного гражданского конгресса организовать вторую 

стендовую выставку «Достижения некоммерческого сектора Архангельской 

области» в г. Архангельске на улице Чумбарова-Лучинского. 

4.  Министерству связи и информационных технологий Архангельской 

области до 15 ноября 2019 года завершить переход подачи заявок на конкурс 

целевых проектов СО НКО в электронной форме. 

5.  Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области «Город Архангельск», «Котласский муниципальный 

район», «Мезенский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный 

район», «Шенкурский муниципальный район» рекомендовать разработать  

и утвердить муниципальные программы, предусматривающие поддержку  

СО НКО. 

6. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области «Верхнетоемский муниципальный район», «Каргопольский 
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муниципальный район», «Красноборский муниципальный район», «Лешуконский 

муниципальный район», «Мезенский муниципальный район», «Няндомский 

муниципальный район», «Пинежский муниципальный район», «Устьянский 

муниципальный район», «Холмогорский муниципальный район», «Шенкурский 

муниципальный район», «Город Новодвинск», «Город Коряжма» рекомендовать 

создать советы по ТОС. 

7. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области рекомендовать: 

1)  принять участие в конкурсах муниципальных программ поддержки 

СО НКО; 

2)  принять участие в региональном этапе конкурса «Лучшие 

муниципальные практики»; 

3)  разработать и утвердить планы мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 года № 1666, на 2019 – 2021 годы. 

8.  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. № 124-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Развитие местного самоуправления  

в Архангельской области и государственная поддержка  

социально ориентированных некоммерческих организаций  

(2014 – 2021 годы)»  

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной 

программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области  

и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 8 октября 2013 года № 464-пп (далее – 

государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм. 
 

Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка  

социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 

1.  В 2018 году в рамках подпрограммы № 1 «Государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

государственной программы (далее – подпрограмма № 1) осуществлялась 

реализация семи мероприятий. 

Мероприятие пункта 1.2 «Проведение ежегодного Северного Гражданского 

Конгресса «Содействие развитию институтов гражданского общества»  

(в том числе организация и проведение торжественной церемонии вручения 

награды «Достояние Севера»)». 

VII Северный Гражданский Конгресс «Думать. Делать. Действовать» 

(далее – Конгресс) состоялся 13 – 14 декабря 2018 года в Архангельске.  

Цель Конгресса – консолидация усилий власти и некоммерческого 

сектора для формирования современного гражданского общества в России, 

защиты прав и свобод граждан, развития гражданской инициативы и роста 

гражданского самосознания. Участие в мероприятии приняли более 200 человек: 

представители некоммерческих организаций, общественных объединений, 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области 

(далее – ИОГВ), органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, Общественной палаты Архангельской области, 
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средства массовой информации, а также участники из Хабаровска, Перми, 

Москвы, Новосибирска. 

Особое внимание в ходе Конгресса было уделено лучшим практикам  

в области реализации муниципальных программ, предусматривающих 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СО НКО), оказания социальных услуг силами некоммерческих организаций, 

развитию добровольчества и социального предпринимательства в Архангельской 

области. Отдельная дискуссионная площадка была посвящена результатам 

социологического исследования по вопросам развития гражданского общества, 

проведенного в Архангельской области в 2018 году. Модераторами дискуссионных 

площадок выступили федеральные эксперты в области социального 

проектирования и управления СО НКО. В рамках работы Конгресса в городе 

Архангельске на проспекте Чумбарова-Лучинского была оформлена стендовая 

выставка «Достижения некоммерческого сектора Архангельской области». 

Мероприятие пункта 2.1 «Реализация целевых проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)». 

В рамках мероприятия в 2018 году в соответствии с распоряжением 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (далее – администрация ГАО и ПАО) от 20 апреля 

2018 года № 78-р/од проведен один конкурс целевых проектов СО НКО.  

По итогам указанного конкурса поддержку получили 29 проектов СО НКО. 

Размер предоставляемой субсидии СО НКО варьировался до 100,0 тыс. 

рублей и до 300,0 тыс. рублей.  

Общая сумма субсидий, предоставленных победителям указанного 

конкурса, составила 7000,0 тыс. рублей.  

Мероприятие пункта 2.2 «Предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,  

за исключением государственных и муниципальных учреждений, в соответствии 

с видами деятельности некоммерческих организаций». 

Конкурс состоялся 30 марта 2018 года. По итогам конкурса субсидии 

распределены между местными бюджетами 11 муниципальных районов  

и 4 городских округов Архангельской области. Общий объем субсидий, 

предоставляемых по итогам конкурса, составил 2500,0 тыс. рублей. Общий 

объем софинансирования из бюджетов муниципальных образований 

Архангельской области составил 4181,0 тыс. рублей.  

Мероприятие пункта 2.3 «Организация и проведение методических 

семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих 

организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

 В 2018 году методические семинары по обеспечению участия СО НКО 

в конкурсах целевых проектов СО НКО прошли в следующих муниципальных 

образованиях Архангельской области «Город Архангельск», «Город Котлас», 

«Виноградовский муниципальный район».  
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Основная цель мероприятий – вовлечение активных граждан в проектную 

деятельность, расширение возможностей и сферы применения некоммерческого 

сектора Архангельской области. 

Программа семинара включала в себя несколько тематических блоков: 

«Практические аспекты открытия и функционирования НКО», «Основы 

социального проектирования» и «Публичные коммуникации». Общее 

количество участников составило более 200 человек.  

Мероприятие 3.1 «Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественной палаты Архангельской области». 

В рамках данного мероприятия в 2018 году проведено:  

4 заседания Общественной палаты Архангельской области; 

14 заседаний совета Общественной палаты Архангельской области; 

15 онлайн-совещаний Общественной палаты Российской Федерации  

с Общественными палатами субъектов Российской Федерации; 

9 заседаний профильных комиссий Общественной палаты Архангельской 

области; 

7 заседаний рабочей группы Общественной палаты Архангельской 

области по организации и координации работы наблюдателей в период 

проведения выборов Президента Российской Федерации. 

Члены Общественной палаты участвовали в подготовке и работе трех 

форумов, пяти круглых столов, двух конференций, трех заседаний 

Общественной палаты Российской Федерации, двух фестивалей, Конгрессе 

народов Российской Федерации, проведенных в Москве, Санкт-Петербурге, 

Калининграде, Петрозаводске, муниципальных образованиях Архангельской 

области, шести конкурсных комиссий по проведению отбора кандидатур  

на должности глав муниципальных образований Архангельской области 

(«Верхнетоемский муниципальный район», «Вельский муниципальный район», 

«Няндомский муниципальный район», «Красноборский муниципальный 

район», «Мезенский муниципальный район», «Котлас»). 

В декабре 2018 года сформирован новый (третий) состав Общественной 

палаты Архангельской области.  

Мероприятие пункта 3.5 «Организация и проведение социологических 

исследований по вопросам развития гражданского общества». 

В период с марта по апрель 2018 года в Архангельской области 

проводилось социологическое исследование по оценке положения СО НКО  

в Архангельской области. Оператором социологического исследования 

выступило государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Центр изучения общественного мнения». Методы исследования: веб-опрос, 

анкетный опрос, кабинетное исследование, экспертное интервью. Общее 

число респондентов исследования составило 2003 человека, проживающих  

в 25 муниципальных образованиях Архангельской области. Общий размер 

средств, направленный на проведение мероприятий в 2018 году, составил 

966,3 тыс. рублей. Итоги исследования оформлены в виде аналитических 

отчетов и презентованы в рамках проведения Конгресса.  
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Мероприятие 4.3 «Поддержка интернет-портала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Губернатора  

и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

В 2018 году подготовлена закупочная документация и техническое 

задание на выполнение работ по разработке новых функциональных модулей 

интернет-портала СО НКО Архангельской области, а именно модулей для 

организации приема и обработки заявок на участие в конкурсах на получение 

грантов ИОГВ для СО НКО. Однако закупочная процедура была признана 

несостоявшейся ввиду отсутствия поданных заявок. Анализ причин 

отсутствия заявок показал, что потенциальные исполнители не готовы 

выполнять работы на базе использованной при разработке портала системы 

управления содержимым MODX. В связи с этим силами государственного 

автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-

коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «Управление 

ИКТ») были проведены работы по переводу портала на базу более 

распространенной и гибкой системы управления содержимым «1С-Битрикс», 

что позволит значительно упростить и ускорить процесс выполнения мероприятия. 

Часть работ по расширению функционала сайта в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (70 процентов от запланированного 

на 2018 год объема работ в соответствии с техническим заданием) выполнена 

силами ГАУ «Управление ИКТ»: разработаны информационный раздел  

о доступных конкурсах на получение грантов ИОГВ для СО НКО, модуль 

регистрации и авторизации СО НКО, личные кабинеты главного 

администратора конкурсов, администратора ИОГВ (администратора конкурса), 

эксперта конкурса и представителя СО НКО (участника конкурса  

и грантополучателя), электронная форма подачи заявки на участие  

в конкурсе на получение гранта. Оставшуюся часть работ в соответствии  

с техническим заданием (разработка модуля интеграции с Единой системой 

идентификации и аутентификации, доработка личных кабинетов пользователей  

и электронной формы подачи заявки) планируется произвести в 2019 году. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 1 в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 17 390,6 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 15 790,6 тыс. рублей; 

бюджетов муниципальных образований Архангельской области –  

1600,0 тыс. рублей; 

По итогам реализации подпрограммы № 1 в 2018 году средства 

израсходованы в объеме 19 780,5 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 15 599,5 тыс. рублей; 

бюджетов муниципальных образований Архангельской области –  

4181,0 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 191,1 тыс. 

рублей, из них: 
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22,1 тыс. рублей – в связи со сложившейся экономией в ходе проведения 

электронного аукциона на проведение ежегодного Северного Гражданского 

Конгресса «Содействие развитию институтов гражданского общества»; 

169,0 тыс. рублей – в связи с формированием в конце года нового 

состава Общественной палаты Архангельской области. Соответственно 

организационно-техническое обеспечение потребностей новых членов 

палаты будет формироваться в 2019 году. 

3.  В отчетном периоде участие в реализации государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось. 

В рамках реализации мероприятия пункта 2.2 «Предоставление 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений,  

в соответствии с видами деятельности некоммерческих организаций» 

заключено 15 соглашений между администрацией ГАО и ПАО и администрациями 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области  

о предоставлении субсидии на реализацию муниципальной программы, 

предусматривающей поддержку СО НКО. Установленные показатели 

результативности, указанные в соглашениях, достигнуты в полном объеме. 

4.  В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий 

подпрограммы. 
 

Пункт 

меро-

при- 
ятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

показателя 

выполнения 

мероприятия, 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выпол-

нения 

мероп-
риятия 

Факти-

ческое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия  

Причины 

нарушения  

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры,  

предприни-

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Реализация 

целевых проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

(на конкурсной 

основе) 

ГАО и ПАО проведение 

конкурса на 

предоставление 

субсидий  

из областного  

и местных 

бюджетов,  

срок завершения 

31 марта 22 июня в связи  
с внесением 
изменений  
в постановление 
Правительства 
Архангельской 
области  
от 20 сентября 
2011 года 
№ 334-пп  
«Об утверждении 
Положения 
о конкурсах 
целевых проектов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций  
и порядке 
предоставления 
субсидий  
из областного 
бюджета социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям» 
смещены сроки 
проведения 
конкурса 

мероприятие 

завершено  

во II квартале 

2018 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   заключение 

договоров по 

итогам конкурса  

и перечисление 

субсидий, 

срок завершения 

31 июня 17 декабря договоры  

не заключены  

в запланированный 

период в связи со 

смещением срока 

проведения  

конкурса на 

предоставление 

субсидий из 

областного  

бюджета  

и обращением 

победителя  

конкурса целевых 

проектов СО НКО  

о переносе срока 

заключения договора  

 

договор  

с победителем 

конкурса на 

предоставление 

субсидии 

заключен 

17 декабря  

2018 года, 

субсидия 

перечислена  

на расчетный 

счет 

победителя  

 

4.3. Поддержка 

интернет-портала  

в информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

министерства  

по местному 

самоуправлению  

и внутренней 

политике для 

поддержки  

и развития 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

министерство 

связи  

и информа-

ционных 

технологий 

Архангельской 

области 

расширение 

функционала сайта  

в информационно-

телекомму-

никационной сети 

«Интернет»  

в части 

обеспечения 

подачи заявок  

в электронном виде 

(техническая 

готовность), 

процентов 

100 70 закупочная 

процедура была 

признана 

несостоявшейся 

ввиду отсутствия 

поданных заявок 

часть работ  

по расширению 

функционала 

сайта   

в информаци-

онно-

телекомму-

никационной 

сети  

«Интернет»  

в соответствии  

с техническим 

заданием 

выполнена 

силами ГАУ  

«Управление 

ИКТ». 

Оставшаяся  

часть работ 

запланирована  

на 2019 год 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области» 

 

1.  В 2018 году в рамках подпрограммы № 2 «Развитие территориального 

общественного самоуправления в Архангельской области» государственной 

программы (далее – подпрограмма № 2) осуществлялась реализация семи 

мероприятий. 

Мероприятия пунктов 1.1 «Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов на поддержку территориального общественного 

самоуправления» и 1.2 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов 

Архангельской области на поддержку территориального общественного 

самоуправления». 

В 2018 году в рамках указанных мероприятий на муниципальные 

конкурсы по отбору проектов ТОС заявлено 449 проектов. Финансовую 

поддержку из них получили 306 проектов. Проекты ТОС реализованы  

по 6 направлениям: благоустройство населенного пункта, сохранение  

и использование местного исторического, культурного наследия, сохранение 
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народных традиций и промыслов, развитие физической культуры и спорта, 

поддержка социально уязвимых групп, экологическая культура и безопасность, 

противопожарная защита. 

Мероприятие пункта 1.5 «Организация и проведение мероприятий  

по стимулированию органов местного самоуправления, органов ТОС  

и активистов ТОС».  

Проведены конкурсы «Лучший ТОС Архангельской области 2018 года»  

и «Лучший активист ТОС Архангельской области 2018 года». Конкурсы 

проводились в два этапа. В ходе первого этапа на муниципальном уровне 

отобраны 64 заявки. В результате рассмотрения данных заявок конкурсная 

комиссия областного уровня определила по 20 победителей в каждой 

номинации конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области» и «Лучший 

активист ТОС Архангельской области».  

Мероприятие пункта 2.1. «Организация и проведение обучающих 

семинаров для представителей ТОС и муниципальных служащих».  

За отчетный период проведено 6 обучающих семинаров по программе 

«Десять шагов к успешному проекту»:  

22 – 25 марта 2018 года большой четырехдневный семинар в дер. Вершинино 

муниципального образования «Кенозерское» Плесецкого муниципального 

района (участие приняли 60 представителей ТОС, эксперты, представители 

органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области); 

пять однодневных межмуниципальных обучающих семинаров в городах 

Новодвинске и Онеге, Вельском, Приморском, Пинежском муниципальных 

районах (участие приняли свыше 180 представителей ТОС, экспертов, 

представители органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области). 

Мероприятие пункта 2.3 «Организация и проведение социологических 

исследований по вопросам местного самоуправления и ТОС».  

В период 2018 года в Архангельской области проводилось комплексное 

социологическое исследование «Территориальное общественное самоуправление 

в Архангельской области: отношение со стороны населения, общественников, 

власти и самих участников». Оператором социологического исследования 

выступило государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Центр изучения общественного мнения». Методы исследования: веб-опрос, 

анкетный опрос, кабинетное исследование, экспертное интервью. Общее 

число респондентов исследования составило более 2000 жителей, проживающих  

в 24 муниципальных образованиях Архангельской области. Итоги исследования 

оформлены в виде аналитических отчетов и презентованы в рамках 

проведения Совета по ТОС при Губернаторе Архангельской области  

в декабре 2018 года.  

Мероприятие пункта 3.1 «Организация и проведение научно-практической 

конференции по вопросам местного самоуправления, ежегодных съездов 
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муниципальных образований, ежегодной межрегиональной конференции  

по ТОС и ежегодного фестиваля «ТОСы Поморья». 

15 – 17 июня 2018 года в деревне Вершинино Плесецкого 

муниципального  района проведен VIII фестиваль «ТОСы Поморья», 

который собрал более 70 участников и экспертов из семи субъектов 

Российской Федерации, представителей органов местного самоуправления  

и органов государственной  власти. В рамках фестиваля прошли пленарные 

заседания, круглые столы и мастер-классы, направленные на обмен опытом, 

создание новых проектов, развитие новых направлений деятельности ТОС. 

15 ноября 2018 года состоялась Архангельская межрегиональная 

конференция представителей ТОС «ТОСы Поморья – 20 лет успешных дел». 

Всего в конференции приняли участие активисты ТОС из 20 муниципальных 

образований Архангельской области, а также представители из четырех 

субъектов Российской Федерации. В ходе мероприятия работали четыре 

дискуссионных площадки, на которых обсуждались вопросы благоустройства 

территории и создания комфортной среды для проживания в муниципальном 

образовании, продвижение проектов ТОС через размещение на сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Планета.ру, 

возможности участия в федеральном проекте «Добрые соседи», а также 

перспективы развития ТОС в Архангельской области. Общественники 

смогли наладить более тесное взаимодействие с коллегами из других районов  

и подробнее ознакомиться с реализованными проектами ТОС на других 

территориях.  В рамках конференции подведены итоги конкурсов «Лучший 

ТОС Архангельской области» и «Лучший активист ТОС Архангельской 

области» 2018 года. 

Мероприятие пункта 3.3 «Разработка и размещение в региональных  

и местных средствах массовой информации материалов о деятельности ТОС 

области». 

Созданы и размещены на телеканале «Россия 24» два видеофильма, 

и видеоролик по теме «Территориальное общественное самоуправление»  

для дальнейшего размещения и демонстрации на сайте www.dvinanews.ru  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 24 725,8 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета – 19 168,6 тыс. рублей; 

бюджетов муниципальных образований Архангельской области –  

5557,2 тыс. рублей.  

По итогам реализации подпрограммы № 2 за 2018 год средства 

израсходованы в объеме 24 706,2 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 19 149,0 тыс. рублей; 

бюджетов муниципальных образований Архангельской области –  

5557,2 тыс. рублей. 

http://www.dvinanews.ru/
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Не израсходованы средства областного бюджета в размере  

19,6 тыс. рублей в связи с невостребованными средствами из областного 

бюджета администрациями муниципальных образований «Город Коряжма»  

и «Город Новодвинск». 

3.  В отчетном периоде участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ  

не принималось.  

В рамках реализации мероприятий пункта 1.1 «Предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального 

общественного самоуправления» и пункта 1.2 «Предоставление субсидий 

бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку 

территориального общественного самоуправления» в феврале 2018 года 

заключено 24 соглашения между администрацией ГАО и ПАО и администрациями 

муниципальных районов и городских округов Архангельской  области  

(за исключением муниципальных образований «Мирный» и «Новая Земля») 

о предоставлении субсидии на поддержку ТОС. Установленные показатели 

результативности, указанные в соглашениях, достигнуты в полном объеме. 

4. Все мероприятия в отчетном периоде выполнены в полном объеме 

и в соответствии с планом. 

 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации  

государственной программы»  

 

1. В 2018 году в рамках подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации 

государственной программы» (далее – подпрограмма № 3) осуществлялась 

реализация мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности государственного 

автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного 

мнения». 

За вышеуказанный период государственным автономным учреждением 

Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» проведены 

12 научных социологических исследований: 

оценка населением средств массовой информации Архангельской 

области; 

положение дел в муниципальных образованиях Архангельской области I 

(городские округа); 

положение дел в муниципальных образованиях Архангельской области II 

(муниципальные районы); 

оценка удовлетворенности населения Архангельской области медицинской 

помощью, услугами в сферах образования, культуры, физической культуры  

и спорта, жилищно-коммунальными услугами, молодежной политикой,  

а также деятельностью органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, в том числе их информационной открытостью; 

оценка уровня коррупции в Архангельской области; 

оценка социального самочувствия молодежи в Архангельской области; 
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оценка общественно-политической и экономической ситуации  

в Архангельской области (I волна); 

оценка общественно-политической и экономической ситуации  

в Архангельской области (II волна); 

оценка уровня удовлетворенности населения Архангельской области 

качеством предоставления социальных услуг; 

оценка уровня удовлетворенности населения Архангельской области 

государственной политикой в области содействия занятости населения; 

оценка населением Архангельской области качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

оценка состояния конкурентной среды в Архангельской области. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 3 в 2018 году 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 17 389,4 тыс. рублей. 

По итогам реализации подпрограммы средства израсходованы в полном 

объеме. 

3.  В отчетном периоде участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ  

не принималось.  

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

не заключались. 

4.  В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы 

не нарушен. 

 

Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов России, проживающих  

на территории Архангельской области» 

 

1.  В 2018 году в рамках подпрограммы № 4 «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих 

на территории Архангельской области» государственной программы (далее – 

подпрограмма № 4) осуществлялась реализация четырех мероприятий. 

Мероприятие пункта 1.1 «Проведение социологического исследования 

о проблемах межнациональных и межконфессиональных отношений  

в Архангельской области». 

С февраля по март 2018 года государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» провело 

очередное социологическое исследование «Оценка населением межнациональных 

и межконфессиональных отношений в Архангельской области».  

Исследование проводилось методом массового телефонного опроса 

жителей Архангельской области. Общее число респондентов исследования 

составило 1051 человек, проживающих в 25 муниципальных образованиях 

Архангельской области. Выборочная совокупность отражает половозрастное 

распределение респондентов по муниципальным образованиям Архангельской 
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области и обеспечивает репрезентативность выборки. 

Целевые показатели исследования выглядят следующим образом: 

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, – 88,4 процента; 

доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации 

по признакам религии, – 99,0 процента. 

Мероприятие пункта 1.2. «Проведение ежегодного Северного 

межнационального форума с участием национальных общин, диаспор, иных 

некоммерческих организаций». 

Мероприятия X Северного межнационального форума (далее – форум) 

прошли в г. Архангельске и Архангельской области в период с 21 мая 

по 12 июня 2018 года. Проведены выездные методические семинары  

в рамках работы Ресурсного центра в сфере национальных отношений  

в Архангельской области и областного конкурса межнациональных 

инициатив и социальных проектов «Поморье – территория мира и согласия» 

в пяти городских округах и муниципальных районах Архангельской области, 

совместное заседание совета по межнациональным отношениям при Губернаторе 

Архангельской области, заседание общественного экспертного совета по 

вопросам государственной национальной политики и межнациональных 

отношений при Архангельском областном Собрании депутатов, региональный 

семинар в рамках проекта «Моя Россия – единство народов. Организация 

деятельности сети ресурсных центров в сфере национальных отношений», 

участие в котором приняли 72 представителя некоммерческих организаций, 

специалисты сферы образования, культуры и спорта из семи муниципальных 

образований Архангельской области.  

Специально к форуму подготовлен видеофильм «Многонациональное 

Поморье». 

В историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» 

было организовано специальное мероприятие «Поморские посиделки», 

включающее в себя экскурсию, мастер-класс по народному творчеству, 

знакомство с традиционными блюдами поморской кухни и выступление 

группы «Прекрасный город». 

Мероприятия, приуроченные к празднованию 10-летия Северного 

межнационального форума, завершились 12 июня в День России большим 

праздничным концертом с участием артистов и творческих коллективов 

национально-культурных объединений города Архангельска и Архангельской 

области в областном центре на Красной пристани. Участие в мероприятиях 

форума приняли около 5600 человек. 

Мероприятие пункта 2.1 «Проведение в муниципальных образованиях 

Архангельской области научно-практических конференций, выездных совещаний, 

круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, силовых структур, национально-

культурных объединений Архангельской области и творческих коллективов 

Архангельской области». 
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В рамках реализации данного мероприятия с 1 по 5 марта 2018 года  

в городах Котласе, Коряжме и Новодвинске, пос. Березник Виноградовского 

района и с 1 по  3 декабря 2018 года в пос. Плесецк Плесецкого муниципального 

района, городах Мирном и Онеге проведены выездные совещания и круглые 

столы с участием представителей ИОГВ, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, правоохранительных 

органов, национально-культурных объединений Архангельской области  

и творческих коллективов Архангельской области» (акция «Большой круг»). 

Участие в мероприятиях приняли около одной тысячи человек. 

Мероприятие пункта 2.2 «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации государственных гражданских служащих Архангельской области 

и муниципальных служащих муниципальных образований Архангельской 

области, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями 

и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке 

типовым учебным программам по вопросам реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации». 

В октябре организованы и проведены курсы повышения квалификации 

муниципальных служащих Архангельской области по программе 

«Государственное и муниципальное управление. Государственная политика   

 в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на 

современном этапе» в объеме 24 часов. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 4 в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 3125,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета 2281,8 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 843,6 тыс. рублей. 

По итогам реализации подпрограммы № 4 в 2018 году финансовые 

средства израсходованы в объеме 3124,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2281,8 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 843,0 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 0,6 тыс. 

рублей в связи со сложившейся экономией в ходе проведения электронного 

аукциона. 

3. В отчетном периоде осуществлялось участие в реализации 

мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года 

№ 1532 (соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей 

и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии 

бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета  

№ 380-09-2018-048 от 9 февраля 2018 года). 

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры)  

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области не заключались. 
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4.  В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы  

не нарушен. 

 

Подпрограмма № 5 «Адресная поддержка муниципального  

образования «Ленский муниципальный район»  

Архангельской области» 

 

1.  В 2018 году в рамках подпрограммы № 5 «Адресная поддержка 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской 

области» в рамках государственной программы (далее – подпрограмма № 5) 

осуществлялась реализация трех мероприятий. 

Мероприятие 1.1 «Приобретение каналопромывочной машины, машины 

вакуумной, уличных светодиодных светильников для муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области» 

(соисполнителем мероприятия является министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области) 

(далее – министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области). 

За отчетный период денежные средства не освоены в связи с тем,  

что соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии  

на софинансирование мероприятий по приобретению каналопромывочной 

машины, машины вакуумной и уличных светодиодных светильников для 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» между 

министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области и администрацией 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» заключено 

11 декабря 2018 года. 

Процедуры аукциона в электронной форме состоялись 21 января  

и 25 января 2019 года. 

Администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» заключены муниципальные контракты от 12 февраля 2019 года  

на приобретение вакуумной машины и 25 февраля 2019 года – на 

приобретение каналопромывочной машины. Подписание контракта на 

приобретение уличных светодиодных светильников приостановлено в связи  

с рассмотрением дела в Управлении Федеральной антимонопольной службы 

по Архангельской области.  

Администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» направлено ходатайство о восстановлении денежных средств по 

соглашениям. 

Мероприятие 1.2. «Приобретение автомобиля скорой медицинской 

помощи для использования на территории муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» Архангельской области» (соисполнителем 

мероприятия является министерство здравоохранения Архангельской области). 

За отчетный период денежные средства не освоены в связи с тем, что 

соглашение между министерством здравоохранения Архангельской области 

и государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской 
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области «Яренская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ Архангельской 

области «Яренская центральная районная больница») заключено 10 декабря 

2018 года. 

10 декабря 2018 года был объявлен аукцион на поставку автомобиля. 

В ходе проведения аукциона не поступило ни одной заявки. Аукцион был 

объявлен повторно. Дата проведения аукциона назначена на 29 апреля  

2019 года. 

Мероприятие 1.3. «Приобретение автобуса для пассажирских перевозок 

для муниципального образования «Ленский муниципальный район» 

Архангельской области» (соисполнителем мероприятия является министерство 

транспорта Архангельской области). 

За отчетный период денежные средства не освоены в связи с тем,  

что соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на 

софинансирование мероприятий по приобретению автобуса для осуществления 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» между министерством транспорта 

Архангельской области и администрацией муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» заключено 7 декабря 2018 года. Аукцион  

в электронной форме проведен 24 января 2019 года. 

Администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» заключен муниципальный контракт на поставку автобуса от 4 февраля 

2019 года. Поставка автобуса состоится в течение 60 рабочих дней после 

подписания контракта. 

В связи с комплексом процедур по приобретению автобуса для 

осуществления пассажирских перевозок администрацией муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» направлено ходатайство  

о восстановлении денежных средств по соглашению. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 5 в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 17 410,0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета города Москвы – 17 000,0 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 410,0 тыс. рублей. 

По итогам реализации подпрограммы № 5 в 2018 году средства 

бюджета города Москвы в сумме 17 000,0 тыс. рублей переданы в бюджет 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», но не 

освоены. 

3.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 5 заключено 

соглашение между Правительством Москвы и Правительством 

Архангельской области о предоставлении межбюджетного трансферта из 

бюджета города Москвы бюджету Архангельской области в целях 

проведения комплекса мероприятий, направленных на социально-

экономическое развитие Архангельской области. 

В отчетном периоде между министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области и администрацией муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» заключено соглашение от 11 декабря 2018 года  



15 

 

о предоставлении из областного бюджета субсидии на софинансирование 

мероприятий по приобретению каналопромывочной машины, машины 

вакуумной и уличных светодиодных светильников для муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

В отчетном периоде между министерством здравоохранения Архангельской 

области и ГБУЗ Архангельской области «Яренская центральная районная 

больница» заключено соглашение от 10 декабря 2018 года на финансовое 

обеспечение мероприятий (приобретение автомобиля скорой помощи)  

в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

местного самоуправления в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

(2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 8 октября 2013 года № 464-пп. 

В отчетном периоде между министерством транспорта Архангельской 

области и администрацией муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» заключено соглашение от 7 декабря 2018 года  

№ 01/Б-1 о предоставлении из областного бюджета субсидии на 

софинансирование мероприятий по приобретению автобуса для осуществления 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

4. В отчетном периоде нарушен план реализации трех мероприятий 

подпрограммы. 

 
Пункт 

меро-

при- 
ятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

показателя 

выполнения 

мероприятия; 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

меропри-
ятия 

Факти- 

ческое 

значение 

показателя 

реализации 

меропри-
ятия  

Причины 

нарушения  

плана  

реализации 

государственной 

программы 

Меры,  

предприни-

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Приобретение 

каналопромы-

вочной машины, 

машины 

вакуумной, 

уличных 

светодиодных 

светильников  

для 

муниципального 

образования 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Архангельской 

области 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

Архангельской 

области 

количество 

дополнительных 

единиц техники, 

приобретенной 

для 

обслуживания 

коммунальной 

инфраструктуры 

на территории 

муниципального 

образования 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

2 0 денежные 

средства на 

реализацию 

мероприятия 

поступили  

в декабре 

2018 года.  

Для 

осуществления 

закупки 

необходимо 

провести 

конкурсные 

процедуры  

в соответствии  

с Федеральным 

законом   

от 5 апреля  

2013 года  

№ 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения  

12 февраля  

2019 года 

заключен 

муниципальный 

контракт на 

приобретение 

вакуумной 

машины, 

25 февраля  

2019 года 

заключен  

муниципальный 

контракт на 

приобретение 

каналопромы-

вочной машины. 

Подписание 

муниципального 

контракта на 

приобретение 

уличных 

светодиодных 

светильников 

приостановлено  

в связи  

с рассмотрением  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

      государственных  

и муниципальных 

нужд» (далее – 

Федеральный закон  

№ 44-ФЗ) 

 

дела в Управлении 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Архангельской 

области 

 

1.2. Приобретение 

автомобиля 

скорой 

медицинской 

помощи для 

использования  

на территории 

муниципального 

образования 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Архангельской 

области 

министерство 

здравоохра-

нения 

Архангельской 

области 

количество 

дополнительно 

приобретенных 

автомобилей скорой 

медицинской 

помощи для 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Архангельской 

области «Яренская 

центральная 

районная больница» 

 

1 0 денежные средства  

на реализацию 

мероприятия 

поступили  

в декабре  

2018 года. 

Для осуществления 

закупки необходимо 

провести конкурсные 

процедуры  

в соответствии  

с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ 

дата проведения 

аукциона 

назначена  

на 25 марта  

2019 года 

1.3. Приобретение 

автобуса для 

пассажирских 

перевозок для 

муниципального 

образования 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Архангельской 

области 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

количество 

дополнительных 

автобусов для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

территории 

муниципального 

образования 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

1 0 денежные средства  

на реализацию 

мероприятия поступили 

в декабре 2018 года. Для 

осуществления закупки 

необходимо провести 

конкурсные процедуры  

в соответствии    

с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ      

4 февраля  

2019 года 

заключен 

муниципальный 

контракт на 

поставку автобуса. 

Поставка автобуса 

состоится  

в течение  

60 рабочих дней 

после подписания 

муниципального  

контракта 
 

Анализ факторов, повлиявших на ход  

реализации государственной программы 
 

В отчетном периоде государственная программа выполнялась в соответствии 

с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением 

администрации ГАО и ПАО от 19 февраля 2018 года № 29-р/од. 

По итогам реализации государственной программы в 2018 году 

выявлены следующие факторы, оказавшие влияние на реализацию 

государственной программы: 

1)  невыполнение планового показателя «Заключение договоров по итогам 

конкурса и перечисление субсидий» связано с обращением победителя конкурса 

целевых проектов СО НКО о переносе срока заключения договора; 

2)  перевыполнение планового показателя «Количество проведенных 

мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных 

некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения» 

связано с проведением двух внеплановых мероприятий. На базе 

государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области 

«Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени 

Н.А. Добролюбова» проведен обучающий семинар для представителей 

некоммерческих организаций с участием заместителя генерального директора 

Фонда президентских грантов И.А. Дементьевым. В городе Новодвинске при 
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участии департамента по внутренней политике и местного самоуправления 

администрации ГАО и ПАО прошел конкурс социальных проектов 

акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» 

«4Д: социальное измерение – Давайте Делать Добрые Дела»; 

3)  увеличение количества реализованных проектов ТОС и количества 

СО НКО, которым оказана поддержка, связано с решением конкурсных 

комиссий на уровне муниципальных районов Архангельской области  

о финансировании большего числа незатратных проектов; 

4) фактором, негативно повлиявшим на реализацию мероприятия 

«Поддержка интернет-портала в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» администрации ГАО и ПАО для поддержки и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций», относится тот 

факт, что изначально портал был разработан на базе системы управления 

содержимым MODX. Примером влияния данного фактора является 

отсутствие поданных заявок при проведении закупки, так как потенциальные 

исполнители не готовы выполнять работы на базе используемой системы 

управления содержимым, вследствие чего закупочная процедура признана 

несостоявшейся. В целях минимизации негативного влияния данного 

фактора силами ГАУ «Управление ИКТ» были проведены работы 

по переводу портала на базу более распространенной и гибкой системы 

управления содержимым «1С-Битрикс». 

В целях минимизации влияния указанных факторов часть работ  

по расширению функционала сайта в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» для обеспечения подачи заявок в электронном виде также 

выполнена собственными силами учреждения, оставшаяся часть работ 

запланирована на 2019 год. 

Наличие данных факторов приводит к изменению срока ввода  

в эксплуатацию сервиса подачи заявок в электронном виде; 

5)  на ход реализации государственной программы отрицательное 

влияние оказало невыполнение мероприятий подпрограммы № 5 в связи 

с отсутствием достаточного времени в конце 2018 года на проведение 

процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,  

в результате чего администрацией муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» финансовые средства не освоены и показатели 

реализации мероприятий не достигнуты. 

Сведения о достижении целевых показателей государственной 

программы в отчетном периоде представлены в приложении № 1  

к настоящему отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение 

мероприятий государственной программы по итогам 2018 года, приведены  

в приложении № 2 к настоящему отчету. 
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Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3) проведена 

министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности 

реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 70,9 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2018 году 

признается удовлетворительной. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Номер 

мероп-

риятия 

Наименование 

подпрограммы 

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 

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 15 
 

Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 

1.2. Проведение ежегодного 

Северного 

Гражданского 

Конгресса «Содействие 

развитию институтов 

гражданского 

общества» (в том числе 

организация  

и проведение 

торжественной 

церемонии вручения 

награды «Достояние 

Севера») 

 

 

ГАО и ПАО 4 425,5 4 403,4 99,5 0,0 0,0 4 425,5 4 403,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 403,4 

2.1. Реализация целевых 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (на 

конкурсной основе) 

 

ГАО и ПАО 7 000,0 7 000,0 100,0 0,0 0,0 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.2. Предоставление субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию 

муниципальных программ 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, за исключением 

государственных и муниципальных 

учреждений, в соответствии  

с видами деятельности 

некоммерческих организаций 

 

ГАО и ПАО 4 100,0 6 681,0 163,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 1 600,0 4 181,0 0,0 0,0 6 681,0 

2.3. Организация и проведение 

методических семинаров по 

обеспечению участия социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в конкурсах целевых 

проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

ГАО и ПАО 200,0 200,0 100,0 0,00 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

3.1. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

Общественной палаты 

Архангельской области 

 

ГАО и ПАО 498,8 329,8 66,1 0,0 0,0 498,8 329,8 0,0 0,0 0,0 0,0 329,8 

3.5. Организация и проведение 

социологических исследований по 

вопросам развития гражданского 

общества 

 

ГАО и ПАО 966,3 966,3 100,0 0,0 0,0 966,3 966,3 0,0 0,0 0,0 0,0 966,3 

4.3. Поддержка интернет-портала  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» министерства по 
местному самоуправлению  
и внутренней политике для 
поддержки и развития социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

министерство 

связи  

и информа-

ционных 

технологий 

Архангельской 

области 

200,0 200,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

Итого по подпрограмме 

 

17 390,6 19 780,5 113,7 0,0 0,0 15 790,6 15 599,5 1 600,0 4 181,0 0,0 0,0 19 780,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» 

 

1.1. Предоставление субсидий  

бюджетам муниципальных районов 

на поддержку ТОС 

 

ГАО и ПАО 21 227,2 21 207,6 99,9 0,0 0,0 15 920,0 15 900,4 5 307,2 5 307,2 0,0 0,0 21 207,6 

1.2. Предоставление субсидий 

бюджетам городских округов 

Архангельской области на 

поддержку ТОС 

 

ГАО и ПАО 750,0 750,0 100,0 0,0 0,0 500,0 500,0 250,0 250,0 0,0 0,0 750,0 

1.5. Организация и проведение 

мероприятий по стимулированию 

органов местного самоуправления, 

органов ТОС и активистов ТОС 

 

ГАО и ПАО 250,0 250,0 100,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 

2.1. Организация и проведение 

обучающих семинаров  

для представителей ТОС  

и муниципальных служащих 

 

ГАО и ПАО 350,0 350,0 100,0 0,0 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 

2.3. Организация и проведение 

социологических исследований  

по вопросам местного 

самоуправления и ТОС 

 

ГАО и ПАО 1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

3.1. Организация и проведение научно-

практической конференции  

по вопросам местного 

самоуправления, ежегодных 

съездов муниципальных 

образований, ежегодной 

межрегиональной конференции  

по ТОС и ежегодного фестиваля 

«ТОСы Поморья» 

 

ГАО и ПАО 948,6 948,6 100,0 0,0 0,0 948,6 948,6 0,0 0,0 0,0 0,0 948,6 

3.3. Разработка и размещение  

в региональных и местных 

средствах массовой информации 

материалов о деятельности ТОС 

области 

 

ГАО и ПАО 200,0 200,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

Итого по подпрограмме 24 725,8 24 706,2 99,9 0,0 0,0 19 168,6 19 149,0 5 557,2 5 557,2 0,0 0,0 24 706,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы»  

 

1.2. Обеспечение деятельности 

государственного автономного 

учреждения Архангельской 

области «Центр изучения 

общественного мнения» 

 

ГАО и ПАО 17 389,4 17 389,4 100,0 0,0 0,0 17 389,4 17 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17 389,4 

Итого по подпрограмме 17 389,4 17 389,4 100,0 0,0 0,0 17 389,4 17 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17 389,4 

 

Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области» 

 
 

 

1.1. Проведение социологического 

исследования о проблемах 

межнациональных  

и межконфессиональных 

отношений в Архангельской 

области 

 

ГАО и ПАО 220,4 220,4 100,0 0,0 0,0 220,4 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0 220,4 

1.2. Проведение ежегодного Северного 

межнационального форума  

с участием национальных общин, 

диаспор, иных некоммерческих 

организаций 

 

ГАО и ПАО 2 035,3 2 035,3 100,0 1 831,8 1 831,8 203,5 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 035,3 

2.1. Проведение в муниципальных 

образованиях Архангельской 

области научно-практических 

конференций, выездных 

совещаний, круглых столов  

с участием представителей органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, силовых 

структур, национально-культурных 

объединений Архангельской 

области и творческих коллективов 

Архангельской области 

 

ГАО и ПАО 369,7 369,1 99,8 0,0 0,0 369,7 369,1 0,0 0,0 0,0 0,0 369,1 

2.2. Подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих Архангельской области 

и муниципальных служащих 

муниципальных образований 

ГАО и ПАО 500,0 500,0 100,0 450,0 450,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Архангельской области, 

осуществляющих взаимодействие  

с национальными объединениями  

и религиозными организациями,  

по утвержденным в установленном 

порядке типовым учебным 

программам по вопросам 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

 

Итого по подпрограмме 

 

3 125,4 3 124,8 100,0 2 281,8 2 281,8 843,6 843,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 124,8 

Подпрограмма № 5 «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области» 

 

1.1. Приобретение каналопромывочной 

машины, машины вакуумной, 

уличных светодиодных 

светильников для муниципального 

образования «Ленский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области 

 

 

 

11 110,0 11 100,0 99,9 11 100,0 11 100,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Приобретение автомобиля скорой 

медицинской помощи для 

использования на территории 

муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

Архангельской области 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

1 600,0 1 600,0 100,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Приобретение автобуса для 

пассажирских перевозок для 

муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

Архангельской области 

 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

4 700,0 4 300,0 91,5 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 17 410,0 17 000,0 97,6 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по государственной программе 80 041,2 82 000,9 102,4 19 281,8 19 281,8 53 192,2 52 980,9 7 567,2 9 738,2 0,0 0,0 65 000,9 

 

________________



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Развитие местного самоуправления 

в Архангельской области  

и государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (2014 – 2021 годы)» 

 

С В Е Д ЕНИЯ  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка  

социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)» по итогам 2018 года 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 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 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 

2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления Архангельской области и государственная поддержка  

социально-ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)» 

 Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан, проживающих  

в Архангельской области 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

процентов 86,60 89,50 83,00 88,40 106,51 84,00 статистическая 

погрешность выборки 

составляет  

3 – 4 процента. Таким 

образом, значение 

целевого показателя 

находится в рамках 

статистической 

погрешности 

 



2 

 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля жителей, проживающих 

на территории осуществления 

территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС) 

в Архангельской области, от общего числа 

жителей 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

процентов 23,10 23,00 23,00 24,00 104,30 23,00   

Количество жителей, вовлеченных 

 в реализацию целевых проектов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

человек 64765,00 55431,00 49820,00 49000,00 98,00 49820,00   

Количество органов ТОС администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 983,00 1033,00 1070,00 1086,00 101,50 1080,00   

Количество реализованных проектов ТОС 

в год 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 279,00 282,00 220,00 306,00 139,10 220,00 решение о финансировании 

проектов принимается 

конкурсными комиссиями  

на уровне муниципальных 

образований Архангельской 

области. Количество 

проектов увеличилось за счет 

поддержки большего числа 

низкозатратных проектов 

 

Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 

Количество вновь зарегистрированных  

в течение года социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 88,00 99,00 20,00 19,00 95,00 20,00   



3 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество материалов в средствах 

массовой информации о деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, развитии 

некоммерческого сектора Архангельской 

области и деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Архангельской области в сфере 

государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (ежегодно) 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 274,00 380,00 396,00 415,00 104,80 430,00   

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на эффективное участие 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем населения 

(ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 9,00 34,00 20,00 22,00 110,00 20,00 проведено два внеплановых 

мероприятия: 

обучающий семинар  

с заместителем генерального 

директора Фонда 

президентских грантов  

И.А. Дементьевым на базе 

государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Архангельской 

области «Архангельская 

областная научная ордена 

«Знак Почета» библиотека 

имени Н.А. Добролюбова»;  

конкурс социальных проектов 

акционерного общества 

«Архангельский целлюлозно-

бумажный комбинат»  

«4Д: социальное измерение – 

Давайте Делать Добрые 

Дела» 

 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказана поддержка (ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 297,00 470,00 140,00 176,00 126,00 140,00 решение о финансировании 

проектов принимается 

конкурсными комиссиями  

на уровне органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области. 

Количество проектов 

увеличилось за счет поддержки 

большего числа 

низкозатратных проектов 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество целевых проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, направленных на решение 

социальных проблем населения 

Архангельской области, которым оказана 

поддержка (ежегодно) 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц 53,00 59,00 30,00 31,00 103,30 30,00   

Разработка и внедрение дополнительных 

функциональных модулей для интернет-

портала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

администрации Губернатора  

и Правительства для поддержки  

и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций (ежегодно) 

министерство 

связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

единиц - - 1,00 0,00 0,00 1,00 закупочная процедура  

признана несостоявшейся 

ввиду отсутствия поданных 

заявок. По данным 

министерства связи  

и информационных 

технологий Архангельской 

области, работы по 

расширению функционала 

сайта в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» выполнены  

на 70 процентов   

от запланированного  

на 2018 год объема работ  

в соответствии с техническим 

заданием (выполнены силами 

ГАУ «Управление ИКТ») 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» 

 

Доля обученных представителей  

и руководителей ТОС от общего числа 

представителей и руководителей ТОС 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

процентов 60,00 60,00 80,00 81,00 101,30 85,00   

Количество органов ТОС администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 983,00 1033,00 1070,00 1086,00 101,50 1080,00   
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество реализованных проектов ТОС 

в год 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц 279,00 282,00 220,00 306,00 139,00 220,00 решение о финансировании 

проектов принимается 

конкурсными комиссиями 

на уровне органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области, 

количество проектов 

увеличилось за счет 

поддержки большего числа 

незатратных проектов 

 

 

Количество материалов в средствах 

массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

о деятельности ТОС в год 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

единиц - - 400,00 403,00 101,00 -   

Доля жителей, информированных о ТОС, 

от общего числа жителей 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

процентов - - 8,00 8,00 100,00 -   

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы» 

 

Количество проведенных научных 

исследований (ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

исследований - 10,00 10,00 12,00 120,00 10,00 плановый показатель 

государственной программы 

не был приведен  

в соответствие  

с государственным заданием 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области» 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан, проживающих  

в Архангельской области 

администрация 
Губернатора 
Архангельской 
области  
и Правительства 
Архангельской 
области 

процентов 89,60 89,50 83,00 88,40 106,50 84,00 статистическая погрешность 
выборки составляет  
3 – 4 процента. Таким 
образом, значение целевого 
показателя находится  
в рамках статистической 
погрешности 
 

Уровень толерантного отношения  

к представителям другой национальности 

(ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

процентов 92,30 91,80 90,00 96,50 107,00 90,50 статистическая погрешность 

выборки составляет  

3 – 4 процента. Таким 

образом, значение целевого 

показателя находится  

в рамках статистической 

погрешности 

 

Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов России и поддержку языкового 

многообразия в Архангельской области 

(ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

человек 5500,00 5400,00 - - 0,00 - - 

Количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства 

(ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

человек - - 2000,00 2000,00 100,00 2100,00   

Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов Российской Федерации 

(ежегодно) 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

человек - - 3600,00 3700,00 103,00 3700,00   
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Подпрограмма № 5 « Адресная поддержка муниципального образования Ленский муниципальный район Архангельской области» 

Количество дополнительных единиц 

техники, приобретенной для 

обслуживания коммунальной 

инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» 

министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области 

 

единиц - - 2,00 0,00 0,00 - денежные средства на 

реализацию мероприятия 

поступили в декабре  

2018 года, для заключения 

контракта необходимо 

проведение конкурсных 

процедур в соответствии                  

с Федеральным законом  

от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон 

№ 44-ФЗ) 

 

 

Количество дополнительно 

приобретенных автомобилей скорой 

медицинской помощи для 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области 

«Яренская центральная районная 

больница» 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

единиц - - 1,00 0,00 0,00 - денежные средства на 

реализацию мероприятия 

поступили в декабре  

2018 года, для заключения 

контракта необходимо 

проведение конкурсных 

процедур в соответствии  

с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ  

 

Количество дополнительных автобусов 

для осуществления пассажирских 

перевозок на территории муниципального 

образования «Ленский муниципальный 

район» 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

единиц - - 1,00 0,00 0,00 - денежные средства на 

реализацию мероприятия 

поступили в декабре  

2018 года, для заключения 

контракта необходимо 

проведение конкурсных 

процедур в соответствии  

с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ 

 

 

 

_______________



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Развитие 

местного самоуправления  

в Архангельской области  

и государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (2014 – 2021 годы)» 

 

С В Е Д ЕНИЯ  

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

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)» по итогам 2018 года 

 
 

Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Достижения 

показателя, 

процентов 

Объем 

субсидии, 

предоставленной 

из федерального 

бюджета, тысяч 

рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии, 

планируемый  

к возврату  

в федеральный 

бюджет в результате 

невыполнения 

условий соглашения  

о предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета,  

тыс. рублей 

Доля средств, 

планируемых  

к возврату  

в федеральный бюджет 

в результате 

невыполнения условий 

соглашения,  

в общем объеме 

средств, 

предоставленных из 

федерального бюджета, 

процентов 

Причины невыполнения 

условий соглашения  

и возврата средств 

в федеральный бюджет плановое фактическое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

 

 

Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации  

и этнокультурному развитию народов России 

2281,8 - - - 



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, 

в общей численности граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в субъекте 

Российской Федерации 

 

процентов     83 88,4 106,5 - - - - 

2. Количество участников 

мероприятий, направленных 

на укрепление 

общероссийского 

гражданского единства 

 

тысяч 

человек 

2 2 100 - - - - 

3. Численность участников 

мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие 

народов России 

 

тысяч 

человек 

3,6 3,7 102,7 - - - - 

ИТОГО х х х  2281,8 - - - 
 

 

_______________



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Развитие 

местного самоуправления  

в Архангельской области  

и государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (2014 – 2021 годы)» 

 
ОЦЕНКА  

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка  

социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 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) 

(гр.2×35 + гр.3×55 + 

гр.4×10) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы  

(KPIГП) 

(гр.6×0,8 + гр.7×0,2) 

Приме-

чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Губернатора 

Архангельской области  

и Правительства 

Архангельской области 

 

0,94 0,91 1,00 93,0 - - -  

Министерство связи  

и информационных 

технологий Архангельской 

области 

 

0,00 0,00 1,00 10,0 - - -  



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

 

0,00 0,00 1,00 10,0 - - -  

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области 

 

0,00 0,00 1,00 10,0 - - -  

Министерство транспорта 

Архангельской области 

 

0,00 0,00 0,91 9,1 - - -  

В целом  

по государственной  

программе 

 

74,7 55,5 70,9  

Эффективность реализации государственной программы – удовлетворительная.  

 

 

 

_______________ 


