
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16 апреля 2019 г. № 125-рп  

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области                                

«Устойчивое развитие сельских территорий  

Архангельской области (2014 – 2021 годы)»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 

2012 года № 299-пп «О Порядке разработки и реализации государственных 

программ Архангельской области», рассмотрев отчет министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации 

в 2018 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 8 октября 2013 года № 461-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года  

№ 461-пп (далее – государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году средней. 

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области: 

1)  продолжить реализацию государственной программы в 2019 году; 

2)  до 15 октября 2019 года внести в государственную программу 

изменения, необходимые для участия в мероприятиях государственной 

программы комплексного развития сельских территорий. 

4.  Государственному автономному учреждению Архангельской области 

«Инвестсельстрой» до 30 сентября 2019 года подготовить и выдать 

свидетельства о предоставлении в 2019 году социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, 
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проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям  

и молодым специалистам. 

5.  Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

до 1 июля 2019 года подготовить документы к бюджетной заявке  

в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для привлечения  

в 2020 году федеральных средств на реализацию мероприятий по реализации 

проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности в рамках государственной программы 

комплексного развития сельских территорий. 

6.  Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области до 1 июля 2019 года 

подготовить документы к бюджетной заявке в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации для привлечения в 2020 году федеральных 

средств на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 

местности в рамках государственной программы комплексного развития 

сельских территорий. 

7.  Министерству транспорта Архангельской области и Администрации 

муниципального образования «Северодвинск» обеспечить целевое использование 

бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильной дороги  

к селу Ненокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега». 

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. № 125-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Устойчивое развитие сельских  

территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий  

государственной программы Архангельской области 

 

1.  В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области 

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

области от 8 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа), 

осуществлялась реализация 11 мероприятий: 

1)  введено (приобретено) жилья: 

5,7 тыс. кв. метров – гражданами, проживающими в сельской местности 

(улучшили жилищные условия 78 граждан); 

4,1 тыс. кв. метров – молодыми семьями и молодыми специалистами 

(улучшили жилищные условия 54 молодые семьи (специалиста);  

0,4 тыс. кв. метров – ведомственного жилья для 7 специалистов                                    

4 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском и Виноградовском 

районах Архангельской области; 

2)  выдано 132 свидетельства на предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям  

и молодым специалистам; 

3)  погашена кредиторская задолженность по строительству школы                             

на 90 мест в деревне Погост Вельского района Архангельской области 

(школа введена в эксплуатацию в декабре 2016 года); 

4)  построено 7,5 км распределительных газовых сетей в поселке 

Аргуновский Вельского района Архангельской области; 

5)  проведены подготовительные работы, работы по устройству 

фундамента, частично произведен монтаж каркасного здания при строительстве 

центра культурного развития на 120 мест в селе Ильинско-Подомское 

Вилегодского района Архангельской области; 

6) введено в эксплуатацию 2,0 км сельских автомобильных дорог – 

Подъезд к селу Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»  

в Шенкурском районе Архангельской области (строительство объекта 

профинансировано в 2017 году); 
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7)  разработана проектная документация и получено положительное 

заключение государственной экспертизы на строительство автомобильной 

дороги Подъезд к деревне Петариха от автомобильной дороги «Подъезд  

к деревне Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области; 

8)  проведены изыскательские работы: 

на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – 

Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской 

области; 

на строительство автомобильной дороги Подъезд к деревне Шипицыно 

от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Вельском районе Архангельской 

области; 

9) реализовано 3 проекта местных инициатив граждан, проживающих  

в сельской местности в Вилегодском, Каргопольском и Онежском районах 

Архангельской области. 

2.  Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены 

финансовые средства в размере 233 322,8 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 56 339,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 85 679,4 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 10 022,7 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – в сумме 81 280,9 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 285 343,8 тыс. рублей, из них 

средства:  

федерального бюджета – 56 261,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 85 025,4 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 5651,6 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 138 405,1 тыс. рублей. 

В отчетном периоде сэкономлены средства федерального бюджета  

в размере 78,1 тыс. рублей и областного бюджета в размере 112,5 тыс. рублей 

по мероприятиям по обеспечению жильем в сельской местности молодых 

семей и молодых специалистов – остатки средств образовались в результате 

ошибки, допущенной получателем социальной выплаты, а именно закрытием 

счета в банке до получения выплаты. 

В отчетном периоде сэкономлены средства областного бюджета  

в размере 541,5 тыс. рублей по мероприятиям по разработке проектной 

документации на строительство автомобильных дорог, в том числе:  

5,0 тыс. рублей – экономия средств, образовавшаяся ввиду снижения 

стоимости работ по результату заключения государственного контракта;  

536,5 тыс. рублей – невостребованный объем средств, образовавшийся 

в результате расторжения государственного контракта. 

Средства местных бюджетов привлечены на 56,4 процента от 

запланированного объема в виду отсутствия средств в местных бюджетах  

в полном объеме на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, а также мероприятий по развитию 

газификации в сельской местности. 
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В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников 

на 70,3 процента больше от запланированного объема за счет средств 

граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  

и молодых специалистов. 

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                   

14 июля 2012 года № 717 (далее – Государственная программа), в части 

софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств 

Архангельской области на мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей  

и молодых специалистов, по комплексному обустройству объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, по грантовой поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области заключены три соглашения с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации о софинансировании мероприятий подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы  

на привлечение средств федерального бюджета в 2018 году: 

от 5 февраля 2018 года № 082-08-2018-226 (улучшение жилищных 

условий); 

от 7 февраля 2018 года № 082-08-2018-167 (грантовая поддержка 

местных инициатив граждан); 

от 9 февраля 2018 года № 082-07-2018-122 (развитие газификации). 

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 

заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации  

от 10 февраля 2018 года № 054-07-2018-021 о софинансировании мероприятий 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной 

программы на привлечение средств федерального бюджета в 2018 году 

(строительство центра культурного развития). 

В рамках реализации государственной программы министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключены 

25 соглашений с органами местного самоуправления 17 муниципальных 

районов Архангельской области о реализации мероприятий государственной 

программы в 2018 году. Установленные в соглашениях целевые показатели 

органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области выполнены в полном объеме. 
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4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы:  
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия и (или) 

показателя реализации 

мероприятия,  

единица измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения реализации 

мероприятия 

 

2.8.4. Разработка 

проектной 

документации  

на строительство 

автомобильной 

дороги Подъезд  

к дер. Шипицыно 

от автомобильной 

дороги М-8 

«Холмогоры» 

в Вельском районе 

Архангельской 

области 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

разработка проектной 

документации, срок 

завершения 

31 декабря 

2018 года 

- в результате проведенных 

изысканий в конструкции 

существующей автомобильной 

дороги выявлено наличие 

конструктивов, соответствующих 

твердому покрытию, 

государственный контракт  

на разработку проектной 

документации по объекту 

расторгнут 

дальнейшая реализация 

мероприятия  

не предусмотрена 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы 

 

Основные факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде: 

невыполнение мероприятия 2.8.4 не повлияет на достижение конечных целевых показателей государственной программы –  

в рамках государственной программы по объекту предусмотрена только разработка проектной документации. Исключение объекта 

из государственной программы не повлияет на целевой показатель ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2018 года приведен 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. 

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

отчету) проведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке 

эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 82,3 балла. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. руб. 

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 
 

1.1.1. Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих  

в сельской местности 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

80162,3 108893,6 135,8 3662,3 3662,3 24000 24000 3000 1337,3 49500 79894 108893,6 

1.1.2. Обеспечение жильем  

в сельской местности 

молодых семей и молодых 

специалистов 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

49045,4 74558,1 152,0 8545,4 8467,3 14000 13887,5 4000 2973,1 22500 49230,2 74558,1 

1.2. Обеспечение 

ведомственным жильем  

в сельской местности 

специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

10000 10000 100,0 – – 840 840 210 210 8950 8950 10000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3. Подготовка и организация 

выдачи свидетельств  

о предоставлении социальных 

выплат на строительство 

(приобретение) жилья  

в сельской местности 

гражданам, проживающим  

в сельской местности,  

в том числе молодым семьям 

и молодым специалистам, 

ГАУ Архангельской области 

«Инвестсельстрой» 

 

министерство 

агропромышлен

ного комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

614,6 614,6 100 – – 614,6 614,6 – – – – 614,6 

2.1.2. Строительство школы  

на 90 мест в дер. Погост 

Вельского района 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

 

7379,2 7379,2 100 – – 7010,2 7010,2 369 369 – – 7379,2 

2.3. Развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа  

в сельской местности 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

33914,2 33914,2 100 13874,2 13874,2 20000 20000 40 40 – – 33914,2 

2.5. Развитие газификации  

в сельской местности 

 

министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области  

 

47251,6 45570,1 96,4 29814 29814 15081,2 15081,2 2356,4 674,9 – – 45570,1 

2.8.4. Разработка проектной 

документации на 

строительство автомобильной 

дороги Подъезд к дер. 

Шипицыно от автомобильной 

дороги М-8 «Холмогоры»  

в Вельском районе 

Архангельской области 

 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

 

730 193,5 26,5 – – 730 193,5 – – – – 193,5 
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2.8.5. Разработка проектной 

документации на 

строительство автомобильной 

дороги Подъезд  

к дер. Петариха от 

автомобильной дороги 

«Подъезд к дер. Макаровская» 

в Няндомском районе 

Архангельской области 

 

 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

 

1070 1065 99,5 – – 1070 1065 – – – – 1065 

2.8.6. Разработка проектной 

документации на 

реконструкцию 

автомобильной дороги Усть-

Ваеньга – Осиново – Фалюки 

на участке км 85 – км 97  

в Виноградовском районе 

Архангельской области 

 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

 

2210 2210 100 – – 2210 2210 – – – – 2210 

3.1. Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

945,5 945,5 100 443,9 443,9 123,4 123,4 47,3 47,3 330,9 330,9 945,5 

Всего по государственной программе 233322,8 285343,8 122,3 56339,8 56261,7 85679,4 85025,4 10022,7 5651,6 81280,9 138405,1 285343,8 

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Архангельской области  

(2014 – 2021 годы)» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

по итогам 2018 года 
 

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонения 

в отчетном году фактического 

значения целевого показателя 

от планового значения целевого 

показателя 

фактические 

за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое, 

на отчетный 

год 

фактическое, 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, % 

плановое на 

текущий год 

2016 год 2017 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

1. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности  

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

(далее – министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли) 

 

тыс. 

кв. метров 

5 5,3 5,2 5,7 109,6 5 площадь фактически 

построенного (приобретенного) 

жилья превышает нормативные 

расчетные показатели за счет 

строительства жилья 

преимущественно большей 

площади 

2. Ввод (приобретение) жилья  

в сельской местности для молодых 

семей и молодых специалистов  

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

тыс.  

кв. метров 

3,6 4 3 4,1 136,7 4,2 площадь фактически 

построенного (приобретенного) 

жилья превышает нормативные 

расчетные показатели за счет 

строительства жилья 

преимущественно большей 

площади 
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3. Ввод (приобретение) ведомственного 

жилья для специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

тыс. кв. 

метров 

0,3 - 0,4 0,4 100,0 0,4   

4.  Количество выданных свидетельств  

о предоставлении социальных выплат  

на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности гражданам, 

проживающих в сельской местности, 

в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

единиц - - 119 132 110,9 129 фактический средний размер 

семьи участников меньше 

расчетного параметра 

9. Ввод в действие распределительных 

газовых сетей в сельской местности 

 

министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области 

 

км 5 3,8 7,5 7,5 100,0 5,5  

12. Количество разработанной проектной 

документации по строительству 

автомобильных дорог общего пользования  

с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования  

к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов,  

а также к объектам производства  

и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

единиц 3 - 2 1 50,0 1 в результате проведенных 

изысканий в конструкции 

существующей дороги  

к дер. Шипиицино выявлены 

конструктивы, соответствующие 

твердому покрытию. 

Государственный контракт  

на разработку проектной 

документации расторгнут 

14. Количество реализованных проектов 

местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку  

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

единиц - - 2 3 150,0 4 фактический средний размер 

гранта меньше расчетного 

параметра 

 
 

_______________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Архангельской области  

(2014 – 2021 годы)» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных  

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской  

области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

по итогам 2018 года 
 

 
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

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, 

тысяч рублей 

Доля средств, 

планируемых к возврату  

в федеральный  

бюджет в результате 

невыполнения условий 

соглашения, в общем 

объеме средств 

предоставленной из 

федерального бюджета 

субсидии, процентов 

Причины невыполнения 

условий соглашения  

и возврата средств  

в федеральный бюджет 
плановое факти-

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

 

Субсидия на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

1. Общий объем ввода 

(приобретения) жилья – всего 

  

кв. м 2191 9780 446,4 12 207,7 - - - 

2. Объем ввода (приобретения) 

жилья для молодых семей  

и молодых специалистов 

 

кв. м 1534 4094 266,9 8 545,4 - - - 
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Субсидия на реализацию мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 

 

1. Уровень технической 

готовности объектов 

капитального строительства 

 

процент 27 27 100,0 13 874,2 - - - 

Субсидия на реализацию мероприятия по развитию газификации в сельской местности 

 

1. Ввод в действие 

распределительных газовых 

сетей 

 

км 7,45 7,45 100,0 29 814,0 - - - 

Субсидия на реализацию мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

 

1. Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих  

в сельской местности, 

получивших грантовую 

поддержку 

 

единиц 2 3 150,0 443,9 - - - 

ИТОГО х х х х 56 339,8    

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Архангельской области  

(2014 – 2021 годы)» 

 

О Ц Е Н К А  

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (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) 

Оценки 

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) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

 

1,0 1,0 0,98 99,8 - - -  

2. Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской области 

 

1,0 0,0 1,0 45,0 - - -  

3. Министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской области 

1,0 1,0 0,96 99,6 - - -  
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4. Министерство 

транспорта 

Архангельской области 

0,67 0,50 0,86 59,6 - - - из трех мероприятий 

выполнено два 

мероприятия.  

При проведении 

конкурсных процедур 

сэкономлены 

средства областного 

бюджета 

 

5. Администрация 

Губернатора 

Архангельской области  

и Правительства 

Архангельской области 

 

1,0 1,0 1,0 100 - - -  

В целом по государственной программе 89,1 53,3 82,3  

 

Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 


