
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 19 апреля 2016 г. № 140-рп  

 
 

г. Архангельск 
 
 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2015 году 
государственной программы Архангельской области  

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

(2014 – 2020 годы)»  
 

 
          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки и реализации государственных  программ 
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области  
о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 
инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  
от 11 октября 2013 года № 475-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2015 году  
государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, 
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 
Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп 
(далее – государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  
в 2015 году средней.  

3. Ответственному исполнителю и соисполнителям государственной 
программы: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы  
в 2016 году;  

2) обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами 
государственной власти по привлечению средств федерального бюджета на  
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реализацию мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий  
и обеспечение объектами инженерной инфраструктуры граждан; 

3) целевые показатели на 2016 год, характеризующие исполнение 
государственной программы и входящих в нее подпрограмм, до 1 октября 
2016 года привести в соответствие со значениями, установленными 
государственной программой Российской Федерации «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, и планом мероприятий по 
достижению показателей социально-экономического развития Архангельской 
области, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 – 602 и 606 на 2013 – 2015 годы, утвержденным распоряжением 
Губернатора Архангельской области от 25 февраля 2013 года № 135-р. 

4.  Министерству строительства и архитектуры Архангельской области: 
1) до 1 августа 2016 года внести изменения в государственную 

программу в части определения плановых объемов средств внебюджетных 
источников на период 2016 – 2020 годов; 

2)  до 1 октября 2016 года провести приоритизацию мероприятий 
государственной программы в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 323. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области в 2016 году в рамках реализации 
соглашений между министерством строительства и архитектуры Архангельской 
области и администрациями муниципальных образований Архангельской 
области о взаимодействии по реализации мероприятий, предусмотренных 
государственной программой, в целях эффективного строительства качественного, 
доступного жилья и объектов инженерной инфраструктуры в муниципальных 
образованиях Архангельской области: 

1) обеспечить на территориях муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области организацию выполнения мероприятий 
государственной программы; 

2)  предусмотреть в местных бюджетах средства на реализацию 
мероприятий государственной программы. 

6. 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 19 апреля 2016 г. № 140-рп  

 
 

О Т Ч Е Т 
о реализации в 2015 году государственной программы  

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

Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
 
 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  
программы Архангельской области 

 
В 2015 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 
инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  
от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее – государственная программа), 
осуществлялась реализация следующих подпрограмм. 

 
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем жителей Архангельской области» 
 
1. Согласно плану реализации государственной программы на 2015 год, 

утвержденному распоряжением министерства промышленности и строительства 
Архангельской области от 30 сентября 2015 года (далее – план), за отчетный 
период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 19 мероприятий, 
по результатам выполнения которых: 

1) приобретено 12 жилых помещений в селе Лешуконское 
Лешуконского муниципального района общей площадью 559,2 кв. м, 
которые переданы в муниципальную собственность муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район»; 

2) приобретено 21 жилое помещение в городе Котласе общей 
площадью 757,6 кв. м (14 квартир закреплено на праве оперативного 
управления за государственными учреждениями Архангельской области  
5 ноября 2015 года, 7 квартир передано в муниципальную собственность 
муниципального образования «Котлас» 29 декабря 2015 года); 

3) приобретено 3 жилых помещения в 12-ти квартирном жилом доме  
в поселке Октябрьский Устьянского муниципального района (1 квартира 
закреплена на праве оперативного управления за медицинской организацией 
в январе 2015 года, 2 квартиры  переданы в муниципальную собственность 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 17 марта 
2015 года); 
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4) приобретено 12 жилых помещений в поселке Березник 
Виноградовского муниципального района. Жилые помещения общей площадью 
660,7 кв. м переданы в муниципальную собственность муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район» 18 декабря 2015 года; 

5) приобретено 3 квартиры общей площадью 90,4 кв. м для переселения 
граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, улица 
Северная, дом 37; 

6) приобретено 6 квартир общей площадью 330,6 кв. м для граждан, 
лишившихся жилья в результате пожара в селе Лешуконское. Квартиры 
переданы в муниципальную собственность муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» 22 декабря 2015 года; 

7) на объекте «Насосная станция 3 подъема водопровода у Южной 
котельной городе Котласе» подрядными организациями выполнены работы 
по строительству внутренних сетей водопровода, отстойника, канализационной 
напорной станции, внеплощадочных сетей водопровода, канализации, 
теплотрассы, сети электроснабжения, подъездной дороги, приобретено 
технологическое оборудование, осуществлено благоустройство территории. 
Техническая готовность объекта – 88 процентов; 

8) завершены работы на объекте «Напорный канализационный 
коллектор в городе Онеге Архангельской области». Проложено 4943 п. м. 
трубопровода диаметром 250 мм и 391 п. м. диаметром 110 мм. Произведен 
монтаж канализационной напорной станции мощностью 25 м3/час, 
обеспечивающей водоотведение от Федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 16 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний  по Архангельской области». Проведена реконструкция канализационной 
напорной станции «Рочево» мощностью 160 м3/час с полной заменой 
технологического оборудования и электрооборудования; 

9) осуществлена реконструкция водопроводных очистных сооружений 
в поселке Сия Пинежского муниципального района подрядной организацией – 
обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
предприятие». В полном объеме выполнены строительно-монтажные работы, 
предусмотренные в рамках муниципального контракта, в том числе 
фундамент здания водоподготовки, внутриплощадочные наружные сети 
водопровода и канализации, внеплощадочные сети канализации, установлены 
камеры фильтров-поглотителей с оборудованием, гидроизоляция резервуаров 
чистой воды, обследование оголовков, укладка трубопровода в 2 нитки  
от станции 1 подъема до предполагаемого места установки станции 
водоочистки, монтаж фильтров-поглотителей и колодцев, работы по наружному 
электроснабжению и электроосвещению, благоустройство территории. Дефицит 
средств для завершения строительства объекта составляет 40 772,9 тыс. рублей;  

10) завершено строительство инженерных сетей в 157 квартале  
города Каргополя. Протяженность построенных сетей водоснабжения – 234 м, 
расчетный расход водопотребления – 564 м куб./сек., протяженность сетей 
канализации – 495 м, расчетный расход водоотведения – 564 м куб./сек.;  
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11)  проложена сеть водоснабжения по существующим трассам общей 
протяженностью 6,4 км в селе Красноборск Архангельской области; 

12) предоставлено 5 квартир в многоэтажном 197-квартирном жилом 
доме по проспекту Ленинградский в городе Архангельске ветеранам Великой 
Отечественной войны города Каргополя, пострадавшим от действий 
недобросовестных застройщиков;  

13) выдано  80  государственных жилищных сертификатов на  сумму 
170 767,8 тыс. рублей, из них 2 – гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 1 – гражданам, 
признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, 77 –  
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностей; 

14) в 2015 году реализовано 5 свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты работникам государственных учреждений Архангельской 
области и муниципальных учреждений муниципальных образований 
Архангельской области на приобретение (строительство) жилья на первичном 
рынке на сумму 2878,2 тыс. рублей;  

15) за отчетный период с муниципальными образованиями Архангельской 
области заключено 22 соглашения о предоставлении субсидий местным 
бюджетам на проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых многодетным семьям. 15 из 22 муниципальных 
образований Архангельской области направили заявки в контрактное 
агентство Архангельской области на осуществление закупки по определению 
подрядчика для выполнения кадастровых работ, заключены муниципальные 
контракты. 7 из 22 муниципальных образований Архангельской области  
не подготовили документы для проведения аукциона и не направили заявки  
в контрактное агентство Архангельской области, то есть не выполнили 
условия соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
(Верхнетоемский муниципальный район, Ленский муниципальный район, 
Лешуконский муниципальный район, Няндомский муниципальный район, 
Онежский муниципальный район, Северодвинск, Каргопольский муниципальный 
район). Соглашения с данными муниципальными образованиями Архангельской 
области расторгнуты. 
           Таким образом, за отчетный период исполнено 15 соглашений, 
сформировано 564 земельных участка; 

16) в 2015 году в областном бюджете средства на разработку 
экономически эффективных проектов на строительство объектов социально-
культурного назначения предусмотрены не были. 

Вместе с тем проводилась работа по привлечению в банк данных 
типовой проектной документации Архангельской области проектной документации, 
разработчиками которой являлись коммерческие организации.  

Составлен отдельный перечень проектной документации на строительство 
социальных объектов, реализуемых/реализованных на территории Архангельской 
области, правообладателями которой являются коммерческие организации. 
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Так, в банк данных типовой проектной документации Архангельской 
области привлечено дополнительно 3 проекта на строительство объектов 
образования: 

а)  школа на 90 мест в деревне Погост Вельского района; 
б) средняя общеобразовательная школа на 860 учащихся в поселке 

Урдома Ленского района; 
в)  школа-сад на 100 учащихся и 100 воспитанников в деревне 

Ваймуша Пинежского района. 
Кроме того, министерством строительства и архитектуры Архангельской 

области направлены в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) 
предложения по включению проектной документации Архангельской 
области в реестр типовой проектной документации в соответствии  
с Правилами формирования и ведения реестра типовой проектной 
документации, а также состава информации о проектной документации, 
которая подлежит внесению в реестр, и формы ее предоставления, 
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29 марта 2013 года № 106. 

В соответствии с письмами Минстроя России от 03 декабря 2015 года 
№ 39322-АС/08 и от 16 февраля 2016 года № 129-ПРМ-ХМ Нормативно-
техническим советом по отбору проектной документации при Минстрое 
России рассмотрены и одобрены проекты в отношении двух школ (на 90 мест 
в деревне Погост Вельского района и на 860 мест в поселке Урдома Ленского 
района) с целью включения в реестр типовой проектной документации;  

17) в рамках мероприятия по обеспечению земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным 
многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства  
и ведения личного подсобного хозяйства, объектами коммунальной  
и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Черевковское»  
Красноборского муниципального района  грунтовой дорогой обеспечено  
27 земельных участков; 

в муниципальном образовании «Котлас» выполнены работы по 
строительству грунтовой дороги с подъездами к 95 земельным участкам, 
предоставленным многодетным семьям для строительства индивидуальных 
жилых домов; 

18) в рамках мероприятий, направленных на снижение административных 
барьеров, министерством строительства и архитектуры Архангельской области 
ведется следующая работа: 

во исполнение поручения Президента Российской Федерации  
от 19 декабря 2014 года № Пр-2901 министерством строительства  
и архитектуры Архангельской области проводится мониторинг нормативных 
правовых актов на соответствие законодательству Российской Федерации  
в сфере градостроительства, в том числе в рамках исчерпывающего перечня 
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403  
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства».  

Так, в 2014 году был разработан такой перечень процедур, 
необходимых для получения разрешения на строительство. Перечень 
актуализируется в процессе мониторинга муниципальных правовых актов 
муниципальных образований Архангельской области в сфере жилищного 
строительства и выявления процедур, которые не проводятся.  

По состоянию на 1 октября 2015 года предельное количество 
процедур, необходимых для получения разрешения на строительство 
эталонного объекта капитального строительства непроизводственного 
назначения и эталонного объекта жилищного строительства в Архангельской 
области, составляет 14 процедур (целевое значение показателя, установленное 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля  
2014 года № 570-р, на 2015 год для объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения составляет 15 процедур, для объектов 
жилищного строительства показатель не установлен).  

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для 
получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного назначения и объекта жилищного 
строительства в Архангельской области, в 2015 году составляет 122 дня 
(целевое значение показателя, установленное распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2014 года  № 570-р, на 2015 год для 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения 
составляет 130 дней, для объектов жилищного строительства показатель  
не установлен). 

В сентябре 2015 года министерством строительства и архитектуры 
Архангельской области был проведен опрос организаций строительной 
отрасли на удовлетворенность застройщиков в получаемых ими услугах. Так, 
согласно данным опроса, в Архангельской области на 2015 год предельное 
количество процедур при получении разрешения на строительство – 14, 
предельный фактический срок прохождения всех процедур составляет  
122 дня. Практически каждый из респондентов сталкивается с теми или 
иными трудностями. Так, сроки получения технических условий нарушаются 
в 100 процентах случаев и составляют 30 – 45 дней вместо 14, определенных  
законодательством Российской Федерации. 

В ходе работы межведомственной комиссии по повышению 
эффективности взаимодействия в сфере градостроительной деятельности  
на территории Архангельской области (далее – комиссия) в целях устранения 
нарушений, выявленных по результатам мониторинга муниципальных  
правовых актов муниципальных образований Архангельской области  
по процедурам выдачи разрешения на строительство, разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию и выдачи градостроительного плана земельного 
участка, приняты решения о разработке и внедрении на территории 
Архангельской области модельных административных регламентов предоставления 
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муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдаче градостроительного 
плана земельного участка.  

Осуществляется их внедрение на территории Архангельской области 
путем заключения соглашений о взаимодействии в градостроительной сфере 
деятельности с органами местного самоуправления.  

Заключены соглашения с 4 городскими округами и 19 муниципальными 
районами.  
          Таким образом, утверждение типовых административных регламентов 
на данный момент исключило выявленные по результатам мониторинга 
ошибки и завышенные требования у 44 процентов муниципальных 
образований Архангельской области, а также предоставило возможность 
оказания услуг в электронном виде с помощью портала государственных  
и муниципальных услуг Архангельской области;  

19) в 2015 году были утверждены генеральные планы 4 сельских поселений. 
Разработаны проекты генеральных планов 10 сельских поселений, 

проекты размещены в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, проходят процедуру согласования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Проекты генеральных планов 9 сельских поселений находятся в стадии 
разработки.  
          В 2015 году средства областного бюджета на взнос в уставной капитал 
открытого акционерного общества «Архангельский региональный оператор 
по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО «АРОИЖК»)  
в целях реализации специальной ипотечной программы для отдельных 
категорий граждан предусмотрены не были. ОАО «АРОИЖК» привлекло 
129 072,2 тыс. рублей за счет внебюджетных источников, что позволило 
заключить с гражданами 81 стандартный ипотечный договор для приобретения 
жилья. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 
средства в размере 425 750,1 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 171 292,7 тыс. рублей; 
областного бюджета – 250 755,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 3702,4 тыс. рублей. 
За отчетный период израсходовано 535 587,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 170767,8 тыс. рублей; 
областного бюджета – 232 652,4 тыс. рублей;  
местных бюджетов – 3094,6 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 129 072,2 тыс. рублей. 
Не израсходованы средства федерального бюджета в размере 524,9 тыс. 

рублей, предусмотренные на предоставление государственных жилищных 
сертификатов (далее – ГЖС). Остаток образовался ввиду того, что расчет 
размера ГЖС зависит от количественного состава семьи его получателя  
и норматива стоимости 1 кв. метра жилья (норматив определяется Минстроем 



 
 

7 

России). В 2015 году минимальный размер сертификата для одиноко 
проживающих граждан составил 1185,2 тыс. рублей. В этой связи выдать 
ГЖС в размере 524,9 тыс. рублей не представлялось возможным. 

Не израсходованы средства областного бюджета в объеме 18 102,6 тыс. 
рублей, в том числе: 

1296,75 тыс. рублей – финансирование было направлено на  приобретение 
3 жилых помещений в поселке Зеленник Верхнетоемского муниципального 
района. Средства не освоены ввиду того, что подрядной организаций не 
выполнены работы по завершению строительства объекта. В настоящее 
время проходит процедура регистрации жилых помещений. Передача жилых 
помещений муниципальному образованию Архангельской области планируется 
в апреле 2016 года; 

10,0 тыс. рублей – экономия денежных средств, сложившаяся по 
результатам торгов на приобретение 12 жилых помещений в поселке 
Березник Виноградовского муниципального района; 

31,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам торгов  
на приобретение 6 жилых помещений в поселке Лешуконское Лешуконского 
муниципального района;   

0,05 тыс. рублей – экономия денежных средств, образовавшаяся по 
итогам исполнения муниципального контракта на приобретение 3 жилых 
помещений в поселке Октябрьский Устьянского муниципального района; 

10 000,0 тыс. рублей – финансирование было предусмотрено на 
строительство «под ключ» жилья для граждан, лишившихся жилья  
в результате пожара в 7 муниципальных образованиях Архангельской области 
(Виноградовский муниципальный район, Каргопольский муниципальный 
район, Котласский муниципальный район, Лешуконский муниципальный 
район, Верхнетоемский муниципальный район, Холмогорский муниципальный 
район, Онежский муниципальный район). 

Ввиду длительности процедуры предоставления администрациями 
муниципальных образований Архангельской области исходно-разрешительной 
документации, аукционы по строительству объектов «под ключ» в 2015 году 
объявлены не были, средства областного бюджета не освоены;  

5100,0 тыс. рублей – средства, предусмотренные на мероприятие по 
представлению социальных выплат работникам государственных учреждений 
Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Архангельской области на приобретение жилых помещений на 
первичном рынке, не израсходованы по причинам:  

  12 работников организаций бюджетной сферы не открыли 
блокированные целевые счета в кредитной организации на общую сумму  
3,6 млн. рублей, сложившуюся исходя из сумм, на которые были выданы 
свидетельства данным работникам; 

  46 работников организации бюджетной сферы открыли счета в кредитной 
организации, но не приобрели (построили) жилое помещение;  
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694,4 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета, сложившаяся 
по итогам проведения аукционов, а также в связи с расторжением соглашения  
с муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район»  
в рамках мероприятия «Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям»; 

969,8 тыс. рублей – сумма не была освоена муниципальными образованиями 
Архангельской области в связи с тем, что в соответствии с календарным планом 
выполнения работ по подготовке генеральных планов и правил землепользования 
и застройки срок окончания третьего этапа проектирования – 2016 год. 

3. В рамках реализации мероприятия пункта 1.3 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством 
Российской Федерации» в отчетном периоде Архангельская область принимала 
участие в реализации подпрограммы 3 «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее – федеральная 
целевая программа «Жилище»), в части выполнения государственных 
обязательств по предоставлению государственных жилищных сертификатов 
для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленными 
законодательством Российской Федерации. 

С 10 муниципальными образованиями Архангельской области заключены 
соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование строительства 
объектов, включенных в областную адресную инвестиционную программу, 
утвержденную постановлением Правительства Архангельской области  
от 22 января 2015 года № 13-пп. 

С 15 муниципальными образованиями заключены соглашения по 
проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям. 

4.  В отчетном периоде нарушен план реализации четырех мероприятий 
подпрограммы: 
          мероприятие пункта 1.1 «Развитие некоммерческого жилищного фонда 
в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода, включая строительство или приобретение служебного жилья 
(включая услуги по охране объектов), а также создание условий для 
формирования рынка доступного арендного жилья» в части проектирования 
12-квартирного жилого дома с последующей привязкой в селе Карпогоры 
Пинежского муниципального района и поселке Березник Виноградовского 
муниципального района под служебное жилье – ввиду длительного 
предоставления муниципальными образованиями Архангельской области 
технических условий на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информации об участках, на которых планируется 
строительство, техническое задание на проектирование для подготовки 
аукционной документации было подготовлено лишь в ноябре 2015 года.  
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В связи с невозможностью освоения средств до конца года средства были 
перераспределены;  

мероприятие пункта 1.2 «Предоставление доступного и комфортного 
жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области  
и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов 
жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной 
войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования 
в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной 
инфраструктуры)» – не завершены строительные работы на насосной 
станции 3 подъема водопровода у Южной котельной города Котласа ввиду 
отсутствия финансирования в 2015 году. Министерством строительства  
и архитектуры Архангельской области планируется подготовка предложений 
о выделении средств областного бюджета в размере 10 000,0 тыс. рублей, 
необходимых  для завершения строительства; 
           мероприятие пункта 1.4 «Предоставление выплат на приобретение 
жилья работникам дочерних и зависимых обществ открытого акционерного 
общества «Объединенная судостроительная корпорация», расположенных  
на территории Архангельской области и участвующих в выполнении 
государственного оборонного заказа» – ввиду того, что стоимость 
строительства жилых домов по расчетам дочерних обществ открытого 
акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» 
(открытое акционерное общество «Производственное объединение «Севмаш», 
открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка») составляет 
44,0 тыс. рублей за 1 кв. м, а Минстроем России установлен норматив  
в размере 35,9 тыс. рублей за 1 кв. м, организациями принято решение  
об отказе от участия в государственной программе. Выплаты на 
приобретение жилья не производились. 
          Средства областного бюджета, запланированные в 2015 году для 
предоставления работникам открытого акционерного общества «Объединенная 
судостроительная корпорация» выплат в целях улучшения жилищных 
условий, были перераспределены. Перечень работников, претендующих  
на получение выплат, в отчетном году не формировался; 
           мероприятие пункта 1.6 «Предоставление социальных выплат работникам 
государственных учреждений Архангельской области и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Архангельской области на 
приобретение жилых помещений на первичном рынке» – социальные 
выплаты не предоставлялись по причине отказов от получения свидетельств, 
в том числе в связи с увольнением работников организации бюджетной 
сферы по собственному желанию – 9 отказов, небольшой суммой социальной 
выплаты – 19 отказов.  

 
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 
1.  Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 

проведен конкурсный отбор муниципальных районов и городских округов 
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Архангельской области для участия в реализации подпрограммы № 2 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем  
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области 
(2014 – 2020 годы)» в 2015 году. 

Победителями признано 22 муниципальных образования Архангельской 
области, с которыми заключены соглашения. Сформирован сводный список 
молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2015 году, 
в который вошло 205 молодых семей, претендующих на получение 
социальных выплат (в том числе 52 многодетные семьи) и 11 семей, 
претендующих на получение дополнительной социальной выплаты в связи  
с рождением (усыновлением) ребенка.  

Осуществлялось информирование молодых семей о реализации 
подпрограммы и условиях участия в ней. Изготовлено 300 бланков 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома  
(далее – свидетельства), издано 1300 буклетов-памяток об условиях участия  
в подпрограмме и 2500 брошюр с правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.  

В 2015 году молодым семьям выдано 171 свидетельство на право 
получения социальной выплаты и 11 свидетельств на право получения 
дополнительной социальной выплаты, из которых реализовано 72 и 8 
свидетельств соответственно. При этом 7 муниципальных образований 
Архангельской области полностью выполнили свои обязательства по 
улучшению жилищных условий молодых семей, которые получили это право 
в рамках соглашений, заключенных в 2015 году. Такими муниципальными 
образованиями стали: «Вельский муниципальный район», «Виноградовский 
муниципальный район», «Коношский муниципальный район», «Котласский 
муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Плесецкий 
муниципальный район» и «Устьянский муниципальный район». 

Кроме того, в течение 2015 года продолжалась реализация 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья, выданных молодым семьям в 2013 – 2014 годах.  
В 2015 году использовали свое право на приобретение (строительство) жилья  
98 семей в рамках реализации соглашения между Правительством 
Архангельской области и Минстроем России от 17 июля 2014 года  
№ 05-227/с и 9 семей в рамках реализации соглашения между 
Правительством Архангельской области и Федеральным агентством по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 24 июля 2013 года  
№ Д02-107/ЕС/ГС/с. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 
средства в размере 160 794,6 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 60 874,6 тыс. рублей; 
областного бюджета – 50 000,0 тыс. рублей; 
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местных бюджетов – 49 920,0 тыс. рублей. 
За отчетный период израсходовано 53 038,8 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 20 476,8 тыс. рублей; 
областного бюджета – 17 507,2 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 14 974,8 тыс. рублей. 
Не израсходовано 107 755,8 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 40 397,8 тыс. рублей; 
областного бюджета – 32 492,8 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 34 945,2 тыс. рублей. 
В полном объеме израсходовать средства не представлялось возможным 

ввиду длительного срока реализации свидетельств, выдаваемых молодым 
семьям (7 месяцев).  

Соглашение между Минстроем России и Правительством Архангельской 
области заключено в августе 2015 года, средства федерального бюджета  
на реализацию подпрограммы поступили в сентябре 2015 года, выдача 
свидетельств молодым семьям началась с октября 2015 года, таким образом 
срок до окончания финансового года оставался меньший, чем срок действия 
выданных свидетельств. 

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  
в реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище». 

По итогам конкурсного отбора между Правительством Архангельской 
области и Минстроем России заключено  соглашение о предоставлении  
в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской 
области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям  
на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»  
в 2015 – 2020 годы» от 11 августа 2015 года № 05-292/с. 

Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации 
подпрограммы также осуществлялось на основе соглашений, заключенных 
между министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области  
и администрациями муниципальных образований Архангельской области. 
Заключено 22 соглашения, в соответствии с которыми муниципальные 
образования Архангельской области приняли на себя обязательства  
о софинансировании подпрограммы в объемах, равных объему средств, 
выделяемых на данное муниципальное образование из областного бюджета. 
Не участвовали в подпрограмме муниципальные образования «Ленский 
муниципальный район», «Лешуконский муниципальный район», «Мирный», 
«Новая Земля». 

4. В отчетном периоде был нарушен план реализации мероприятия 
пункта 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» в части 
количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, что 
обусловлено поздним получением средств из федерального бюджета, а также 
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возможностью реализации права на получение социальных выплат  
в соответствии со свидетельством, в том числе в 2016 году (прекращение 
действия самых первых свидетельств, выданных в рамках соглашений, 
заключенных в 2015 году, завершается в мае 2016 года). 

В целях сокращения времени на оплату выданных свидетельств  
с муниципальными образованиями Архангельской области проведена работа, 
направленная: 

на заблаговременное оповещение молодых семей о возможности 
включения в список получателей социальных выплат в текущем году; 

на организацию предварительных проверок семей, претендующих  
на получение социальных выплат в текущем году, на соответствие  
 условиям участия в программе; 

на проведение работы с молодыми семьями в целях более оперативного 
представления ими необходимых документов. 

 
Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации  

государственной программы» 
 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 
реализация шести мероприятий. 
          Согласно плану осуществлялось финансирование деятельности 
министерства строительства и архитектуры, государственного казенного 
учреждения Архангельской области «Главное управление капитального 
строительства», государственного автономного учреждения Архангельской 
области «Архангельский региональный центр по ценообразованию  
в строительстве», инспекции государственного строительного надзора,  
а также перечисление финансирования на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области по регистрации и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей.  
         Указом Губернатора Архангельской области от 15 мая 2015 года  
№ 56-у «О реорганизации министерства промышленности и строительства 
Архангельской области и агентства архитектуры и градостроительства 
Архангельской области» реорганизовано министерство промышленности  
и строительства Архангельской области и агентство архитектуры  
и градостроительства Архангельской области как государственные органы 
Архангельской области и юридические лица путем присоединения агентства 
архитектуры и градостроительства Архангельской области к министерству 
промышленности и строительства Архангельской области.  

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 
областного бюджета в размере 140 480,7 тыс. рублей. За отчетный период 
израсходовано  138 863,0 тыс. рублей. 

Не израсходовано 1617,7 тыс. рублей в связи с отсутствием 
фактических расходов из-за отмены командировок и компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
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отпуска и обратно, уменьшением дебиторской задолженности по оплате 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, экономией расходов на 
приобретение материальных запасов. 

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации 
государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 
программ не принимала. 

В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области заключены 25 соглашений 
о предоставлении субсидий на осуществление государственных полномочий 
по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. 

4.  В отчетном периоде мероприятия подпрограммы реализовывались  
в соответствии с утвержденным планом.  
 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  
государственной программы 

 
Основными причинами неполного выполнения части запланированных 

мероприятий государственной программы в 2015 году являются: 
1) позднее выделение денежных средств и недостаточное финансирование 

мероприятий подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»;   

2) ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязательств.  
          Вместе с тем усиление контроля за подрядчиками по объектам 
капитального строительства (реконструкции) в целях своевременного 
выполнения ими своих обязательств позволит завершить реализацию 
мероприятий в 2016 году; 

3) длительный срок реализации свидетельств на право получения 
социальной выплаты, выдаваемых молодым семьям, обусловлен поздним 
получением средств из федерального бюджета, а также возможностью 
реализации права на получение социальных выплат в соответствии  
со свидетельством, в том числе в 2016 году. 

Значительное повышение процента освоения выделенных средств из 
федерального бюджета в 2016 году будет зависеть от Минстроя России, 
который планирует более раннее заключение соглашений с субъектами 
Российской Федерации (не позднее апреля 2016 года), что даст 
существенный диапазон по срокам реализации и оплаты свидетельств, 
предоставленных молодым семьям в 2016 году. 

Оценка эффективности реализации государственной программы  
в отчетном периоде произведена 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. 



 
 

14 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

Объем финансирования государственной программы (в 2015 году), тыс. руб. 
в том числе по источникам всего 

федеральный бюджет областной бюджет бюджеты 
муниципальных 

образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Наименование  
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

план  
на год 

кассовые 
расходы 

% план 
 на год 

кассовые 
расходы 

план  
на год 

кассовые 
расходы 

план  
на год 

кассовые 
расходы 

план  
на год 

кассовые 
расходы 

освоено 

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

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

1.1.  Развитие некоммерческого 
жилищного фонда  
в Архангельской области, в том 
числе для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода, 
включая строительство или 
приобретение служебного 
жилья (включая услуги по 
охране объектов), а также 
создание условий для 
формирования рынка 
доступного арендного жилья 
 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

66961,9 65623,5 98,0 - - 66941,9 65603,7 20 20 - - 65623,5 

1.2.  Предоставление 
доступного и комфортного 
жилья 60 процентам семей, 
проживающих  
в Архангельской области  
и желающих улучшить свои 
жилищные условия, включая 
граждан – членов жилищно-
строительных кооперативов,  
и ветеранам Великой 
Отечественной войны 
(строительство  
и приобретение жилья,  
в том числе для использования 
в качестве маневренного 
жилищного фонда, и объектов 
инженерной инфраструктуры) 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

159873,3 149302,0 93,4 - - 156890,0 146889,9 2983,3 2412,1 - - 146889,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
1.3. Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
в том числе установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

171292,7 170767,8 99,7 171292,7 170767,8 - - - - - - 170767,8 

1.4. Предоставление выплат  
на приобретение жилья 
работникам организаций 
дочерних, зависимых обществ 
открытого акционерного 
общества «Объединенная 
судостроительная корпорация», 
расположенных на территории 
Архангельской области  
и участвующих в выполнении 
государственного оборонного 
заказа 
 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

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

1.5. Ведение единого 
областного реестра граждан, 
воспользовавшихся мерами 
государственной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий 
 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

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

1.6. Предоставление 
социальных выплат работникам 
государственных учреждений 
Архангельской области  
и муниципальных учреждений 
муниципальных образований 
Архангельской области  
на приобретение жилых 
помещений на первичном 
рынке 
 

министерство 
труда, занятости 
и социального 
развития 
Архангельской 
области 

5100,0 - - - - 5100,0 - - - - - - 

2.1. Проведение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых 
многодетным семьям 

министерство 
имущественных 
отношений 
Архангельской 
области 

2981,5 2250,5 71,7 - - 2832,4 2138,0 149,1 112,5 - - 2250,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
2.2. Формирование банка 
данных типовой проектной 
документации, включающего 
проекты, отвечающие 
требованиям по 
энергосбереженю  
и повышению 
энергоэффективности 
 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

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

2.4. Обеспечение земельных 
участков, предоставляемых 
многодетным семьям  
и жилищно-строительным 
кооперативам, созданным 
многодетными семьями, для 
индивидуального жилищного 
строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства 
объектами инженерной 
инфраструктуры 
 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

16233,0 16233,0 100,0 - - 15683,0 15683,0 550,0 550,0 - - 16233,0 

3.1. Снижение 
административных барьеров 
в строительстве 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 
 

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

4.1. Взнос в уставный капитал 
открытого акционерного 
общества «Архангельский 
региональный оператор по 
ипотечному жилищному 
кредитованию» (далее –  
ОАО «АРОИЖК») в целях 
реализации специальной 
ипотечной программы для 
отдельных категорий граждан, 
развитие ипотечного 
кредитования в регионе 
 

министерство 
имущественных 
отношений 
Архангельской 
области  

- 129 072,2 - - - - - - - - 129 072,2 129 072,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
5.1. Разработка генеральных 
планов и правил 
землепользования, 
координатное описание границ 
Архангельской области, 
описание и утверждение  
в соответствии с требованиями 
градостроительного  
и земельного законодательства 
границ муниципальных 
образований Архангельской 
области 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

3307,7 2337,8 70,679 - - 3307,7 2337,8 - - - - 2337,8 

 
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 
1.1. Предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям 

министерство по 
делам молодежи 
и спорту 
Архангельской 
области 
 

160714,6 52 958,7 32,952 60874,6 20 476,8 49920 17507,1 49920 14974,8 - - 17026,7 

2.1. Издание информационных 
материалов о реализации 
подпрограммы № 2 

министерство по 
делам молодежи 
и спорту 
Архангельской 
области 
 

70 70 100 - - 70 70 - - - - 70 

2.2. Изготовление свидетельств 
о праве на получение 
социальной выплаты   
и приобретение (строительство)     
жилья на территории 
Архангельской области 
 

министерство по 
делам молодежи 
и спорту 
Архангельской 
области 

10 10 100 - - 10 10 - - - - 10 

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы» 
 

1.1. Осуществление 
государственных функций  
в сфере капитального 
строительства министерством  
строительства и архитектуры 
Архангельской области  
 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

54479,2 52861,5 97,0 - - 54479,2 52861,5 - - - - 52861,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1.2. Осуществление 
государственных функций  
технического заказчика по объектам 
капитального строительства 
государственным бюджетным 
учреждением Архангельской 
области «Главное управление 
капитального строительства» 
 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

47949,0 47949,0 100 - - 47949 47949 - - - - 47949 

1.3. Осуществление 
государственных функций  
в сфере ценообразования   
и сметного нормирования  
в строительстве государственным 
автономным учреждением 
Архангельской области 
«Архангельский региональный 
центр по ценообразованию  
в строительстве» 
 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

11236,9 11236,9 100 - - 11236,9 11236,9 - - - - 11236,9 

1.4. Осуществление 
государственных полномочий  
по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи  
с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностям 
 

министерство 
строительства  
и архитектуры 
Архангельской 
области 

270 270 100 - - 270 270 - - - - 270 

3.1. Осуществление 
государственных функций  
в сфере регионального 
государственного строительного 
надзора и регионального надзора  
в сфере долевого строительства на 
территории Архангельской области 
 

инспекция 
государственного 
строительного 
надзора 
Архангельской 
области 

26545,6 26545,6 100 - - 26545,6 26545,6 - - - - 26545,6 

Всего  
по государственной 
программе 

727 025,4 727 488,5 82,29 232 167,3 191 244,6 441 235,7 389 102,5 53 622,4 18 069,4 – 129 072,2 689 144,6 
 

 
______________



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2015 году 

государственной программы 
Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем  
и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)» 

 
 

С В Е Д Е Н И Я  
 о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения  
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2015 года 

    
 
    

Значение целевых 
показателей 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

план факт 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 
показателя, 

% 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя  

за отчетный период (год) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы) 

 
1. Годовой объем ввода жилья, включая 

некоммерческий жилищный фонд  
в Архангельской области 

тыс.  
кв. метров 

297 343,4 46,4 115,6 полученное значение связано  
со значительным увеличением 
ввода в эксплуатацию жилья  
в городе Котласе (171,2%), городе 
Новодвинске (157,3%), городе 
Северодвинске (161,5%) 
 

 
 



 
 

2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
2. Доля семей, желающих улучшить свои 

жилищные условия к 2020 году, 
обеспеченных доступным  
и комфортным жильем 

процентов 15 13,8 -1,2 92 расчет показателя осуществлен  
на основании прогнозного значения  
по количеству семей, обеспеченных 
доступным и комфортным жильем  
в 2015 году. Итоговое значение 
показателя за 2015 год возможно 
рассчитать только с использованием 
данных, предоставляемых 
Территориальным органом 
Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской 
области (далее – Архангельскстат)  
в конце II квартала 2016 года 
 

3. Количество обеспеченных объектами 
инженерной инфраструктуры земельных 
участков, предоставляемых многодетным 
семьям и жилищно-строительным 
кооперативам 

единиц 122 122 0 100 

- 

4. Количество молодых семей, улучшивших 
свои жилищные условия, включая 
многодетные семьи 

семей 184 179 -5 97,3 

- 

5. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду 
деятельности «Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов» 

млн. 
рублей 

4898,8 1656,5 -3242,3 33,8 падение показателя вызвано 
замедлением темпов строительства  
на территории Архангельской области, 
в связи с чем и произошло снижение 
спроса на продукцию. 
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       Основная причина падения показателя – 

приостановка деятельности закрытого 
акционерного общества «Савинский 
цементный завод», падение объемов 
производства также отмечено по 
материалам строительным нерудным, 
конструкциям сборным 
железобетонным, кирпичу 
строительному 
 

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

6. Годовой объем ввода жилья, включая 
некоммерческий жилищный фонд  
в Архангельской области 

тыс.  
кв. метров 

297 343,4 46,4 115,6 полученное значение связано со 
значительным увеличением ввода  
в эксплуатацию жилья в городе 
Котласе (171,2%), городе Новодвинске 
(157,3%), городе Северодвинске  
(161,5%) 
 

7. Годовой объем ввода арендного жилья тыс.  
кв. метров 

4 2 -2 50 показатель не достигнут в связи  
с выделением лимитов финансирования 
на мероприятия по строительству 
служебного жилья – арендного 
жилищного фонда некоммерческого 
использования в меньшем размере  
от требуемого, а также отсутствием 
возможности сбора информации  
о количестве арендного жилищного 
фонда коммерческого использования 
на территории региона 
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8. Доля ввода жилья в арендных 

многоквартирных домах  
от общей площади ввода жиль 
я в многоквартирных домах 

процентов 2,2 0,6 -1,6 27 недостижение планового значения 
показателя связано с выделением лимитов 
финансирования на мероприятие по 
строительству служебного жилья – 
арендного жилищного фонда 
некоммерческого использования  
в меньшем размере от требуемого 
 

9. Коэффициент доступности 
жилья для населения 
Архангельской области 

лет 17,5 16,7 0,8 105 расчет показателя осуществлялся  
с учетом прогнозных показателей. 
Рост показателя обусловлен снижением 
соотношения расходов и доходов 
населения 
 

10. Обеспеченность населения 
жильем 

кв. метров 
на 1 чел. 

26,2 26,4 0,2 101 расчет показателя осуществлен  
на основании  значения по обеспеченности 
в 2014 году населения жильем в расчете  
на одного человека. Итоговое значение 
показателя возможно рассчитать  
с использованием данных, 
предоставляемых Архангельскстатом  
в конце II квартала 2016 года 
 

11. Доля семей, желающих 
улучшить свои жилищные 
условия к 2020 году, 
обеспеченных доступным  
и комфортным жильем 

процентов 15 13,8 -1,2 92 расчет показателя осуществлен  
на основании прогнозного значения  
по количеству семей, обеспеченных 
доступным и комфортным жильем  
в 2015 году. Итоговое значение показателя 
по итогам 2015 года возможно рассчитать 
только с использованием данных, 
предоставляемых Архангельскстатом  
в конце II квартала 2016 года 
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12. Количество разработанных 

комплектов проектной 
документации малоэтажных жилых 
домов с применением 
энергоэффективных и экологически 
чистых технологий и материалов 

единиц 2 0 0 0 показатель не достигнут, так как 
областной адресной инвестиционной 
программой, утвержденной 
постановлением Правительства 
Архангельской области от 22 января 
2015 года № 13-пп, финансирование  
не предусмотрено 
 

13. Снижение стоимости 1 кв. метра 
жилья путем увеличения объема 
ввода в эксплуатацию жилья 
экономического класса 

процентов 9 8,7 -0,3 96,7 – 

14. Количество обеспеченных 
объектами инженерной 
инфраструктуры земельных 
участков, предоставляемых 
многодетным семьям и жилищно-
строительным кооперативам 

единиц 122 122 0 100 показатель достигнут. Полученное 
значение отражает работу 
администраций муниципальных 
образований Архангельской области, 
получивших финансирование из 
областного бюджета, по обеспечению 
земельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям, объектами 
инженерной инфраструктуры 
 

15. Количество проектов по 
обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой  
в целях жилищного строительства, 
получивших государственную 
поддержку 

единиц 4 4 0 100 
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16. Превышение среднего уровня 
процентной ставки по ипотечному 
жилищному кредиту по отношению 
к индексу потребительских цен 

процентные 
пункты 

4 0,6 -3,4 15 полученное значение связано  
с повышением учетной ставки ЦБ 
Российской Федерации и ростом 
индекса потребительских цен 

17. Количество выдаваемых ипотечных 
жилищных кредитов 

штук 9100 8432 -668 93 полученное значение связано  
с привлечением ипотечных кредитов 
населением в 2015 году до повышения 
учетной ставки ЦБ Российской 
Федерации в декабре 2015 года 

18. Количество семей, относящихся  
к отдельным категориям граждан, 
улучшивших свои жилищные 
условия 

семей 110 80 -30 72,7 полученное значение связано  
с сокращением Правительством 
Российской Федерации объема средств 
федерального бюджета в 2015 году   
на 44 процента 

19. Количество работников 
государственных учреждений 
Архангельской области  
и муниципальных учреждений 
муниципальных образований 
Архангельской области, а также 
работников организаций дочерних, 
зависимых обществ открытого 
акционерного общества 
«Объединенная судостроительная 
корпорация», расположенных на 
территории Архангельской области 
и участвующих в выполнении 
государственного оборонного 
заказа 

семей 142 0 -142 0 выплаты на приобретение жилья 
работникам организаций дочерних, 
зависимых обществ открытого 
акционерного общества 
«Объединенная судостроительная 
корпорация», расположенных на 
территории Архангельской области  
и участвующих в выполнении 
государственного оборонного заказа, 
не производились по причине отказа 
открытого акционерного общества  
«ПО «Севмаш» и открытого 
акционерного общества «Центр 
судоремонта «Звездочка» от участия  
в программе 
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20. Количество административных 

процедур в сфере жилищного 
строительства, необходимых  
для получения разрешения  
на строительство 

единиц 15 14 1 107                                    – 

 
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 
23. Количество молодых семей, 

улучшивших свои жилищные 
условия, включая многодетные семьи 
 

семей 184 179 -5 97,3 – 

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

24. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду 
деятельности «Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов» 

млн. рублей 4898,8 1656,5 -3242,3 34,02 падение показателя вызвано 
замедлением темпов строительства  
на территории Архангельской 
области, в связи с чем и произошло 
снижение спроса на продукцию. 
Основная причина падения 
показателя – приостановка 
деятельности закрытого 
акционерного общества «Савинский 
цементный завод», падение объемов 
производства также отмечено по 
материалам строительным 
нерудным, конструкциям сборным 
железобетонным, кирпичу 
строительному 
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Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы» 

 
26. Количество запланированных объектов 

капитального строительства согласно 
государственному заданию 

штук 459 505 46 110,02 перевыполнение плановых значений 
государственных заданий 
государственным автономным 
учреждением Архангельской области  
«Архангельский региональный центр 
по ценообразованию в строительстве» 
и государственным казенным 
учреждением Архангельской области 
«Главное управление капитального 
строительства» 
 

27. Соответствие уровня фактически 
использованных средств для 
финансирования государственной 
программы к плановым значениям 

процентов 100 82,2 17,8 82,2 наличие неиспользованных средств 
связано с неполным выполнением ряда 
мероприятий, в том числе по 
предоставлению социальных выплат 
молодым семьям (32,9 процента), 
проведение кадастровых работ  
в отношении земельных участков, 
предоставляемых многодетным  
семьям (71,9%), строительству   
«под ключ» жилья для граждан, 
лишившихся жилья в результате 
пожара, а также экономией средств, 
сложившейся по результатам 
проведения аукционов и торгов 

 
 

__________________



  
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к отчету о реализации в 2015 году 

государственной программы Архангельской 
области «Обеспечение качественным, доступным 

жильем и объектами инженерной 
инфраструктуры населения Архангельской 

области (2014 – 2020 годы)» 
 

О Ц Е Н К А 
 эффективности реализации государственной программы «Обеспечение качественным,  

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)» за 2015 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка 
(Zj x uj) 

Примечания 

1. Выполнение мероприятий 
государственной программы  
в отчетном периоде 

доля выполненных 
мероприятий от общего числа 
запланированных в отчетном 
периоде мероприятий 
 

от 0 до 1 0,74 30,0 22,2 из 19 мероприятий государственной 
программы выполнены в полном 
объеме и в установленные сроки 14 

2. Соответствие достигнутых  
в отчетном периоде целевых 
показателей (индикаторов) целевым 
показателям (индикаторам), 
утвержденным в государственной 
программе  

среднее арифметическое 
значение степени достижения 
целевых показателей 
государственной программы 

от 0 до 1 0,83 50,0 41,5 из 5 целевых показателей 
государственной программы  
1 достигнут на 115,6%,  
3 – более чем на 92%,  
1 – на 33,8% 
 

3. Уровень эффективности 
расходования средств государственной 
программы в отчетном финансовом 
периоде 

отношение фактического 
объема финансирования  
к объему финансирования, 
запланированному 
государственной программой 

от 0 до 1 0,93 20,0 18,6 плановый объем финансирования –
786 275,7 тыс. рублей;  
фактический – 727 488,5 тыс. рублей 

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации государственной 
программы (F) 

82,3 эффективность реализации 
государственной программы – 
средняя 

________________ 


