
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 28 мая 2019 г. № 220-рп  
 

г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Формирование современной городской среды 

 в Архангельской области (2018 – 2024 годы)»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской 

области «Формирование современной городской среды в Архангельской 

области (2018 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Формирование современной городской 

среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа  

2017 года № 330-пп (далее – государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году высокой. 

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы; 

2) до 1 августа 2019 года дополнить государственную программу 

адресным перечнем общественных и дворовых территорий, нуждающихся  

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период 2019 – 2024 годов, адресным перечнем объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 

за счет средств указанных лиц, адресным перечнем индивидуальных жилых 
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домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (далее – 

адресные перечни); 

3)   до 1 декабря 2019 года актуализировать перечень целевых 

показателей государственной программы в соответствии с паспортом 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды  

в Архангельской области». 

4.  Рекомендовать главе муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» до 31 декабря 2019 года завершить работы  

по реализации проекта «Поэзия купеческого дела» в городе Каргополе 

муниципального образования «Каргопольское» Каргопольского муниципального 

района. 

5.  Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 

области: 

1)  до 1 августа 2019 года актуализировать муниципальные программы 

формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы (далее – 

муниципальные программы) в части разбивки территорий, включенных  

в адресные перечни муниципальных программ, с указанием периода 

благоустройства; 

2)  до 15 ноября 2019 года провести необходимые мероприятия  

по отбору общественных территорий, дворовых территорий, планируемых  

к благоустройству в 2020 году, с разработкой и утверждением дизайн- 

проектов территорий благоустройства и необходимой документацией  

в рамках реализации указанных мероприятий.  

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                    В.М. Иконников 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 28 мая 2019 г. № 220-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Формирование современной городской  

среды в Архангельской области (2018 – 2024 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  

программы Архангельской области 

 

1.  В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Формирование современной городской среды в Архангельской 

области (2018 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (далее 

соответственно – государственная программа, проект), осуществлялась реализация 

5 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты: 

1) выполнены мероприятия по благоустройству:  

150 дворовых территорий; 

91 общественной территории; 

11 городских парков; 

2)  в 25 муниципальных образованиях Архангельской области 

завершены мероприятия по актуализации данных по инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой 

застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей;  

3)  по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере 

создания комфортной городской среды малых городов и исторических 

поселений в число победителей конкурса в номинации «Исторические 

поселения» отобран проект «Поэзия купеческого дела» в городе Каргополе 

муниципального образования «Каргопольское» Каргопольского муниципального 

района (далее – проект в городе Каргополе). 

В целях реализации проекта в городе Каргополе выполнены следующие 

мероприятия: 

 между Министерством финансов Российской Федерации (далее – Минфин 

России) и Правительством Архангельской области заключено соглашение  

от 28 декабря 2018 года № 01-01-06/06-430 о предоставлении дотации  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в размере 50 000,0 тыс. рублей; 
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между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно- 

коммунального хозяйства Архангельской области и муниципальным образованием 

Архангельской области «Каргопольский муниципальный район» заключено 

соглашение от 12 декабря 2018 года № 01-2018 о предоставлении дотации 

бюджету муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в размере 50 000,0 тыс. рублей и сроком 

завершения мероприятий до 31 декабря 2019 года); 

муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район» 

заключено 4 муниципальных контракта на разработку проектно-сметной 

документации, а также проектов по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия;  

4) проведено 330 публичных мероприятий по обсуждению проектов 

благоустройства территорий; 

5) размещено 98 публикаций на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о ходе реализации мероприятий государственной программы; 

6)  вовлечено более 250 тыс. граждан в реализацию проекта. 

2.  Для реализации мероприятий государственной программы в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 390 079,7 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 299 851,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 52 258,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 30 211,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 7759,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 396 292,1 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 299 310,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 51 939,3 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 36 991,9 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 8050,9 тыс. рублей.  

В результате реализации в 2018 году мероприятий по благоустройству 

территорий за счет средств федерального и областного бюджетов 

образовались остатки средств в размере 860,4 тыс. рублей в связи  

с экономией средств федерального и областного бюджетов, образовавшейся 

по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд и выполнения работ в рамках муниципальных контрактов. 

Фактическое финансирование за счет средств местных бюджетов 

превышает плановое значение на 6780,9 тыс. рублей в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области (далее – органы местного самоуправления) дополнительных мероприятий 

по благоустройству территории. 

 Фактические показатели привлечения средств внебюджетных источников 

на 291,9 тыс. рублей превышают плановое значение за счет привлеченных 

дополнительных средств заинтересованных лиц (граждан) на реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий.  
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3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан 

России» государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.   

В целях реализации мероприятий государственной программы между 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (далее – Минстрой России), Минфином России  

и Правительством Архангельской области заключены следующие соглашения: 

от 1 февраля 2018 года № 069-08-2018-010 (новое соглашение  

от 22 декабря 2018 года № 069-09-2018-086) о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в размере 242 288, 2 тыс. 

рублей; 

от 9 февраля 2018 года № 069-08-2018-323 о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в размере 

7563, 0 тыс. рублей. 

В рамках реализации государственной программы с муниципальными 

образованиями Архангельской области заключено 25 соглашений о предоставлении 

субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды (на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

и общественных территорий муниципальных образований Архангельской 

области) и 11 соглашений о предоставлении субсидии на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – 

соглашения). 

Установленные в соглашениях целевые показатели органами местного 

самоуправления выполнены в полном объеме. 

4. В отчетном периоде план реализации мероприятий государственной 

программы не нарушен. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 

Одним из приоритетных направлений проекта является развитие 

инициатив и непосредственное участие граждан и заинтересованных лиц  

в сфере создания комфортной городской среды, что в результате совместной 

работы позволило вовлечь в реализацию проекта более 250 тыс. граждан. 

 На положительные итоги реализации государственной программы 

повлияло своевременное финансирование выполненных работ в рамках 

заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству территорий. 
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Вместе с тем необходимо отметить критичные сроки принятия нормативно-правовых актов муниципального уровня, 

необходимых для реализации программы и влияющих на своевременное достижение целевых показателей, а также длительные 

сроки подготовки технической документации, включая разработку и утверждение дизайн-проектов, проектно-сметной 

документации, прохождение необходимых экспертиз. 

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2018 года приведены 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 реализации государственной программы за 2018 год (приложение № 3 к настоящему отчету) 

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  

92,2 балла. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

Наименование 

мероприятий 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 
 

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

2.1. Мероприятия  

по формированию 

современной городской 

среды 

министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса                    

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

ТЭК и ЖКХ) 

 

329 625,3 335 561,6 101,8 242 288,2 241 753,4 50 317,5 50 000,7 29 260,6 35 756,6 7 759,0 8 050,9 335 561,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.2. Мероприятия  

по обустройству мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ  

10 454,4 10 730,5 102,6 7 563,0 7 556,6 1 941,0 1 938,6 950,4 1 235,3 - - 10 730,5 

2.3. Реализация проекта 

«Поэзия купеческого 

дела» в г. Каргополе 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ   

50 000,0 50 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 - - - - - - 0,0 

Всего по государственной программе 390 079,7 396 292,1 101,6 299 851,2 299 310,0 52 258,5 51 939,3 30 211,0 36 991,9 7 759,0 8 050,9 346 292,1 

 

 

_______________



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Формирование 

современной городской среды  

в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 

 

 
С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Формирование современной городской среды в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

по итогам 2018 года 

 

 

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

Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ). 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

Плановое 

на 

текущий 

год 

Обоснование отклонения  

в отчетном году фактического 

значения целевого показателя 
фактическое  

за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

факти- 
ческое за 

отчетный 

год 

2016 год 2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

 

единиц - - 147 150 102,0 180  

2. Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

 

 

 

министерство  

ТЭК и ЖКХ 

процентов - - 1,1 1,1 100,0 2,5  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Доля населения, проживающего  

в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от общей 

численности населения Архангельской 

области 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов - - 1,2 1,2 100,0 2,4   

4. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых 

территорий от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

процентов - - 5 5 100,0 5  

5. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц по 

благоустройству дворовых территорий 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

чел./час - - 29 241 831,0 54 в 2018 году муниципальными 

образованиями проведена 

активная работа по вовлечению 

граждан в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству территорий 

 

6. Количество благоустроенных 

общественных территорий (без учета 

городских парков) 

 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

единиц - - 86 91 105,8 28 в рамках реализации 

мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий выполнены 

дополнительные мероприятия  

на резервных территориях,  

включенных в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды 

по итогам перераспределения 

высвободившихся средств 

субсидии по причине отказа 

муниципальных образований  

(в декабре 2018 года). 

Завершение работ по 

благоустройству резервных 

территорий предусмотрено  

в 2019 году 

 

7. Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

министерство 

ТЭК и ЖКХ 

гектаров - - 100,4 108,6 108,2 42,0 

8. Количество благоустроенных городских 

парков 

 

 единиц - - 11 11 100,0 -  
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9. Доля благоустроенных общественных 

территорий (в том числе городских 

парков) от общего количества 

общественных территорий 

 

 процентов - - 26,4 27,7 104,9 34,0  

10. Доля благоустроенных общественных 

территорий (в том числе городских 

парков) от общего количества 

общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве 

 

 процентов - - 34,2 35,9 104,9 44,0  

11. Доля проектов благоустройства, 

реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных лиц 

 процентов - - 10,0 14,0 140,0 15 в 2018 году муниципальными 

образованиями проведена 

активная работа по привлечению 

граждан в реализации 

мероприятий по 

благоустройству территорий  

(35 территорий  благоустройства 

с трудовым участием) 

 

 
_____________________



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Формирование 

современной городской среды  

в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 

 
С В Е Д Е Н И Я  

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

предоставляемых из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 

 
 

 
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

предоставленной  

из федерального 

бюджета,  

тыс. рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии (иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

планируемый  

к возврату  

в федеральный бюджет  

в результате 

невыполнения условий 

соглашения  

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета, 

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 

 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

 

Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  

и муниципальных программ формирования современной городской среды 

 

242 288,2 0,0 0,0  
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1. Доля реализованных  

проектов благоустройства 

дворовых территорий  

(полностью освещенных, 

оборудованных местами для 

проведения досуга и отдыха 

разными группами населения 

(спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами)  

в общем количестве 

реализованных в течение 

планового года проектов 

благоустройства дворовых 

территорий 

 

процентов 100 100 100,0 х х х х 

2. Доля реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства общественных 

территорий в общем количестве 

реализованных в течение 

планового года проектов 

благоустройства общественных 

территорий 

 

процентов 100 100 100,0 х х х х 

3. Доля дворовых территорий, 

благоустройство которых 

выполнено при участии 

граждан, организаций  

в соответствующих 

мероприятиях, в общем 

количестве реализованных  

в течении планового года 

благоустройства дворовых 

территорий 

 

процентов 100 100 100,0 х х х х 

Субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

 

7 563,0 0,0 0,0  

1. Утверждены нормативным 

правовым актом субъекта 

Российской Федерации правил 

предоставления и распределения 

единиц 1 1 100,0 х х х х 
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субсидий местным бюджетам  

в целях софинансирования 

мероприятий по поддержке 

обустройства мест массового 

отдыха населения не позднее  

1 февраля 2018 года 

 

2. Утверждены и опубликованы 

порядок и сроки предоставления, 

рассмотрения и оценки 

предложений граждан, 

организаций о выборе парка, 

подлежащего благоустройству,  

и перечня работ по 

благоустройству не позднее  

1 февраля 2018 года 

 

единиц 1 1 100,0 х х х х 

3. 100 процентов муниципальных 

образований – получателей 

субсидии не позднее 1 апреля 

2018 г. приняли решение  

о выборе парка, подлежащего 

благоустройству, с учетом 

результатов общественного 

обсуждения 

 

единиц 1 1 100,0 х х х х 

4. 100 процентов 

муниципальных образований – 

получателей субсидии не 

позднее 1 апреля 2018 г. 

утвердили дизайн-проект 

благоустройства парка  

и перечень мероприятий по 

благоустройству, подлежащих 

реализации, с учетом 

результатов общественных 

обсуждений 

 

единиц 1 1 100,0 х х х х 

ИТОГО х х х х 249 851,2 0,0 0,0 х 

 

________________



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Формирование 

современной городской среды  

в Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы Архангельской области 

 «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

за 2018 год 

 
Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень 

достижения 

целей  

и решения 

задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю 

(KPIj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

(KPIГП) 

Примечание 

(гр.2×35 + 

гр.3×55 + 

гр.4×10) 

(гр.6×0,8 + 

гр.7×0,2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области 

 

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

В целом по государственной программе: 100,0 69,0 93,8  

Эффективность реализации государственной программы – высокая. 

        

_______________ 


