
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 8 мая 2019 г. № 175-рп  
 

г. Архангельск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры  

Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области  

о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014  2021 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 16 июля 2013 года № 314-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014  2021 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года 

№ 314-пп (далее  государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году неудовлетворительной. 

3. Агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской 

области в 2019 году: 

1) продолжить участие в подготовке и согласовании комплексной 

концепции развития Соловецкого архипелага и проектной документации по 

отнесению Соловецкого архипелага к объектам культурного наследия 

федерального значения в виде религиозно-исторического 

достопримечательного места, которые разрабатываются по заказу 

Министерства культуры Российской Федерации; 

2) продолжить взаимодействие с Министерством культуры 

Российской Федерации, c Фондом по сохранению и развитию Соловецкого 

архипелага (далее – Фонд) с целью проведения процедуры оценки 

воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного 
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наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого 

архипелага; 

3) до 1 июля 2019 года осуществить корректировку значений целевых 

показателей государственной программы с учетом доведенного лимита 

средств областного бюджета на 2019 год, а также значений целевых 

показателей, достигнутых за годы реализации государственной программы; 

4) до 31 августа 2019 года обеспечить проведение Соловецкого 

православного форума памяти Святителя Филиппа; 

5)  до 1 октября 2019 года обеспечить внесение изменений  

в государственную программу с учетом предоставления Фонду начиная  

с 2020 года субсидии в виде имущественного взноса на финансирование 

строительства и реконструкции объектов на территории Соловецкого 

архипелага в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2018 года № 1291 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного 

взноса в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; 

6) обеспечить принятие мер организационного характера в целях 

повышения эффективности межведомственного взаимодействия при 

реализации государственной программы. 

4. Установить персональную ответственность должностных лиц 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области за 

невыполнение следующих мероприятий государственной программы, 

софинансируемых из федерального бюджета:  

1) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, 

канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»; 

2) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка 

Соловецкий»; 

3) «Реконструкция аэропортового комплекса “Соловки” о. Соловецкий, 

Архангельская область»; 

4) «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений  

и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-

сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия 

на объект всемирного наследия ЮНЕСКО». 

5. Министерству транспорта Архангельской области обеспечить 

субсидирование авиаперевозок на период введения ограничений приема 

воздушных судов при проведении работ по реконструкции искусственной 

взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса «Соловки». 

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 8 мая 2019 г. № 175-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Развитие инфраструктуры  

Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной 

программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 –  

2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа), 

осуществлялась реализация 17 мероприятий. 

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации мероприятий 

государственной программы: 

1) «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений  

и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-

сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на 

объект всемирного наследия ЮНЕСКО». 

31 августа 2018 года во исполнение решения Арбитражного суда 

Архангельской области от 14 февраля 2018 года № А05-12106/2017 произведена 

оплата выполненных работ в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческая фирма “Рост”»; 

2) «Строительство объекта незавершенного строительства – здания 

представительства администрации Архангельской области в поселке 

Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения». 

31 августа 2018 года во исполнение решения Арбитражного суда 

Архангельской области от 29 марта 2018 года № А05-15949/2017 произведена 

оплата выполненных работ в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Эф. Эй. Инвест»; 

3) «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки»,  

о. Соловецкий, Архангельская область». 

Проектной организацией акционерное общество «ПИиНИИ ВТ 

«Ленаэропроект» в 2018 году разработан проект по реконструкции 

аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область, 

получены положительное заключение федерального автономного учреждения  
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«Главгосэкспертиза России» (далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России»)  

от 28 сентября 2018 года № 00-1-1-3-2450-18 и заключение о достоверности 

определения сметной стоимости от 28 сентября 2018 года  

№ 00549-18/ГГЭ-14293/07-01. 

5 декабря 2018 года между государственным казенным учреждением 

Архангельской области «Главное управление капитального строительства» 

(далее – ГКУ «ГУКС») и акционерным обществом «Стройтрансгаз» заключен 

государственный контракт № 0124200000618004623_246648 на реконструкцию 

аэропортового комплекса «Соловки» на сумму 2 586 426,5 тыс. рублей.  

В декабре 2018 года произведена оплата аванса в соответствии с условиями 

заключенного государственного контракта; 

4) «Разработка документов территориального планирования, проектов 

планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные 

изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы». 

В сфере территориального планирования в 2018 году завершены 

мероприятия по исполнению указания Президента Российской Федерации  

от 12 октября 2014 года № Пр-2401 об оказании содействия в переводе ряда 

земельных участков различных категорий, расположенных на территории 

Соловецкого архипелага Архангельской области, в земли населенных пунктов  

в целях их последующей передачи Спасо-Преображенскому Соловецкому 

монастырю и сохранения в составе земель лесного фонда трех земельных 

участков с кадастровыми номерами 29:17:010201:105 (Новая Сосновка), 

29:17:010301:125 (Реболда), 29:17:010301:135 (Малая Муксалма), находящихся 

в одновременном пользовании акционерного общества «Архангельский 

опытный водорослевый комбинат» и Спасо-Преображенского Соловецкого 

мужского монастыря. 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Сельское поселение Соловецкое» применительно к территории 

поселка Соловецкий Приморского муниципального района Архангельской 

области утвержден решением сессии Собрания депутатов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 24 декабря 2018 года  

№ 48; 

5) «Гранты на поддержку проектов регионального значения  

в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного 

и материального наследия Соловецкого архипелага». 

По результатам конкурсного отбора грант в размере 750 тыс. рублей 

предоставлен религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий 

ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» на реализацию проекта «Воспоминания соловецких 

узников (пятый том)». Книга одобрена к распространению Издательским 

советом Русской Православной Церкви. Тираж – 666 экземпляров; 

6) «Гранты на поддержку проектов регионального значения  

в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге». 
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Грант в размере 1,2 млн. рублей предоставлен некоммерческой 

организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова» (победитель конкурсного отбора).  

Некоммерческой организацией «Фонд развития Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова»  

в 2018 году реализовано мероприятие «Летняя школа САФУ «Комплексное 

развитие территории с уникальным природным и историко-культурным 

наследием на примере Соловецкого архипелага». В рамках летней школы  

на Соловках проведены образовательные, научно-исследовательские (лекции, 

практикумы, дискуссии, круглые столы, конференции, полевые работы)  

и культурно-образовательные (экскурсии, мастер-классы) мероприятия; 

7) «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного 

форума памяти Святителя Филиппа». 

Мероприятия ежегодного православного форума памяти Святителя 

Филиппа состоялись на территории пос. Соловецкий с 18 по 21 августа  

2018 года. 

В рамках форума проведены: 

круглый стол на тему «Проблемы сохранения и развития духовного, 

историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага». 

Участниками круглого стола стали представители Русской Православной 

Церкви, Правительства Архангельской области, научной, музейной  

и преподавательской общественности Москвы, Санкт-Петербурга, 

Архангельска, Соловков. Экспертная дискуссия была посвящена вопросам 

придания Соловкам статуса религиозно-исторического места и особо 

охраняемой природной территории, гармонизации различных документов 

стратегического развития Соловецкого архипелага, оценке генерального плана 

и качества проводимых реставрационных работ; 

традиционное рабочее совещание по вопросам развития Соловецкого 

архипелага под председательством Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла с участием полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 

представителей Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

(далее – Фонд) , Русской Православной Церкви, Правительства Архангельской 

области, федеральных и региональных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления.  

В ходе заседания обсуждались итоги работы по сохранению  

и развитию Соловецкого архипелага за 2017 год, реализация мероприятий  

в текущем периоде 2018 года и планы работы на 2019 – 2021 годы;  

спортивный праздник, в рамках которого состоялись легкоатлетический 

забег «Соловецкая верста» и товарищеский матч по мини-футболу между 

сборными командами жителей и гостей Соловков; 

8) «Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи». 

В марте 2018 года на Соловках состоялся традиционный турнир  

по хоккею в валенках «Соловецкие сполохи», в котором приняли участие 
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сборные команды Соловков, Правительства Архангельской области, 

государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната «Архангельский морской кадетский 

корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» и детская 

команда «Водник». 

Для местных жителей организованы мастер-классы  

по фигурному катанию, хоккею с мячом и соревнования по лыжным гонкам 

«Соловецкая лыжня». Кроме того, в рамках мероприятия на Соловках 

организована и проведена дискуссионная площадка по теме «История 

судостроения и лоцманской службы Поморья»; 

9) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка 

Соловецкий». 

9 февраля 2018 года между Министерством строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – 

Минстрой России) и Правительством Архангельской области заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии в 2018 году из федерального бюджета 

бюджету Архангельской области на софинансирование расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации 

мероприятия «Содействие развитию коммунальной и инженерной 

инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности)» подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» Архангельской области. 

По результатам проведения повторной процедуры торгов 14 сентября 

2018 года между администрацией муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» и обществом с ограниченной ответственностью 

«КИРШИН» (далее – ООО «Киршин») заключен муниципальный контракт  

№ 1/2018 на выполнение работ по строительству и реконструкции системы 

водоснабжения поселка Соловецкий на сумму 228 220,123 тыс. рублей. 

Планируемый срок завершения работ – декабрь 2019 года.  

По состоянию на конец 2018 года подрядной организацией 

скомплектованы и завезены на объект необходимые для производства 

строительно-монтажных работ материалы и техника, на объект доставлена 

бригада строителей. 

1 ноября 2018 года между администрацией муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» и администрацией муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» заключено соглашение  

о передаче администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» функций заказчика по исполнению муниципального 

контракта от 14 сентября 2018 года № 1/2018 на выполнение работ по 

строительству и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий. 
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В целях более эффективной реализации мероприятий 13 декабря  

2018 года на сессии Архангельского областного Собрания депутатов принят 

областной закон от 20 декабря 2018 года № 51-4-ОЗ «О внесении изменений  

в областной закон “О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере правового регулирования организации и осуществления 

местного самоуправления”» (далее – областной закон от 20 декабря 2018 года 

№ 51-4-ОЗ), в соответствии с которым с 1 января 2019 года к полномочиям 

органов государственной власти Архангельской области отнесены полномочия 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» по 

организации в границах муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» водоснабжения населения и водоотведения в части строительства 

и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий. 

Средства возвращены в областной бюджет; 

10) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, 

канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий». 

По результатам проведения повторной процедуры торгов 14 сентября 

2018 года между администрацией муниципального образования  

«Сельское поселение Соловецкое» и ООО «Киршин» заключен муниципальный 

контракт № 2/2018 на выполнение работ по строительству канализационных 

сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка 

Соловецкий на сумму 121 498,912 тыс. рублей. Планируемый срок завершения 

работ – декабрь 2019 года.  

По состоянию на конец 2018 года подрядной организацией 

скомплектованы и завезены на объект необходимые для производства 

строительно-монтажных работ материалы и техника, на объект доставлена 

бригада строителей. 

1 ноября 2018 года заключено соглашение между администрацией 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»  

и администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» о передаче администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» функций заказчика по исполнению муниципального 

контракта от 14 сентября 2018 года № 2/2018 на выполнение работ по 

строительству канализационных сетей и коллекторов, канализационных 

очистных сооружений поселка Соловецкий. 

В целях более эффективной реализации мероприятий областным законом 

от 20 декабря 2018 года № 51-4-ОЗ с 1 января 2019 года к полномочиям органов 

государственной власти Архангельской области отнесены полномочия 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» по 

организации в границах муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» водоснабжения населения и водоотведения в части строительства 

канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений 

поселка Соловецкий. 

По результатам исполнения соглашения с Минстроем России  

о предоставлении бюджету Архангельской области в 2017 году средств 
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федерального бюджета в объеме 49,0 млн. рублей на строительство 

канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений 

поселка Соловецкий, в соответствии с решением Министерства финансов 

Российской Федерации от 14 сентября 2018 года № 2533 в рамках данного 

мероприятия произведено возмещение средств в федеральный бюджет из 

областного бюджета в размере 2 363,54809 тыс. рублей; 

11) корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта 

по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка 

Соловецкий». 

В целях корректировки имеющейся проектной документации  

по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, 

канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» 10 декабря  

2018 года между муниципальным казенным учреждением «Управление  

по капитальному строительству» и акционерным обществом  

«345 механический завод» заключены муниципальные контракты № 345/24-110 

и № 345/24-11 для обследования комплектности оборудования, приобретенного 

ранее по муниципальным контрактам с закрытым акционерным обществом 

«СМУ-303» (далее – ЗАО «СМУ-303»). 

В 2018 году работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках программы. 

Для реализации мероприятий программы в отчетном периоде 

предусмотрены финансовые средства в размере 717 536,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 433 236,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 283 670,6 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» – 628,6 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» – 0 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 505 217,2 тыс. рублей (70,4 процента), 

из них: 

средства федерального бюджета – 320 525,9 тыс. рублей (74 процента); 

средства областного бюджета – 184 147,4 тыс. рублей (65 процентов);  

средства бюджета муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» – 543,9 тыс. рублей (85 процентов); 

средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» – 0 тыс. рублей (0 процентов). 

Не израсходовано 212 318,7 тыс. рублей (29,6 процента), из них:  

средства федерального бюджета – 112 711,0 тыс. рублей (26 процентов); 

средства областного бюджета – 99 523,0 тыс. рублей (35 процентов);  

средства бюджета муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» – 84,7 тыс. рублей (15 процентов); 

средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» – 0 тыс. рублей. 

Средства не освоены в полном объеме по следующим причинам: 
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1) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка 

Соловецкий»: 

не израсходовано 125 319,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета 112 711,0 тыс. рублей (85 процентов от 

общего объема финансирования по объекту из федерального бюджета); 

средства областного бюджета – 12 523,4 тыс. рублей (85 процентов от 

общего объема финансирования по объекту из областного бюджета);  

средства бюджета муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» – 84,6 тыс. рублей (85 процентов от общего объема 

финансирования по объекту из муниципального бюджета). 

В связи с неисполнением подрядной организацией ЗАО «СМУ-303» 

обязательств по муниципальному контракту 11 января 2018 года заказчик 

(администрация муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое») направил в адрес подрядной организации ЗАО «СМУ-303» 

уведомление о расторжении муниципального контракта от 9 октября  

2015 года № 9/2015. С 22 февраля 2018 года контракт считается расторгнутым.  

Первая процедура торгов, проведенная после изыскания финансирования 

в июне – июле 2018 года, признана несостоявшейся в связи с отсутствием 

заявок участников. 

По результатам проведения повторной процедуры торгов 14 сентября 

2018 года между администрацией муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» и ООО «КИРШИН» заключен муниципальный 

контракт № 1/2018 на выполнение работ по строительству и реконструкции 

системы водоснабжения поселка Соловецкий на сумму 228 220,123 тыс. рублей. 

Планируемый срок завершения работ – декабрь 2019 года.  

26 декабря 2018 года администрацией муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» произведена оплата аванса  

ООО «Киршин» в размере 22 822,0 тыс. рублей (10 процентов от цены 

муниципального контракта), в том числе из федерального бюджета –  

20 525,95 тыс. рублей, из областного бюджета – 2280,66 тыс. рублей, из 

местного бюджета – 15,4 тыс. рублей; 

2) «Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта 

по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка 

Соловецкий»: 

не израсходовано 29 100,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 29 100,0 тыс. рублей (100 процентов от 

общего объема финансирования из областного бюджета). 

В соответствии с областным законом от 16 ноября 2018 года № 20-3-ОЗ 

«О внесении изменений и дополнений в областной закон “Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”» (далее – 

областной закон от 16 ноября 2018 года № 20-3-ОЗ) на корректировку 

проектно-сметной документации по объекту «Строительство и реконструкция 

системы водоснабжения поселка Соловецкий» выделены средства областного 

бюджета в размере 29 100,0 тыс. рублей. 
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29 декабря 2018 года администрацией муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» опубликовано извещение о проведении 

процедуры торгов по выбору подрядной организации на корректировку 

имеющейся проектной документации по объекту. Контракт заключен в феврале 

2019 года. 

В связи с длительными сроками согласования технического задания  

на проведение работ по корректировке проектной документации  

с Минстроем России и Фондом, а также нормативными сроками проведения 

процедуры торгов по выбору подрядной организации средства освоены не 

были. Средства возвращены в областной бюджет; 

3) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, 

канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»: 

не израсходовано 2375,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 2375,7 тыс. рублей (16 процентов от 

общего объема финансирования из областного бюджета). 

В связи с неисполнением подрядной организацией ЗАО «СМУ-303» 

обязательств по муниципальному контракту 25 декабря 2017 года заказчик 

(администрация муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое») направил в ее адрес уведомление о расторжении контракта  

от 23 сентября 2015 года № 7/2015. С 28 января 2018 года контракт считается 

расторгнутым.  

Первая процедура торгов, проведенная после изыскания финансирования 

в июне – июле 2018 года, признана несостоявшейся в связи с отсутствием 

заявок участников. 

По результатам проведения повторной процедуры торгов 14 сентября 

2018 года между администрацией муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» и ООО «Киршин» заключен муниципальный контракт 

№ 2/2018 на выполнение работ по строительству канализационных сетей  

и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий на 

сумму 121 498,912 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ – декабрь 

2019 года.  

14 декабря 2018 года администрацией муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» произведена оплата аванса  

ООО «Киршин» в размере 10 процентов от цены муниципального контракта – 

12 149,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 12 137,75 тыс. 

рублей, из местного бюджета – 12,14 тыс. рублей.  

В связи с проведением судебных процедур по расторжению контракта  

с ЗАО «СМУ-303», вступлением в силу судебных решений о взыскании  

с указанной подрядной организации средств неосновательного обогащения 

(май 2018 года), необходимостью проведения повторной процедуры торгов 

ввиду отсутствия участников и скорым закрытием навигационного периода,  

а также островным расположением территории средства не были освоены  

в полном объеме и возвращены в областной бюджет; 
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4) «Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта 

по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка 

Соловецкий»: 

не израсходовано 33 001,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 33 001,7 тыс. рублей (94 процента от 

общего объема финансирования из областного бюджета). 

Решением сессии Архангельского областного Собрания депутатов  

от 14 ноября 2018 года на корректировку проектно-сметной документации  

по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, 

канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» выделены 

средства областного бюджета в размере 33 200,0 тыс. рублей. 

29 декабря 2018 года администрацией муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» опубликовано извещение  

о проведении процедуры торгов по выбору подрядной организации  

на корректировку имеющейся проектной документации по объекту. Контракт 

заключен в феврале 2019 года. 

В связи с длительными сроками согласования технического задания  

на проведение работ по корректировке проектной документации  

с Минстроем России и Фондом, а также нормативными сроками проведения 

процедуры торгов по выбору подрядной организации средства освоены не были 

и возвращены в областной бюджет; 

5) «Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта 

по объекту «Строительство комплекса по переработке и размещению отходов 

производства и потребления в поселке Соловецкий»: 

не израсходовано 5700,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 5700,0 тыс. рублей (100 процентов от 

общего объема финансирования из областного бюджета). 

В ноябре 2017 года проектная документация по объекту передана  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В январе 2018 года проектная 

документация возвращена без рассмотрения в связи с отсутствием письма  

за подписью руководителя главного распорядителя средств федерального 

бюджета с подтверждением предельной стоимости объекта, строительство 

(реконструкция) которого планируется с привлечением средств федерального 

бюджета, а также в связи с отсутствием согласования проектной документации 

и сводного сметного расчета стоимости строительства руководителем главного 

распорядителя средств федерального бюджета. Минстрой России отказал  

в предоставлении указанных документов. 

Учитывая значительные сроки указанных согласований, разработанная 

проектная документация утратила актуальность. 25 августа 2018 года 

муниципальный контракт на проектирование расторгнут. 

Решением сессии Архангельского областного Собрания депутатов  

от 14 ноября 2018 года на корректировку проектно-сметной документации  

по объекту на 2018 год из областного бюджета выделены средства в размере  

5700 тыс. рублей. 
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29 декабря 2018 года администрацией муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» по итогам согласования технического 

задания с Минстроем России и Фондом по сохранению и развитию 

Соловецкого архипелага опубликовано извещение о проведении процедуры 

торгов по выбору подрядной организации на корректировку имеющейся 

проектной документации по объекту. Средства в размере 5700,0 тыс. рублей 

возвращены в областной бюджет; 

6) «Разработка (приобретение) проектной документации по объекту 

«Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий,  

Архангельская область»: 

не израсходовано 6975,9 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 6975,9 тыс. рублей (6,3 процента от 

общего объема финансирования из областного бюджета). 

В 2018 году предусмотрены средства областного бюджета в размере  

110 000,00 тыс. рублей на приобретение проектно-сметной документации. 

7 августа 2018 года ГКУ АО «ГУКС» заключен государственный 

контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Аэропорты 

Поморья» на приобретение проектно-сметной документации  

№ 0124200000618002932_246648 на сумму 110 000,00 тыс. руб. 28 сентября 

2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и инженерных изысканий, а также заключение  

о достоверности определения сметной стоимости объекта. В связи с тем,  

что документация предоставлена не в полном объеме, оплата  

по государственному контракту произведена за исключением недостающих 

разделов. Стоимостное выражение недостающих разделов определено 

локальным сметным расчетом. Кассовый расход на 1 января 2019 года составил 

103 024,1 тыс. рублей. Средства в размере 6975,9 тыс. рублей возвращены  

в областной бюджет; 

7) «Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, 

проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность 

объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов  

на территории Соловецкого архипелага»: 

не израсходовано 11 449,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 11 449,7 тыс. рублей (57 процентов от 

общего объема финансирования из областного бюджета). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в адрес Министерства культуры 

Российской Федерации для рассмотрения и направления в Министерство 

иностранных дел Российской Федерации в целях последующей передачи  

в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО направлены материалы  

по 6 объектам, из них на сегодняшний день МИД России направил материалы 

по 5 объектам. Материалы по комплексной транспортной схеме Соловецкого 

архипелага (транспортный мастер-план) и энергетическим решениям по 

обеспечению энергоснабжения пос. Соловецкий находятся на согласовании  

в федеральных органах исполнительной власти. 
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В 2018 году выполнено и оплачено работ подрядной организации  

на сумму 8550,3 тыс. рублей. 

В период с 22 по 28 апреля 2018 года состоялся визит на Соловки 

реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО, межрегиональной 

общественной организации «Национальный комитет Международного совета 

по сохранению памятников и достопримечательных мест (далее – ИКОМОС)  

и международного союза охраны природы и природных ресурсов по объекту 

всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких 

островов». В работе миссии приняли участие представители Правительства 

Архангельской области, Министерства культуры Российской Федерации, 

национального комитета ИКОМОС и федерального государственного 

казенного учреждения «Северо-Западная дирекция по строительству, 

реконструкции и реставрации». Правительством Архангельской области 

совместно с представителями федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» (далее – САФУ) представлены презентации 

и доклады об оценке воздействия семи объектов капитального строительства на 

выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

В соответствии с выводами технического отчета миссии ЮНЕСКО, 

посетившей Соловки в апреле 2018 года, требуется исключить строительство 

новых объектов до момента разработки и утверждения плана управления  

и комплексной концепции развития Соловецкого архипелага (разрабатываются 

по заказу Министерства культуры Российской Федерации). 

В связи с этим обеспечить согласование отчетов об оценке воздействия  

с комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО в сроки, установленные 

контрактом, не представлялось возможным. 

С учетом изложенного в декабре 2018 года государственный контракт от 

18 апреля 2017 года, заключенный между государственным казенным 

учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого 

архипелага Архангельской области» и САФУ расторгнут. Средства в размере 

11 449,7 тыс. рублей возвращены в областной бюджет; 

8) «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию 

Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного 

исполнителя государственной программы»: 

не израсходовано из областного бюджета 343,6 тыс. рублей  

(3 процента). Отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов 

финансирования связано с разницей по оплате расходов на служебные 

командировки, оплатой коммунальных услуг за декабрь 2018 года в январе  

2019 года (за счет лимитов 2019 года). Средства областного бюджета в размере 

343,6 тыс. рублей возвращены в областной бюджет; 

9) «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений»: 
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не израсходовано из областного бюджета 416,6 тыс. рублей  

(8 процентов). Отклонение кассовых расходов от плановых показателей 

объемов финансирования связано с разницей по отчислениям в социальные 

фонды на начисления на выплаты по оплате труда, по оплате командировочных 

выплат и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и обратно. Средства областного бюджета  

в размере 416,6 тыс. рублей возвращены в областной бюджет. 

3. Участие Архангельской области в реализации государственных 

программ Российской Федерации (федеральных целевых программ). 

Правительством Российской Федерации в октябре 2014 года принято 

решение о реализации мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого 

архипелага в рамках комплекса мер, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2014 года № 1939-р. Во 

исполнение пункта 26 указанного распоряжения Минстроем России в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 

ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» выделены бюджетные ассигнования на 

финансовое обеспечение мероприятий по развитию коммунальной  

и инженерной инфраструктуры Соловецкого архипелага Архангельской 

области в размере 133 236,9 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятия, включенного в подпрограмму 

«Гражданская авиация и аэронавигационное оборудование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20 декабря 2017 года № 1596, в государственную программу включено 

мероприятие «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки»,  

о. Соловецкий, Архангельская область». 

Общий объем финансирования в 2018 году составил 333 333,3 тыс. 

рублей, в том числе из федерального бюджета – 300 000,0 тыс. рублей, 

областного бюджета – 33 333,3 тыс. рублей. Заказчик мероприятия – 

министерство строительства и архитектуры Архангельской области. 

Участие муниципальных образований Архангельской области 

в реализации программы. 

В 2018 году на основании соглашения от 15 сентября 2017 года № 1/2017 

о порядке предоставления субсидий на софинансирование объектов областной 

адресной инвестиционной программы муниципальному образованию 

«Приморский муниципальный район» осуществлялось предоставление 

субсидий за счет средств областного бюджета на софинансирование объектов 

областной адресной инвестиционной программы (строительство  

и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения поселка Соловецкий). 

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы. 
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Мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии с планом реализации государственной программы 

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014  2020 годы)», утвержденным распоряжением агентства по развитию 

Соловецкого архипелага от 14 сентября 2018 года № 10-р/1. 
 

Пункт 

меро-

прия-

тия 

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 

запланиро-
ванного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана реализации 

государственной программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для завершения 

реализации мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Строительство  

и реконструкция 

системы 

водоснабжения 

поселка Соловецкий 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

степень 

выполнения 

работ;  

процентов 

55 45 плановое значение показателя реализации 

мероприятия не достигнуто в связи  

с проведением судебных процедур по 

расторжению контракта с ЗАО «СМУ-303», 

вступлением в силу судебных решений  

о взыскании с указанной подрядной 

организации средств неосновательного 

обогащения (май 2018 года), а также в связи  

с необходимостью проведения повторной 

процедуры торгов ввиду отсутствия участников 

и скорым закрытием навигационного периода 

контракт с ООО «КИРШИН»  

№ 1/2018 заключен 14 сентября  

2018 года на сумму 228 220,123 тыс. 

рублей. 26 декабря 2018 года 

администрацией муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» произведена 

оплата аванса. Не освоенные 

средства возвращены в областной 

бюджет. Планируемый срок 

завершения работ – декабрь 2019 года 

15.1. Реконструкция 

аэропортового 

комплекса «Соловки», 

о. Соловецкий, 

Архангельская 

область 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

уровень 

технической 

готовности; 

процентов 

12 - плановое значение показателя реализации 

мероприятия не достигнуто в связи  

с завершением работ по разработке проектной 

документации на строительство объекта  

и получением положительного заключения 

Главгосэкспертизы 28 сентября 2018 года.  

С учетом сроков проведения процедуры торгов  

и закрытием навигационного периода 

обеспечить строительную готовность объекта 

не представлялось возможным 

5 декабря 2018 года между 

государственным казенным 

учреждением Архангельской 

области «Главное управление 

капитального строительства»  

и АО «Стройтрансгаз» заключен 

государственный контракт на 

реконструкцию аэропортового 

комплекса «Соловки» на сумму  

2 586 426,5 тыс. рублей.  В декабре 

2018 года произведена оплата аванса 

в соответствии с условиями 

заключенного контракта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Разработка 

(корректировка) 

архитектурно-

планировочных 

решений, проведение 

оценки воздействия  

на выдающуюся 

универсальную 

ценность объекта 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО  

в отношении объектов 

на территории 

Соловецкого 

архипелага 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

выполнение 

работ по 

разработке 

(корректировке) 

архитектурно- 

планировочных 

решений;  

срок завершения 

31 декабря 

2018 года 

- в соответствии с выводами технического  

отчета миссии ЮНЕСКО, посетившей Соловки 

в апреле 2018 года, требуется исключить 

строительство новых объектов до момента 

разработки и утверждения плана управления  

и комплексной концепции развития 

Соловецкого архипелага. В связи с этим 

обеспечение согласования отчетов об оценке 

воздействия с комитетом Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в сроки, установленные контрактом, 

не представлялось возможным 

 

в адрес Министерства культуры 

Российской Федерации для 

рассмотрения и направления  

в Министерство иностранных дел 

Российской Федерации в целях 

последующей передачи в Комитет 

всемирного наследия ЮНЕСКО 

направлены материалы по  

6 объектам, из них МИД России 

направил материалы по 5 объектам. 

Материалы по комплексной 

транспортной схеме Соловецкого 

архипелага (транспортный мастер-

план) и энергетическим решениям  

по обеспечению энергоснабжения 

пос. Соловецкий находятся на 

согласовании в федеральных 

органах исполнительной власти 

 

38. Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

исполнение 

бюджета  

к утвержденному 

плану года; 

процентов 

100 91,8 отклонение кассовых расходов от плановых 

показателей объемов финансирования связано  

с разницей по отчислениям в социальные 

фонды на начисления на выплаты по оплате 

труда, по оплате расходов на служебные 

командировки и компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа  

к месту использования отпуска и обратно 

средства возвращены  

в областной бюджет 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы 
 

Факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются: 

1) невыполнение показателей технической готовности мероприятий по строительству и реконструкции сетей 

водоснабжения и водоотведения пос. Соловецкий обусловлено сроками проведения судебных процедур по расторжению 

контрактов с ЗАО «СМУ-303», вступлением в силу судебных решений о взыскании с указанной подрядной организации средств 

неосновательного обогащения (май 2018 года), изысканием финансирования, а также необходимостью проведения повторной 

процедуры торгов ввиду отсутствия участников торгов и коротким сроком навигационного периода; 
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2) поздний срок заключения контракта по реконструкции 

аэропортового комплекса «Соловки»; 

3) на заседаниях рабочей группы по выполнению рекомендаций 

консультативной миссии экспертов ИКОМОС по объекту всемирного 

культурного наследия «Историко-культурный комплекс Соловецких 

островов» при Министерстве культуры Российской Федерации в течение 

2018 года неоднократно отмечалась необходимость рассмотрения 

строительных проектов в комплексе после разработки основополагающих 

документов плана управления, комплексной концепции развития 

Соловецкого архипелага и проектной документации по отнесению 

Соловецкого архипелага к объектам культурного наследия федерального 

значения в виде религиозно-исторического достопримечательного места 

(разрабатываются по заказу Минкультуры России). 

В соответствии с выводами технического отчета миссии ЮНЕСКО, 

посетившей Соловки в апреле 2018 года, а также по итогам визита в Комитет 

всемирного наследия ЮНЕСКО представителей Министерства культуры 

Российской Федерации, Правительства Архангельской области и САФУ 

требуется исключить строительство новых объектов до момента разработки  

и утверждения плана управления и комплексной концепции развития 

Соловецкого архипелага. В связи с этим обеспечение согласования отчетов 

об оценке воздействия с комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО  

в установленные сроки не представлялось возможным; 

4) Соловецкий архипелаг является островной территорией со 

сложными климатическими условиями. Закрытие навигации на осенне-

зимний период приводит к невозможности доставки на архипелаг не только 

строительных материалов и запчастей для машин и механизмов, но и создает 

сложности в доставке продуктов питания. 

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) 

произведена министерством экономического развития Архангельской 

области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 

государственных программ Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года 

№ 299-пп, и составила 49,6 балла. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Номер 

меро-

прия-

тия 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процентов план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1. Строительство  

и реконструкция 

системы водоснабжения 

поселка Соловецкий 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

 

148141 22822 15,4 133236,9 20525,9 14804,1 2280,7 100 15,4 0 0 22822,0 

1.2. Корректировка 

проектно-сметной 

документации, 

экспертиза проекта по 

объекту «Строительство 

и реконструкция 

системы водоснабжения 

поселка Соловецкий» 

 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

29100,0 0 0 0 0 29100,0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Строительство 

канализационных сетей  

и коллекторов, 

канализационных 

очистных сооружений 

поселка Соловецкий 

 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

14525,5 14501,3 99,8 0 0 14513,4 14501,3 12,1 0 0 0 14501,3 

2.3. Корректировка 

проектно-сметной 

документации, 

экспертиза проекта по 

объекту «Строительство 

канализационных сетей  

и коллекторов, 

канализационных 

очистных сооружений 

поселка Соловецкий» 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

33200 198,1 0,6 0 0 33200 198,1 0 0 0 0 198,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.3. Корректировка 

проектно-сметной 

документации, 

экспертиза проекта по 

объекту «Строительство 

комплекса по 

переработке  

и размещению отходов 

производства  

и потребления в поселке 

Соловецкий» 

 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

5700 0 0 0 0 5700 0 0 0 0 0 0 

7. Строительство здания 

участковой больницы  

на 40 посещений  

и стационаром на 10 коек 

в поселке Соловецкий,  

в том числе проведение 

оценки воздействия на 

объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

333,4 333,4 100 0 0 333,4 333,4 0 0 0 0 333,4 

10. Строительство объекта 

незавершенного 

строительства – здания 

представительства 

администрации 

Архангельской области  

в поселке Соловецкий, 

проведение оценки 

воздействия на объект 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО, 

технологическое 

присоединение к сетям 

электроснабжения 

 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

545,6 545,6 100 0 0 545,6 545,6 0 0 0 0 545,6 

15.1. Реконструкция 

аэропортового 

комплекса «Соловки»,  

о. Соловецкий, 

Архангельская область 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

333333,3 333333,3 100 300000 300000 33333,3 33333,3 0 0 0 0 333333,3 
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15.2. Разработка 

(приобретение) 

проектной документации 

по объекту 

«Реконструкция 

аэропортового 

комплекса «Соловки»,  

о. Соловецкий, 

Архангельская область» 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

110000 103024,1 93,7 0 0 110000 103024,1 0 0 0 0 103024,1 

16. Разработка 

(корректировка) 

архитектурно-

планировочных 

решений, проведение 

оценки воздействия на 

выдающуюся 

универсальную ценность 

объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО  

в отношении объектов на 

территории Соловецкого 

архипелага 

 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

20000 8550,3 42,8 0 0 20000 8550,3 0 0 0 0 8550,3 

17.1. Разработка документов 

территориального 

планирования, проектов 

планировок  

и благоустройства 

поселка Соловецкий, 

включая инженерные 

изыскания, а также 

внесение изменений  

в утвержденные 

документы 

 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

516,5 516,4 100 0 0 0 0 516,5 516,4 0 0 516,4 

31. Гранты на поддержку 

проектов регионального 

значения в сфере 

сохранения, изучения  

и презентации историко-

культурного, духовного 

и материального 

наследия Соловецкого 

архипелага 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

750 750 100 0 0 750 750 0 0 0 0 750 
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32. Гранты на поддержку 

проектов регионального 

значения в сфере 

образования и науки на 

Соловецком архипелаге 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

 

1200 1200 100 0 0 1200 1200 0 0 0 0 1200 

33. Организация  

и проведение ежегодного 

Соловецкого 

православного форума 

памяти Святителя 

Филиппа, в том числе 

приобретение 

оборудования 

 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

3500 3500 

 

100 0 0 3500 3500 0 0 0 0 3500 

36. Организация  

и проведение мероприятия 

“Соловецкие сполохи” 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

 

990 990 100 0 0 990 990 0 0 0 0 990 

37. Финансовое обеспечение 

деятельности агентства 

по развитию 

Соловецкого архипелага 

Архангельской области 

как ответственного 

исполнителя 

государственной 

программы 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

10627,8 10284,2 96,8 0 0 10627,8 10284,2 0 0 0 0 10284,2 

38. Расходы на обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

5073 4656,4 91,8 0 0 5073 4656,4 0 0 0 0 4656,4 

Всего по программе  

«Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага» 

  717536,1 505205,1 70,4 433236,9 320525,9 283670,6 184147,4 628,6 531,8 0 0 505205,1 

 
 

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Развитие инфраструктуры  

Соловецкого архипелага 

(2014 – 2021 годы)» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)»    

по итогам 2018 года 
 

Ответственный исполнитель – агентство по развитию Соловецкого архипелага 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 два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

факти-

ческое за 

отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)» 

1. Обеспеченность зданий 

(жилого и нежилого фонда)  

на территории Соловецкого 

архипелага питьевой водой  

в соответствии  

с установленными 

нормативами (нарастающим 

итогом) 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

процентов - 45 55 - - 90 в связи с неисполнением подрядной  

организацией – закрытым акционерным 

обществом (далее – ЗАО) «СМУ-303» 

обязательств по муниципальному контракту  

от 9 октября 2015 года № 9/2015 администрация 

муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» направила в адрес 

подрядной организации – ЗАО «СМУ-303» 

уведомление о расторжении муниципального 

контракта. С 22 февраля 2018 года контракт 

расторгнут. Отклонение от значения целевого 

показателя обусловлено проведением судебных 

процедур по расторжению контракта с ЗАО 
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«СМУ-303», вступлением в силу судебных 

решений о взыскании с указанной подрядной 

организации средств неосновательного 

обогащения (май 2018 года), а также в связи  

с необходимостью проведения повторной 

процедуры торгов. После проведения конкурсных 

процедур 14 сентября 2018 года между 

администрацией муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» и обществом  

с ограниченной ответственностью «КИРШИН» 

(далее – ООО «Киршин)» заключен муниципальный 

контракт № 1/2018 на выполнение работ по 

строительству, реконструкции сетей водоснабжения 

поселка Соловецкий. Срок завершения работ – 

декабрь 2019 года 

2. Обеспеченность зданий 

(жилого и нежилого фонда) 

водоотведением  

и канализацией  

в соответствии  

с установленными 

нормативами (нарастающим 

итогом) 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

процентов - 89,5 80 - - 90 в связи с неисполнением подрядной организацией 

ЗАО «СМУ-303» обязательств по 

муниципальному контракту № 7/2015 

администрация муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» направила  

в адрес подрядной организации ЗАО «СМУ-303» 

уведомление о расторжении муниципального 

контракта. С 23 сентября 2018 года контракт 

считается расторгнутым. Отклонение от значения 

целевого показателя обусловлено проведением 

судебных процедур по расторжению контракта  

с ЗАО «СМУ-303», вступлением в силу судебных 

решений о взыскании с указанной подрядной 

организации средств неосновательного 

обогащения (май 2018 года), а также в связи  

с необходимостью проведения повторной 

процедуры торгов. После проведения 

необходимых процедур 14 сентября 2018 года 

между администрацией муниципального 

образования «Сельское поселение Соловецкое»  

и ООО «КИРШИН» заключен муниципальный 

контракт № 2/2018 на выполнение работ  

по строительству, реконструкции сетей  

и коллекторов, канализационных очистных 

сооружений поселка Соловецкий. Срок 

завершения работ – декабрь 2019 года 
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7. Доля объектов капитального 

строительства, по которым 

проведена оценка воздействия  

на объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО, от общего числа 

объектов капитального 

строительства государственной 

программы, подлежащих 

проведению оценки воздействия 

на объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО (нарастающим 

итогом) 
 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

процентов 100 100 90 100 111 100 в рамках реализации государственной 

программы необходимо проведение оценки  

в отношении 11 объектов. В 2015 году 

выполнена оценка в отношении 2 объектов.  

В 2016 году выполнена оценка в отношении  

9 объектов. Таким образом, оценка проведена  

в отношении всех запланированных объектов 

8. Количество реализованных 

мероприятий, направленных на 

сохранение и популяризацию 

историко-культурного  

и природного наследия 

Соловецкого архипелага 

(нарастающим итогом) 

агентство по 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской 

области 

ед. 9 14 19 19 100 22  

12. Уровень технической 

готовности реконструкции 

аэропортового комплекса 

«Соловки», о. Соловецкий, 

Архангельская область 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов - - 12 - - 55 5 декабря 2018 года между государственным 

казенным учреждением Архангельской 

области «Главное управление капитального 

строительства» и АО «Стройтрансгаз» 

заключен государственный контракт на 

реконструкцию аэропортового комплекса 

«Соловки» на сумму 2 586 426,5 тыс. рублей.  

В декабре 2018 года произведена оплата 

аванса в соответствии с условиями 

заключенного контракта. В связи с этим 

обеспечить строительную готовность объекта 

не представлялось возможным 
 

13. Количество разработанной 

(приобретенной) проектной 

документации по объекту 

«Реконструкция аэропортового 

комплекса «Соловки»,  

о. Соловецкий, Архангельская 

область 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

ед. - - 1 1 100 -  

 

__________________ 



 

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 «Развитие инфраструктуры 

Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)», по итогам 2018 года 

 
Наименование 

показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем 

субсидии, 

предостав-
ленной из 

федерально-
го 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 

пла- 

новое 

факти-

ческое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Исполнительный орган государственной власти Архангельской области – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области 

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации на софинансирование 

объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов 

Уровень 

технической 

готовности 

объекта за год, 

соблюдение 

сроков 

выполнения 

работ 

год 100 45  45 133 236,9 112 710,9 84,59 22 февраля 2018 года муниципальный контракт от 9 октября 

2015 года № 9/2015 расторгнут в связи с неисполнением 

подрядной организацией закрытым акционерным 

обществом (далее – ЗАО) «СМУ-303» обязательств по 

муниципальному контракту. Причинами невыполнения 

условий соглашения являются:  

проведение судебных процедур по расторжению контракта  

с ЗАО «СМУ-303»; 

вступление в силу судебных решений о взыскании  

с указанной подрядной организации средств 

неосновательного обогащения (май 2018 года);  

необходимость проведения повторной конкурсной 

процедуры.  

 

       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Развитие инфраструктуры  

Соловецкого архипелага 

(2014 – 2021 годы)» 
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        После проведения конкурсных процедур 14 сентября  

2018 года с обществом с ограниченной ответственностью 

«КИРШИН» заключен муниципальный контракт № 1/2018 

на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения 

поселка Соловецкий. Срок завершения работ – декабрь  

2019 года 

 

ИТОГО х х х   133 236,9  112 710,9   

 

____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Развитие инфраструктуры  

Соловецкого архипелага 

(2014 – 2021 годы)» 

 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (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) 

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 

Агентство по развитию 

Соловецкого 

архипелага 

Архангельской области 

0,80 0,38 0,24 51,3 - - -   

Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской области 

0,50 0,50 0,98 54,8 - - -   

В целом по государственной программе 53,5 33,8 49,6   

 

Эффективность реализации государственной программы – неудовлетворительная. 

 

________________ 

 


