ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2022 г. № 157-рп
г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году
государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных
программ Архангельской области, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп,
рассмотрев отчет министерства строительства и архитектуры Архангельской
области о реализации в 2021 году государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской
области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 11 октября 2013 года № 475-пп:
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году
государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее –
государственная программа).
2. Признать эффективность реализации государственной программы
в 2021 году высокой.
3. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области
совместно с соисполнителями государственной программы продолжить
реализацию мероприятий государственной программы в 2022 году.
4. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области,
инспекции государственного строительного надзора Архангельской области,
министерству здравоохранения Архангельской области и министерству
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
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Архангельской области представлять информацию о реализации государственной
программы в 2022 году ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.
5. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:
1) продолжить взаимодействие с Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях
привлечения средств федерального бюджета в рамках реализации
государственных программ Российской Федерации и федеральных проектов;
2) продолжить реализацию мероприятий по координатному описанию
границ Архангельской области и границ муниципальных образований
Архангельской области в соответствии с календарными планами, прилагаемыми
к государственным контрактам. До 26 декабря 2022 года получить
подтверждающие документы о внесении в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах Архангельской области с Вологодской
областью, Республикой Карелией, о границах пяти муниципальных районов
Архангельской области, включая поселения Архангельской области,
входящие в состав муниципальных районов Архангельской области.
6. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области:
1) в 2022 году продолжить работу по привлечению средств
организаций, участвующих в подпрограмме № 2 «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы, в части софинансирования
средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской
области;
2) обеспечить подготовку заявки на участие в реализации федерального
проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации
полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 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 порядке и в сроки, установленные Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
(приложение № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 года № 1710), с целью привлечения максимально
возможного объема средств федерального бюджета;
3) до 1 июля 2022 года совместно с министерством связи
и информационных технологий Архангельской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках
выполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 18 ноября 2020 года № Пр-1904, а также пункта 7 поручения
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина
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от 15 июля 2021 года № МХ-П49-9478 внести сведения о молодых семьях –
участниках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в единый
цифровой реестр граждан, перед которыми имеются жилищные обязательства.
7. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской области до 1 июля 2022 года
представить в министерство строительства и архитектуры Архангельской
области информацию о количестве проверок достоверности определения
сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
на территории Архангельской области, запланированных к проведению
в 2023 году некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской области», в целях расчета размера
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания, в соответствии с Положением
о порядке и условиях предоставления государственной поддержки на
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 28 июня 2016 года № 233-пп.
8. Инспекции государственного строительного надзора Архангельской
области до 30 декабря 2022 года обеспечить выполнение мероприятий,
предусмотренных на 2022 год соглашениями о финансировании мероприятий
по завершению строительства объектов, заключенными между публичноправовой компанией «Фонд развития территорий» и фондом «Фонд защиты
прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области».
9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области:
1) в 2022 году обеспечить организацию выполнения мероприятий
государственной программы на территориях муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов Архангельской области
с обеспечением финансирования объектов муниципальной собственности
муниципальных образований Архангельской области за счет средств
местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области;
2) в приоритетном порядке применять комплексный подход при
выделении земельных участков под жилищное строительство в целях снижения
затрат на обеспечение таких участков инженерной инфраструктурой;
3) продолжить работу с организациями, являющимися работодателями
участников подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы, по привлечению средств для софинансирования
мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям;
4) активизировать работу по стимулированию участия работников
организаций бюджетной сферы в мероприятии «Возмещение российским
кредитным организациям недополученных доходов в части процентов,
начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим
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лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья
в Архангельской области», реализуемом в рамках государственной программы.
10. 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 2022 г. № 157-рп
ОТЧЕТ
о реализации в 2021 году государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»
I. Результаты реализации мероприятий государственной
программы Архангельской области
В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской
области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года
№ 475-пп, осуществлялась реализация следующих подпрограмм.
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем жителей
Архангельской области»
1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась
реализация 11 мероприятий:
1) в рамках реализации мероприятия по приобретению жилых
помещений для медицинских работников:
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Северодвинская городская детская клиническая больница»
приобретена одна квартира в городе Северодвинске для предоставления
служебного жилья медицинскому работнику;
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской
помощи» приобретена одна квартира в городе Архангельске;
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Вельская центральная районная больница» приобретено две квартиры
в городе Вельске;
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой»
приобретена одна квартира в с. Шелоховском Каргопольского района
Архангельской области;
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государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой»
приобретено восемь квартир в городе Каргополе и поселениях Каргопольского
района Архангельской области;
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Санаторий «Сольвычегодск» приобретено две квартиры в городе
Сольвычегодске;
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Новодвинская центральная городская больница» приобретено две
квартиры в городе Новодвинске;
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Няндомская центральная районная больница» приобретено три
квартиры в городе Няндоме;
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова»
приобретено четыре квартиры в городе Шенкурске;
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской
области «Плесецкая центральная районная больница» приобретено две квартиры
в поселке Плесецке;
2) в рамках мероприятия по реконструкции фасадов многоквартирных
домов в г. Мирном Архангельской области работы велись на 11 многоквартирных
домах. В отношении четырех многоквартирных жилых домов получены
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Выполнена установка окон
в семи многоквартирных домах, из них на четырех завершено утепление
технического подполья;
3) завершено строительство канализационного коллектора по
ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2,
ул. Ленинградская, д. 63, стр. 1 до канализационной насосной станции
ул. Ленина, д. 38, стр. 1) Каргопольского района Архангельской области;
4) в рамках мероприятия по строительству канализационных очистных
сооружений мощностью до 2500 м3/сутки с трассами напорного коллектора
в пос. Приводино Котласского района Архангельской области 27 сентября
2021 года получено повторное положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и инженерных изысканий;
5) выдан 51 государственный жилищный сертификат отдельным
категориям граждан, в том числе категориям, установленным законодательством
Российской Федерации:
1 сертификат – участнику ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф;
50 сертификатов – гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей;
6) в рамках мероприятия по строительству коллектора ливневой
канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе
Приморского бульвара в г. Северодвинске 1 марта 2021 года заключен
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муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на
объекте, который был расторгнут 4 августа 2021 года по соглашению сторон
в связи с невозможностью выполнения работ по причине необходимости
корректировки проектной документации и отсутствия заключения
государственной экологической экспертизы проектной документации
объекта;
7) в рамках мероприятия по строительству школы на 860 мест в городе
Котласе на объекте выполнены работы по оштукатуриванию стен, монтажу
оконных блоков, фасада, прокладке теплотрассы;
8) в рамках мероприятия по завершению строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости и (или) по завершению
строительства объектов инфраструктуры на территории Архангельской области:
21 сентября 2021 года заключено дополнительное соглашение
к договору на возобновление работ по разработке проектно-сметной
документации по объекту жилой комплекс «Парк». 16 ноября 2021 года
завершены работы по разработке проектно-сметной документации;
12 июля 2021 года заключен договор на выполнение проектных работ
для завершения строительства объекта жилой комплекс «Традиция».
14 октября 2021 года заключен договор на проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
23 декабря 2021 года получено положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
по объекту жилой комплекс «Традиция»;
9) приобретено шесть жилых помещений для переселения граждан
из многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 68;
приобретено восемь жилых помещений для переселения граждан из
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область,
Онежский район, г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А;
10) на основании части 2.3 статьи 77 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с ежегодным
планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, согласованным с прокуратурой
Архангельской области, проведено четыре плановые проверки соблюдения
органами местного самоуправления Лешуконского, Красноборского, Коношского
и Ленского муниципальных районов Архангельской области законодательства
о градостроительной деятельности, по результатам которых органам
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области направлены предписания об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, на основании поступившего обращения было согласовано
с прокуратурой Архангельской области проведение одной внеплановой
проверки в отношении муниципального округа «Город Архангельск».
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Выявленные нарушения устраняются муниципальными образованиями
Архангельской области в установленные предписаниями сроки;
11) в рамках мероприятия по возмещению российским кредитным
организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных
за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам
на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья
в Архангельской области, сформирован единый реестр из 318 работников
организаций бюджетной сферы Архангельской области, восьми работникам
из которых в 2021 году выданы ипотечные жилищные кредиты;
12) количество разработанных проектов (в том числе внесение
изменений) документов территориального планирования и градостроительного
зонирования поселений, муниципальных районов, муниципальных округов
и городских округов Архангельской области в 2021 году составило 149 единиц;
13) по результатам выполненных работ акционерным обществом
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов
недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» внесены
сведения в Единый государственный реестр недвижимости о границах девяти
муниципальных образований Архангельской области.
2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены
финансовые средства в размере 1 779 044,9 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 1 350 667,2 тыс. рублей (в том числе средства
публичного акционерного общества «Газпром» – 582 230,5 тыс. рублей);
областного бюджета – 410 542,3 тыс. рублей;
местного бюджета – 5190,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 12 645,4 тыс. рублей;
За отчетный период реализации подпрограммы израсходованы
финансовые средства в размере 1 169 781,4 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – 767 153,4 тыс. рублей (включая выдачу
государственных жилищных сертификатов в размере 118 236,9 тыс. рублей);
областного бюджета – 389 509,5 тыс. рублей;
местного бюджета – 4349,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 8768,7 тыс. рублей.
Не израсходованы финансовые средства в размере 609 263,5 тыс. рублей
по следующим мероприятиям:
1) по мероприятию 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 израсходованы средства в размере 582 230,5 тыс.
рублей ввиду того, что 19 октября 2021 года расторгнут государственный
контракт на корректировку проектной документации по объекту «Канализационные
очистные сооружения мощностью до 2500 м3/сутки с трассами напорного
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коллектора в пос. Приводино» в связи с неисполнением обязательств
со стороны подрядной организации обществом с ограниченной ответственностью
«ВКО»;
2) неполное расходование средств по мероприятию пункта 1.3
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе
установленных законодательством Российской Федерации» обусловлено тем,
что при выдаче сертификата предусмотрено строгое соблюдение очередности
граждан. Остатка средств в размере 1283,3 тыс. рублей недостаточно для
выдачи сертификата семье, состоящей из одного заявителя;
3) по мероприятию пункта 1.6 «Формирование государственного
жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1
Жилищного кодекса Российской Федерации» средства в размере 7969,6 тыс.
рублей не израсходованы в полном объеме в связи с продолжением
строительства жилого дома в с. Яренск Ленского района Архангельской
области в 2022 году;
4) по мероприятию пункта 1.7 «Мероприятия по завершению
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
и (или) по завершению строительства объектов инфраструктуры на
территории Архангельской области» средства в размере 3876,7 тыс. рублей
не израсходованы в связи с финансированием не в полном объеме публичноправовой компанией «Фонд развития территорий», направленных в ее адрес
заявок и актов на финансирование;
5) по мероприятию пункта 1.10 «Приобретение жилых помещений для
переселения граждан из многоквартирных домов» средства в размере
13 903,4 тыс. рублей не израсходованы в связи с тем, что в ходе реализации
мероприятий выявлена необходимость в приобретении 18 жилых помещений
вместо 20 планируемых, а также отсутствием на рынке недвижимости
г. Онега в период с сентября по декабрь 2021 года необходимого количества
жилых помещений, соответствующих критериям технического задания
(стоимость, технические и качественные характеристики квартир).
3. Реализация мероприятия 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)» в части софинансирования за счет средств
федерального бюджета работ по реконструкции фасадов многоквартирных
домов и городских автомобильных дорог в г. Мирный осуществлялась
в рамках подпрограммы № 2 «Развитие космодрома Плесецк на период
2017 – 2025 годов» федеральной целевой программы «Развитие космодромов
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на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности
Российской Федерации». Предоставление субсидии из федерального бюджета
осуществлялось в соответствии с соглашением от 13 февраля 2019 года
№ 069-07-2019-001, заключенным между Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством
Архангельской области (объем федеральных средств составляет 503 233,3 тыс.
рублей).
Мероприятие пункта 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, в том числе установленных законодательством Российской
Федерации» осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг» 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. Распределение средств федерального бюджета субъектам
Российской Федерации установлено графиком выпуска и распределения
в 2021 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» в отношении категорий граждан, государственные обязательства
по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта
2021 года № 540-р. Указанный график доведен до министерства строительства
и архитектуры Архангельской области 25 марта 2021 года, в 2021 году
выделены федеральные средства в размере 119 520,2 тыс. рублей
в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 15 марта 2021 года
№ 143/пр «О выпуске в 2021 году государственных жилищных сертификатов».
Мероприятие пункта 1.5 «Комплексное освоение территории 7 и 10
кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства
в г. Котласе» реализуется с привлечением средств федерального бюджета
в рамках федерального проекта «Жилье» подпрограммы № 1 «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 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. Предоставление
субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии
с соглашением от 25 декабря 2020 года, заключенным между Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и Правительством Архангельской области, и составляет 145 683,2 тыс. рублей.
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28 декабря 2021 года подписано дополнительное соглашение № 069-09-2021-102
между Правительством Архангельской области и Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 069-09-2022-517.
4. В отчетном периоде министерством строительства и архитектуры
Архангельской области заключены соглашения с администрациями городских
округов Архангельской области «Мирный» и «Котлас», Каргопольского
муниципального округа о предоставлении субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Показатели
результативности использования субсидий, установленные в указанных
соглашениях, достигнуты в полном объеме.
Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской области заключены соглашения
с Холмогорским муниципальным районом Архангельской области и Онежским
муниципальным районом Архангельской области на предоставление субсидий
бюджетам указанных муниципальных образований Архангельской области
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности для реализации мероприятия пункта 1.10 «Приобретение
жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов».
Информация об органах местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области,
которые по итогам отчетного года не достигли установленных
в указанных соглашениях (договорах) показателей результативности
использования средств федерального и областного бюджетов
Наименование
показателя
результативности

Единица
измерения

1

2

Значение
показателя
результативности
плановое фактическое
3

4

Степень
достижения
показателя,
процентов

Причина недостижения
показателей результативности,
планируемый к возврату
в областной бюджет
объем средств

5

6

Субсидия на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома,
расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А
Онежский муниципальный район Архангельской области
Жилые помещения,
приобретенные для
переселения граждан
из жилого дома,
расположенного
по адресу: г. Онега,
ул. Привокзальная, д. 30,
корп. А

единиц

13

8

61,5

в ходе реализации мероприятий
выявлена необходимость
в приобретении 12 жилых
помещений, вместо
13 планируемых. Конкурентные
процедуры в целях
приобретения 12 необходимых
жилых помещений проводились
муниципальным образованием
в период с сентября по декабрь
2021 года, но в связи
с отсутствием на рынке
недвижимости г. Онега
на тот период необходимого
количества жилых помещений,
удовлетворяющих критериям

8
1

2

3

4

5

6

технического задания
к аукционам (стоимость,
технические и качественные
характеристики квартир),
реализация мероприятий
в 2021 году выполнена
не в полном объеме. В связи
с этим средства областного
бюджета в размере
10 222 921,66 рубля
не израсходованы.
Для завершения реализации
мероприятий и приобретения
4 жилых помещений
в 2022 году на мартовской
сессии Архангельского
областного Собрания
депутатов восстановили
неиспользованные в 2021 году
областные средства
в размере 8 791 227,32 рубля
Субсидия на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома,
расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 68
Холмогорский муниципальный район Архангельской области
Жилые помещения,
приобретенные для
переселения граждан
из жилого дома,
расположенного
по адресу: с. Холмогоры,
ул. Ломоносова, д. 68

единиц

7

6

85,7

в ходе реализации мероприятий
выявлена необходимость
в приобретении 6 жилых
помещений вместо
7 планируемых, так как жителю
кв. № 3 данного дома в связи
с признанием помещения
непригодным предоставлен
ведомственный жилищный
сертификат УФСИН России.
Cредства областного бюджета
в размере 2 838 227,29 рубля
не израсходованы (экономия)

5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлена в соответствии
с планом реализации государственной программы. Вместе с тем
в План реализации государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной
инфраструктуры населения Архангельской области» на 2021 год (далее –
План), утвержденный распоряжением министерства строительства и архитектуры
Архангельской области от 15 февраля 2021 года № 18-р, не внесено
мероприятие пункта 1.6 «Формирование государственного жилищного фонда
для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых
помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации».
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Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась
реализация трех мероприятий:
1) постановлением Правительства Архангельской области от 18 февраля
2021 года № 74-пп утверждено распределение средств федерального
и областного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», между
бюджетами муниципальных образований Архангельской области в 2021 году.
Утверждено восемь последующих перераспределений средств бюджета;
2) утверждено 18 распоряжений министерства по делам молодежи
и спорту Архангельской области о внесении изменений в список молодых
семей – претендентов на получение социальных выплат в 2021 году по
ходатайствам органов местного самоуправления Архангельской области.
В итоговый список молодых семей – претендентов на получение социальных
выплат в 2021 году вошло 225 молодых семей, в том числе 73 многодетные
семьи. В итоговый список молодых семей – претендентов на получение
дополнительных социальных выплат в 2021 году внесено две молодые семьи;
3) в рамках заключенного государственного контракта изготовлено
411 бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 года № 62 (из них
для обеспечения планового количества молодых семей по основной выплате –
376 штук, по дополнительной выплате – семь штук, а также резерв на замены –
28 штук);
4) молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат
в 2021 году выдано 225 свидетельств по основным выплатам и два свидетельства
по дополнительным выплатам.
2. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет
197 668,7 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 95 053,8 тыс. рублей;
областного бюджета – 50 111,6 тыс. рублей;
местных бюджетов – 52 503,3 тыс. рублей.
За отчетный период осуществлено кассовых расходов 197 660,5 тыс.
рублей, из них:
федерального бюджета – 95 048,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 50 108,6 тыс. рублей;
местных бюджетов – 52 503,3 тыс. рублей.
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Не израсходованы средства в размере 7,9 тыс. рублей по мероприятию
пункта 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» в связи
с действующим единым уровнем софинансирования из федерального,
областного и местного бюджетов и невозможностью предоставления такого
остатка семье, следующей по очереди, ввиду недостаточности образовавшегося
объема средств. Суммы субсидии, предоставляемые семьям, составляют
значительно больший объем, чем сумма остатка. Предоставление семье
субсидии в меньшем объеме невозможно.
Не израсходованы средства в размере 0,3 тыс. рублей по мероприятию
пункта 2.1 «Издание информационных материалов о реализации
подпрограммы № 2» в связи с образовавшейся экономией по результатам
проведения конкурсных процедур.
3. Реализация подпрограммы осуществлялась в соответствии с мероприятием
по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы № 1 «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 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.
Общий объем федеральных средств, выделяемых Архангельской
области в 2021 году на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья в соответствии с Федеральным
законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», составил 95 053,8 тыс.
рублей (указан в соглашении от 24 декабря 2020 года № 069-09-2021-170,
заключенном между Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области).
4. Заключено 28 соглашений с органами местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области о предоставлении
субсидии из областного бюджета местному бюджету. Показатели
результативности выполнены в полном объеме.
5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлена в соответствии
с планом реализации государственной программы.
Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации
государственной программы»
1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы реализовывалось
5 мероприятий:
осуществлялось финансирование деятельности и обеспечение функций
министерства строительства и архитектуры Архангельской области и инспекции
государственного строительного надзора Архангельской области (выплата
заработной платы работникам, отчисления на налоги и сборы, оплата
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командировочных расходов, компенсационные выплаты, а также материальнотехническое обеспечение);
осуществлялось финансовое обеспечение деятельности государственного
казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального
строительства» (далее – ГКУ «ГУКС») в соответствии с утвержденной
на 2021 год бюджетной сметой;
осуществлялось финансирование деятельности государственного
автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный
центр по ценообразованию в строительстве» (далее – ГАУ «АРЦЦС»)
в соответствии с утвержденным на 2021 год государственным заданием;
ГАУ «АРЦЦС» разработаны индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ по объектам строительства к территориальной
и федеральной базам на территории Архангельской области на I – IV кварталы
2021 года;
до органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области доведены предельные объемы финансирования
для исполнения полномочий по регистрации и учету граждан, выезжающих
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по заявкам
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области.
2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства
областного бюджета в размере 232 835,7 тыс. рублей. За отчетный период
израсходовано 225 120,6 тыс. рублей.
Средства, предусмотренные на осуществление государственных
функций министерством строительства и архитектуры Архангельской области
в размере 160,2 тыс. рублей, не израсходованы в связи с сокращением
количества запланированных в 2021 году служебных командировок, а также
отменой конференций и обучения по причине введения ограничительных мер
в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, а также экономией средств в результате
приобретения материальных запасов.
Средства, предусмотренные на финансирование деятельности ГКУ
«ГУКС» в размере 7415,1 тыс. рублей, не израсходованы в связи с экономией
расходов по оплате коммунальных услуг и электроэнергии на объектах
незавершенного строительства, находящихся на балансе ГКУ «ГУКС».
Средства, предусмотренные на осуществление государственных функций
инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области
и финансирование ее деятельности, в размере 139,8 тыс. рублей не израсходованы
в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных
процедур.
3. В рамках подпрограммы исполнители мероприятий участия в реализации
государственных программ Российской Федерации не принимали.
4. В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области не заключались.
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5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий,
выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:
Пункт
мероприятия

Наименование
мероприятия

1.2.

Осуществление
государственным
казенным
учреждением
Архангельской
области
«Главное
управление
капитального
строительства»
государственных
функций
технического
заказчика
по объектам
капитального
строительства,
а также оплата
услуг по охране,
коммунальных
услуг
и других
платежей
по жилым
помещениям,
заказчиком
работ по
которым
является
учреждение,
и земельным
участкам,
на которые
зарегистрирован
о право
постоянного
бессрочного
пользования

Исполнитель

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

НаименоПлановое
Фактическое
вание
значение
значение
основного
показателя
показателя
этапа
выполнения
реализации
выполнения
меропримероприятия
мероприятия
ятия
(либо
и (или)
ожидаемая дата
показателя
выполнения
реализации
запланированмероприятия
ного этапа
(единица
реализации
измерения)
мероприятия)

исполнение
бюджета
к плану
по году,
процентов

100

94,3

Причина
нарушения
плана
реализации
государственной
программы

Меры,
предпринимаемые
исполнителем для
завершения
реализации
мероприятия

перенос
сроков
выполнения
работ по
консервации
объектов
и ремонту
в связи
с неблагоприятными
погодными
условиями

исполнение
контрактов
во II квартале
2022 года

Анализ факторов, повлиявших на ход
реализации государственной программы
В отчетном периоде выполнение мероприятий государственной
программы осуществлялось в соответствии с планом реализации государственной
программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным
жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской
области» на 2021 год, утвержденным распоряжением министерства строительства
и архитектуры Архангельской области от 15 февраля 2021 года № 18-р.
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Факторами, положительно повлиявшими на реализацию мероприятий
и достижение показателей государственной программы, являются:
вовлечение в оборот и формирование земельных участков под
жилищное строительство, организация еженедельных совещаний с главами
городских округов, руководителями ресурсоснабжающих организаций по
вопросам увеличения ввода жилья, в том числе многоквартирного,
своевременного ввода жилых объектов, подключения к инженерным сетям,
повышения показателей, сформированных и предоставленных застройщикам
земельных участков для жилищного строительства позволили достичь
показатель по вводу жилья в 2021 году в Архангельской области, который
составил 422,6 тыс. кв. метров, что на 20 процентов больше, чем в 2020 году;
ускорение темпа реализации подпрограммы по обеспечению жильем
молодых семей Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, в том числе в части заключения
соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
и доведения лимитов бюджетных обязательств.
Отрицательное влияние на ход реализации государственной программы
и, как следствие, на расходование средств и на достижение плановых
значений показателей мероприятий оказали следующие факторы:
c января по декабрь 2021 года рост цен на все группы основных
строительных ресурсов составил от 5 до 160 процентов, что повлекло
за собой увеличение стоимости строительства объектов на величину
от 12 до 30 процентов в зависимости от даты заключения контракта на
строительство, конструктивных особенностей объекта и его материалоемкости;
ограничения, связанные с распространением в Российской Федерации,
в том числе на территории Архангельской области, новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019);
рост рыночных цен на жилую недвижимость на территории Архангельской
области;
увеличение норматива стоимости 1 кв. метра жилого помещения
в Архангельской области, ежеквартально утверждаемого Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(по сравнению с IV кварталом 2020 года он увеличился на 2399 рублей).
Предупреждение и снижение негативного воздействия факторов,
оказывающих отрицательное влияние, повысит эффективность реализации
мероприятий государственной программы, в том числе уровень расходования
предусмотренных объемов финансирования и степень достижения установленных
показателей.
Сведения о достижении целевых показателей государственной программы
приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Сведения о достижении показателей результативности использования
субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение
мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2
к настоящему отчету.
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Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года проведена 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 91,5 балла.
II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Объемы финансирования государственной программы (тыс. рублей)
всего

план
на год

1

2

3

федеральный бюджет

кассовые процентов
расходы

4

5

областной бюджет

план
на год

кассовые
расходы

план
на год

кассовые
расходы

6

7

8

9

бюджеты
муниципальных
образований
Архангельской
области
план
кассовые
на год
расходы

10

11

внебюджетные
источники

освоено

план
на год

кассовые
расходы

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 проектно-изыскательские
работы, проведение экспертизы),
а также создание условий для
формирования рынка доступного
арендного жилья

министерство
здравоохранения
Архангельской
области

1.2. Предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам
семей, проживающих
в Архангельской области
и желающих улучшить свои
жилищные условия, включая
граждан – членов жилищностроительных кооперативов,
и ветеранам Великой Отечественной
войны (строительство
и приобретение жилья, в том числе

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

46 485,5

46 485,5

100,0

-

-

46 485,5

46 485,5

-

-

-

-

37 133,7

1 171 112,9 588 882,4

50,3

1 085 463,8

503 233,3

83 695,3

83 695,3

1 953,8

1 953,8

-

-

588 882,4
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1
для использования в качестве
маневренного жилищного фонда,
и объектов инженерной
инфраструктуры)

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

119 520,2

118 236,9

98,9

119 520,2

118 236,9

-

-

-

-

-

-

118 236,9

1.5. Комплексное освоение
территории 7 и 10 кварталов Южного
района с целью развития жилищного
строительства в г. Котласе

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

286 913,3

286 913,3

100

145 683,2

145 683,2

140 943,2

140 943,2

286,9

286,9

-

-

286 913,3

в том числе в рамках реализации
федерального проекта «Жилье»
национального проекта «Жилье
и городская среда»

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

162 050,3

162 050,3

100

145 683,2

145 683,2

16 205,0

16 205,0

162,1

162,1

-

-

162 050,3

1.6. Формирование государственного
жилищного фонда для
предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма
специализированных жилых
помещений в соответствии со
статьей 109.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

7 969,6

-

-

-

-

7 969,6

-

-

-

-

-

-

1.7. Мероприятия по завершению
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости и (или) по
завершению строительства объектов
инфраструктуры на территории
Архангельской области

инспекция
государственного
строительного
надзора
Архангельской
области

12 645,4

8 768,7

69,3

-

-

-

-

-

-

12 645,4

8 768,7

8 768,7
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1
1.8. Обеспечение деятельности
некоммерческой организации
«Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства
в Архангельской области»

2
инспекция
государственного
строительного
надзора
Архангельской
области

3
10 443,1

4
10 443,1

5
100

6
-

7
-

8
10 443,1

9
10 443,1

10
-

11
-

12
-

13
-

14
10 443,1

1.10. Приобретение жилых
помещений для переселения граждан
из многоквартирных домов

министерство
топливноэнергетического
комплекса
и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской
области

43 046,3

29 142,9

67,7

-

-

40 097

27 033,8

2 949,3

2 109,1

-

-

29 142,9

3.1. Снижение административных
барьеров в строительстве

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1. Возмещение российским
кредитным организациям
недополученных доходов
в части процентов, начисленных
за пользование жилищными
кредитами, выданными физическим
лицам на приобретение жилья на
первичном или вторичном рынках
жилья в Архангельской области

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

5 906,8

5 906,8

100

-

-

5 906,8

5 906,8

-

-

-

-

5 906,8

5.1. Разработка документов
территориального планирования
и градостроительного зонирования
муниципальных образований
Архангельской области (внесение
в них изменений), внесение
изменений в схему территориального
планирования Архангельской
области, координатное описание
границ Архангельской области,
муниципальных образований
Архангельской области

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

75 001,8

75 001,8

100

-

-

75 001,8

75 001,8

-

-

-

-

75 001,8
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1
Итого по подпрограмме № 1

2

3
4
1 779 044,9 1 169 781,4

5
65,8

6
1 350 667,2

7
767 153,4

8
410 542,3

9
389 509,5

10
5 190,0

11
4 349,8

12
12 645,4

13
8 768,7

14
1 160 429,6

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.1. Предоставление социальных
выплат молодым семьям

министерство
по делам
молодежи
и спорту
Архангельской
области

197 588,7

197 580,8

99,9

95 053,8

95 048,6

50 031,6

50 028,9

52 503,3

52 503,3

-

-

192 360,1

2.1. Издание информационных
материалов о реализации
подпрограммы № 2

министерство
по делам
молодежи
и спорту
Архангельской
области

70

69,7

99,6

-

-

70

69,7

-

-

-

-

69,7

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

197 668,7

197 660,5

100,0

95 053,8

95 048,6

50 111,6

50 108,6

52 503,3

52 503,3

-

-

192 439,8

Итого по подпрограмме № 2

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

52 978,4

52 818,2

99,7

-

-

52 978,4

52 818,2

-

-

-

-

52 818,2

1.2. Осуществление
государственным казенным
учреждением Архангельской области
«Главное управление капитального
строительства» государственных
функций технического заказчика
по объектам капитального
строительства, а также оплата услуг

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

131 193,3

123 778,2

94,3

-

-

131 193,3

123 778,2

-

-

-

-

123 778,2
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1
по охране, коммунальных услуг
и других платежей по жилым
помещениям, заказчиком работ
по которым является учреждение,
и земельным участкам, на которые
зарегистрировано право постоянного
бессрочного пользования

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

19 943,4

19 943,4

98,2

-

-

19 943,4

19 943,4

-

-

-

-

19 943,4

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 местностей

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

371,0

371,0

100,0

-

-

371,0

371,0

-

-

-

-

371,0

2.1. Осуществление государственных
функций в сфере регионального
государственного строительного
надзора и государственного контроля
(надзора) в области долевого
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории
Архангельской области

инспекция
государственного
строительного
надзора
Архангельской
области

28 349,6

28 209,8

99,5

-

-

28 349,6

28 209,8

-

-

-

-

28 209,8

232 835,7

225 120,6

96,7

-

-

232 835,7

225 120,6

-

-

-

-

225 120,6

72,1

1 445 721,0

862 202,0

693 489,6

664 738,7

57 693,3

56 853,1

12 645,4

8 768,7

1 577 990,0

Итого по подпрограмме № 4
Всего
по государственной программе

2 209 549,3 1 592 562,5

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2021 году
государственной программы Архангельской
области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»
СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области» по итогам 2021 года
Ответственный исполнитель – министерство строительства и архитектуры Архангельской области.
Наименование целевого
показателя

Исполнитель

1

2

Единица
измерения

3

фактическое за два года,
предшествующие
отчетному году
2019 год
2020 год

4

5

Значение целевого показателя
плановое
фактическое
степень
на
за отчетный
достижения
отчетный
год
планового
год
значения
целевого
показателя,
процентов

6

7

8

плановое
на текущий
год

9

Обоснование отклонений значений
целевого показателя за отчетный период
(год)

10

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»
1. Объем жилищного
строительства (федеральный
проект «Жилье» национального
проекта «Жилье и городская
среда»)

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

тыс.
кв. метров

322,1

351,8

331,0

422,6

127,7

335,0

превышение планового объема связано
с увеличением темпов жилищного
строительства в Архангельской области

2
1
3. Количество молодых семей,
улучшивших свои жилищные
условия, включая многодетные
семьи

2
министерство
по делам
молодежи
и спорту
Архангельской
области

3
семей

4
206

5
159

6
225

7
225

8
100

9
160

4. Ввод жилья в рамках
мероприятия по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации
(федеральный проект «Жилье»
национального проекта «Жилье
и городская среда»)

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

тыс. кв.
метров

30,5

-

32,7

31,3

95,7

15,1

10

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»
5. Количество семей,
улучшивших жилищные
условия

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

тыс. семей

-

27,9

16,9

32,6

192,9

16,8

7. Количество приобретенных
квартир для обеспечения
жильем медицинских
работников

министерство
здравоохранения
Архангельской
области

единиц

-

-

25,0

26,0

104,0

17,0

8. Готовность муниципального
жилищного фонда (доля
реконструированных зданий)
в г. Мирный

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

процентов

68

66,0

91,2

91,2

100,0

-

9. Обеспеченность населения
жильем

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

кв. метров
на 1 чел.

28,5

29,0

29,1

29,1

100,0

-

показатель прогнозный.
Статистические данные за 2021 год –
не ранее 1 июня 2022 года

3
1
11. Количество выдаваемых
ипотечных жилищных
кредитов

2
министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

3
штук

4
13 225

5
17 319

6
16 900,0

7
17 545

8
103,8

9
19 600,0

15. Количество разработанных
проектов (в том числе внесение
изменений) документов
территориального
планирования
и градостроительного
зонирования поселений,
муниципальных районов,
муниципальных округов
и городских округов
Архангельской области

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

единиц

154

150

149

149

100

30

17. Количество объектов,
переданных фонду «Фонд
защиты прав граждан –
участников долевого
строительства в Архангельской
области», по которым
осуществляются мероприятия
по завершению строительства

инспекция
государственного
строительного
надзора
Архангельской
области

единиц

-

-

2

2

100

2

18. Количество жилых
помещений, приобретенных
для переселения граждан
из многоквартирных домов

министерство
топливноэнергетического
комплекса
и жилищнокоммунального
хозяйства
Архангельской
области

единиц

-

5

20

14

70

-

10

в ходе реализации мероприятий
выявлена необходимость
в приобретении 18 жилых помещений
вместо 20 планируемых.По итогам
конкурентных процедур, проводимых
в период с сентября по декабрь
2021 года, в муниципальную
собственность Холмогорского
и Онежского районов приобретено
14 жилых помещений. Причины
выполнения мероприятия не в полном
объеме в 2021 году объясняется
отсутствием на рынке недвижимости
г. Онега в период с сентября по декабрь
2021 года необходимого количества
жилых помещений, удовлетворяющих
критериям технического задания
к аукционам (стоимость, технические

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
20. Количество молодых семей,
получивших свидетельства
о праве на получение
социальной выплаты
на приобретение жилого
помещения или создание
объекта индивидуального
жилищного строительства

министерство
по делам
молодежи
и спорту
Архангельской
области

семей

219

168

224

227

101

156

21. Доля молодых семей,
получивших свидетельство
о праве на получение
социальной выплаты
на приобретение жилого
помещения или создание
объекта индивидуального
жилищного строительства,
в общем количестве
молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий по состоянию
на 1 января 2015 года

министерство
по делам
молодежи
и спорту
Архангельской
области

процентов

0,058

0,045

0,06

0,06

100

0,041

22. Количество проведенных
проверок достоверности
определения сметной
стоимости объектов
капитального строительства

министерство
строительства
и архитектуры
Архангельской
области

23. Доля нарушений,
устраненных по предписаниям
инспекции государственного
строительного надзора
Архангельской области,
в общем объеме выявленных
нарушений

инспекция
государственного
строительного
надзора
Архангельской
области

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»
единиц

1237

1510

1050

1166

111

485

процентов

82,5

88

88

88

100

88

_______________

10
и качественные характеристики
квартир)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2021 году
государственной программы Архангельской
области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»
СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной
инфраструктуры населения Архангельской области» по итогам 2021 года
Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

1

2

Значение показателя
результативности
плановое фактическое

3

4

Степень
Объем субсидии Расчетный объем средств
достижения
(иных
субсидии (иных
показателя, межбюджетных
межбюджетных
процентов
трансфертов),
трансфертов),
предоставпланируемый
ленной
к возврату в федеральный
из федеральбюджет в результате
ного бюджета,
невыполнения условий
тыс. рублей
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
предоставленной из
федерального
бюджета субсидии,
процентов

Причины
невыполнения
условий
соглашения
и возврата средств
в федеральный
бюджет

5

6

7

8

9

Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности
Российской Федерации»

-

-

-

-

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

2
1

1. Готовность жилищного
фонда г. Мирного
(Архангельская область)
2. Реализация проектов
по развитию территорий,
расположенных в границах
населенных пунктов,
предусматривающих
строительство жилья, которые
включены в государственные
программы субъектов
Российской Федерации
по развитию жилищного
строительства

2

3

4

5

6

7

8

9

процентов

91,2

91,2

100

503 233,3

-

-

-

единиц

1

1

100

145 683,2

-

-

-

-

95 053,8

-

-

-

-

-

-

Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области
Субсидия из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование
расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
1. Количество молодых семей,
получивших свидетельство
о праве на получение
социальной выплаты
ИТОГО

семья

225

225

х

х

х

100

743 970,3

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2021 году
государственной программы Архангельской
области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»
ОЦЕНКА
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области» за 2021 год
Исполнитель

1

Уровень
Степень
Уровень
выполнения
достижения целей расходова
исполнителем
и решения задач
ния
мероприятий
государственной
средств
государственной
программы
исполнипрограммы (ВМj) исполнителем (ДЦj)
телем
(РСj)

Оценка реализации
государственной
программы по
исполнителю (KPIj)

Оценка
Оценка качества Интегральная Примереализации
планирования
оценка
чание
государи управления эффективности
ственной
реализацией
реализации
программы по государственной государственной
исполнителям программы (R)
программы
(KPIисп)
(KPIГП)
(гр.2×35+гр.3×55+гр.4×10)
(гр.6×0,8 +
гр.7×0,2)
5
6
7
8
9

2

3

4

Министерство строительства и архитектуры
Архангельской области

0,86

1

0,68

91,9

-

-

-

-

Министерство по делам молодежи и спорту
Архангельской области

1

1

1

100

-

-

-

-

Инспекция государственного строительного
надзора Архангельской области

1

1

0,92

99,2

-

-

-

-

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

1

0,7

0,68

80,3

-

-

-

-

2

1

Министерство здравоохранения Архангельской
области

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

100

-

-

-

-

В целом по государственной программе

92,7

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

_______________

86,5

91,5

