
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 8 апреля 2019 г. № 117-рп  

 
г. Архангельск 

 

 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)»  

 

 

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 природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2013 года № 476-пп:   

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – 

государственная программа).  

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году неудовлетворительной в связи с выполнением не в полном 

объеме следующих мероприятий подпрограммы №  3 «Развитие 

водохозяйственного комплекса Архангельской области» государственной 

программы: 

реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке  

от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (1 этап, 1 подэтап); 

осуществление функций авторского и археологического надзоров, 

корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки 
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достоверности определения сметной стоимости по объекту «Укрепление 

правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном 

округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова» 

(I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап).  

3. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области: 

1) организовать работу по увеличению финансирования на 

реализацию мероприятий, направленных на развитие экологического 

образования и формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

2) до 1 сентября 2019 года обеспечить выполнение работ по 

ликвидации бесхозяйного гидротехнического сооружения – плотины на р. Вага 

в г. Вельске Архангельской области; 

3) до 15 сентября 2019 года завершить не выполненные в 2018 году 

мероприятия по закреплению на местности специальными 

информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов в бассейнах рек Северная Двина, Вага  

и Вычегда; 

4) до 15 декабря 2019 года подготовить обоснованные предложения по 

определению границ зон затопления, подтопления следующих территорий 

Архангельской области: 

муниципальное образование «Приморский муниципальный район»: 

деревня Лая, деревня Усть-Заостровская, деревня Большое Бурдуково, 

деревня Малое Бурдуково, деревня Борисово, деревня Лянецкое, деревня 

Левковка, деревня Нижнее Ладино, деревня Верхнее Ладино, деревня Малое 

Анисимово, деревня Большое Анисимово, деревня Рикасово, деревня 

Великое, деревня Кипарово, деревня Пуново, деревня Перхачево 

муниципального образования «Заостровское»;  

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»: 

поселок Дябрино муниципального образования «Алексеевское»;  

муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район»: 

село Холмогоры муниципального образования «Холмогорское», село 

Емецк муниципального образования «Емецкое», деревня Верхняя Паленьга, 

поселок Белогорский муниципального образования «Белогорское»;  

муниципальное образование «Пинежский муниципальный район»: 

деревня Кеврола муниципального образования Кеврольское»;  

муниципальное образование «Мезенский муниципальный район»: 

деревня Бычье муниципального образования «Быченское», деревня 

Лампожня муниципального образования «Мезенское».  

Обеспечить согласование указанных предложений с уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и направить их  

в Федеральное агентство водных ресурсов для утверждения; 

5) до 25 декабря 2019 года разработать проектно-сметную 

документацию «Ликвидация загрязнения земель водоохранной зоны реки 
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Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района 

Архангельской области». 

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области: 

1) до 30 апреля 2019 года направить в министерство природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

предложения о внесении изменений в государственную программу в части 

корректировки объемов финансирования отдельных мероприятий с учетом 

заключения в 2019 году соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета областному бюджету и увеличения объема средств 

областного бюджета на сумму не использованного в 2018 году остатка 

субсидии из федерального бюджета для реализации мероприятия 

«Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до 

ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап); 

2) до 30 декабря 2019 года обеспечить завершение работ I этапа,  

1 подэтапа в пределах выделенных лимитов на 2019 год по данному объекту; 

3) обеспечить особый контроль за ходом выполнения работ I этапа,  

1 подэтапа по указанному объекту. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в 2019 году обеспечить: 

организацию работ по ликвидации несанкционированных мест размещения 

отходов и созданию системы раздельного сбора отходов; 

организацию работ по созданию мест (площадок) по накоплению твердых 

коммунальных отходов. 

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 апреля 2019 г. № 117-рп 

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Охрана окружающей среды,  

воспроизводство и использование природных ресурсов  

Архангельской области (2014 – 2024 годы)»  

 

 

I. Результаты реализации мероприятий  

государственной программы Архангельской области 

 

В отчетном периоде в рамках государственной программы 

Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – государственная программа), 

осуществлялась реализация следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности Архангельской области» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 8 мероприятий, по результатам выполнения которых: 

1) выполнены мероприятия в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее – ТКО):  

проведены исследования по двум сезонам (зима и весна) фактически 

образующихся объемов и массы ТКО, а также их морфологического состава 

по четырем категориям жилищного фонда и 13 категориям организаций, 

выбранным для исследования в каждом из четырех муниципальных 

образований Архангельской области (далее – муниципальные образования)  

(г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Каргополь, пос. Погост Вельского 

муниципального района); 

установлены и утверждены нормативы накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Архангельской области; 

2) выполнены работы по ликвидации несанкционированных мест 

размещения отходов в Коношском, Ленском, Няндомском, Онежском  

и Плесецком муниципальных районах, городе Северодвинске (объем 

вывезенных отходов – 1525 куб. м); 

3) выполнены работы по инвентаризации памятников природы 

регионального значения  в Красноборском муниципальном районе; 
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4) приобретены  автомобиль, снегоход и оборудование для Сийского 

государственного природного биологического заказника регионального 

значения; 

5) выполнены землеустроительные работы по описанию 

местоположения границ особо охраняемой природной территории (далее – 

ООПТ) «Памятник природы регионального значения «Лахтинский лес». 

Сведения о границах ООПТ внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости;  

6) выполнена поверка газоаналитического оборудования 

стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха в городах 

Архангельске и Коряжме;  

7) изготовлено и размещено 5 баннеров, 3 видеоролика экологической 

направленности в муниципальном образовании «Северодвинск»; 

8) проведен комплекс биотехнических мероприятий по подновлению 

галечников, порхалищ, солонцов, дуплянок, подкормочных площадок  

на 870 сооружениях, оборудовано 173 новых объекта биотехнии;    

9) обустроено 165 информационных знаков (аншлагов) для 

обозначения границ ООПТ; 

10) проведены зимние учеты объектов животного мира  

на 52 маршрутах общей протяженностью 452,6 км; 

11) подготовлен и размещен на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской 

области за 2017 год». 

В рамках экологического воспитания и просвещения населения 

Архангельской области организованы и проведены эколого-

просветительские мероприятия:  

а) конкурсы «День дикого северного оленя» с организацией трех 

выставок работ конкурса, областной конкурс фотоисторий «Я на севере 

родился», областной конкурс на лучшую организацию и проведение 

мероприятий Года экологии, конкурс экологических стенгазет «Час Земли», 

областной конкурс «Репортаж с кормушки» в рамках Всероссийской 

эколого-культурной акции «Покормите птиц-2018», конкурс, посвященный 

юбилеям ООПТ регионального значения, конкурс «Арт-марафон 

краснокнижный»; 

б) праздники «Птичьи трели», «Мы – дети Земли» в рамках 

международной природоохранной акции «Марш парков»; 

в) спортивно-краеведческое соревнование «Северная широта», 

ЭКОквест «Тайны Зеленого бора» в рамках Всероссийского праздника 

«Эколята – Молодые защитники Природы», экологический десант «Куртяево – 

наша забота», летние вечера «День города» и «Стиль жизни», региональная 

лесная экспедиция «Легенды северных лесов», городской экологический слет 

«Зеленый патруль»; 

г) проведены мероприятия, приуроченные к Дням защиты от 

экологической опасности в муниципальных образованиях:  
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субботники по уборке, благоустройству и озеленению территорий; 

организация выставок, фестивалей и презентаций;  

акции, конкурсы на лучшую организацию работы по проведению Дней 

защиты от экологической опасности, обучающие семинары в области 

обращения с отходами и по природоохранной тематике, медиауроки;   

экологические квест-игры «Друзья и враги леса», «Сбережем нашу 

Землю» «Приведем в порядок свою Планету» «Правила поведения  

в природе», «Чистые игры»; 

изготовление листовок, буклетов, баннеров, плакатов об охране 

окружающей среды, оформление стендов «Сохрани природу», «Береги свою 

планету, ведь другой похожей нету», «Мы против мусора», «Животные  

и растения Красной Книги Архангельской области» «Правила поведения  

в лесу», «Запрещающие знаки природы», «Береги природу!», «Вода-водица –

всем пригодится»; 

организовано участие в мероприятии «Праздник оленя» в рамках 

проекта «Эколята», в региональном детско-юношеском конкурсе 

«ЭкоВзгляд, в экологическом празднике «Моя планета», в фестивале 

«Веркольские первоцветы» и в чемпионате по сбору вторсырья «ЭкоБатл-VI»;  

в экологических акциях «Зеленая волна», «Зеленая Весна», «Птицы – 

наши друзья! Помоги другу!» в рамках Международных дней наблюдений за 

птицами, «Водным объектам – чистые берега и причалы», «День посадки 

леса» и «Синичкин день»;   

в субботнике «Зеленая Россия», в субботнике на экологической тропе  

в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» и в субботнике  

в рамках акции «Живи лес». 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 38 197,5 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 36 054,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1623,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 520,0 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 38 130,3 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета –   36 052,9 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1610,7 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 466,7 тыс. рублей, из них: 

466,7 тыс. рублей – средства публичного акционерного общества 

«Севералмаз» в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством 

Архангельской области от 15 февраля 2017 года. 

Не израсходованы средства областного бюджета (1,6 тыс. рублей) – 

ввиду остатка средств при расчете затрат на выполнение государственного 

задания государственным бюджетным учреждением Архангельской области 

«Центр природопользования и охраны окружающей среды». 
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3. В отчетном периоде Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ не участвовала.  

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований не заключались. 

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование основного 

этапа выполнения 

мероприятия и (или) 

показателя реализации 

мероприятия, единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое значение 

показателя реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного этапа 

реализации мероприятия) 

Причины нарушения плана реализации 

государственной программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для завершения 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1. Инвентаризация 

ООПТ 

 

министерство 

природных 

ресурсов  

и лесопромышлен-

ного комплекса 

Архангельской 

области (далее – 

министерство) 

проведение инвентаризации 

Сийского государственного 

природного биологического 

заказника регионального 

значения,  

срок завершения 

30 декабря  - исполнителем работ – обществом  

с ограниченной ответственностью 

«СибЭкоЭксперт» не предоставлены отчетные 

материалы в установленный государственным 

контрактом срок    

в адрес исполнителя работ направлено 

письмо от 10 декабря 2018 года  

№ 1980, уведомляющее о нарушении 

условий государственного контракта.  

Отчет находится в стадии доработки 

(завершение работ планируется  

в I квартале 2019 года) 
 

4.3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие ООПТ 

министерство  количество заключенных 

государственных контрактов 

на поставку транспортных 

средств и оборудования, 

единиц 

4 3 не заключен контракт на поставку снегохода 

для Сийского государственного природного 

биологического заказника регионального 

значения в связи с отсутствием заявок на 

участие в электронном аукционе (три аукциона 

признаны несостоявшимися)  
 

заключение государственного 

контракта и закупка снегохода 

планируются во II квартале  

2019 года 

   поставка транспортных 

средств для Сийского 

государственного 

природного биологического 

заказника регионального 

значения,  

срок завершения 

30 июля 2 ноября ввиду отсутствия заявок на участие в торгах 

аукционы были признаны несостоявшимися. 

Потребовалось проведение повторной 

процедуры размещения заказа на поставку 

транспортных средств и оборудования 

(своевременно не были внесены изменения  

в план реализации государственной программы)  
  

мероприятие выполнено с задержкой 

сроков плана реализации 

государственной программы 

   поставка оборудования для 

Сийского государственного 

природного биологического 

заказника регионального 

значения,  

срок завершения 

30 июля 2 ноября   
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II. Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование  

природных ресурсов» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 3 мероприятий, по результатам которых: 

1) завершены работы по объекту «Геологическое изучение с целью 

поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов 

промышленности и объектов сельскохозяйственного назначения в с. Яренск 

Ленского муниципального района Архангельской области» обществом  

с ограниченной ответственностью «Архоблвод» (прирост запасов подземных 

вод составил 0,5 тыс. куб. м в сутки); 

2) проведены поисковые работы на подземные воды в г. Мирном 

Плесецкого муниципального района Архангельской области обществом  

с ограниченной ответственностью «ТехноВЭЛ» (прирост запасов подземных 

вод составил 1,5 тыс. куб. м в сутки); 

3) проведены поисково-оценочные работы на лицензионных участках 

общераспространенных полезных ископаемых в Верхнетоемском, 

Виноградовском, Котласском, Красноборском, Ленском, Мезенском, 

Няндомском, Онежском, Плесецком, Приморском, Холмогорском  

и Шенкурском муниципальных районах общей площадью 428,766 кв. км; 

4) проведены и обработаны зимние учеты объектов охотничьих 

ресурсов на территории Архангельской области на 1050 маршрутах общей 

протяженностью 12 000 км;  

5) проведено 20 плановых (рейдовых) осмотров в сфере охоты. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 35 654,7 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 23 104,7 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 12 550,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 45 298,8 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета –  22 422,7 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 22 876,1 тыс. рублей, из них: 

20 319,8 тыс. рублей – средства пользователей недр на поисково-

оценочные работы месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых; 

2556,3 тыс. рублей – средства пользователей недр на геолого-

разведочные работы по поиску и оценке подземных вод.  

Не израсходованы средства федерального бюджета в сумме 682,0 тыс. 

рублей, из них: 

596,9 тыс. рублей – ввиду несостоявшихся командировок, 

запланированных на декабрь 2018 года, из-за переноса даты проведения 

совещания, а также в связи с экономией средств в части использования 

работниками права на получение компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно и средств, направляемых на 
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материально-техническое обеспечение деятельности (по коммунальным 

услугам, оплате горюче-смазочных материалов и др.);   

85,1 тыс. рублей – ввиду незначительного размера субвенции не были 

определены потенциальные участники на проведение мероприятий  

по мониторингу объектов животного мира.  

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие                     

в реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326,  

и государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, в части 

реализации мероприятия пункта 3.3 «Финансовое обеспечение исполнения 

отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны  

и защиты животного мира». 

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований не заключались. 

4. В отчетном периоде нарушения сроков и показателей плана 

реализации государственной программы не было.  

 

III. Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного  

комплекса Архангельской области» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 6 мероприятий, по результатам которых: 

1) подготовлен картографический материал, определено необходимое 

количество информационных знаков (аншлагов) с координатами 

расположения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос  

в бассейне реки Пинега, в бассейнах рек, впадающих в Белое море,  

в границах населенных пунктов, расположенных в Верхнетоемском, Онежском, 

Пинежском и Приморском муниципальных районах. Общая протяженность 

обследованной береговой линии водных объектов составила 220,42 км; 

2) установлено 195 информационных знаков (аншлагов) по 

закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос на участках общей протяженностью 239,13 км в бассейнах 

рек Онега и Мезень на территории Архангельской области, в границах 

поселений, расположенных в Каргопольском, Коношском, Лешуконском, 

Мезенском и Няндомском муниципальных районах; 

3) выполнены работы по ликвидации двух гидротехнических 

сооружений с нерегулируемым водосбросным устройством: плотины на реке 

Лесная и плотины на озере Лахта в истоке реки Лесная в Приморском 

муниципальном районе; 

4) по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина  

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке  
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от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап) выполнялись работы 

по устройству дренажной призмы и шпунтовой стенки, осуществлялся 

авторский и археологический надзоры за ходом работ; 

5) выполнены государственный мониторинг загрязняющих веществ 

донных отложений восьми контрольных точек на реке Юрас и мониторинг 

береговых линий реки Северной Двины в границах города Архангельска  

и Приморского муниципального района на участках общей  

протяженностью 5,9 км; 

6) подготовлены картографический материал зон затопления 

(подтопления) и предложения по установлению границ зон затопления 

(подтопления) территорий, прилегающих к водным объектам в 

административных границах муниципальных образований «Котлас» и «Город 

Архангельск». После согласования заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти материалы будут направлены в Федеральное агентство 

водных ресурсов для их утверждения и внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости и в федеральную государственную 

информационную систему территориального планирования. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 143 512,7 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 113 527,6 тыс. рублей; 

областного бюджета – 29 985,1 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 83 578,4 тыс. рублей, из них 

средства:  

федерального бюджета – 67 792,9 тыс. рублей;  

областного бюджета – 15 785,5 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства федерального бюджета в сумме  

45 734,7 тыс. рублей, из них: 

37 848,7 тыс. рублей – в связи с доведением лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в федеральном бюджете на выполнение работ 

по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина  

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке  

от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (1 этап, 1 подэтап), только в середине  

2018 года по причине ограничений, наложенных на реализацию укрупненного 

мероприятия Федерального агентства водных ресурсов и снятых в июне  

2018 года, а также из-за нарушения сроков выполнения работ. Государственный 

контракт с обществом с ограниченной ответственностью 

«СпецФундаментСтрой» расторгнут 25 сентября 2018 года. В связи  

с длительностью проведения конкурсных процедур новый государственный 

контракт на выполнение работ по объекту заключен с обществом  

с ограниченной ответственностью «Проектстрой» 19 ноября 2018 года; 

5880,2 тыс. рублей – ввиду отказа федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский информационно-аналитический  

и научно-исследовательский водохозяйственный центр» от представления 

сведений об установленных границах водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос в государственный водный реестр из-за изменившихся с июля 
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2018 года требований к форме подаваемых сведений. Федеральным агентством 

водных ресурсов в ходе рассмотрения представленных материалов было 

вынесено решение об отклонении согласования четырех мероприятий по 

закреплению на местности специальными информационными знаками границ 

водоохранных зон водных объектов в бассейнах рек Северная Двина, Вага  

и Вычегда;    

2005,8 тыс. рублей – экономия средств при размещении государственного 

заказа на выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений. 

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 14 199,6 тыс. 

рублей, из них:   

9791,4 тыс. рублей – по объекту «Укрепление правого берега реки 

Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 

на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (1 этап, 1 подэтап); 

1389,0 тыс. рублей – ввиду недостаточного освоения средств по объекту 

«Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до  

ул. Кедрова» (1 этап, 1 подэтап) осуществление авторского и археологического 

надзоров осуществлялось по фактически выполненным работам; 

2919,1 тыс. рублей – ввиду отказа подрядчика от выполнения работ  

в связи с отклонением Северо-западным территориальным управлением 

Федерального агентства по рыболовству согласования деятельности, 

предусмотренной проектной документацией на ликвидацию ГТС-плотины на 

реке Вага в Вельском муниципальном районе.  Государственный контракт  

с обществом с ограниченной ответственностью «Севснаб» расторгнут  

29 сентября 2018 года в одностороннем порядке; 

100,0 тыс. рублей – ввиду отсутствия заявок на участие в запросе 

котировок на проведение экспертизы результатов работ по определению зон 

затопления (подтопления) территорий, прилегающих к водным объектам  

в административных границах муниципальных образований «Котлас»  

и «Город Архангельск». 

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие                         

в реализации государственной программы Российской Федерации 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной   

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года  

№ 322, в части реализации мероприятия пункта 1.1 «Выполнение мероприятий 

по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений» и  в федеральной целевой программе 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 –

2020 годах», являющейся составной частью указанной государственной 

программы Российской Федерации, в части реализации мероприятия пункта 2.2.1 

«Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина  

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке  

от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап)».  
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Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований не заключались. 

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 

 
Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование основного этапа 

выполнения мероприятия и (или) 

показателя реализации 

мероприятия, единица измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для завершения 

реализации мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Выполнение мероприятий по 

обеспечению исполнения 

отдельных полномочий 

Российской Федерации  

в области водных отношений 

министерство  закрепление на местности 

специальными информационными 

знаками границ водоохранных зон  

и прибрежных защитных полос 

водных объектов в бассейне реки 

Северная Двина на участке от устья 

р. Вычегда до устья р. Верхняя 

Тойма, в границах поселений,  

срок завершения 

 

20 декабря  - ввиду отказа федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Российский 

информационно-аналитический  

и научно-исследовательский 

водохозяйственный центр»  

(далее – ФГБУ «РосИНИВХЦ»)  

от представления сведений об 

установленных границах 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос в государственный 

водный реестр из-за изменившихся 

с июля 2018 года требований  

к форме подаваемых сведений. 

Федеральным агентством водных 

ресурсов в ходе рассмотрения 

представленных материалов было 

вынесено решение об отклонении 

согласования четырех мероприятий   

по закреплению на местности 

специальными информационными 

знаками границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос 

водных объектов в бассейнах  

р. Северная Двина, р. Вага  

и р. Вычегда 

материалы доработаны, 

сведения об установленных 

границах водоохранных зон  

и прибрежных защитных 

полос направлены ФГБУ 

«РосИНИВХЦ» для внесения  

в государственный водный 

реестр  

закрепление на местности 

специальными информационными 

знаками границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос 

водных объектов в бассейне реки 

Северная Двина на участке от устья 

р. Верхняя Тойма до устья р. Вага, 

в границах поселений,  

срок завершения 

 

20 декабря  - материалы доработаны, 

сведения об установленных 

границах водоохранных зон  

и прибрежных защитных 

полос направлены ФГБУ 

«РосИНИВХЦ» для внесения  

в государственный водный 

реестр 

закрепление на местности 

специальными информационными 

знаками границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос 

водных объектов в бассейне р. Вага 

на участке от устья р. Устья до 

впадения р. Вага в р. Северная 

Двина, в границах поселений,  

срок завершения 

 

20 декабря  - материалы находятся на 

доработке, сведения об 

установленных границах 

водоохранных зон  

и прибрежных защитных 

полос будут направлены 

ФГБУ «РосИНИВХЦ» для 

внесения в государственный 

водный реестр  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

закрепление на местности 

специальными информационными 

знаками границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос 

водных объектов в бассейне  

р. Вычегда на территории 

Архангельской области на участке 

от административной границы  

с Республикой Коми до устья  

р. Виледь, в границах поселений,  

срок завершения 

 

20 декабря - материалы доработаны, 

сведения об установленных 

границах водоохранных зон  

и прибрежных защитных 

полос направлены ФГБУ 

«РосИНИВХЦ» для внесения  

в государственный водный 

реестр 

2.2.1. Реализация проекта 

«Укрепление правого берега 

реки Северная Двина  

в Соломбальском 

территориальном округе  

г. Архангельска на участке  

от ул. Маяковского  

до ул. Кедрова» (1 этап,  

1 подэтап) 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

выполнение работ по устройству 

шпунтовой стенки,  

срок завершения 

 

31 декабря - ввиду нарушения сроков выполнения 

работ государственный контракт  

с обществом с ограниченной 

ответственностью «СпецФундамент-

Строй» расторгнут 25 сентября  

2018 года. В связи с длительностью 

конкурсных процедур новый 

государственный контракт на 

завершение работ по объекту 

заключен с обществом с ограниченной 

ответственностью «Проектстрой»  

19 ноября 2018 года. Лимиты 

бюджетных обязательств, 

предусмотренных в федеральном 

бюджете на выполнение работ по 

объекту, доведены только в середине 

2018 года 

 

в 2019 году предусмотрено 

завершение работ 1 этапа,  

1 подэтапа 

выполнение работ по устройству 

дренажной призмы,  

срок завершения 

 

31 декабря - 

выполнение работ по устройству 

обратной засыпки,  

срок завершения 

31 декабря - 

2.7. Осуществление функций 

авторского и археологического 

надзоров, корректировка 

проектно-сметной 

документации и проведение 

проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту 

«Укрепление правого берега 

реки Северная Двина  

в Соломбальском 

территориальном округе  

г. Архангельска на участке от 

улицы Маяковского до улицы 

Кедрова» (I этап, 1 подэтап,  

I этап, 2 подэтап и II этап) 

 осуществление авторского надзора 

на I этапе работ по объекту,  

срок завершения 

 

31 декабря - ввиду низкого освоения средств  

по объекту авторский надзор  

осуществлялся по фактически 

выполненным работам 

в 2019 году предусмотрено 

продолжение осуществления 

авторского надзора 

осуществление археологического 

надзора по объекту,  

срок завершения 

31 декабря  - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3. Ликвидация 

гидротехнических 

сооружений, не имеющих 

собственника или 

собственник которых 

неизвестен либо от права 

собственности на которые 

собственник отказался, 

расположенных на 

территории Архангельской 

области 

 

министерство  ликвидация гидротехнических 

сооружений,  

единиц 

3 2 ввиду отказа подрядчика от 

выполнения работ в связи  

с отклонением Северо-Западным 

территориальным управлением 

Федерального агентства по 

рыболовству согласования 

деятельности, предусмотренной   

проектной документацией на 

ликвидацию ГТС-плотины на реке 

Вага в Вельском муниципальном 

районе 

 

государственный контракт  

с обществом с ограниченной 

ответственностью «Севснаб» 

расторгнут 29 сентября  

2018 года;  

ликвидация ГТС-плотины  

на реке Вага в Вельском 

муниципальном районе 

предусмотрена в 2019 году  

4.3. Подготовка предложений по 

определению границ зон 

затопления (подтопления) 

Архангельской области 

 

министерство  заключение государственного 

контракта,  

срок завершения 

30 мая 15 августа ввиду отклонения конкурсной 

комиссией заявки от единственного 

поставщика потребовалось 

проведение повторной процедуры 

размещения государственного 

заказа  

 

мероприятие выполнено  

с задержкой сроков плана 

реализации государственной 

программы 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 
К факторам, повлиявшим на ход реализации государственной программы, относятся: 

1. Привлечение внебюджетных источников в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с публичным 

акционерным обществом «Севералмаз» позволило выполнить инвентаризацию памятников природы регионального значения  

в Красноборском и Приморском муниципальных районах и г. Северодвинске (20 памятников природы). 

Доля особо ООПТ, на которых проведена инвентаризация, по отношению к общему количеству ООПТ увеличена  

на 19,1 процента. 

В результате проведения поисковых работ на подземные воды в г. Мирном Плесецкого муниципального района  

и в с. Яренск Ленского муниципального района Архангельской области прирост запасов подземных вод составил 2,0 тыс. куб. м 

в сутки. 
 



12 

 

Общий прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых 

в 2018 году по вновь выявленным и разведанным месторождениям составил 

21 425,0 тыс. куб. м в результате проведенных поисково-оценочных работ на 

лицензионных участках общераспространенных полезных ископаемых  

в Верхнетоемском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Ленском, 

Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком, Приморском, 

Холмогорском и Шенкурском муниципальных районах. 

2. Выполнение мероприятий в полном объеме позволило: 

завершить исследования по четырем сезонам (лето, осень, зима  

и весна) фактически образующихся объемов и массы твердых коммунальных 

отходов, а также их морфологического состава по четырем категориям 

жилищного фонда и 13 категориям предприятий и учреждений, выбранных 

для исследований в четырех муниципальных образованиях.  

В результате проведенных работ установлены и утверждены нормативы  

накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской 

области; 

подготовить предложения по установлению границ зон затопления 

(подтопления) территорий, прилегающих к водным объектам  

в административных границах муниципальных образований «Котлас»  

и «Город Архангельск», для их утверждения и внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости и в федеральную государственную 

информационную систему территориального планирования. 

3. Недобросовестность поставщиков. 

Нарушены сроки выполнения работ по инвентаризации Сийского 

государственного природного биологического заказника в рамках 

мероприятия пункта 4.1 «Инвентаризация ООПТ».  

Из-за нарушения сроков выполнения работ государственный контракт 

с исполнителем работ по объекту «Укрепление правого берега реки Северная 

Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке 

от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (1 этап, 1 подэтап) расторгнут, что 

привело к необходимости заключения нового государственного контракта  

и из-за недостаточности времени и недостаточному освоению финансовых  

средств. 

Из-за отказа подрядчиком выполнения работ в связи с отклонением 

Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства  

по рыболовству согласования деятельности, предусмотренной проектной 

документацией на ликвидацию ГТС-плотины на реке Вага в Вельском 

муниципальном районе, государственный контракт с обществом  

с ограниченной ответственностью «Севснаб» расторгнут 29 сентября  

2018 года в одностороннем порядке. 

4. Форс-мажорные обстоятельства. 

Не приняты работы по закреплению на местности специальными 

информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных  
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защитных полос водных объектов в бассейнах рек Северная Двина,  

Вага и Вычегда по четырем заключенным государственным  

контрактам.  

Из-за отказа федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский 

водохозяйственный центр» от представления сведений об установленных 

границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос  

в государственный водный реестр (в связи с изменившимися с июля  

2018 года требованиями к форме подаваемых сведений) Федеральным 

агентством водных ресурсов в ходе рассмотрения представленных 

материалов по выполненным работам было вынесено решение об отклонении 

согласования выполненных работ.  

В связи с доведением лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в федеральном бюджете на выполнение работ по объекту 

«Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского  

до ул. Кедрова» (1 этап, 1 подэтап), только в середине 2018 года по причине 

ограничений, наложенных на реализацию укрупненного мероприятия 

Федерального агентства водных ресурсов и снятых в июне 2018 года, а также 

из-за нарушения сроков выполнения работ государственный контракт  

с обществом с ограниченной ответственностью «СпецФундаментСтрой» 

расторгнут 25 сентября 2018 года. В связи с длительностью конкурсных 

процедур новый государственный контракт на выполнение работ по объекту 

заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Проектстрой»  

19 ноября 2018 года. 

Сведения о достижении целевых показателей государственной 

программы по итогам 2018 года приведены в приложении № 1 к настоящему 

отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования 

субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из 

федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной 

программы, по итогам 2018 года приведены в приложении № 2 к настоящему 

отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы  

за 2018 год (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена 

министерством экономического развития Архангельской области  

в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 

государственных программ Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года 

№ 299-пп, и составила 54,0 балла. Эффективность реализации Программы  

в 2018 году признана неудовлетворительной. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

Объем финансирования государственной программы за 2018 год (тыс. рублей) 

всего федеральный  
бюджет 

областной  

бюджет 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план  

на год 

кассовые 

расходы 
процен-

тов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год  

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

 

 

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

 

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» 

 

 

1.8. Реализация мероприятий  

в сфере обращения  

с твердыми коммунальными 

отходами  

 

министерство  

 

3000,0 3000,0 100 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 

2.3. Выявление и ликвидация 

несанкционированных 

свалок и захламлений 

территорий Архангельской 

области 

 

министерство  

 

1500,0 1120,0 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1120,0 0,0 0,0 1120,0 

4.1. Инвентаризация ООПТ 

 

министерство  1095,0 1041,7 95,1 0,0 0,0 575 575 0,0 0,0 520,0 466,7 466,7 

4.3. Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

ООПТ 

 

министерство  470,1 470,1 100 0,0 0,0 470,1 470,1 0,0 0,0 0,0 0,0 120,1 

5.2. Модернизация  

и содержание технических 

средств 

автоматизированной 

системы мониторинга. 

Развитие парка резервного 

оборудования (подменного 

фонда системы) 

 

 

 

министерство  600,0 600  100 0,0 0,0 600 600 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6.1. Проведение эколого-

практических и эколого-

просветительских 

мероприятий,  

в том числе Дней защиты  

от экологической опасности 

 

министерство  

 

20 230,7 1153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20 230,7 0 0 230,7 

6.2. Издание книг о заказниках  

по результатам 

инвентаризации, 

изготовление  

и распространение 

буклетов, листовок, 

брошюр и плакатов 

эколого-просветительской 

тематики, издание 

методических материалов, 

создание информационных 

ресурсов 

 

министерство  103,0 260,0 252,4 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 260,0 0,0 0,0 260,0 

6.10.1. Финансовое обеспечение 

деятельности 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Центр 

природопользования  

и охраны окружающей 

среды» 

 

министерство  

 

31409,4 31407,8 100 0,0 0,0 31409,4 31407,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31407,8 

 Итого  

по подпрограмме 

 

 38197,5 38130,3  99,8 0,0 0,0 36054,5 36052,9 1623 1610,7 520,0 466,7 37205,3 

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

 

1.2. Геологическое изучение  

и воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 

пресных подземных вод 

 

 

 

 

министерство  

 

2550 2556,3 100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2550 2556,3 2556,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3. Геологическое изучение  

и воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

 

министерство  10000,0 20319,8 203,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 20319,8 20319,8 

3.3. Финансовое обеспечение 

исполнения отдельных 

переданных полномочий 

Российской Федерации  

в области охраны и защиты 

животного мира 

 

министерство  23104,7 22422,7 97,0 23104,7 22422,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22422,7 

 Итого по подпрограмме  35654,7 45298,8  127 23104,7 22422,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12550,0 22876,1 45298,8 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» 

 

1.1. Выполнение мероприятий  

по обеспечению исполнения 

отдельных полномочий 

Российской Федерации  

в области водных 

отношений 

 

министерство  

 

13527,6 5641,6 41,7 13527,6 5641,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5641,6 

2.2.1. Реализация проекта 

«Укрепление правого 

берега реки Северная  

Двина в Соломбальском 

территориальном округе  

г. Архангельска на участке 

от ул. Маяковского  

до ул. Кедрова» (I этап,  

1 подэтап) 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

116697,1 69057,0 59,2 100000,0 62151,3 16697,1 6905,7 0,0 0,0 0,0 0,0 37454,9 

2.7. Осуществление функций 

авторского  

и археологического 

надзоров, корректировка 

проектно-сметной 

документации и проведение 

проверки достоверности 

определения сметной 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

1476,9 87,9 100 0,0 0,0 1476,9 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 87,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

стоимости по объекту 

«Укрепление правого 

берега реки Северная Двина 

в Соломбальском 

территориальном округе  

г. Архангельска на участке 

от улицы Маяковского до 

улицы Кедрова» (I этап,  

1 подэтап, I этап, 2 подэтап 

и II этап) 
 

3.3. Ликвидация гидротехнических 

сооружений, не имеющих 

собственника или 

собственник которых 

неизвестен либо от права 

собственности на которые 

собственник отказался, 

расположенных на 

территории Архангельской 

области 
 

министерство  5460,1 2541,0 46,5 0,0  0,0  5460,1 2541,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2541,0 

4.1. Ведение мониторинга 

состояния берегов водных 

объектов 
 

министерство  370,0 369,9 100 0,0 0,0 370,0 369,9 0,0 0,0 0,0 0,0 369,9 

4.3. Подготовка предложений 

по определению границ зон 

затопления (подтопления) 

Архангельской области 
 

министерство  5981 5881 98,3 0,0 0,0 5981,0 5881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5881,0 

 Итого по подпрограмме 
 

 143512,7 83578,4  58,2 113527,6 67792,9 29985,1 15785,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51976,3 

 

 

ИТОГО 

 

217364,9 167007,5 76,8  136632,3 90215,6 66039,6 51838,4 1623,0 1610,7 13070 23342,8 134480,4 

___________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 
 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Архангельской области (2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 
 

Ответственный исполнитель – министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство). 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонения 

в отчетном году 

фактического значения 

целевого показателя 

от планового значения 

целевого показателя 

фактические  

за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на отчетный 

год 

фактическое  

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя,  

процентов 

плановое  

на 

текущий 

год 

2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  

природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

1. Количество созданных особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения 

Архангельской области 

(нарастающим итогом) 
 

министерство  

 

единиц 1 2 2 2 100 3,00 - 

2. Площадь участков, на которых 

произведены поисковые работы  

с целью выявления месторождений 

общераспространенных полезных 

ископаемых (нарастающим итогом) 

министерство  

 

 

кв. км 1131,3 1555 1984 1983,8 100 3095,0 в связи с ростом спроса на 

общераспространенные 

полезные ископаемые 

опоискованы участки общей 

площадью 423,7 кв. км 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Индекс численности охотничьих 

ресурсов 

министерство  

 

 

процентов 100 100 101 100 99 101 – 

4. Доля населения, проживающего  

на территории, защищенной  

в результате проведения 

мероприятий, направленных на 

предотвращение негативного 

воздействия вод, к общей 

численности населения, 

проживающего на территориях, 

подверженных негативному 

воздействию вод (нарастающим 

итогом) 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

процентов 9,22 9,22 9,22 9,22 100 11,28 – 

 

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» 

 

1.1. Площадь земель, 

реабилитированных в результате 

ликвидации загрязнений 

нефтепродуктами (нарастающим 

итогом) 

 

министерство  

 

га 5,4 7,9 7,9 7,9 100 7,9 – 

1.2. Площадь земель, 

реабилитированных в результате 

ликвидации экологического ущерба  

от хозяйственной и иной 

деятельности (нарастающим итогом) 

 

министерство  

 

га 0,15 0,36 0,45 3,23 717,7 3,75 в связи с ликвидацией 

несанкционированных свалок 

площадью 2,7 га в Коношском 

муниципальном районе 

1.3. Количество обезвреженных  

и утилизированных опасных отходов, 

образующихся у населения, в том 

числе ртутьсодержащих отходов 

(нарастающим итогом) 

 

министерство  

 

тонн 34,2 34,2 34,2 34,2 100 44,20 – 

1.4. Доля обезвреженных  

и утилизированных отходов 

производства и потребления в общем 

количестве образующихся отходов  

I – IV классов опасности 

 

 

министерство  

 

процентов 
 

– – 75 76,70 102,3 75,10 – 
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1.5. Доля особо охраняемых 

природных территорий  

(далее – ООПТ), на которых 

проведена инвентаризация,  

по отношению к общему количеству 

ООПТ 

министерство   

 

процентов 26,3 25,3 30,3 44,4 146,5 50,5 ввиду увеличения количества 

памятников природы, на 

которых выполнена 

инвентаризация за счет 

внебюджетных источников  

(на территории Красноборского 

муниципального района – 15, 

Приморского муниципального 

района – 4, на территории  

муниципального образования 

«Северодвинск» – 1)  

 

1.6. Доля населения Архангельской 

области, вовлеченного в процесс 

экологического просвещения  

 

министерство  

 

единиц 19 21,5 21 22 104,8 22 – 

1.8. Доля уловленных  

и обезвреженных загрязняющих 

атмосферу веществ в общем 

количестве отходящих загрязняющих 

веществ от стационарных источников 

 

министерство  

 

 

процентов – 73,4 70,5 73,5 104,2 70,5 – 

1.9. Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников, по 

отношению к 2007 году 

министерство  

 

процентов – 61,30 69,57 58,50 118,9 69,57 показатель представлен на 
уровне фактических данных 
2017 года ввиду отсутствия 
статистических данных по 
форме 2-ТП (воздух)  
 

1.10. Объем образованных отходов  

I – IV класса опасности по 

отношению к 2007 году 

министерство  

 

процентов – 75,50 76,0 59,7  127,3    76 показатель представлен на 

уровне фактических данных 

2017 года ввиду отсутствия 

статистических данных по 

форме 2-ТП (отходы) 

 

1.11. Доля территории Архангельской 

области, занятой особо охраняемыми 

природными территориями 

федерального, регионального  

и местного значения (нарастающим 

итогом) 

 

 

министерство  

 

процентов – 23,41 10,36 11,16  107,7    10,36 – 



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.12. Доля территории, занятой  

особо охраняемыми природными 

территориями регионального  

и местного значения (нарастающим 

итогом) 
 

министерство  

 

процентов – 4,09 3,21 4,01 98,3 3,21 – 

1.13. Доля территории, занятой  

особо охраняемыми природными 

территориями федерального значения 

(нарастающим итогом) 
 

министерство  

 

процентов –  – 7,15 7,15 100 7,15 – 

1.14. Эффективность реагирования на 

локализацию и ликвидацию 

инцидентов, связанных с веществами, 

отнесенными к 1 – 4 классу опасности 

агентство 

государственной 

противопожарной 

службы  

и гражданской 

защиты 

Архангельской 

области 

процентов – 100 100 100 100 100 – 

 

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
 

2.1. Прирост запасов пресных 

подземных вод категории С2  

по отношению к 2013 году 

(нарастающим итогом) 

 

министерство  

 

тыс. куб. м/ 

сутки 

1,72 2,62 3,0 4,62 154 3,5 ввиду роста потребности 

организаций в подземных водах 

проведены поисковые работы на 

подземные воды в г. Мирном 

Плесецкого муниципального 

района. Прирост запасов 

подземных вод увеличился на 

1,5 тыс. куб. м/сутки 
 

2.2. Доля лицензий на пользование 

недрами, по которым 

недропользователь не выполняет 

существенные условия, в процентах  

к числу проверенных лицензий 
 

министерство  

 

процентов 25 24 22 22,35 98,4 21 – 

2.3. Доля видов охотничьих ресурсов, 

по которым ведется мониторинг 

численности, в общем количестве 

видов охотничьих ресурсов, 

обитающих на территории 

Архангельской области 

министерство  

 

процентов 28,5 28,5 30,5 30,5 100 31 – 
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2.4. Доля нарушений, выявленных 

при осуществлении федерального 

государственного охотничьего 

надзора, по которым вынесены 

постановления о привлечении  

к ответственности, к общему 

количеству выявленных нарушений 

 

министерство  

 

процентов 98,3 95,8 91 91 100 92 – 

2.5. Индекс численности волка 

(отношение численности волка по 

окончании охотничьего сезона  

в текущем году к его численности по 

окончании охотничьего сезона 

прошлого года) 

 

министерство   

 

процентов 80 100 100 100 100 100 – 

2.6. Доля площади закрепленных 

охотничьих угодий в общей площади 

охотничьих угодий (нарастающим 

итогом) 

 

министерство  

 

процентов 4,3 5,2 5,7 5,5 96,5 5,7 – 

2.7. Отношение фактической добычи 

охотничьих ресурсов  

к установленным лимитам добычи 

министерство  

 

процентов 28 28,5 28,5 28,5 100 29 – 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» 

 

3.1. Восстановление и экологическая 

реабилитация водных объектов 

(нарастающим итогом) 

 

министерство  

 

км 4 4 4 4 100 4,7 – 

3.2. Доля протяженности участков 

русел рек, на которых осуществлены 

работы по оптимизации их 

пропускной способности, к общей 

протяженности участков русел рек, 

нуждающихся в увеличении 

пропускной способности 

(нарастающим итогом) 

 

 

 

министерство  процентов 4,17 4,17 4,17 4,17 100 4,17 – 
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3.3. Протяженность новых  

и реконструированных сооружений 

инженерной защиты  

и берегоукрепления (нарастающим 

итогом) 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

км 2,21 2,21 3,06 – 0,0 3,16 в связи с нарушением сроков 

выполнения работ по объекту 

«Укрепление правого берега 

реки Северная Двина  

в Соломбальском 

территориальном округе  

г. Архангельска на участке  

от ул. Маяковского  

до ул. Кедрова» (1 этап,  

1 подэтап), а также доведением 

лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных  

в федеральном бюджете на 

выполнение работ по объекту, 

только в середине года 

 

3.4. Доля гидротехнических 

сооружений с неудовлетворительным  

и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное 

техническое состояние (нарастающим 

итогом) 

 

министерство  

 

процентов 70 70 87,5 81,67 93,3 87,5 не выполнены работы по 

ликвидации бесхозяйной 

плотины на р. Вага в Вельском 

муниципальном районе 

3.5. Протяженность береговой линии 

водных объектов, охваченной 

государственным мониторингом  

на постоянной основе 

министерство  км 51,3 51,3 54 57,2 105,9 56 в результате выполнения 

мониторинга береговой  

линии реки Северной Двины 

на участках общей 

протяженностью 5,9 км  

в границах города Архангельска  

и Приморского 

муниципального района 

 

3.6. Количество населенных пунктов, 

на территории которых определены 

границы зон затопления 

(нарастающим итогом) 

министерство  единиц – – 2 2 100,0 14 – 

 

____________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)»  

 
С В Е Д Е Н И Я  

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

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)», по итогам 2018 года 

 
Наименование показателя результативности Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем 

субсидии, 

предостав-

ленной из 

федерального 

бюджета,  

тыс. рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии, 

планируемый  

к возврату  

в федеральный  

бюджет в результате 

невыполнения  

условий соглашения  

о предоставлении 

субсидии из 

федерального  

бюджета, тыс. рублей 

Доля средств, 

планируемых  

к возврату  

в федеральный  

бюджет в результате 

невыполнения  

условий соглашения,  

в общем объеме 

средств 

предоставленной  

из федерального 

бюджета субсидии, 

процентов 

Причины 

невыполнения 

условий 

соглашения  

и возврата  

средств  

в федеральный 

бюджет 

плано- 

вое 

факти-

ческое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области 

Субсидия: предоставление в 2018 году бюджету Архангельской области субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия 

вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты берегоукрепительных сооружений)» 

(мероприятие «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского  

до ул. Кедрова» (I этап, 1 подэтап)   
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Показатели результативности 
 

        

1. Доля населения, проживающего на 

подверженных негативному воздействию 

вод территориях, защищенного  

в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного 

воздействия вод, в общем количестве 

населения, проживающего на таких 

территориях 

 

процентов 87,0 87,0 100 

    

2.  Доля подверженных негативному 

воздействию вод территорий, защищенных 

в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного 

воздействия вод, в общей площади 

подверженных негативному воздействию 

вод территорий 

 

процентов 36,3 36,3 100 

    

3. Доля построенных/ реконструированных 

сооружений инженерной защиты  

и берегоукрепления от общей потребности 

в таких сооружениях 

 

процентов 48,0 48,0 100     

4. Протяженность построенных/ 

реконструированных в текущем году 

сооружений инженерной защиты  

и берегоукрепления 

 

метров 0,0 0,0 100     

5. Степень технической готовности 

объекта 

 

процентов 24 24 100     

6. Размер предотвращаемого ущерба  

 

тыс. рублей 

 

0,0 0,0 100     

ИТОГО х х х – 62 151,3 – – – 

 

_____________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)»  
 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  

Архангельской области (2014 – 2024 годы)» за 2018 год 
 

Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень 

достижения целей 

и решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю 

(KPIj) 

(гр. 2×35+ 

гр. 3×55+гр. 4×10) 

Оценки 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная  

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

(гр. 6×0,8+гр. 7×0,2) 

Примечание 

1. Министерство 

природных ресурсов  

и лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области 
 

0,73 0,90 0,9 84,1 – – –  

2. Министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской области  
 

0,00 0,25 0,59 19,7 – – –  

В целом по государственной программе 
 

49,3 73,0 54,0  

 

Эффективность реализации государственной программы – неудовлетворительная. 

 

______________ 


