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По ст. 8.8 ч.1 КоАП РФ было составлено 10 протоколов об административном 
правонарушении в отношении физического лица, наложено 10 штрафов, 2 дела прекращено, 
взыскано 4 штрафа. 

По ст. 19.5 КоАП РФ наложено 3 штрафа в отношении физического лица, взыскано  
3 штрафа. 

За 2020 год в рамках муниципального земельного контроля по использованию земельных 
участков проведена проверка в отношении 88 физических и 3 юридических лиц. За период с 
01.01.2020 по 31.12.2020 акты проверок муниципального земельного контроля для принятия мер 
административного характера были направлены: 

 в Управление Росреестра по Архангельской области и НАО по 24 ФЛ, в том числе  
14 актов по ст. 7.1 КоАП и 10 актов по ст. 8.8 ч. 1; 

 мировому судье Приморского судебного района Архангельской области для 
наложения административных штрафов по ч.1 ст. 19.5 КоАП по 3 ФЛ за неисполнение 
предписаний. 

 
Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» 

За 2020 год по ст. 7.1 КоАП РФ было составлено 15 протоколов об административном 
правонарушении в отношении физических лиц, наложено 7 штрафов, прекращено 2 дела, 
взыскано штрафов на сумму 25,3 тыс. руб. 

 
В муниципальных образованиях «Вилегодский округ», «Коношский муниципальный 

район», «Котлас», Красноборский муниципальный район», «Лешуконский муниципальный 
район», «Мезенский муниципальный район», «Новая Земля», «Плесецкий муниципальный 
район», «Шенкурский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район», 
«Няндомский муниципальный район», «Онежский муниципальный район» в 2020 году 
протоколы об административных нарушениях в области охраны окружающей среды и 
природопользования, в области охраны собственности и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения не составлялись в связи с отсутствием установленных нарушений на 
территории района. 

 

6.3 Экономическое регулирование и финансирование природопользования 
и охраны окружающей среды 

 
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке 
осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), 
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком 
Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», Положением о Федеральном агентстве водных 
ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 
№ 282 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов», Приказом 
Федерального агентства водных ресурсов от 30.09.2010 № 263 «О порядке организации работы 
по администрированию доходов федерального бюджета, поступающих от платы за пользование 
водными объектами, находящимися в федеральной собственности» (зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2011 № 19670) Федеральное агентство водных ресурсов и его территориальные 
органы являются главным администратором доходов федерального бюджета, поступающих от 
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. 

Приказом Федерального агентства водных ресурсов от 21.05.2014 № 118  
«Об администрировании доходов» на министерство природных ресурсов и лесопромышленного 
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комплекса Архангельской области, являющимся уполномоченным органом исполнительной 
власти Архангельской области, осуществляющим отдельные полномочия Российской Федерации 
в области водных отношений, возложено полномочие администратора доходов федерального 
бюджета, поступающих от платы за пользование водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности. 

На 2020 год Приказом Федерального агентства водных ресурсов от 17.02.2020 № 35 
утвержден план поступлений в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за 
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности – 
277 084,05 тыс. руб., в том числе по территориальному отделу водных ресурсов (далее – ТОВР) 
по Архангельской области Двинско-Печорского БВУ Федерального агентства водных ресурсов –  
87 490,5 тыс. руб., по уполномоченному органу исполнительной власти (далее – УОИВ) субъекта 
Российской Федерации в лице министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области – 189 593,55 тыс. руб. 

На 31.12.2020 фактически поступило в федеральный бюджет от платы за пользование 
водными объектами, находящимися в федеральной собственности 277 574,37 тыс. руб., в том 
числе по отделу водных ресурсов по Архангельской области Двинско-Печорского БВУ 
Федерального агентства водных ресурсов (ТОВР) – 72 814,42 тыс. руб., по уполномоченному 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в лице министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (УОИВ) – 
204 759, 95 тыс. руб. 

Объем поступления доходов федерального бюджета по Архангельской области за три 
последних года представлен в таблице 6.3-1. 

Таблица 6.3-1 
Объем поступления доходов федерального бюджета 

Год Архангельская область План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. % 

2018 
Всего, в т. ч.: 267 217,56 228 336,46 85 
ТОВР 43 891,29 46 813,80 107 
УОИВ 223 326,27 181 522,66 81 

2019 
Всего, в т. ч.: 272 336,11 245 587,73 90 
ТОВР 87 840,29 72 600,05 83 
УОИВ 184 495,82 172 987,68 94 

2020 
Всего, в т. ч.: 277 084,05 277 574,37 100,2 
ТОВР 87 490,50 72 814,42 83,2 
УОИВ 189 593,55 204 759,95 108 

 
Перевыполнение плана по зоне деятельности (УОИВ) по Архангельской области 

составило 15 166,40 тыс. руб. Увеличение поступления платы обусловлено тем, что в отношении 
должников министерством ведется работа по взысканию сумм платы за пользование водными 
объектами: направляются уведомления, подаются исковые заявления в суд. По ранее взысканным 
задолженностям Федеральной службой судебных приставов осуществляется перечисление сумм 
взысканий с учетом ограничений, предусмотренных законодательством об исполнительном 
производстве. 

Одновременно на изменения в сторону уменьшения общих поступлений платежей за 
пользование водными объектами влияют такие факторы, как сокращение объемов использования 
воды крупнейшими предприятиями-водопользователями, в том числе: АО «Архангельский 
ЦБК» и филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Коряжме в результате модернизации технологических 
процессов, оптимизации использования воды и снижения потерь воды при транспортировке; 
заключение дополнительных соглашений о перерасчете размера платы исходя из фактических 
ежеквартальных объемов водопотребления. 

 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений 
На территории Архангельской области осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений возложено на министерство природных 



 

368 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а также на отдел водных 
ресурсов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Двинско-Печорского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (полномочия по 
морям и устьевым частям рек, отнесенным к морским водам). 

В рамках полномочий Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области по предоставлению водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Архангельской 
области, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении 
водных объектов в пользование в 2020 году зарегистрировано в государственном водном реестре 
70 разрешительных документов на право пользования водными объектами (в 2019 году – 81), в 
том числе 14 договоров водопользования и 56 решений о предоставлении водного объекта в 
пользование. 

Общее количество физических и юридических лиц, предусматривающих приобретение 
прав пользования водными объектами, увеличилось со 178 единиц на начало 2020 года до 184 
единиц к концу года. Изменение общего состава водопользователей связано с увеличением 
нелегитимных водопользователей, количество которых возросло с 8 до 17 единиц. Основную 
массу предприятий, которые не оформили права пользования водными объектами, составляют 
частные организации, эксплуатирующие жилищно-коммунальные объекты в течение короткого 
срока аренды. 

Право пользования водными объектами предоставлено 167 водопользователям. 
Достижение установленного показателя сдерживается по причине роста количества 

временных организаций – поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения на объектах ЖКХ 
в сельских населенных пунктах. Ведется работа по выявлению субъектов нелегитимной 
хозяйственной деятельности с привлечением контролирующих органов, а также местного 
самоуправления. 

Водозаборные сооружения. Общее количество водозаборных сооружений составляет  
86 единиц, из них на 3-х водозаборах согласован косвенный метод учета забираемых вод. 

Подлежат оборудованию измерительной аппаратурой 83 водозабора. В 2020 году 
планировалось установить 8 приборов учета и увеличить количество сооружений с 
измерительной аппаратурой до 82 единиц. Но в отчетном году приборы учета на водозаборах не 
устанавливались. Количество водозаборов, оборудованных приборами учета, осталось на 
прежнем уровне – 73 единицы. 

Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, к концу года 
составила 87,95 %, что ниже планового значения (98,80 %). 

Измерительными приборами учитывается около 99 % водных ресурсов, забираемых 
(изымаемых) из водных объектов. 

Не оборудованы водоизмерительной аппаратурой небольшие водозаборные сооружения 
жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатируемые временными арендаторами. 

Очистные сооружения. Общее количество очистных сооружений сточных вод составило 
118 единиц, относительно прошлого года осталось на том же уровне. Из них на 6 выпусках 
согласован косвенный метод учета. 

Число сооружений, подлежащих оборудованию приборами учета, уменьшилось на  
1 единицу, так как на выпуске № 1 филиала АО «Группа Илим» в г. Коряжме согласован 
косвенный метод учета сточных вод. Таким образом, число очистных сооружений, которые 
должны быть оборудованы измерительной аппаратурой, составляет 112 единиц. 

В отчетном году планировалось установить 13 приборов учета и увеличить количество 
сооружений с измерительной аппаратурой до 93 единиц. В течение года установлен 1 прибор 
учета. Количество очистных сооружений, оборудованных системами учета, составило 80 единиц. 

Доля очистных сооружений, оборудованных приборами учета сточных вод, составила 
71,43 %. Плановый показатель (82,30 %) не выполнен. 

Контроль качества сбрасываемых сточных вод осуществляется на всех очистных 
сооружениях с привлечением специализированных аккредитованных лабораторий. 
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Автоматизированными системами учета очистные сооружения не оборудованы. Доля 
очистных сооружений, имеющих автоматизированные системы учета для контроля качества 
сточных вод, – 0 %. 

На 2020 год лимит финансирования для Архангельской области на осуществление 
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации предусмотрен в размере 
617,170 тыс. руб. 

Средства на осуществление полномочий предоставляются в виде субвенций из 
федерального бюджета. Объем финансирования из федерального бюджета за 2018-2020 гг. 
представлен в таблице 6.3-2. 

Таблица 6.3-2 
Средства на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений, тыс. руб. 
Объемы финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 

Лимит финансирования 13 527,6 10 979,1 617,170 
 

Реализовано водохозяйственных 
мероприятий 

5 641,6 7 449,3 617,170 

 
По осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории Архангельской области, 
министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 
выполнены следующие мероприятия, направленные на установление береговых линий (границ 
водных объектов): 

● определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне р. Онега на участке от устья р. Кена 
до впадения р. Онега в Онежскую губу Белого моря, в границах поселений (второй этап). 
Мощность всего – 181,52 км. Государственный контракт № 9 от 24.04.2020 заключен с 
ООО «Архземкадастр», г. Архангельск. Цена контракта – 327,170 тыс. руб. Работы выполнены в 
полном объеме, приняты министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области и оплачены по акту выполненных работ от 24 декабря 2020 г.; 

● определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне р. Пинега на участке от устья 
р. Шукша до устья р. Белая в пределах границ населенных пунктов (второй этап). Мощность 
всего – 34,64 км. Государственный контракт № 8 от 24.04.2020 заключен с ООО «КОМПАС», 
г. Сыктывкар. Цена контракта – 180,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, приняты 
министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и 
оплачены по акту выполненных работ № 597 от 30 сентября 2020 г.; 

● определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне р. Северная Двина на территории 
Архангельской области на участке от административной границы с Вологодской областью до 
устья р. Вычегда в границах поселений (второй этап). Мощность всего – 51,74 км. 
Государственный контракт № 7 от 22.04.2020 заключен с ООО «Земельно-кадастровая компания 
«Кадастровый Эксперт», г. Архангельск. Цена контракта – 110,0 тыс. руб. Работы выполнены в 
полном объеме, приняты министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области и оплачены по акту выполненных работ от 22 октября 2020 г. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. объем кассовых расходов составил 617,170 тыс. руб. 
В 2020 году мероприятия по вынесению в натуру водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов не проводились. 
В 2020 году мероприятия, направленные на установление водоохранных зон водных 

объектов, не проводились. 
По осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 
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полностью расположенных на территории Архангельской области, мероприятия не 
предусмотрены. 

Мероприятие «Ликвидация загрязнения и засорения озера Плесцы в г. Мирный 
Архангельской области». 

Предусмотренная ликвидация загрязнения и засорения озера позволит существенно 
снизить интенсивность деградационных процессов оз. Плесцы и улучшить показатели качества 
воды в водном объекте, предотвратить вторичное загрязнение вод. 

Площадь расчищаемой акватории водного объекта – 22 га, объем извлекаемых донных 
отложений – 60 тыс. м3. 

Реализация мероприятия запланирована на 2021-2024 гг. 
Сметная стоимость расчистки оз. Плесцы в ценах по состоянию на III квартал 2020 года 

составила 34 948,83 тыс. руб. Исходя из запланированных объемов средств, предоставляемых 
бюджету Архангельской области на выполнение мероприятий в рамках исполнения отдельных 
полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация мероприятия 
возможна в период с 2021 по 2024 год. Для реализации мероприятия на 2021-2023 гг. 
планируются заявить субвенции из федерального бюджета: 

2021 год – 10 304,9 тыс. руб.;  
2022 год – 10 308,4 тыс. руб.; 
2023 год – 11 622,5 тыс. руб. 
Остаток сметной стоимости в сумме 2 713,03 тыс. руб. планируется заявить на 2024 год в 

ходе планирования бюджета на 2022-2024 гг. 
 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
По состоянию на 01.01.2020 на территории Архангельской области расположено 

26 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), не относящихся к промышленным объектам и 
объектам транспорта, находящихся в собственности муниципальных образований. 

В 2018 году из областного бюджета на мероприятия выделено 5 460,1 тыс. руб., освоено  
2 541,0 тыс. руб. 

В 2019 году из областного бюджета на мероприятия выделено 5 179,6 тыс. руб., 
выделенные средства не освоены. 

В апреле 2019 года между министерством природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области и подрядной организацией (ООО «АВА-групп») заключен 
государственный контракт на выполнение работ по ликвидации гидротехнического сооружения.  
В течение 2019 года ООО «АВА-групп» выполнены работы по демонтажу береговых устоев плотины, 
отсыпана насыпь в русле р. Вага для выполнения работ по ликвидации русловой части (основания) 
плотины. Ввиду аномально высоких уровней воды в р. Вага, державшихся в течение всего 2019 года, 
завершить работы в определенные государственной программой сроки не представилось возможным. 

Принято решение о переносе выполнения оставшейся части работ на 2020 год и продлении 
срока действия контракта до 31 августа 2020 г. 

В 2020 году работы по демонтажу конструкций бесхозяйной плотины завершены в полном 
объеме, решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору плотина исключена из реестра бесхозяйных ГТС на территории области. Стоимость 
работ составила 5 179,6 тыс. руб. 

Объемы финансирования в 2018-2020 гг. представлены в таблице 6.3-3. 

Таблица 6.3-3 
Финансирование обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, тыс. руб. 

Годы 

Объемы финансирования 

Всего 
израсходовано Всего 

Средства 
федерального бюджета 

Средства бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) 
2018 5 460,1 0,0 5 460,1 2 541,0 
2019 5 179,6 0,0 5 179,6 0,0 
2020 5 179,6 0,0 5 179,6 5 179,6 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

29.02.2016 № 110 «Об осуществлении территориальными органами Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на соответствующей территории 
наделен полномочиями главного администратора доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в части платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

На территории Архангельской области главным администратором доходов в части платы 
за негативное воздействие на окружающую среду является Северное межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

В 2020 году администрирование проводилось по 1 128 природопользователям, 
осуществляющим деятельность на территории Архангельской области. 

В соответствии с бюджетным законодательством распределение доходов, полученных от 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется Управлением 
федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 
соотношении: 40 % – в бюджет субъекта Российской Федерации и 60 % – в бюджеты 
муниципальных образований. 

В 2020 году план по сбору платы за негативное воздействие на окружающую среду не 
установлен. 

Общий сбор платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2020 года, 
согласно данным Управления Федерального казначейства по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, составил 237 612,1 тыс. руб. 

Информация о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду в 
разрезе кодов бюджетной классификации, по данным Управления федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, по итогам 2020 года представлена в 
таблице 6.3-4. 

Таблица 6.3-4 
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду 

Наименование показателя 

Фактическое поступление платы 
за негативное воздействие на 

окружающую среду за 2020 год, 
тыс. руб. 

Всего, в том числе: 237 612,10 
плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

20 603,46 

платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 126 023,71 
плата за размещение отходов производства и потребления 84 612,29 
плата за размещение твердых коммунальных отходов 6 372,64 

 
Поступление доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду по 

итогам 2020 года составило 237 612,1 тыс. руб., что в сравнении с 2019 годом выше на 52,2 % и 
обусловлено следующим: 

 частично оплачены текущие задолженности и задолженности прошлых лет; 
 согласно п. 4 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» установлено внесение квартальных авансовых платежей в размере ¼ суммы 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год.  
У хозяйствующих субъектов зачастую возникает кредиторская задолженность (переплата), 
подлежащая зачету или возврату (основание – п. 2 ст. 16.5 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») по соответствующим заявлениям. При этом 
хозяйствующие субъекты в ходе рассмотрения заявлений о зачете (возврате) продолжают 
вносить квартальные авансовые платежи, несмотря на наличие имеющейся кредиторской 
задолженности (переплате), что приводит к ее увеличению. 
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Недоимка по состоянию на 31.12.2020 составила 85 867,55 тыс. руб. Основная доля 
задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду приходится на 
МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск», МП «Горводоканал», ООО «Спецавтохозяйство 
по уборке города», ООО «Онега-Водоканал», СМУП «Спецавтохозяйство», ООО «Ликвидатор». 

Информация по начислению и поступлению платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в разрезе муниципальных образований на территории Архангельской 
области представлена в таблице 6.3-5. 

 
Таблица 6.3-5 

Информация о сложившейся задолженности (переплате) в разрезе муниципальных 
образований за 12 месяцев 2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Сальдо на 
31.12.2019,  
тыс. руб. 

Начислено, 
тыс. руб. 

Фактически 
поступило,  
тыс. руб. 

Списано за 12 
месяцев 2020 
года, тыс. руб. 

Недоимка (+) 
переплата (-) на 

31.12.2020,  
тыс. руб. 

МО «Город 
Архангельск» 

181 910,4 71 969,7 92 278,6 172 529,0 -10 927,5 

Вельский 
муниципальный 
район 

-2 726,3 3 249,3 4 176,2 399,4 -4 052,6 

Верхнетоемский 
муниципальный 
район 

915,9 64,2 179,2 441,5 359,3 

Вилегодский 
муниципальный 
округ 

-3 272,3 289,3 372,8 0,0 -3 355,8 

Виноградовский 
муниципальный 
район 

-3 952,2 1 487,1 914,2 104,2 -3 483,5 

Каргопольский 
муниципальный 
округ 

-1 305,5 874,2 1 176,2 15,4 -1 622,9 

Коношский 
муниципальный 
район 

4 309,9 412,9 290,2 7,5 4 425,0 

МО «Город 
Коряжма» 

-12 959,5 14 004,2 11 794,9 0,0 -10 750,2 

МО «Котлас» -15 105,8 8 012,7 6 242,7 95,8 -13 431,6 

Котласский 
муниципальный 
район 

-5 975,7 10 205,1 6 879,5 0,0 -2 650,1 

Красноборский 
муниципальный 
район 

1 390,3 368,5 948,6 0,0 810,2 

Ленский 
муниципальный 
район 

-7 295,7 842,7 2 339,6 27,0 -8 819,6 

Лешуконский 
муниципальный 
район 

1 958,7 385,0 361,0 0,0 1 982,6 

Мезенский 
муниципальный 
район 

-278,7 19 620,4 21 271,2 0,0 -1 929,6 

МО «Мирный» 8 987,8 4 621,3 2 826,8 0,0 10 782,3 

МО «Новая Земля» -60,7 0,2 58,6 0,0 -119,1 

МО «Город 
Новодвинск» 

-13 739,1 13 850,1 13 063,1 0,0 -12 952,1 
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Муниципальные 
образования 

Сальдо на 
31.12.2019,  
тыс. руб. 

Начислено, 
тыс. руб. 

Фактически 
поступило,  
тыс. руб. 

Списано за 12 
месяцев 2020 
года, тыс. руб. 

Недоимка (+) 
переплата (-) на 

31.12.2020,  
тыс. руб. 

Няндомский 
муниципальный 
район 

3 059,2 3 944,3 2 957,2 0,0 4 046,3 

Онежский 
муниципальный 
район 

-5 577,1 3 720,0 -1 585,3 15,0 -286,8 

Пинежский 
муниципальный 
район 

1 145,8 2 241,0 837,8 75,0 2 474,0 

Плесецкий 
муниципальный 
район 

-4 744,9 1 954,0 1 315,1 0,0 -4 106,1 

Приморский 
муниципальный 
район 

-11 854,6 14 712,0 16 441,0 0,0 -13 583,6 

МО 
«Северодвинск» 

-51 173,7 64 958,0 50 549,2 7,5 -36 772,4 

Устьянский 
муниципальный 
район 

-2 865,8 836,0 761,1 17,6 -2 808,5 

Холмогорский 
муниципальный 
район 

2 460,5 421,0 382,1 581,1 1 918,3 

Шенкурский 
муниципальный 
район 

-1 705,3 148,0 238,7 0,0 -1 796,0 

Всего: 61 545,4 243 191,2 237 070,6 174 316,0 -106 650,1 

 
В 2020 году Северным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по исполнению бюджета в части администрируемого дохода «плата 
за негативное воздействие на окружающую среду» в целях снижения его дебиторской 
задолженности принимались следующие меры: 

1. С целью предоставления возможности уплаты задолженности в добровольном 
(досудебном) порядке Северным межрегиональным управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования выставлены требования к природопользователям на сумму 
32 464,05 тыс. руб. 

2. Для принудительного взыскания задолженности по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду в Арбитражный суд направлены исковые заявления на сумму 
7 098,81 тыс. руб. Списано безнадежной (нереальной) к взысканию задолженности на сумму 
174 315,52 тыс. руб. 

3. Для заявления в установленном порядке требований о включении задолженности по 
плате за негативное воздействие на окружающую среду в реестр требований кредиторов 
Северным межрегиональным управлением федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования направлена в инспекции Управления Федеральной налоговой службы по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу информация о задолженности 
природопользователей, находящихся в стадии банкротства, на сумму 101 264,1 тыс. руб. 

 
Реализация в 2020 году государственной программы Архангельской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов Архангельской области»  
Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» (далее – 
Программа) утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 
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11 октября 2013 г. № 476-пп. Реализация мероприятий Программы осуществлялась 
государственным заказчиком – координатором Программы – министерством природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, соисполнители Программы 
в 2020 году – Министерство строительства и архитектуры Архангельской области и агентство 
государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.  
В состав Программы входят три подпрограммы: «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности Архангельской области», «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» и «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области». 

По данным министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области, в 2020 году по подпрограмме № 1 «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности Архангельской области» достигнуты следующие 
результаты реализации подпрограммы: 

 передано на утилизацию и обезвреживание 1 150 кг грунта, собранного при 
ликвидации разливов ртути; 150 шт. отходов ртутных термометров; 55,8 кг деталей 
лабораторных приборов, содержащих ртуть; изготовлено 10 специализированных контейнеров 
для опасных химических отходов; передано для размещения на полигоне 18,3 т опасных 
химических веществ; 

 создано 921 место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) и приобретено 9 423 контейнера для накопления ТКО для двадцати одного муниципального 
образования; 

 выполнено обустройство 8 объектов для размещения ТКО в Шенкурском, 
Лешуконском, Мезенском, Онежском, Приморском, Устьянском и Холмогорском 
муниципальных районах и Вилегодском муниципальном округе (выполнены работы по 
ограждению объектов, установке производственно-бытовых зданий, установке шлагбаумов, 
контрольно-дезинфицирующих установок и изготовлены переносные сетчатые ограждения); 

 приобретены автомобиль «УАЗ-Патриот», 6 автомобилей «Лада», 6 снегоходов, 
30 саней – волокуш, 7 автомобильных прицепов, плавательные средства, оргтехника и 
оборудование для обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения; 

 выполнено техническое обслуживание измерительных приборов, поставка и монтаж 
кондиционера, газоаналитического оборудования, комплексов сбора и обработки данных, 
автоматизированной информационно-измерительной системы АИИС-ВП22 (вспомогательного 
оборудования) для стационарных постов контроля атмосферного воздуха в г. Коряжме и 
г. Архангельске; 

 выполнены работы по ликвидации 34 несанкционированных мест размещения 
отходов (захламлений) на территориях Вилегодского муниципального округа, Красноборского, 
Няндомского и Онежского муниципальных районов, городских округов Мирного и 
Северодвинска (объем вывезенных отходов – 2 034 м3); 

 на землях лесного фонда ликвидирована свалка в Шенкурском муниципальном 
районе площадью 6,7 га (объем вывезенных отходов – 6 082,74 м3); 

 выполнен химический анализ 16 отобранных проб воды и почвы в Котласском, 
Красноборском, Приморском и Холмогорском муниципальных районах в целях выявления 
фактов нарушения водного законодательства, связанных со сбросом загрязняющих веществ в 
водные объекты и на почву; 

 выполнено издание Красной книги Архангельской области тиражом 500 экземпляров 
(электронная версия книги доступна на официальном сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

 обустроено 239 информационных знаков (аншлагов) для обозначения границ особо 
охраняемых природных территорий (далее – ООПТ); 

 актуализированы сведения в базах данных и информационных системах (далее – ИС) 
о состоянии окружающей среды Архангельской области: ИС «Объекты размещения отходов на 
территории Архангельской области», ИАС «Особо охраняемые природные территории России», 
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ИС «Родники Архангельской области», ИС «База данных парниковых газов» и ГИС «Состояние 
и охрана окружающей среды»; 

 проведено 2 534 патрулирования (рейдов) по территории ООПТ с целью 
предотвращения и выявления нарушений режима заказников; 

 проведены зимние учеты объектов животного мира на 49 маршрутах общей 
протяженностью 446,14 км; 

 подготовлен и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад «Состояние и охрана 
окружающей среды на территории Архангельской области в 2019 году»; 

 изготовлен и размещен один баннер в г. Мирный на тему раздельного сбора отходов 
и три баннера экологической направленности в г. Северодвинске.  

В рамках экологического воспитания и просвещения населения Архангельской области 
организованы и проведены эколого-просветительские мероприятия: 

 конкурсы: «День дикого северного оленя», «МуСОРИНКА в глазу человечества» в 
формате мультимедиа, «Репортажи с кормушки», конкурс рисунков «Природа северного лета»; 

 субботники и акции по уборке мусора на территории МО «Талажское», на берегах 
оз. Бутыгино и Белого моря (о. Ягры, г. Северодвинск) в рамках экологической акции «Вода 
России. Водным объектам – чистые берега и причалы», памятника природы «Аргуновский 
сосновый бор», экологическая акция «Куртяево – наша забота», «Птичьи истории» в рамках 
Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц!», видеоконференция «Природа. 
Экология. Человек» – акция по уборке памятника природы, субботник «Зеленая Россия»; 

 праздники и фестивали: «День дикого северного оленя» в г. Архангельске и 
г. Северодвинске, мероприятия, посвященные созданию Двинско–Пинежского заказника и 
вопросам функционирования ООПТ на территории Виноградовского, Холмогорского и 
Пинежского муниципальных районов, экологический квест в рамках Всероссийского фестиваля 
«Праздник Эколят – Молодых защитников Природы»; 

 областной экологический квест в г. Северодвинске; региональная экспедиция 
«Легенды северных лесов», городской экологический слет «Зеленый патруль». 

Для реализации мероприятий подпрограммы израсходовано 619 686,8 тыс. руб., из них 
средства: 

 федерального бюджета – 107 961,9 тыс. руб.; 
 областного бюджета – 473 065,5 тыс. руб.; 
 местного бюджета – 38 659,4 тыс. руб. 
Реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществлялась в рамках 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 
национального проекта «Экология» государственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды». 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы: 
 не заключен контракт на выполнение работ по созданию информационной системы 

(регионального кадастра отходов) в виду отсутствия регулирующего нормативно-правового акта 
(Положения о региональном кадастре отходов); 

 не заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на 
рекультивацию 6 свалок в границах городов Архангельска, Мезени и Шенкурска, ввиду 
отсутствия заявок на участие в торгах два конкурса признаны несостоявшимися; 

 не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации «Ликвидации 
загрязнения земель водоохранной зоны реки Северной Двины в районе населенного пункта 
Красное Приморского района Архангельской области», в установленные государственным 
контрактом сроки результаты работ и отчетные документы подрядчиком не были предоставлены; 

 не выполнены в полном объеме работы по ликвидации свалок (захламлений) на 
землях лесного фонда в связи с тем, что предоставленные подрядчиком пакеты документов не 
соответствовали условиям государственного контракта. 
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В 2020 году по подпрограмме № 2 «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» достигнуты следующие результаты реализации подпрограммы: 

 велись поисково-оценочные работы источников подземных вод по объекту 
«Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения 
районного центра п. Октябрьский Архангельской области» открытым акционерным обществом 
«Росгеология»; 

 проведены поисково-оценочные работы на лицензионных участках 
общераспространенных полезных ископаемых в Каргопольском муниципальном округе и 
Коношском, Котласском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком и Приморском 
муниципальных районах, г. Архангельске общей площадью 231,8 км2; 

 проведены зимние учеты объектов охотничьих ресурсов на территории 
Архангельской области на 2 133 маршрутах общей протяженностью 18 022,58 км; 

 проведены мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов. 
Для реализации мероприятий подпрограммы израсходовано 73 772,8 тыс. руб., из них 

средства: 
 федерального бюджета – 23 335,2 тыс. руб.; 
 внебюджетных источников – 50 437,6 тыс. руб. 
Реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществлялась в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» и 
государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и 
создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами». 

В 2020 году по подпрограмме № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса 
Архангельской области» достигнуты следующие результаты реализации подпрограммы: 

 выполнены работы по определению местоположения береговых линий (границ 
водных объектов), водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Северная Двина, 
Пинега и Онега, в границах поселений г. Котласа, Котласского, Онежского и Плесецкого 
муниципальных районов на территории Архангельской области и подготовлены материалы для 
внесения сведений об определенных береговых линиях (границах водных объектов) в 
Государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости. Общая 
протяженность обследованных участков береговой линии водных объектов, для которой 
определено местоположение береговых линий (границ водных объектов), составила 267,9 км; 

 получено заключение государственной экспертизы откорректированной проектной 
документации по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, 
1 подэтап и 2 подэтап): 

 по 1 подэтапу выполнены работы по погружению лицевого шпунта в количестве  
1 178 шт., анкерной шпунтовой стены в количестве 155 шт.; окраске металлоконструкций 
(грунтовка) в количестве 1 142,06 т, окраске металлоконструкций (эмаль) в количестве 1 142,06 т, 
формированию дренажных насыпей в количестве 243,18 м3, формированию каменой наброски – 
121,2 м3, обратной засыпке грунта 16 553,52 м3; осуществлялись авторский и археологический 
надзоры; 

 по 2 подэтапу велись работы по разработке грунта в отвал экскаватором, засыпке 
траншей грунтом, уплотнению грунта, погружению деревянных свай, устройству деревянных 
ростверков и песчаного основания под колодцы; осуществлялись авторский и археологический 
надзоры; 

 получено заключение о проведении технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций по объекту «Укрепление берега Белого моря в п. Пертоминске Приморского  
района»; 

 выполнены работы по ликвидации плотины на р. Ваге, расположенной на территории 
МО «Вельский муниципальный район»; 

 выполнен государственный мониторинг состояния берегов водных объектов в 
границах населённых пунктов муниципальных образований Архангельской области «Онежский 
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муниципальный район», «Холмогорский муниципальный район», «Вельский муниципальный 
район», «Мезенский муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Город 
Архангельск», «Город Новодвинск» и «Северодвинск», на участках общей протяженностью 
26,3 км; 

 подготовлены предложения по установлению зон затопления (подтопления) на 
территориях 49 населенных пунктов сельского поселения «Островное» Приморского 
муниципального района и п. Самодед сельского поселения «Самодедское» Плесецкого 
муниципального района Архангельской области для обеспечения защиты населения, объектов 
инфраструктуры, хозяйствующих субъектов от процессов, возникающих в результате 
периодических затоплений и подтоплений населенных пунктов, и материалы для внесения 
сведений об установленных зонах в Государственный водный реестр и в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

Для реализации мероприятий подпрограммы израсходовано 21 814,4 тыс. руб., из них 
средства: 

 федерального бюджета – 751,2 тыс. руб.; 
 областного бюджета – 21 063,2 тыс. руб. 
Реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществлялась в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» и федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.», являющейся составной частью указанной 
государственной программы Российской Федерации. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы: 
 не заключены два контракта: по расчистке оз. Плесцы в связи с переносом начала 

реализации проекта на 2021 год (средства Федеральным агентством водных ресурсов отозваны) 
и в связи с несогласованием Федеральным агентством водных ресурсов мероприятия по 
разработке проектно-сметной документации на расчистку русел водных объектов системы 
оз. Волохница; 

 частично выполнены работы по укреплению правого берега реки Северная Двина в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в связи с необходимостью 
корректировки проектной документации. 

Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской 
области в 2020 году представлены в табл. 6.3-6. 

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам  
2020 года приведены в табл. 6.3-7. 

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных 
межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение 
мероприятий государственной программы, по итогам 2020 года приведены в табл. 6.3-8. 

Расчет оценки эффективности реализации Программы за 2020 год выполнен 
Министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области и 
представлен в табл. 6.3-9. 

Результаты реализации Программы по сравнению с 2019 годом представлены в табл. 6.3-10. 
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Таблица 6.3-6 
Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» по итогам 2020 года 

Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель 
Единица 
измерения 

Значения целевого показателя  
фактические 
за 2 года, 

предшествующие 
отчетному году 

плановое, 
на отчетный 

год 

фактическое, 
за отчетный 

год 

степень 
достижения 
планового 
значения 
целевого 

показателя, % 

плановое 
на 

текущий 
год 

Обоснование отклонения 
в отчетном году 

фактического значения 
целевого показателя 
от планового значения 
целевого показателя 2018 год 2019 год 

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

1. Количество созданных особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения Архангельской 
области 
и (нарастающим итогом) 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

ед. 2,00 4,00 4,00 4,00 100,00 4,00 - 

2. Площадь участков,  
на которых произведены 
поисковые работы с целью 
выявления месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

км2 1 983,80 2 296,82 2 486,60 2 528,60 101,60 2 668,00 - 

3. Индекс численности 
охотничьих ресурсов 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 100,00 101,00 102,00 102,00 100,00 102,00 - 

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 

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Архангельской 

области 

% 9,22 9,22 9,22 9,22 100,00 9,22 - 
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Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель 
Единица 
измерения 

Значения целевого показателя  
фактические 
за 2 года, 

предшествующие 
отчетному году 

плановое, 
на отчетный 

год 

фактическое, 
за отчетный 

год 

степень 
достижения 
планового 
значения 
целевого 

показателя, % 

плановое 
на 

текущий 
год 

Обоснование отклонения 
в отчетном году 

фактического значения 
целевого показателя 
от планового значения 
целевого показателя 2018 год 2019 год 

1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» 

1.1. Площадь земель, 
реабилитированных  
в результате ликвидации 
загрязнений нефтепродуктами 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

га 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 - 

1.2. Площадь земель, 
реабилитированных  
в результате ликвидации 
экологического ущерба  
от хозяйственной  
и иной деятельности 
(нарастающим итогом) 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

га 3,23 19,61 36,15 27,81 76,90 46,81 

работы по ликвидации 
несанкционированных 
свалок (захламлений) на 
землях лесного фонда 

приняты не в полном объеме 
в связи с тем, что 
предоставленные 

исполнителем пакеты 
документов не 

соответствуют условиям 
государственного контракта 

(исполнителем ведется 
претензионно-исковая 
работа с министерством) 

1.3. Общая площадь 
восстановленных, в том числе 
рекультивированных земель, 
подверженных негативному 
воздействию накопленного 
вреда окружающей среде 
(нарастающим итогом) (в 
рамках реализации 
федерального проекта «Чистая 
страна» национального 
проекта «Экология») 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

га - 0,40 0,40 0,40 100,00 0,40 - 

1.4. Численность населения, 
качество жизни которого 
улучшится в связи с 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
тыс. чел. - 3,50 3,50 3,50 100,00 3,50 - 
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Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель 
Единица 
измерения 

Значения целевого показателя  
фактические 
за 2 года, 

предшествующие 
отчетному году 

плановое, 
на отчетный 

год 

фактическое, 
за отчетный 

год 

степень 
достижения 
планового 
значения 
целевого 

показателя, % 

плановое 
на 

текущий 
год 

Обоснование отклонения 
в отчетном году 

фактического значения 
целевого показателя 
от планового значения 
целевого показателя 2018 год 2019 год 

ликвидацией выявленных на 1 
января 2018 года 
несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее 
опасных объектов 
накопленного экологического 
вреда (нарастающим итогом) 
(в рамках реализации 
федерального проекта «Чистая 
страна» 

лесопромышленного 
комплекса 

Архангельской 
области 

1.5. Количество 
обезвреженных и 
утилизированных опасных 
отходов, образующихся у 
населения, в том числе 
ртутьсодержащих отходов 
(нарастающим итогом) 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

т 34,20 34,20 53,70 53,70 100,00 53,70 - 

1.6. Доля обезвреженных и 
утилизированных отходов 
производства и потребления в 
общем количестве 
образующихся отходов I-IV 
классов опасности 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 96,70 96,70 75,20 87,99 117,00 76,20 

ввиду отсутствия 
статистических данных по 
форме 2-ТП (отходы), срок 
представления в Росстат 
систематизированных на 

федеральном уровне данных 
– 30 апреля показатель 
представлен на уровне 

фактических данных 2019 
года из ежегодного доклада 

«Состояние и охрана 
окружающей среды 

Архангельской области в 
2019 году» 

1.7. Количество созданных 
мест (площадок) накопления (в 
том числе раздельного 
накопления) твердых 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 

ед. - 937,00 856,00 921,00 107,50 - - 
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Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель 
Единица 
измерения 

Значения целевого показателя  
фактические 
за 2 года, 

предшествующие 
отчетному году 

плановое, 
на отчетный 

год 

фактическое, 
за отчетный 

год 

степень 
достижения 
планового 
значения 
целевого 

показателя, % 

плановое 
на 

текущий 
год 

Обоснование отклонения 
в отчетном году 

фактического значения 
целевого показателя 
от планового значения 
целевого показателя 2018 год 2019 год 

коммунальных отходов 
(ежегодно) 

Архангельской 
области 

1.8. Доля мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов, 
содержание которых 
соответствует требованиям 
законодательства в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления и 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% - - 100,00 87,00 87,00 - 

ввиду не достижения 
показателя десятью 
муниципальными 

образованиями из-за 
недобросовестности 

подрядчиков, а также из-за 
ошибочно предоставленных 

муниципальными 
образованиями данных о 
количестве площадок 
накопления ТКО, 

планируемых к содержанию 

1.9. Полнота исполнения 
расходного обязательства, 
возникающего в результате 
государственного 
регулирования тарифов в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% - - 100,00 91,00 91,00 100,00 

региональным оператором 
по обращению с ТКО не 
предоставлены расчеты 

фактической потребности в 
средствах субсидии за 
период с 01.10.2020 по 

01.01.2021, подтвержденные 
расчетами объемов ТКО 

1.10. Количество 
обустроенных объектов 
размещения твердых 
коммунальных отходов в 
соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями (ежегодно) 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% - - 9,00 8,00 88,90 - 

в связи с 
нецелесообразностью 

обустройства объекта в МО 
«Емецкое» по причине 

недостаточной остаточной 
вместимости объекта для 
эксплуатации до 01.01.2023 

1.11. Объем твердых 
коммунальных отходов, 
направленных на обработку 
(нарастающим итогом) (в 
рамках реализации 
федерального проекта 
«Комплексная система 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

млн. т - - 0,17 - - 0,23 

ввиду отсутствия на 
территории области 

объектов по обработке 
(сортировке) коммунальных 
отходов. С учетом текущей 
работы регионального 
оператора и ввода в 
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Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель 
Единица 
измерения 

Значения целевого показателя  
фактические 
за 2 года, 

предшествующие 
отчетному году 

плановое, 
на отчетный 

год 

фактическое, 
за отчетный 

год 

степень 
достижения 
планового 
значения 
целевого 

показателя, % 

плановое 
на 

текущий 
год 

Обоснование отклонения 
в отчетном году 

фактического значения 
целевого показателя 
от планового значения 
целевого показателя 2018 год 2019 год 

обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 
национального проекта 
«Экология») 

эксплуатацию 
перспективных объектов 
размещения отходов (не 
ранее 2023 года), значение 

целевого показателя 
регионального проекта 
«Комплексная система 
обращения с твердыми 

коммунальными отходами 
(Архангельская область)» в 
соответствии с подписанным 

дополнительным 
соглашением с Минприроды 
России от 14.12.2020 № 051-
2019-G20035-1/3 на 2020 год 

исключено 

1.12. Объем твердых 
коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию 
(вторичную переработку) 
(нарастающим итогом) (в 
рамках реализации 
федерального проекта 
«Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 
национального проекта 
«Экология») 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

млн. т - - 0,09 - - 0,13 

ввиду отсутствия на 
территории области 

объектов по утилизации 
(вторичной переработке) 
коммунальных отходов. С 
учетом текущей работы 

регионального оператора и 
ввода в эксплуатацию 

перспективных объектов 
размещения отходов (не 
ранее 2023 года), значение 

целевого показателя 
регионального проекта 
«Комплексная система 
обращения с твердыми 

коммунальными отходами 
(Архангельская область)» в 
соответствии с подписанным 

дополнительным 
соглашением с Минприроды 
России от 14.12.2020 № 051-
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Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель 
Единица 
измерения 

Значения целевого показателя  
фактические 
за 2 года, 

предшествующие 
отчетному году 

плановое, 
на отчетный 

год 

фактическое, 
за отчетный 

год 

степень 
достижения 
планового 
значения 
целевого 

показателя, % 

плановое 
на 

текущий 
год 

Обоснование отклонения 
в отчетном году 

фактического значения 
целевого показателя 
от планового значения 
целевого показателя 2018 год 2019 год 

2019-G20035-1/3 на 2020 год 
исключено 

1.13. Доля населения, 
охваченного услугой по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами (в 
рамках реализации 
федерального проекта 
«Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 
национального проекта 
«Экология») 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% - - 90,00 91,41 101,6 - - 

1.14. Доля особо охраняемых 
природных территорий (далее 
– ООПТ), на которых 
проведена инвентаризация по 
отношению к общему 
количеству ООПТ 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 44,40 47,50 61,60 47,50 100,00 61,60 

в связи с изменением 
подходов и методов 

проведения инвентаризации 
потребовалась доработка 
технических заданий на 

проведение инвентаризации 
и повторное обоснование 
начальной (максимальной) 
цены оказания услуг, что 
привело к переносу срока 
закупки на октябрь и 

заключению контрактов 

1.15. Доля населения 
Архангельской области, 
вовлеченного в процесс 
экологического просвещения 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 22,00 30,00 23,00 30,00 130,40 23,00 

в связи с увеличением 
количества участников 

мероприятий экологической 
направленности за счет 
проведения их в онлайн- 

режиме 

1.16. Доля территории, занятой 
особо охраняемыми 
природными территориями 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
% 4,01 4,79 4,79 4,79 100,00 4,79 - 



 

 384 

Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель 
Единица 
измерения 

Значения целевого показателя  
фактические 
за 2 года, 

предшествующие 
отчетному году 

плановое, 
на отчетный 

год 

фактическое, 
за отчетный 

год 

степень 
достижения 
планового 
значения 
целевого 

показателя, % 

плановое 
на 

текущий 
год 

Обоснование отклонения 
в отчетном году 

фактического значения 
целевого показателя 
от планового значения 
целевого показателя 2018 год 2019 год 

регионального и местного 
значения 

лесопромышленного 
комплекса 

Архангельской 
области 

1.17. Эффективность 
реагирования на локализацию 
и ликвидацию инцидентов 

Агентство 
государственной 
противопожарной 

службы и 
гражданской защиты 

Архангельской 
области 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - 

2. Подпрограмма 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

2.1. Прирост запасов пресных 
подземных вод категории С2, 
по отношению к 2013 году 
(нарастающим итогом) 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

тыс. 
м3/сутки 

4,62 4,62 4,62 5,11 110,60 4,82  

2.2. Доля лицензий на 
пользование недрами, по 
которым недропользователь не 
выполняет существенные 
условия, в процентах к числу 
проверенных лицензий 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 22,35 21,30 20,00 21,00 95,20 20,00 - 

2.3. Доля видов охотничьих 
ресурсов, по которым ведется 
мониторинг численности, в 
общем количестве видов 
охотничьих ресурсов, 
обитающих на территории 
Архангельской области 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 30,50 31,00 32,00 32,00 100,00 32,00 - 

2.4. Доля нарушений, 
выявленных при 

Министерство 
природных ресурсов 

% 91,00 92,00 93,00 97,30 104,60 93,00 - 
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Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель 
Единица 
измерения 

Значения целевого показателя  
фактические 
за 2 года, 

предшествующие 
отчетному году 

плановое, 
на отчетный 

год 

фактическое, 
за отчетный 

год 

степень 
достижения 
планового 
значения 
целевого 

показателя, % 

плановое 
на 

текущий 
год 

Обоснование отклонения 
в отчетном году 

фактического значения 
целевого показателя 
от планового значения 
целевого показателя 2018 год 2019 год 

осуществлении федерального 
государственного охотничьего 
надзора, по которым вынесены 
постановления о привлечении 
к ответственности, к общему 
количеству выявленных 
нарушений 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

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 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 

2.6. Доля площади 
закрепленных охотничьих 
угодий в общей площади 
охотничьих угодий 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 5,50 5,90 6,00 6,10 101,70 6,30 - 

2.7. Отношение фактической 
добычи охотничьих ресурсов к 
установленным лимитам 
добычи 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 28,50 28,50 29,00 29,00 100,00 29,00 - 

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» 

3.1. Восстановление и 
экологическая реабилитация 
водных объектов (ежегодно) 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

га - - 7 - - 9,00 

в связи с переносом начала 
реализации проекта по 
расчистке оз. Плесцы на 

2021 год (сумма в размере 
10 330,8 руб. Федеральным 
агентством водных ресурсов 

отозвана) 
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Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель 
Единица 
измерения 

Значения целевого показателя  
фактические 
за 2 года, 

предшествующие 
отчетному году 

плановое, 
на отчетный 

год 

фактическое, 
за отчетный 

год 

степень 
достижения 
планового 
значения 
целевого 

показателя, % 

плановое 
на 

текущий 
год 

Обоснование отклонения 
в отчетном году 

фактического значения 
целевого показателя 
от планового значения 
целевого показателя 2018 год 2019 год 

3.2. Протяженность новых и 
реконструированных 
сооружений инженерной 
защиты и берегоукрепления 
(нарастающим итогом) 

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Архангельской 

области 

км 2,21 2,21 2,21 2,21 100,00 2,21 - 

3.3. Доля гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительным и 
опасным уровнем 
безопасности, приведенных в 
безопасное техническое 
состояние (нарастающим 
итогом) 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

% 81,67 81,67 87,50 87,50 100,00 - - 

3.4. Протяженность береговой 
линии водных объектов, 
охваченной государственным 
мониторингом на постоянной 
основе (нарастающим итогом) 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

км 57,20 57,20 60,00 83,50 139,20 62,50 

в связи с большим объемом 
работ по мониторингу, 
необходимость которых 
возникла в результате 

катастрофического паводка в 
Вельском муниципальном 

районе и большим 
количеством обращений о 
разрушении берегов в 

Холмогорском 
муниципальном районе 

3.5. Количество населенных 
пунктов, на территории 
которых определены границы 
зон затопления 

Министерство 
природных ресурсов 

и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области 

ед. 2,00 28,00 51,00 50,00 98,00 12,00 - 
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Таблица 6.3-7 
Объемы финансирования и освоения средств Программы в 2020 году 

Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Объем финансирования государственной программы за 2020 год, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Освоено 

план на 
год 

кассовые 
расходы % 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

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

1.1.  

Разработка 
территориальной схемы 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в 
Архангельской области и 
создание регионального 
кадастра отходов 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

3 950,5 3 950,5 100,0 0,0 0,0 350,5 3 950,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

1.6. 

Реализация мероприятий 
по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального значения, 
возникших при 
осуществлении 
обращения с отходами 

Агентство 
государственной 
противопожар-
ной службы и 
гражданской 
защиты 

Архангельской 
области 

13 124,9 13 124,9 100,0 0,0 0,0 13 124,9 13 124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 308,8 

1.9. 

Создание мест (площадок) 
накопления (в том числе 
раздельного накопления) 
твердых коммунальных 
отходов, приобретение 
контейнеров (бункеров) 
для накопления твердых 
коммунальных отходов 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

142 684,9 136 961,9 96,0 0,0 0,0 11 2410,6 
103 

685,3 
30 

274,3 
33 276,6 0,0 0,0 136 961,9 

1.12. 

Возмещение 
недополученных доходов, 
возникающих в результате 
государственного 
регулирования тарифов в 
области обращения с 
твердыми 
коммунальными отходами 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

98 839,5 89 908,2 91,0 0,0 0,0 98 839,5 89 908,2 0,0 0,0 0,0 0,0 89 908,2 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Объем финансирования государственной программы за 2020 год, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Освоено 

план на 
год 

кассовые 
расходы % 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

1.13. 
Обустройство объектов 
размещения твердых 
коммунальных отходов 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

18 481,3 15 642,5 84,6 0,0 0,0 17 557,2 14 860,4 924,1 782,1 0,0 0,0 15 642,5 

1.14. 

Реализация мероприятий, 
связанных  
с обеспечением 
непрерывной работы 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(в рамках реализации 
федерального проекта 
«Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами» национального 
проекта «Экология») 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области  

107 961,9 107 961,9 100,0 107 961,9 107 961,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 
Ликвидация последствий 
загрязнения земель 
нефтепродуктами 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

1 031,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 031,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Выявление и ликвидация 
несанкционированных 
свалок и захламлений 
территорий 
Архангельской области 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

450,0 4 112,1 913,8 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 4 112,1 0,0 0,0 4 112,1 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Объем финансирования государственной программы за 2020 год, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Освоено 

план на 
год 

кассовые 
расходы % 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

2.5. 

Разработка проектно-
сметной документации на 
рекультивацию полигонов 
размещения отходов, 
выводимых из 
эксплуатации 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

33 500,0 33 500,0 100,0 0,0 0,0 33 500,0 33 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. 

Разработка проектно-
сметной документации на 
ликвидацию объектов 
накопленного 
экологического ущерба 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

109 374,5 109 374,5 100 0,0 0,0 
109 

374,5 
109 

374,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. 

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок в Архангельской 
области 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

102 000,0 19 874,9 19,5 0,0 0,0 
102 

000,0 
19 874,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19 874,9 

4.1. Инвентаризация ООПТ 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

3 514,0 3 514,0 100,0 0,0 0,0 3 514,0 3 514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. 
Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
ООПТ 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

31 729,1 31 729,1 100,0 0,0 0,0 31 729,1 31 729,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 429,2 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Объем финансирования государственной программы за 2020 год, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Освоено 

план на 
год 

кассовые 
расходы % 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

5.2. 

Модернизация и 
содержание технических 
средств 
автоматизированной 
системы мониторинга. 
Развитие парка резервного 
оборудования 
(подменного фонда 
системы) 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

3 800,0 3 800,0 100,0 0,0 0,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 719,0 

5.4. 

Инструментальное 
обеспечение 
регионального 
государственного 
экологического надзора 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

100,0 86,5 86,5 0,0 0,0 100,0 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0 86,5 

6.1. 

Проведение эколого-
практических и эколого-
просветительских 
мероприятий, в том числе 
Дней защиты от 
экологической опасности 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

20,0 225,0 
1 

125,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 225,0 0,0 0,0 225,0 

6.2. 

Издание книг о заказниках 
по результатам 
инвентаризации, 
изготовление и 
распространение 
буклетов, листовок, 
брошюр и плакатов 
эколого-просветительской 
тематики, издание 
методических материалов, 
создание 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

103,0 263,6 255,9 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 263,6 0,0 0,0 263,6 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Объем финансирования государственной программы за 2020 год, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Освоено 

план на 
год 

кассовые 
расходы % 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

информационных 
ресурсов 

6.5. 
Издание Красной книги 
Архангельской области 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

3 534,9 3 534,9 100,0 0,0 0,0 3 534,9 3 534,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 534,9 

6.10.
1. 

Финансовое обеспечение 
деятельности 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Центр 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды» 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

42 127,1 42 122,3 100,0 0,0 0,0 42 127,1 
42 

122,30 
0,0 0,0 0,0 0,0 42 033,9 

 
Итого по подпрограмме  71 6326,9 619 686,8 86,5 107 961,9 107 961,9 

576 
593,6 

473 
065,5 

31 
771,4 

38 659,4 0,0 0,0 339 116,5 

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

1.2. 

Геологическое изучение и 
воспроизводство 
минерально-сырьевой 
базы пресных подземных 
вод 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

10 000 8 357,7 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000 8 357,7 8 357,7 

1.3. 

Геологическое изучение и 
воспроизводство 
минерально-сырьевой 
базы 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

10 000 20 319,8 205,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000 20 319,8 20 319,8 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Объем финансирования государственной программы за 2020 год, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Освоено 

план на 
год 

кассовые 
расходы % 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

3.3. 

Финансовое обеспечение 
исполнения отдельных 
переданных полномочий 
Российской Федерации в 
области охраны и защиты 
животного мира 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

85,7 0,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. 

Обеспечение 
деятельности 
исполнительного органа 
государственной власти 
Архангельской области, 
осуществляющего 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

22 535,0 22 322,4 99,1 22 535,0 22 322,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 322,4 

3.5. 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

1 023,0 1 012,8 99,0 1 023,0 1 012,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 012,8 

 Итого по подпрограмме  65 643,7 73 772,8 112,4 23 643,7 23 335,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42 000,0 50 437,6 73 772,8 
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» 

1.1. 

Выполнение мероприятий 
по обеспечению 
исполнения отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области 
водных отношений 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

617,2 617,2 100,0 617,2 617,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 617,2 

2.2.1. 
Укрепление правого 
берега реки Северная 
Двина в Соломбальском 

Министерство 
строительства 
и архитектуры 

6 108,5 6 108,5 100,0 134,0 134,0 5 974,5 5 974,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6 108,5 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Объем финансирования государственной программы за 2020 год, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Освоено 

план на 
год 

кассовые 
расходы % 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

территориальном округе г. 
Архангельска на участке 
от ул. Маяковского до ул. 
Кедрова (I этап, 1 
подэтап) 

Архангельской 
области 

2.2.3. 

Укрепление правого 
берега реки Северная 
Двина в Соломбальском 
территориальном округе г. 
Архангельска на участке 
от ул. Маяковского до ул. 
Кедрова (I этап, 2 
подэтап) 

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Архангельской 

области 

105,2 105,2 100,0 0,0 0,0 105,2 105,2 0,0 0,0 0,0 0,0 105,2 

2.7. 

Осуществление функций 
авторского и 
археологического 
надзоров, возмещение 
затрат, понесенных в ходе 
проведения 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 
ул. Маяковского до 
ул. Кедрова» (I этап, 1 
подэтап, I этап, 2 подэтап 
и II этап) 

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Архангельской 

области 

293,1 293,1 100,0 0,0 0,0 293,1 293,1 0,0 0,0 0,0 0,0 293,1 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Объем финансирования государственной программы за 2020 год, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Освоено 

план на 
год 

кассовые 
расходы % 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

2.8. 

Выполнение инженерных 
изысканий, разработка 
обоснования инвестиций и 
проведение ценового и 
технологического аудита 
по мероприятию 
«Укрепление берега 
Белого моря в 
п. Пертоминске 
Приморского района» 

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Архангельской 

области 

60,8 60,8 100,0 0,0 0,0 60,8 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 60,8 

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 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

5 179,6 5 179,6 100,0 0,0 0,0 5 179,6 5 179,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 179,6 

4.1. 
Ведение мониторинга 
состояния берегов водных 
объектов 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

600,0 600,0 100,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

4.3. 

Подготовка предложений 
по определению границ 
зон затопления 
(подтопления) 
Архангельской области 

Министерство 
природных 
ресурсов и 

лесопромышленн
ого комплекса 
Архангельской 

области 

9 000,0 8 850,0 98,3 0,0 0,0 9 000,0 8 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 850,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Объем финансирования государственной программы за 2020 год, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Архангельской 

области 

внебюджетные 
источники 

Освоено 

план на 
год 

кассовые 
расходы % 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

 Итого по подпрограмме  21 964,4 21 814,4 99,3 751,2 751,2 21 213,2 21 063,2 0,0 0,0 0,0 0,0 21 814,4 

 ИТОГО  803 935,0 715 274,0 89,0 132 356,8 132 048,3 597 806,8 494 128,7 31 771,4 38 659,4 42 000,0 50 437,6 434 703,7 
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Таблица 6.3-8 
Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий Программы, по итогам 2020 года 

Наименование 
показателя 

результативности 

Единица 
измерения 

Значения показателя 
результативности 

Степень 
достижения 
показателя, % 

Объем субсидии, 
предоставленной 
из федерального 

бюджета,  
тыс. руб. 

Расчетный объем средств 
субсидии, планируемый 

к возврату  
в федеральный бюджет  

в результате 
невыполнения  

условий соглашения  
о предоставлении 

субсидии из 
федерального бюджета, 

тыс. руб. 

Доля средств, 
планируемых к возврату  
в федеральный бюджет  

в результате 
невыполнения  

условий соглашения,  
в общем объеме  

средств предоставленной  
из федерального бюджета 

субсидии, % 

Причины 
невыполнения 

условий соглашения  
и возврата средств  
в федеральный 

бюджет 

плановое фактическое 

1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области 

Предоставление в 2020 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 гг.» 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) 
Показатели результативности 
1. Протяженность 
новых и 
реконструированных 
сооружений 
инженерной защиты и 
берегоукрепления 

м 0,0 0,0 –    – 

2. Размер 
предотвращаемого 
ущерба 

тыс. руб. 0,0 0,0 –    – 

3. Доля населения, 
проживающего на 
подверженных 
негативному 
воздействию вод 
территориях, 
защищенного в 
результате 
проведения 
мероприятий по 
повышению 
защищенности от 

% 0,0 0,0 –    – 
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Наименование 
показателя 

результативности 

Единица 
измерения 

Значения показателя 
результативности 

Степень 
достижения 
показателя, % 

Объем субсидии, 
предоставленной 
из федерального 

бюджета,  
тыс. руб. 

Расчетный объем средств 
субсидии, планируемый 

к возврату  
в федеральный бюджет  

в результате 
невыполнения  

условий соглашения  
о предоставлении 

субсидии из 
федерального бюджета, 

тыс. руб. 

Доля средств, 
планируемых к возврату  
в федеральный бюджет  

в результате 
невыполнения  

условий соглашения,  
в общем объеме  

средств предоставленной  
из федерального бюджета 

субсидии, % 

Причины 
невыполнения 

условий соглашения  
и возврата средств  
в федеральный 

бюджет 

плановое фактическое 

негативного 
воздействия вод, в 
общем количестве 
населения, 
проживающего на 
таких территориях 
ИТОГО х х х - 134,0 0,04 0,03 – 

2. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

Предоставление в 2020 году из федерального бюджета бюджету Архангельской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» 
Показатель результативности 
Доля населения, 
охваченного услугой 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами (в рамках 
реализации 
федерального проекта 
«Комплексная 
система обращения с 
твердыми 
коммунальными 
отходами» 
национального 
проекта «Экология») 

% 90 79,6 88,4    – 

ИТОГО х х х – 10 7961,9 6 021,9 5,6 – 
         

ВСЕГО х х х – 108 095,9 6 021,94 5,6  
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Таблица 6.3-9 
Оценка эффективности реализации государственной программы Архангельской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  
Архангельской области» за 2020 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 

0,61 0,87 0,87 77,9  – –  

2. Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Архангельской 
области 

0,25 1 1 73,8  – –  

3. Агентство 
государственной 
противопожарной 
службы и гражданской 
защиты Архангельской 
области 

1 1 1 100  – –  

В целом по государственной программе 78,2 69,5 76,5  
Примечание: * – эффективность реализации Программы – удовлетворительная 
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Таблица 6.3-10 
Результаты реализации Программы по сравнению с 2019 годом 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем финансирования, тыс. руб.: 167 007,5 534 654,3 715 274,0 
федерального бюджета 90 215,6 48 242,4 132 048,3 
областного бюджета 51 838,4 433 537,1 494 128,7 
местного бюджета 1 610,7 20 175,9 38 659,4 
внебюджетных источников 23 342,8 32 698,9 50 437,6 
Количество запланированных 
мероприятий 

17 29 33 

Доля выполненных мероприятий, % 64,7 75,9 61,0 
Оценка эффективности результатов 
реализации Программы, % 

54 84,4 76,5 

 
Увеличение объемов финансирования в 2020 году связано с выполнением мероприятий 

по переходу на новую систему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО). 

Осуществлялась финансовая поддержка регионального оператора за счет средств 
федерального бюджета в объеме 107 961,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий, связанных с 
обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с ТКО, и из 
областного бюджета в размере 89 908,2 тыс. руб. на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО 
за период с января по сентябрь 2020 года. 

Ввиду роста спроса на общераспространенные полезные ископаемые пользователями 
недр израсходовано по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза больше, или 42 079,9 тыс. руб. 
Проведены поисково-оценочные работы на лицензионных участках общераспространенных 
полезных ископаемых в Каргопольском муниципальном округе, Коношском, Котласском, 
Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком и Приморском муниципальных районах, 
г. Архангельске. 

Согласно информации Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Архангельской области в 2020 году действовало  
9 программ, в которые включены мероприятия по улучшению водоснабжения населения: 

 Государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области», в рамках которой запланированы мероприятия по 
модернизации или капитальному ремонту объектов питьевого водоснабжения; 

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-
2021 год», в рамках которой ведутся работы по водопроводу от д. Рикасиха до п. Лайский Док и 
по водопроводу от ул. Дрейера, д. 1, корп.1 до ВОС д. Рикасово, д. 27; 

 Муниципальная программа «Инфраструктурное развитие» МО «Виноградовский 
муниципальный район», в которую включена подпрограмма «Чистая вода в Виноградовском 
районе на 2017-2020 год» с мероприятиями по дополнительным геологическим изысканиям и 
бурению артезианских скважин для промышленного потребления. За 2020 год выполнены 
мероприятия по ремонту и содержанию скважин, колодцев, водоисточников, водопроводных 
сетей, по дезинфекции шахтных колодцев, контроль качества воды, проектно-изыскательные 
работы по изучению (разведке) Лапожинского месторождения питьевых подземных вод для 
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения п. Березник, проведены 
ремонтные работы на водопроводе в п. Воронцы, работы по устранению аварий на водопроводе 
п. Рочегда на общую сумму 5 590,95 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский 
муниципальный район» на 2017-2020 гг.», в рамках которой в 2020 году произведена закупка 
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материалов для ремонта участка водопроводной сети, а также проведена замена водонапорной 
башни в с. Лешуконское на общую сумму 2 193,4 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-
2020 гг.», в рамках исполнения которой проведен ремонт водозаборной скважины в д. Веркола, 
текущий ремонт водозаборной скважины в д. Лохново, диагностика и текущий ремонт станции 
водоподготовки в п. Сия на общую сумму 2 092,7 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе на 2017-2020 годы». Одной из подпрограмм 
является «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Верхнетоемский муниципальный район», в рамках которой проведены текущий 
ремонт колодца в д. Пога, ремонт водонапорной башни в д. Мальцевская, капитальный ремонт 
станции очистки в п. Авнюгский на общую сумму 1 360,0 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования «Красноборский муниципальный 
район» на 2020-2030 гг.», в рамках которой запланированы работы по капитальному ремонту 
станции очистки воды в д. Ершевская, разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Установка станции водоочистки, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей 
с. Красноборск»; 

 Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Котласского района на 2014-2022 гг.», в рамках которой запланированы мероприятия 
по строительству водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей 
водоснабжения п. Шипицыно, в 2020 году освоено 1 277,1 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод на территории МО «Онежский муниципальный район», в рамках которой 
проведены мероприятия по ремонту систем водоснабжения МО «Золотухское» на сумму 
12,66 тыс. руб. Проводятся работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту 
«Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции, реконструкции 
водонасосных сооружений и строительство водопроводных сетей в п. Кодино», в 2020 году 
освоено 3 300,0 тыс. руб. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» Архангельская область является участником федерального проекта «Чистая вода», 
входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Постановлением 
Правительства Архангельской области № 403-пп от 30.07.2019 утвержден региональный проект 
(программа) «Чистая вода» (далее – Программа). Общее финансовое обеспечение реализации 
региональной Программы – 3 млрд. 453 млн. 276,41 тыс. руб., из них 2 млрд. 574 млн. 87,10 тыс. 
руб. – средства федерального бюджета. 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Архангельской области входит в состав участников Программы. 

В Программу включены 8 городов (Архангельск, Котлас, Вельск, Няндома, Мезень, 
Шенкурск, Сольвычегодск, Каргополь) и 19 районов Архангельской области (72 муниципальных 
образования). 

В рамках Программы запланированы мероприятия по строительству и реконструкции 
114 объектов водоснабжения (из них 72 объекта по подземным источникам). 

Во исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, муниципальными 
образованиями Архангельской области в 2020 году проведены следующие мероприятия: 

 завершены работы по прокладке магистрального водопровода в с. Шангалы 
Устьянского района, объект введен в эксплуатацию; 

 за счет внебюджетных средств завершены мероприятия по улучшению качества воды 
по 2 объектам: о. Хабарка и п. Маймаксанский, лесной порт городского округа «Город 
Архангельск»; 
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 по 3 объектам: о. Кего г. Архангельска, с. Ильинско-Подомское Вилегодского 
муниципального округа, д. Кузнецово Холмогорского района разработана проектная 
документация в полном объеме, получено положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации, осуществляются строительно-монтажные работы; 

 по 6 объектам: п. Заречный г. Каргополя; г. Котлас; с. Яренск Ленского района; 
п. Березник Виноградовского района; д. Большое Анисимово, п. Лайский Док Приморского 
района получены положительные заключения государственной экспертизы проектной 
документации, 25.12.2020 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации подписано дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на 2021 год. Работы запланированы на 2021-2022 гг. 

Улучшение санитарно-гигиенической ситуации в сфере обращения с отходами 
производства и потребления достигается реализацией долгосрочных целевых программ.  
В Архангельской области, с участием Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области, разработаны и 
приняты 23 целевые программы, в которые включены мероприятия по решению проблем по 
обращению с отходами: 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов Архангельской области на 2014-2024 гг.», в рамках которой 
реализованы следующие мероприятия: 

- создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов, обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов на 
общую сумму 118 545,7 тыс. руб.; 

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий 
Архангельской области на общую сумму 19 874,9 тыс. руб. 

 Ведомственная целевая программа «Благоустройство в территориальных округах 
муниципального образования «Город Архангельск» на 2017-2021 гг.», в рамках которой 
реализованы мероприятия по устройству контейнерных площадок, приобретению контейнеров 
(бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 3 640,0 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и безопасное обращение с 
отходами на территории муниципального образования «Вельский муниципальный район» на 
2019-2021 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия по устройству контейнерных 
площадок, приобретению контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных 
отходов на общую сумму 4 804,5 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 
Вельского муниципального района на 2019-2021 гг.», в рамках которой реализованы 
мероприятия по приобретению контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 
создания площадок для твердых коммунальных отходов на общую сумму 7 394,795 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Верхнетоемском муниципальном районе», в рамках 
которой реализованы мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, по установке контейнеров для сбора твердых коммунальных 
отходов на общую сумму 8 584,9 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, организация деятельности 
по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный округ» на 2019-2024 гг.», в рамках 
которой реализованы мероприятия по устройству контейнерных площадок, приобретению 
контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов, содержанию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ликвидации несанкционированных 
свалок на общую сумму 8 231,6 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Экономическое развитие и экологическая безопасность 
в Виноградовском районе на 2018-2021 гг.», в части решения вопросов переработки и утилизации 
бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения, в рамках которой реализованы 
мероприятия по приобретению и установке контейнеров для накопления твердых коммунальных 
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отходов, содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на общую 
сумму 6 779,3 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный округ» на 2017-2020 гг.», в рамках которой 
реализованы мероприятия по приобретению и установке контейнеров для накопления твердых 
коммунальных отходов на общую сумму 8 485,65 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2020 год», в рамках 
которой реализованы мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, приобретению контейнеров для сбора твердых коммунальных 
отходов на общую сумму 10 094,628 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов муниципального образования «Красноборский 
муниципальный район» на 2014-2020 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия по 
созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на общую 
сумму 4 422,7 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды 
муниципального образования «Котлас» на 2019-2023 гг.», в рамках которой реализованы 
мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на общую сумму 2 649,6 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
на 2014-2021 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия по созданию и содержанию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 5 572,8 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории 
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2021 гг.», в рамках 
которой реализованы мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, закупке контейнеров для накопления ТКО, обустройству свалки 
на общую сумму 8 236,08 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 гг.», в 
рамках которой реализованы мероприятия по содержанию полигона твердых коммунальных 
отходов, ликвидации несанкционированно размещенных отходов, созданию и оборудованию 
площадок накопления твердых коммунальных отходов, приобретению контейнеров (бункеров) 
для накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 16 443,32 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского района на 
2016-2020 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок, созданию мест накопления твердых коммунальных отходов 
(площадок) и приобретению контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на 
общую сумму 2 833,5 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и 
потребления в Онежском районе на 2016-2020 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия 
по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок на общую сумму 
574,351 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального 
образования «Онежское» на 2020-2022 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия по 
ликвидации несанкционированных свалок, обустройству, содержанию контейнерных площадок 
и объектов размещения твердых коммунальных отходов, приобретению контейнеров (бункеров) 
для накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 11 422,927 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном 
образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 гг.», в рамках которой 
реализованы мероприятия по приобретению контейнеров для накопления твердых 
коммунальных отходов, созданию и содержанию мест (площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов общую сумму 7 303,6 тыс. руб.; 
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 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-
2020 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия по созданию и содержанию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 5 263,9 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности населения Плесецкого района на 2018-2020 гг.», в рамках которой 
реализованы мероприятия по обустройству контейнерных площадок, содержанию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 4 062,0 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-
2021 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия по ликвидации несанкционированных 
мест размещения отходов, по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на общую сумму 1 209,7 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и 
потребления в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район», в рамках 
которой реализованы мероприятия по приобретению контейнеров для твердых коммунальных 
отходов, созданию площадок для твердых коммунальных отходов на общую сумму 
10 123,777 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в рамках которой 
реализованы мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, приобретению контейнеров для твердых коммунальных отходов, обустройству 
объектов размещения твердых коммунальных отходов на общую сумму 5 996,939 тыс. руб. 

 
 

6.4 Государственная экологическая экспертиза 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
29.09.2010 № 283 «О полномочиях Росприроднадзора и его территориальных органов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717» 
территориальные органы Росприроднадзора организуют и проводят государственную 
экологическую экспертизу федерального уровня только по поручению центрального аппарата 
Росприроднадзора. 

В 2020 году Северному межрегиональному управлению Росприроднадзора направлено 
5 поручений на проведение государственной экологической экспертизы объектов федерального 
уровня. Информация об объектах государственной экологической экспертизы и результатах ее 
проведения размещается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по адресу: www.29.rpn.gov.ru, в разделе «Природопользователям». 

В 2020 году в Северное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось 
11 юридических лиц с заявлением о проведении государственной экологической экспертизы, из 
них 2 комплекта материалов возвращены в связи с некомплектностью. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы», поручениями 
центрального аппарата Росприроднадзора в 2020 году Северным межрегиональным управлением 
Росприроднадзора организована и проведена государственная экологическая экспертиза 
следующего объекта федерального уровня: 

1. «Ремонтное дноуглубление и восстановление проектных глубин на акватории (зона 
ответственности) АО «ПО «Севмаш» сроком на 10 лет». Заказчик – ООО «ПИ Петрохим-
технология» (положительное заключение); 

2. «Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения 
свинцово-цинковых руд Павловское остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской 
области». Заказчик – АО «Первая горнорудная компания» (отрицательное заключение); 




