
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2021 г. № 38-пп

г. Архангельск

О внесении изменений в государственную программу 
Архангельской области «Формирование современной 

городской среды в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом «а» пункта 1 статьи 31.2 Устава Архангельской 
области, Порядком разработки и реализации государственных программ 
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, Правительство 
Архангельской области п о с т а н о в л я е  т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 
программу Архангельской области «Формирование современной городской 
среды в Архангельской области», утвержденную постановлением Правительства 
Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губ 
Архангельской области 
председатель Правител 
Архангельской области Алсуфьев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 26 января 2021 г. № 38-пп

И З М Е Н Е Н И  Я,
которые вносятся в государственную программу 

Архангельской области «Формирование современной 
городской среды в Архангельской области»

1. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
государственной программы, паспорта государственной программы изложить 
в следующей редакции:

2. Абзацы третий и четвертый раздела III изложить в следующей 
редакции:

«Реализацию мероприятий пунктов 2.1 и 2.2 перечня мероприятий 
государственной программы (приложение № 2 к государственной
программе) осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ и органы местного 
самоуправления муниципальных округов, городских округов, городских 
и сельских поселений Архангельской области в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской 
области на реализацию муниципальных программ формирования современной 
городской среды (приложение № 4 к государственной программе) 
и Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области 
в целях софинансирования мероприятий на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) (приложение № 5 
к государственной программе ) (до 2019 года). Для реализации указанных 
мероприятий государственной программы привлекаются средства федерального 
бюджета. Реализацию мероприятия подпункта 2.1.1 пункта 2.1 перечня 
мероприятий государственной программы (приложение № 2 к государственной 
программе) осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления муниципальных округов, городских округов, городских

«Объем 
и источники 
финансирования 
государственной 
программы

общий объем финансирования государственной программы 
составляет 3 266 650,1 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета -  2 601 248,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  537 101,2 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов -  84 636,6 тыс. рублей; 
внебюджетные средства -  43 664,3 тыс. рублей».
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и сельских поселений Архангельской области за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидии бюджетам муниципальных образований и округов Архангельской 
области на реализацию программ формирования современной городской 
среды (областной бюджет) (приложение № 8 к государственной программе).

Реализацию мероприятий пунктов 2.3 -  2.6 перечня мероприятий 
государственной программы (приложение № 2 к государственной
программе) осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ, органы местного 
самоуправления муниципальных округов, городских округов, городских 
и сельских поселений Архангельской области, являющихся победителями 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, за счет средств федерального бюджета в соответствии с Правилами 
предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований -  победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года 
№ 237, за счет средств областного бюджета в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных округов, городских округов, городских и сельских 
поселений Архангельской области на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях -  победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
(приложение № 6 к государственной программе). Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий пунктов 2.4 и 2.5 
перечня мероприятий государственной программы (приложение № 2 
к государственной программе) осуществлялось в 2019 году министерством 
ТЭК и ЖКХ и органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Архангельской области в соответствии с Порядком 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях -  победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, утвержденным пунктом 6 приложения № 27 к областному закону 
от 17 декабря 2018 года № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов». Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий пунктов 2.4 -  2.6 
перечня мероприятий государственной программы (приложение № 2 
к государственной программе) осуществляется с 2020 года министерством 
ТЭК и ЖКХ в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях -  победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды (приложение № 9 к государственной программе).».

consultantplus://offline/ref=401A9C998AA5EA8F874759C19AD9B945FA9227A9179B4C5EC8CEEC721A2D518A1037541A6012CFA7DA14D0D51037EDF44854DF7098FAC732F12C8DB4u8nAM
consultantplus://offline/ref=401A9C998AA5EA8F874759C19AD9B945FA9227A9179B4C5EC8CEEC721A2D518A1037541A6012CFA7DA14D3D61337EDF44854DF7098FAC732F12C8DB4u8nAM
consultantplus://offline/ref=401A9C998AA5EA8F874747CC8CB5E749FA9F78A5119D440F949EEA25457D57DF5077524F2356C2A6D61C83855169B4A70A1FD37080E6C632uEnFM
consultantplus://offline/ref=401A9C998AA5EA8F874759C19AD9B945FA9227A9179B4C5EC8CEEC721A2D518A1037541A6012CFA5D911DC804478ECA80E07CC739CFAC430EDu2nEM
consultantplus://offline/ref=401A9C998AA5EA8F874759C19AD9B945FA9227A9179B4C5EC8CEEC721A2D518A1037541A6012CFA5D91FDC804478ECA80E07CC739CFAC430EDu2nEM
consultantplus://offline/ref=401A9C998AA5EA8F874759C19AD9B945FA9227A9179B4C5EC8CEEC721A2D518A1037541A6012CFA7DA14D1D31D37EDF44854DF7098FAC732F12C8DB4u8nAM
consultantplus://offline/ref=401A9C998AA5EA8F874759C19AD9B945FA9227A9179A4951CFCEEC721A2D518A1037541A6012CFA4D812D7D21C37EDF44854DF7098FAC732F12C8DB4u8nAM
consultantplus://offline/ref=401A9C998AA5EA8F874759C19AD9B945FA9227A9179B4C5EC8CEEC721A2D518A1037541A6012CFA7DA14D4D61237EDF44854DF7098FAC732F12C8DB4u8nAM
consultantplus://offline/ref=401A9C998AA5EA8F874759C19AD9B945FA9227A9179B4C5EC8CEEC721A2D518A1037541A6012CFA7DA14D3D61337EDF44854DF7098FAC732F12C8DB4u8nAM


3

3. В приложении № 2 к указанной государственной программе:
1) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Благоустройство министерство всего 206 035,5
территорий городского ТЭК и ЖКХ в том числе:
округа «Г ород 
Архангельск» федеральный

бюджет
-

областной
бюджет

206 035,5

местные -
бюджеты
внебюджетные
средства

-

206 035,5

206 035,5

2) позицию «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий: 
в 2020 году -  22 ед.; 
количество 
благоустроенных 
дворовых территорий: 
в 2020 году -  9 ед.; 
количество комплексов 
работ по благоустройству 
территорий:
в 2020 году -  32 комплекса

пункты 
1 -  3, 7,
9 -  11 
перечня»;

«Всего министерство всего
по государственной ТЭК и ЖКХ в том числе:
программе федеральный

бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетные
средства

в том числе в рамках 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской

всего
в том числе:
федеральный
бюджетсреды» национального

проекта «Жилье областной
и городская среда» бюджет

местные
бюджеты
внебюджетные
средства

3 266 650,1 390 079,7 404 203,9 897 885,5

2 601 248,0 299 851,2 372 034,1 507 838,9

537 101,2 52 258,5 9 629,1 373 135,1

84 636,6 30 211,0 16 499,1 11 364,7

43 664,3 7 759,0 6 041,6 5 546,8

2 569 763,9 - 404 203,9 591 079,0

2 301 396,8 - 372 034,1 507 838,9

178 036,2 - 9 629,1 66 328,6

54 425,6 - 16 499,1 11 364,7

35 905,3 - 6 041,6 5 546,8

511 936,9 329 586,1 330 146,5 402 811,5

418 394,0 311 104,8 311 104,8 380 920,2

81 606,4 6 349,1 6 349,1 7 773,9

6 089,7 6 349,1 6 349,1 7 773,9

5 846,8 5 783,1 5 783,1 6 343,5

511 936,9 329 586,1 330 146,5 402 811,5

418 394,0 311 104,8 311 104,8 380 920,2

81 606,4 6 349,1 6 349,1 7 773,9

6 089,7 6 349,1 6 349,1 7 773,9

5 846,8 5 783,1 5 783,1 6 343,5».



4

4. В приложении № 4 к указанной государственной программе:
1) в наименовании и пункте 1 слова «муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов» заменить словами «муниципальных 
округов, городских округов, городских и сельских поселений»;

2) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Распределение средств субсидий местным бюджетам на основании 

итогов конкурса производится в два этапа:
1) первый этап распределения средств субсидий осуществляется 

на благоустройство общественных территорий (при достижении значения 
показателя ОТ регионального проекта средства субсидий по итогам первого 
этапа направляются и на финансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий) и учитывает:

а) численность населения, проживающего на территории муниципального 
образования;

б) площадь расположенных на территории муниципального образования 
многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального 
ремонта;

в) наличие на территории муниципального образования монопрофильного 
муниципального образования (моногорода) и (или) исторического поселения;

г) срок завершения работ по благоустройству территорий и объемы 
финансирования за счет средств субсидий по состоянию на 1 ноября года, 
предшествующего году получения средств субсидий;

д) представление в министерство не менее одного реализованного 
проекта по благоустройству территории на конкурс по отбору лучших 
практик (проектов) по благоустройству;

е) своевременность, полноту, достоверность и объем размещенной 
муниципальным образованием информации в рамках федерального проекта 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (далее -  ГИС ЖКХ) в году, предшествующем году получения 
средств субсидий;

ж) работу муниципальных образований в году, предшествующем году 
получения средств субсидий, отражающую своевременную подготовку 
и получение проектной сметной документации в отношении общественных 
территорий, планируемых к благоустройству в году получения средств 
субсидий, а также объемы финансирования по обеспечению муниципальных 
нужд в части планирования закупок товаров, работ, услуг, подтвержденные 
извещениями об осуществлении закупок в единой информационной системе 
в сфере закупок и заключенными муниципальными контрактами с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в отношении территорий, 
планируемых к благоустройству в году получения средств субсидий;

3) общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в областном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального 
бюджета на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов
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Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) 
формирования современной городской среды в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», предусмотренных 
в парафированном соглашении между федеральным органом исполнительной 
власти Российской Федерации и Правительством Архангельской области 
(далее -  парафированное федеральное соглашение), по состоянию на 1 ноября 
года, предшествующего году получения средств субсидий;

2) второй этап распределения субсидий проводится в соответствии 
с положениями пункта 12 настоящих Правил при наличии 
нераспределенного остатка средств субсидий после первого этапа 
распределения и учитывает общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в областном бюджете на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия из федерального бюджета на поддержку государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
предусмотренных в соглашении между федеральным органом исполнительной 
власти Российской Федерации и Правительством Архангельской области 
(далее -  федеральное соглашение) по состоянию на дату проведения 
конкурса.

Распределение субсидий по двум этапам может осуществляться 
одновременно.

8. Размер средств первого этапа для предоставления в 2021 году 
средств субсидий бюджету i-го муниципального образования определяется 
по следующей формуле:

C i = Сплан лбо1 -  Ссниж i,
где:
C i -  объем предоставляемой субсидии бюджету i-го муниципального 

образования;
Сплан ^ oi -  сумма доведенных до i-го муниципального образования 

лимитов бюджетных обязательств (далее -  плановые ЛБО) за счет средств 
субсидий на первый год планового периода в году, предшествующем году 
получения средств субсидий;

Ссниж i -  сумма снижения средств субсидий для i-го муниципального 
образования, зависящая от суммы необъявленных конкурсных процедур 
по состоянию на 1 ноября года, предшествующего году получения средств 
субсидий по сравнению с плановыми ЛБО, которые скорректированы 
в соответствии с парафированным федеральным соглашением в пропорциональной 
зависимости.

Ссниж i = Ксниж i * С сниж ЛБО,
где:

https://login.consultant.ru/link/?rnd=35BAF186B71D7EA45D1342035049B872&req=doc&base=RLAW013&n=112896&dst=104634&fld=134&date=10.12.2020
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^ н и ж  i -  удельный вес необъявленных процедур i-го муниципального 
образования, рассчитанный как отношение суммы необъявленных 
конкурсных процедур i-го муниципального образования к общей сумме 
необъявленных конкурсных процедур всех муниципальных образований по 
состоянию на 1 ноября года, предшествующего году получения средств 
субсидий;

С сниж ЛБО -  сумма снижения ЛБО, рассчитанная как разница между ЛБО, 
указанных в парафированном федеральном соглашении, и ЛБО, указанных 
на первый год планового периода в федеральном соглашении в году, 
предшествующем году получения средств субсидий.

Размер средств первого этапа для предоставления начиная с 2022 года 
средств субсидий бюджету i-го муниципального образования определяется 
по следующей формуле:

Ci = С общ ПС * Ч Ккзр i
I'-: . : -,  - ,

где:
C i -  объем предоставляемой субсидии бюджету i-го муниципального 

образования;
Собщ пс -  общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

в областном бюджете, указанный в парафированном федеральном соглашении 
по состоянию на 1 ноября года, предшествующего году получения средств 
субсидий;

Ч i -  численность населения, проживающего на территории 
i-го муниципального образования (показатель определяется по состоянию 
на начало года, предшествующего году получения средств субсидий, 
на основании данных Федеральной службы государственной статистики, 
в значении «тыс. человек»);

Ккор i -  коэффициент корректировки, рассчитанный для i-го 
муниципального образования, рассчитанный по формуле:

Ккор i = Кмкд i x Кмг i x Кип i x Кфзр i x Клп i х Кгис i x Кот i x Кмк i,
где:
Кмкд i -  коэффициент, присваиваемый i-му муниципальному 

образованию в зависимости от площади расположенных на территории 
i-го муниципального образования многоквартирных домов, включенных 
в региональную программу капитального ремонта. Значение коэффициента 
определяется по следующей формуле:

КмKДi = SмKДi ^ мкд общ. + 1,
где:
Sмкдi -  площадь многоквартирных домов, расположенных на территории 

i-го муниципального образования и включенных в региональную программу 
капитального ремонта;
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Sмкд общ. -  общая площадь многоквартирных домов, расположенных 
на территории Архангельской области и включенных в региональную 
программу капитального ремонта;

Кмп -  коэффициент, присваиваемый i-му муниципальному образованию 
в зависимости от наличия на территории i-го муниципального образования 
монопрофильного муниципального образования (моногорода):

равный 1,10 в случае, если на территории i-го муниципального 
образования имеется монопрофильное муниципальное образование (моногород) 
или муниципальное образование является монопрофильным муниципальным 
образованием (моногородом);

равный 1,00 в случае, если на территории i-го муниципального
образования нет монопрофильного муниципального образования (моногорода) 
или муниципальное образование не является монопрофильным муниципальным 
образованием (моногородом);

Кип i -  коэффициент, присваиваемый i-му муниципальному образованию 
в зависимости от наличия на территории муниципального образования 
исторического поселения:

равный 1,10 в случае, если на территории i-го муниципального
образования имеется историческое поселение;

равный 1,00 в случае, если на территории i-го муниципального
образования нет исторического поселения;

Кфзрi -  коэффициент, присваиваемый i-му муниципальному
образованию, учитывающий срок завершения работ по благоустройству 
территорий и объем финансирования за счет средств субсидий в рамках 
финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
по состоянию на 1 ноября года, предшествующего году получения средств 
субсидий:

равный 0,90 в случае, если работы не были завершены
и профинансированы за счет средств субсидий до 1 ноября года,
предшествующего году получения средств субсидий;

равный 1,00 в случае, если все работы были завершены
и профинансированы за счет средств субсидий до 1 ноября года,
предшествующего году получения средств субсидий;

равный 1,1 0 в случае, если все работы были завершены
и профинансированы за счет средств субсидий до 1 октября года,
предшествующего году получения средств субсидий;

равный 1,20 в случае, если все работы были завершены
и профинансированы за счет средств субсидий до 1 сентября года,
предшествующего году получения средств субсидий;

Если на территории i-го муниципального образования реализуются 
несколько муниципальных программ поселений, то применяется единое 
значение коэффициента по наименьшему показателю одной из муниципальных 
программ.
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Клп -  коэффициент, присваиваемый i-му муниципальному образованию 
по результатам исполнения обязательства по представлению в министерство 
реализованных проектов благоустройства территорий на конкурс лучших 
практик (далее -  конкурс лучших практик):

равный 0,90 в случае непредставления документов на конкурс лучших 
практик;

равный 1,00 в случае представления документов на конкурс лучших 
практик;

равный 1,1 0 в случае, если реализованный проект благоустройства 
рекомендован для участия в федеральном конкурсе лучших практик проектов 
благоустройства согласно итогам определения лучших практик
в Архангельской области, принятых на заседании межведомственной 
комиссии или рабочей группы;

равный 1,20 в случае, если реализованный проект благоустройства 
включен в перечень лучших практик проектов благоустройства согласно 
итогам федерального конкурса.

Кгис -  коэффициент, присваиваемый i-му муниципальному образованию, 
отражающий работу в ГИС ЖКХ по оценке своевременности, полноты, 
достоверности и объема размещенной информации и ежемесячных отчетов 
в году, предшествующем году получения средств субсидий по состоянию 
на дату проведения конкурса:

равный 1,00 в случае, если своевременно и в полном объеме размещена 
достоверная информация, подтверждающая выполнение всех обязательств 
в ГИС ЖКХ и ежемесячные отчеты;

равный 0,95 в случае, если размещена информация, подтверждающая 
выполнение всех обязательств в ГИС ЖКХ и ежемесячные отчеты в объеме 
менее 100 процентов до 75 процентов включительно от требуемого объема;

равный 0,90 в случае, если размещена информация, подтверждающая 
выполнение всех обязательств в ГИС ЖКХ и ежемесячные отчеты в объеме 
менее 75 процентов до 50 процентов включительно от требуемого объема;

равный 0,85 в случае, если размещена информация, подтверждающая 
выполнение всех обязательств в ГИС ЖКХ и ежемесячные отчеты в объеме 
менее 50 процентов от требуемого объема.

Кот i -  коэффициент, присваиваемый i-му муниципальному образованию, 
отражающий объем достижения мероприятий по своевременной подготовке 
проектной сметной документации в году, предшествующем году получения 
средств субсидий, по благоустройству общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в году получения средств субсидий, по 
состоянию на дату проведения конкурса:

равный 0,80 в случае, если проектная сметная документация 
подготовлена в объеме менее 50 процентов от количества запланированных 
общественных территорий;
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равный 0,90 в случае, если проектная сметная документация
подготовлена объеме от 50 процентов включительно до 100 процентов 
от количества запланированных общественных территорий;

равный 1,00 в случае, если проектная сметная документация
подготовлена своевременно в объеме 100 процентов от количества
запланированных общественных территорий;

равный 1,10 в случае, если проектная сметная документация
подготовлена своевременно и в объеме более 100 процентов от количества 
запланированных общественных территорий.

Кмк i -  коэффициент, присваиваемый i-му муниципальному образованию, 
отражающий объем достижения мероприятий по своевременной подготовке 
в году, предшествующем году получения средств субсидий, в части 
мероприятий по обеспечению муниципальных нужд по планированию 
закупок товаров, работ, услуг, подтвержденный извещениями об 
осуществлении закупок в единой информационной системе в сфере закупок 
и заключенными муниципальными контрактами с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в отношении территорий, планируемых 
к благоустройству в году получения средств субсидий (далее -  объем 
достижения мероприятий МК). Объем достижения мероприятий МК 
оценивается как отношение суммы извещений об осуществлении закупок, 
размещенных в единой информационной системе в сфере закупок 
и заключенных муниципальных контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) к плановым бюджетным ассигнованиям 
бюджета i-го муниципального образования, учитывающим плановые ЛБО 
за счет средств субсидий на первый год планового периода в году, 
предшествующем году получения средств субсидий, и которые скорректированы 
в пропорциональной зависимости в соответствии с парафированным 
федеральным соглашением (далее -  уточненные плановые БА МБ). 
Показатель коэффициента оценивается по состоянию на 1 ноября года, 
предшествующего году получения средств субсидий:

равный 0,80 в случае, если объем достижения мероприятий МК менее 
75 процентов от объема уточненных плановых БА МБ;

равный 0,90 в случае, если объем достижения мероприятий МК 
от 75 процентов включительно до 100 процентов от объема уточненных 
плановых БА МБ;

равный 1,00 в случае, если объем достижения мероприятий МК 
в диапазоне от 100 процентов включительно до 105 процентов включительно 
от объема уточненных плановых БА МБ;

равный 1,10 в случае, если объем достижения мероприятий МК более 
105 процентов от объема уточненных плановых БА МБ.

Размер средств субсидий, предоставляемый i-му муниципальному 
образованию на плановый (двухлетний) период, следующий за текущим 
финансовым годом, определяется пропорционально значению, рассчитанному
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для года предоставления средств субсидий, и ежегодно уточняется по итогам 
работы муниципального образования в предшествующем году.»;

3) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Второй этап конкурса на предоставление дополнительных средств 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
проводится при условии наличия остатка средств субсидий, образовавшегося 
после первого этапа конкурса, и в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного в областном бюджете на текущий 
финансовый год на финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий в рамках заключенного федерального соглашения.»;

4) абзац восьмой пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Срок завершения работ, предусмотренных муниципальными контрактами 

с использованием средств субсидии в отношении благоустраиваемых 
территорий, должен быть не позднее 1 октября года предоставления 
субсидии.»;

5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, финансирование которых осуществляется за счет субсидий 
в текущем финансовом году, утверждается Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В перечень объектов капитального строительства могут быть внесены 
изменения, которые утверждаются Министерством строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации. Предложения о внесении 
изменений в перечень объектов капитального строительства представляются 
Правительством Архангельской области в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не позднее 
1 сентября года предоставления субсидий в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.»;

6) в абзаце первом пункта 28 цифру «1» заменить цифрой «2»;
7) абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции:
«34. Субсидии из областного бюджета перечисляются на единые счета 

местных бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных 
образований в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу для учета операций со средствами 
областного бюджета.»;

8) абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
«35. Для осуществления кассовых расходов с единых счетов местных 

бюджетов, открытых финансовым органам муниципальных образований 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу, уполномоченные органы местного 
самоуправления готовят заявки на кассовый расход и направляют 
их в Управление Федерального казначейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.»;

9) пункты 37 и 38 исключить;
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10) пункт 39 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Показателем результата использования средств субсидий является

количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных 
и дворовых территорий.»;

11) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Финансовая ответственность муниципального образования 

за недостижение целевых значений показателей результатов использования 
субсидии определяется в соответствии с критериями, определенными 
пунктом 17 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов, городских и сельских поселений Архангельской области, утвержденных 
постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 
2017 года № 637-пп.»;

12) в приложении № 1 к указанным Правилам:
а) в нумерационном заголовке слова «муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов» заменить словами «муниципальных 
округов, городских округов, городских и сельских поселений»;

б) в наименовании слова «муниципальных образований» заменить 
словами «муниципальных округов, городских округов, городских и сельских 
поселений»;

в) в графе 3 пункта 1 слова «муниципального образования» заменить 
словами «муниципального округа, городского округа, городского и сельского 
поселения»;

13) в нумерационных заголовках приложений № 2 и 3 к указанным 
Правилам слова «муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов» заменить словами «муниципальных округов, городских округов, 
городских и сельских поселений».

5. В приложении № 6 к указанной государственной программе:
1) нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к государственной программе 

Архангельской области “Формирование 
современной городской среды 
в Архангельской области”»;

2) в наименовании слова «муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов» заменить словами «муниципальных округов, городских 
округов, городских и сельских поселений»;

3) в пункте 5:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
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планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии с учетом 
предельного уровня софинансирования из областного бюджета, определяемого 
постановлением Правительства Архангельской области на очередной 
финансовый год и на плановый период;»;

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет 

в соответствии пунктом 17 Правил, устанавливающих общие требования 
к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов 
и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской 
области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области 
от 26 декабря 2017 года № 637-пп.»;

4) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Субсидии из областного бюджета перечисляются на единые счета 

местных бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных 
образований в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу для учета операций со средствами 
областного бюджета.»;

5) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для осуществления кассовых расходов с единых счетов местных 

бюджетов, открытых финансовым органам муниципальных образований 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу, уполномоченные органы местного 
самоуправления готовят заявки и направляют их в Управление Федерального 
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.»;

6) пункты 23 и 24 исключить;
7) пункт 25 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Показателем результата использования средств субсидий является
количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.»;

8) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Финансовая ответственность муниципального образования за 

недостижение целевых значений показателей результата использования субсидии 
определяется в соответствии с пунктом 17 Правил, устанавливающих общие 
требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов, городских и сельских поселений 
Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 
Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп.»;

9) нумерационный заголовок приложения к указанным Правилам 
изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных округов, 

городских округов, городских и сельских 
поселений Архангельской области на 

создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 

поселениях -  победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды».

6. В приложении № 8 к указанной государственной программе:
1) в пункте 5:
а) подпункт первый изложить в следующей редакции:
«1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета 
субсидии с учетом предельного уровня софинансирования из областного 
бюджета, определяемого постановлением Правительства Архангельской 
области на очередной финансовый год и на плановый период;»;

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет 

в соответствии пунктом 17 Правил, устанавливающих общие требования 
к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов 
и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской 
области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской 
области от 26 декабря 2017 года № 637-пп.»;

2) в пункте 20:
а) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Субсидии из областного бюджета перечисляются на единые счета 

местных бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных 
образований в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу для учета операций со средствами 
областного бюджета.»;

б) абзац второй исключить;
3) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для осуществления кассовых расходов с единых счетов местных 

бюджетов, открытых финансовым органам муниципальных образований 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу, уполномоченные органы местного



14

самоуправления готовят заявки и направляют их в Управление Федерального 
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.»;

4) пункты 23 и 24 исключить;
5) пункт 25 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Показателем результата использования средств субсидий является

количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных 
территорий.»;

6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Финансовая ответственность муниципального образования за 

недостижение целевых значений показателей результативности использования 
субсидии определяется в соответствии с пунктом 17 Правил, устанавливающих 
общие требования к формированию, предоставлению и распределению 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов, городских и сельских 
поселений Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 
Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп.».



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2021 г. № 39-пп

г. Архангельск

Об утверждении распределения субсидий бюджетам 
муниципальных округов, городских округов, городских и сельских 

поселений Архангельской области на реализацию программ 
формирования современной городской среды на 2021 -  2023 годы

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, областным законом от 21 декабря 2020 года № 363-22-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
государственной программой Архангельской области «Формирование 
современной городской среды в Архангельской области», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года 
№ 330-пп, Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е  т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам 
муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений 
Архангельской области на реализацию программ формирования современной 
городской среды на 2021 -  2023 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернат 
Архангельской области 
председатель Правительс 
Архангельской области Алсуфьев



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 26 января 2021 г. № 39-пп

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, 

городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию 
программ формирования современной городской среды

на 2021 -  2023 годы

Н аим енование м униципальны х округов, 
городских округов, городских и сельских  

поселений А рхангельской области

2021 год 
сумма, 
рублей

2022 год 
сумма, 
рублей

2023 год 
сумма, 
рублей

1 2 3 4
1. Г ородской округ «Г ород Архангельск» 109 442 721,56 105 011 222,74 105 011 222,74
2. Городской округ Архангельской области 
«Г ород Коряжма»

11 326 166,78 15 427 634,53 15 427 634,53

3. Г ородской округ Архангельской области 
«Котлас»

31 908 861,56 20 427 631,79 20 427 631,79

4. Городской округ Архангельской области 
«Мирный»

7 500 960,79 12 243 155,23 12 243 155,23

5. Г ородской округ Архангельской области 
«Г ород Новодвинск»

12 254 489,03 10 625 547,66 10 625 547,66

6. Городской округ Архангельской области 
«Северодвинск»

39 689 371,98 48 218 255,55 48 218 255,55

7. Городское поселение «Вельское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области

10 000 000,00 12 877 499,82 12 877 499,82

8. Городское поселение «Кулойское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области

705 510,53 908 521,17 908 521,17

9. Сельское поселение «Аргуновское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области

351 881,66 453 135,60 453 135,60

10. Сельское поселение «Муравьевское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области

904 579,42 1 164 872,13 1 164 872,13

11. Сельское поселение «Пуйское» Вельского 
муниципального района Архангельской области

1 000 000,00 1 287 749,98 1 287 749,98

12. Сельское поселение «Судромское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области

500 000,00 643 874,99 643 874,99

13. Сельское поселение «Шадреньгское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области

543 538,92 699 942,23 699 942,23
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14. Сельское поселение «Верхнетоемское» 
Верхнетоемского муниципального района 
Архангельской области

3 317 874,33 4 368 262,82 4 368 262,82

15. Сельское поселение «Федьковское» 
Верхнетоемского муниципального района 
Архангельской области

288 716,62 380 119,91 380 119,91

16. Вилегодский муниципальный округ 
Архангельской области

2 635 097,36 2 599 153,60 2 599 153,60

17. Городское поселение «Березниковское» 
Виноградовского муниципального района 
Архангельской области

3 848 096,40 4 434 697,98 4 434 697,98

18. Каргопольский муниципальный округ 
Архангельской области

3 495 084,99 5 195 498,30 5 195 498,30

19. Городское поселение «Коношское» 
Коношского муниципального района 
Архангельской области

4 053 330,67 4 086 836,72 4 086 836,72

20. Сельское поселение «Ерцевское» 
Коношского муниципального района 
Архангельской области

1 683 791,35 1 697 710,08 1 697 710,08

21. Сельское поселение «Подюжское» 
Коношского муниципального района 
Архангельской области

1 130 565,40 1 139 910,99 1 139 910,99

22. Городское поселение «Приводинское» 
Котласского муниципального района 
Архангельской области

443 797,98 422 626,31 422 626,31

23. Г ородское поселение «Сольвычегодское» 
Котласского муниципального района 
Архангельской области

3 961 698,12 3 772 702,71 3 772 702,71

24. Городское поселение «Шипицынское» 
Котласского муниципального района 
Архангельской области

670 738,00 638 740,00 638 740,00

25. Сельское поселение «Черемушское» 
Котласского муниципального района 
Архангельской области

704 740,95 671 120,82 671 120,82

26. Сельское поселение «Алексеевское» 
Красноборского муниципального района 
Архангельской области

1 382 644,68 1 304 011,74 1 304 011,74

27. Сельское поселение «Черевковское» 
Красноборского муниципального района 
Архангельской области

1 382 644,69 1 304 011,74 1 304 011,74

28. Городское поселение «Урдомское» 
Ленского муниципального района 
Архангельской области

1 082 735,64 1 599 872,06 1 599 872,06

29. Сельское поселение «Сафроновское» 
Ленского муниципального района 
Архангельской области

983 436,84 1 453 146,15 1 453 146,15
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30. Сельское поселение «Лешуконское» 
Лешуконского муниципального района 
Архангельской области

1 755 896,60 1 825 374,88 1 825 374,88

31. Г ородское поселение «Мезенское» 
Мезенского муниципального района 
Архангельской области

935 583,45 1 275 385,04 1 275 385,04

32. Городское поселение «Каменское» 
Мезенского муниципального района 
Архангельской области

806 055,61 1 098 813,01 1 098 813,01

33. Городское поселение «Няндомское» 
Няндомского муниципального района 
Архангельской области

15 173 369,57 6 907 252,77 6 907 252,77

34. Городское поселение «Малошуйское» 
Онежского муниципального района 
Архангельской области

157 534,00 133 961,15 133 961,15

35. Городское поселение «Онежское» 
Онежского муниципального района 
Архангельской области

9 142 016,67 7 774 036,66 7 774 036,66

36. Сельское поселение «Карпогорское» 
Пинежского муниципального района 
Архангельской области

858 825,37 633 977,23 633 977,23

37. Сельское поселение «Междуреченское» 
Пинежского муниципального района 
Архангельской области

672 118,85 496 152,14 496 152,14

38. Сельское поселение «Пинежское» 
Пинежского муниципального района 
Архангельской области

2 575 592,27 1 901 279,25 1 901 279,25

39. Сельское поселение «Шилегское» 
Пинежского муниципального района 
Архангельской области

430 158,59 317 539,24 317 539,24

40. Городское поселение «Обозерское» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области

953 838,58 807 802,45 807 802,45

41 . Городское поселение «Плесецкое» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области

1 907 624,98 1 615 560,71 1 615 560,71

42. Городское поселение «Савинское» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области

1 855 033,03 1 571 020,78 1 571 020,78

43. Г ородское поселение «Североонежское» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области

1 236 293,93 1 047 012,87 1 047 012,87

44. Сельское поселение «Емцовское» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области

734 431,75 621 987,60 621 987,60

45. Сельское поселение «Коневское» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области

1 964 243,57 1 663 510,79 1 663 510,79
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46. Сельское поселение «Оксовское» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области

1 111 684,77 941 481,82 941 481,82

47. Сельское поселение «Самодедское» 
Плесецкого муниципального района 
Архангельской области

703 777,84 596 026,91 596 026,91

48. Сельское поселение «Заостровское» 
Приморского муниципального района 
Архангельской области

1 268 021,31 1 667 614,42 1 667 614,42

49. Сельское поселение «Лисестровское» 
Приморского муниципального района 
Архангельской области

1 254 656,27 1 650 037,64 1 650 037,64

50. Сельское поселение «Приморское» 
Приморского муниципального района 
Архангельской области

3 325 579,33 4 373 573,23 4 373 573,23

51. Г ородское поселение «Октябрьское» 
Устьянского муниципального района 
Архангельской области

3 499 556,56 2 722 410,01 2 722 410,01

52. Сельское поселение «Киземское» 
Устьянского муниципального района 
Архангельской области

1 328 237,19 1 033 275,55 1 033 275,55

53 . Сельское поселение «Шангальское» 
Устьянского муниципального района 
Архангельской области

2 112 074,33 1 643 045,97 1 643 045,97

54. Сельское поселение «Емецкое» 
Холмогорского муниципального района 
Архангельской области

1 502 165,00 1 326 280,23 1 326 280,23

55. Сельское поселение «Луковецкое» 
Холмогорского муниципального района 
Архангельской области

1 235 100,00 1 090 485,21 1 090 485,21

56. Сельское поселение «Светлозерское» 
Холмогорского муниципального района 
Архангельской области

602 110,37 531 610,76 531 610,76

57. Сельское поселение «Холмогорское» 
Холмогорского муниципального района 
Архангельской области

2 272 000,00 2 005 977,16 2 005 977,16

58. Городское поселение «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области

3 491 813,35 3 123 926,73 3 123 926,73

Нераспределенный резерв 0,61 0,00 0,00
Итого по Архангельской области: 322 058 470,00 317 453 877,56 317 453 877,56


