
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва

от 25 июня 2018 года

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
депутатских слушаний на тему 
«О проекте областного закона 

«Об исполнении областного бюджета за 2017 год»

Рассмотрев и обсудив проект областного закона «Об исполнении 
областного бюджета за 2017 год», участники депутатских слушаний 
РЕКОМЕНДУЮТ:

I. Депутатам Архангельского областного Собрания депутатов:

1. Принять проект областного закона «Об исполнении областного 
бюджета за 2017 год» на сорок пятой сессии Архангельского областного 
Собрания депутатов шестого созыва в первом и втором чтениях.

2. Осуществлять мониторинг, текущий и последующий контроль за 
исполнением государственных программ Архангельской области.

3. При рассмотрении профильными комитетами Архангельского 
областного Собрания депутатов проекта областного закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период учитывать 
реализацию государственных программ Архангельской области и объемы их 
финансирования за отчетные периоды (исполнение отдельных мероприятий и 
оценку эффективности с учетом показателей результативности).

4. Принимая во внимание приоритеты развития отраслей экономики 
Архангельской области, направлять в адрес Правительства Архангельской 
области предложения по внесению изменений в действующие 
государственные программы Архангельской области.

И. Правительству Архангельской области:

1. В целях исполнения кассового плана поступлений доходов в 
текущем и плановом периодах, а также достижения установленных 
параметров доходной части областного бюджета своевременно проводить 
корректировку годовой суммы поступлений с учетом оценки поступлений по 
налогам, сборам и регулярным платежам, проводимой налоговыми органами.
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2. Продолжить работу по привлечению финансовых средств из 
федерального бюджета и внебюджетных источников на софинансирование 
мероприятий государственных и иных программ Архангельской области,

3. Уделить внимание необходимости более широкого информирования 
населения в средствах массовой информации и на информационных порталах 
Архангельской области о планируемых к проведению мероприятиях 
государственных программ Архангельской области.

4. Обратить внимание на эффективность исполнения мероприятий 
государственной программы Архангельской области «Развитие 
инфраструктуры Соловецкого Архипелага (2014 — 2020 годы)» в части 
расходов на капитальные вложения в объекты государственной и 
муниципальной собственности,

5. Внести изменения в порядок финансирования капитальных 
вложений при реализации адресной инвестиционной программы 
Архангельской области в части установления ответственности за 
неисполнение плановых сроков строительства главными распорядителями 
областного бюджета и муниципальными образованиями.

6. Исключить из мероприятий государственных программ 
Архангельской области расходы на исполнение судебных актов, поскольку 
указанные расходы не способствуют достижению целей и решению задач, 
для которых разработаны конкретные государственные программы 
Архангельской области.

7. С целью объективной оценки эффективности реализации 
мероприятий государственных программ Архангельской области не 
допускать внесения в них изменений в части приведения значений целевых 
показателей к фактически достигнутым в течение текущего финансового 
года путем уменьшения значений показателей либо переноса их исполнения 
на последующие периоды, за исключением случаев изменения объемов 
финансирования в течение финансового года.

8. В нормативном правовом акте, регулирующем порядок 
предоставления и расходования субсидий на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа, установить понятие 
«экономически обоснованные расходы», перечень расходов, которые могут 
быть отнесены к экономически обоснованным расходам для целей 
предоставления субсидий, возникающих при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа воздушным, водным транспортом в пригородном, 
внутримуниципальном и межмуниципальном сообщении. Обеспечить 
контроль за соблюдением параметров транспортного заказа.

9. При предоставлении субсидий юридическим лицам обеспечить 
соблюдение требований Порядка предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования, воздушным и водным транспортом, в
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части соблюдения сроков предоставления и рассмотрения отчетов 
получателей субсидии о фактически выполненных перевозках, сроков 
перечисления субсидий. Исключить перечисление субсидий по ожидаемым 
результатам транспортных операторов.

10. Принять меры по дальнейшему сокращению просроченной 
кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных 
учреждений (в том числе учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Архангельской области), а также по недопущению 
принятия расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими 
источниками финансирования.

11. Усилить осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 
распорядителями областного бюджета по целевому использованию 
бюджетных средств, эффективному использованию бюджетных средств.

12. Провести работу по дальнейшему привлечению средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
строительство объектов в рамках адресной программы Архангельской 
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

13. Усилить контроль за соблюдением получателями межбюджетных 
субсидий на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муниципальных 
образованиях Архангельской области условий заключенных соглашений по 
реализации данных мероприятий, а также сроков выполнения 
муниципальных контрактов на выполнение работ в рамках мероприятий 
дорожного фонда

14. В соглашениях на софинансирование мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальных образованиях Архангельской области при определении 
объема, форм отчетности и порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов применять единые принципы и требования к условиям 
софинансирования.

15. Рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований в 
проекте областного закона об областном бюджете на текущий год и 
плановый период в рамках государственной программы «Развитие 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 
(2014 -  2020 годы)» для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области на необходимые мероприятия по 
модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, поскольку есть 
потребность в реализации данных мероприятий, а их финансирование в 
2017 году отсутствовало.

Председатель В.Ф. Новожилов


