
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 20 мая 2019 г. № 201-рп  

 
г. Архангельск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Управление государственными финансами и государственным  

долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства финансов Архангельской области о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп (далее – 

государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году высокой. 

3. Министерству финансов Архангельской области: 

продолжить реализацию государственной программы и принять 

необходимые меры по обеспечению выполнения целевых показателей 

государственной программы в 2019 году; 

в целях повышения объективности оценки финансового менеджмента 

до 1 декабря 2019 года провести анализ и актуализацию Порядка проведения 

мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях Архангельской области, 
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утвержденного распоряжением министерства финансов Архангельской 

области от 27 апреля 2017 года № 61-рф; 

в целях дальнейшего развития автоматизации бюджетного процесса, 

обеспечения принципа открытости (прозрачности) областного бюджета,                       

а также полной реализации приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке 

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации» провести модернизацию государственной 

информационной системы Архангельской области «Автоматизированная 

система управления бюджетным процессом Архангельской области» в части 

автоматизации деятельности по взаимодействию с государственной 

интегрированной информационной системой управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»; 

в целях выполнения условий соглашений с Министерством финансов 

Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов из 

федерального бюджета обеспечить направление в Министерство финансов 

Российской Федерации и согласование с указанным министерством  

(до внесения в Архангельское областное Собрание депутатов) 

предполагаемых изменений в областной закон от 17 декабря 2018 года  

№ 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» в случае, если указанные изменения приводят  

к изменению дефицита областного бюджета; 

в целях повышения ответственности должностных лиц органов  

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области, создания стимулов для повышения качества управления 

муниципальными финансами рассмотреть возможность включения начиная  

с 2020 года в соглашения, заключаемые министерством финансов 

Архангельской области с главами муниципальных районов (городских 

округов) Архангельской области, получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

Архангельской области, обязательств глав соответствующих муниципальных 

образований Архангельской области о применении ими мер дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к должностным лицам органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, чьи действия (бездействие) привели  

к нарушению обязательств муниципального района (городского округа) 

Архангельской области, включенных в соглашение о предоставлении 

указанной дотации, с одновременным сокращением мер финансовой 

ответственности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области за невыполнение указанных 

обязательств. 

4. Министерству связи и информационных технологий Архангельской 

области до 31 декабря 2019 года обеспечить завершение мероприятий, 

предусмотренных проектом «Создание облачного сервиса по автоматизации  
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(централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах 

исполнительной власти и государственных учреждениях Архангельской 

области». 

5. Контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области 

обеспечить включение в планы контрольных мероприятий на 

соответствующие годы проверку бюджетных средств, а также средств, 

полученных из внебюджетных источников, в объемах, предусмотренных 

государственной программой до 2024 года. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                    В.М. Иконников 
 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 20 мая 2019 г. № 201-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Управление государственными финансами  

и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы 

Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Управление государственными финансами и государственным 

долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября  

2013 года № 474-пп (далее – государственная программа) осуществлялась 

реализация следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса  

и развитие информационных систем управления финансами  

в Архангельской области» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 10 мероприятий. 

В рамках подпрограммы обеспечены нормативное правовое 

регулирование в сфере бюджетного законодательства, организация процесса 

планирования областного бюджета, организация исполнения областного 

бюджета и формирования бюджетной отчетности, доступность информации  

о формировании и исполнении областного бюджета, проведение оценки 

качества управления финансами, осуществляется деятельность министерства 

финансов Архангельской области как ответственного исполнителя 

государственной программы и главного распорядителя средств областного 

бюджета. 

Подготовлены проекты следующих нормативных правовых актов 

Архангельской области: 

областные законы «О внесении изменений и дополнений в областной 

закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» (от 19 февраля 2018 года № 603-41-ОЗ, от 2 апреля  

2018 года № 611-42-ОЗ, от 8 июня 2018 года № 643-44-ОЗ, от 27 июня  

2018 года № 645-45-ОЗ, от 26 октября 2018 года № 9-2-ОЗ, от 16 ноября  

2018 года № 20-3-ОЗ, от 14 декабря 2018 года № 34-4-ОЗ); 
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областной закон от 2 июля 2018 года № 658-45-ОЗ «Об исполнении 

областного бюджета за 2017 год»; 

постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 

2018 года № 454-пп «Об утверждении перечня расходных обязательств 

муниципальных образований Архангельской области, софинансируемых  

за счет средств областного бюджета, на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов»; 

постановление Правительства Архангельской области от 25 сентября 

2018 года № 388-рп «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Архангельской области на 2019 год и на среднесрочную 

перспективу»; 

распоряжения Правительства Архангельской области «О внесении 

изменений в бюджетный прогноз Архангельской области на период  

до 2028 года» от 23 января 2018 года № 13-рп, от 13 февраля 2018 года № 41-рп; 

распоряжение Правительства Архангельской области от 21 мая  

2018 года № 191-рп «О разработке проекта областного закона «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

постановление министерства финансов Архангельской области  

от 19 февраля 2018 года № 11-пф «Об утверждении формы Соглашения  

о предоставлении субсидии на софинансирование вопросов местного 

значения»; 

постановление министерства финансов Архангельской области  

от 15 октября 2018 года № 32-пф «Об утверждении отдельных показателей 

для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

постановления министерства финансов Архангельской области  

«О внесении изменений в Указания о порядке применения целевых статей 

классификации расходов областного бюджета и бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования» от 16 февраля 2018 года  

№ 10-пф, от 2 апреля 2018 года № 21-пф, от 4 июня 2018 года № 27-пф,  

от 27 июня 2018 года № 28-пф, от 16 августа 2018 года № 30-пф,  

от 29 августа 2018 года № 31-пф, от 1 ноября 2018 года № 34-пф,  

от 14 ноября 2018 года № 36-пф, от 24 декабря 2018 года № 42-пф,  

от 28 декабря 2018 года № 45-пф; 

постановления министерства финансов Архангельской области  

«О внесении изменений в порядки, регулирующие особенности бюджетного 

процесса» от 9 февраля 2018 года № 8-пф, от 3 августа 2018 года № 29-пф; 

постановление министерства финансов Архангельской области  

от 28 февраля 2018 года № 17-пф «Об утверждении типовой формы 

соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований на частичное возмещение расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений  
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культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), 

финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих  

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

постановление министерства финансов Архангельской области  

от 30 марта 2018 года № 20-пф «Об утверждении типовой формы соглашения 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального района (городского округа) Архангельской области»; 

постановление министерства финансов Архангельской области  

от 24 апреля 2018 года № 22-пф «Об утверждении типовой формы 

соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование части дополнительных расходов на 

повышение минимального размера оплаты труда»; 

постановление министерства финансов Архангельской области  

от 8 февраля 2018 года № 7-пф «Об утверждении типовой формы соглашения об 

условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета». 

Кроме того, постановлениями министерства финансов Архангельской 

области утверждались типовые формы соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и некоммерческим организациям. 

Сформирован и представлен в Министерство финансов Российской 

Федерации реестр расходных обязательств Архангельской области в срок, 

установленный Министерством финансов Российской Федерации.  

Сформированы и представлены в Межрегиональное операционное 

управление Федерального казначейства Российской Федерации  

с использованием системы «Электронный бюджет: учет и отчетность»  

в сроки, установленные приказом Федерального Казначейства от 12 октября 

2017 года № 26н «О сроках представления годовой отчетности об 

исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции  

и полномочия учредителя осуществляются органами управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и органами местного самоуправления за 2017 год, месячной и квартальной 

отчетности в 2018 году», 12 месячных отчетов об исполнении 

консолидированного бюджета Архангельской области, а также годовой отчет об 

исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2017 год. 

Правительством Архангельской области утверждены отчеты об 

исполнении областного бюджета за I квартал, полугодие и девять месяцев  

2018 года, осуществлено их размещение на официальном сайте Правительства  
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Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Материалы по отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год 

представлены в Правительство Архангельской области для рассмотрения  

и последующего направления в контрольно-счетную палату Архангельской 

области для осуществления внешней проверки. 

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год 

представлен в контрольно-счетную палату Архангельской области. 

Проведены публичные слушания по отчету об исполнении областного 

бюджета за 2017 год. 

В период формирования проекта областного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов проведено 3 заседания комиссии по 

бюджетным проектировкам, на которых с участием представителей 

Правительства Архангельской области, Архангельского областного 

Собрания депутатов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, объединений профсоюзов  

и объединений работодателей Архангельской области были рассмотрены все 

значимые вопросы формирования областного бюджета. 

Проведены публичные слушания по проекту областного бюджета на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Проект областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» с необходимыми документами  

и материалами был сформирован министерством финансов Архангельской 

области, одобрен Правительством Архангельской области и внесен  

в установленные сроки на рассмотрение Архангельского областного Собрания 

депутатов. Проект бюджета рассмотрен областным Собранием в двух 

чтениях и принят областным законом от 17 декабря 2018 года № 35-4-ОЗ. 

В целях организации работы по своевременному исполнению 

областного бюджета министерством финансов Архангельской области (далее – 

министерство) подготовлено постановление Правительства Архангельской 

области от 26 декабря 2018 года № 613-пп «О мерах по обеспечению 

исполнения областного бюджета», сформированы сводная бюджетная 

роспись и кассовый план областного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

Министерством осуществлялось размещение на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» ежеквартальной информации об исполнении 

консолидированного бюджета, о численности и расходах на содержание 

органов государственной власти и государственных учреждений 

Архангельской области, ежемесячной информации о ходе мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов, о государственном долге. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке  
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размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации» министерством формировалась  

и размещалась необходимая информацию на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

В рамках проведения оценки качества управления финансами, 

осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета  

и главными администраторами доходов областного бюджета (далее – оценка 

качества управления финансами): 

с целью актуализации показателей оценки качества управления 

финансами, осуществляемого главными распорядителями средств областного 

бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета, 

дважды вносились изменения в распоряжение министерства от 27 января 

2012 года № 7-рф «Об утверждении показателей для оценки качества 

управления финансами, осуществляемого главными распорядителями 

средств областного бюджета и главными администраторами доходов 

областного бюджета» (распоряжения министерства от 15 февраля  

2018 года № 25-рф и от 31 октября 2018 года № 134-рф); 

отчет о результатах оценки качества управления финансами 

представлен в Правительство Архангельской области одновременно  

с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный 

финансовый год; 

рейтинг качества управления финансами размещен на официальном 

сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Подготовлены и размещены на сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационные материалы «Бюджет для граждан» по отчету об 

исполнении областного бюджета за 2017 год и по областному бюджету на 

2018 год. 

Утвержденные областным законом об областном бюджете годовые 

плановые назначения областного бюджета по налоговым и неналоговым 

доходам исполнены на 106,4 процента.  

В 2018 году была продолжена работа по автоматизации процессов 

бюджетного планирования и исполнения бюджета. В рамках подпункта 1 

«Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации 

бюджетного процесса» мероприятия пункта 3.1 «Совершенствование  

и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса  

и автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового 

учета в органах государственной власти Архангельской области, иных 

государственных органах Архангельской области и государственных 

учреждениях Архангельской области» осуществлялось: 
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исполнение областного бюджета с использованием программного 

комплекса «СМАРТ-Бюджет»; 

ведение отчетности об исполнении областного и консолидированного 

бюджетов Архангельской области в программном комплексе «Свод-

СМАРТ»; 

внесение изменений в областной закон «Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 15 декабря 2017 года 

№ 581-40-ОЗ (далее – областной закон об областном бюджете на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов) в программном комплексе 

«Хранилище-КС»; 

ведение регионального перечня государственных (муниципальных) 

услуг и работ и формирования государственного задания бюджетных  

и автономных учреждений Архангельской области в программном комплексе 

«Проект-СМАРТ Про». 

В 2018 году был внедрен модуль расчета и формирование областного 

закона об областном бюджете (применен для формирования проекта 

областного закона об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов), сформирована первоначальная сводная бюджетная 

роспись в программном комплексе «Проект-СМАРТ Про». 

В рамках подпункта 2 «Внедрение, развитие и поддержка 

функционирования «облачного» сервиса по автоматизации (централизации) 

бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах государственной 

власти Архангельской области, иных государственных органах 

Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской 

области» мероприятия пункта 3.1 «Совершенствование и поддержка 

функционирования систем автоматизации бюджетного процесса  

и автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового 

учета в органах государственной власти Архангельской области, иных 

государственных органах Архангельской области и государственных 

учреждениях Архангельской области» достигнуты следующие результаты: 

заключен договор на выполнение работ по созданию пилотной зоны 

автоматизированной информационной системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью органов государственной власти, иных 

государственных органов и государственных учреждений Архангельской 

области (далее – АИС ФХД, учреждения пилотной зоны); 

обеспечены вычислительные мощности для серверной части пилотной 

зоны АИС ФХД: осуществлена поставка и монтаж серверного оборудования 

в помещении резервного центра обработки данных Правительства 

Архангельской области, произведена оплата оборудования в соответствии  

с договором; 

в целях обеспечения требований по защите информации осуществлена 

поставка средств защиты информации; 
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производятся работы по установке, монтажу и настройке средств 

защиты информации, а также по проведению аттестационных мероприятий 

на соответствие требованиям по защите информации; 

произведена закупка и установка программного продукта  

«1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП» в целях 

обеспечения передачи данных о кадровом составе в Единую 

информационную систему управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 292 621,6 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 42 354,6 тыс. рублей; 

областного бюджета – 25 0267,0 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 289 657,7 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 40 863,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 248 794,7 тыс. рублей. 

Из средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

экономия составила 2963,9 тыс. рублей, из них: 

65,4 тыс. рублей – по расходам министерства на содержание 

государственных органов и обеспечение их функций, на осуществление 

государственных закупок и на исполнение судебных актов в связи  

с отсутствием фактической потребности; 

4,5 тыс. рублей – по расходам министерства на частичное возмещение 

расходов по предоставлению мер социальной поддержки 

квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных 

организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из 

местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); 

2894,0 тыс. рублей – по расходам министерства на предоставление 

субвенций муниципальным образованиям Архангельской области в связи  

с передачей межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме 

необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств 

местных бюджетов, в том числе: 

18,3 тыс. рублей – на осуществление первичного воинского учета  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

1473,4 тыс. рублей – на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 

93,6 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий  

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

1308,7 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий  

в сфере административных правонарушений. 
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В части расходов на внедрение, развитие и поддержку 

функционирования «облачного» сервиса по автоматизации (централизации) 

бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах государственной 

власти Архангельской области, иных государственных органах 

Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской 

области за отчетный период освоено 3175,8 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета – 3175,8 тыс. рублей. 

Не освоено 51 769,8 тыс. рублей, по следующим причинам:  

срок исполнения договора на выполнение работ по созданию АИС 

ФХД на 31 декабря 2018 года не наступил, оплата по договору в сумме 

7830,0 тыс. рублей планируется в 2019 году; 

оплата по договору на поставку средств защиты информации в сумме 

4873,6 тыс. рублей будет произведена в 2019 году, средства защиты 

информации получены 18 декабря 2018 года; 

срок исполнения договора на оказание услуг по установке, настройке 

средств защиты информации и аттестации объекта информатизации 

на 31 декабря 2018 года не наступил, оплата по договору в сумме 1767,5 тыс. 

рублей планируется в 2019 году; 

1649,1 тыс. рублей – экономия, полученная по результатам проведения 

закупочных процедур; 

мероприятия по обеспечению требований по защите информации 

(закупка средств защиты информации и системного программного 

обеспечения, услуг по установке и настройке средств защиты информации, 

услуг по проведению аттестационных мероприятий на соответствие 

требованиям по защите информации для автоматизированных рабочих мест  

в организациях, подключение которых к АИС ФХД запланировано  

на 2019 год), будут реализованы в 2019 году, так как финансирование для 

реализации указанных мероприятий в сумме 35 649,6 тыс. рублей было 

предусмотрено изменениями, внесенными в областной закон об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов областным 

законом от 14 декабря 2018 года № 34-4-ОЗ. 

3. В 2018 году участие в реализации государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ не 

осуществлялось. 

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из 

областного бюджета не заключались. 

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 
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Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия и (или) 

показателя реализации 

мероприятия, единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для завершения 

реализации мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного 

законодательства 

министерство  внесение  

в Архангельское 

областное Собрание 

депутатов проекта 

областного закона  

о внесении изменений 

в областной закон  

от 23 сентября  

2008 года № 562-29-ОЗ 

«О бюджетном 

процессе 

Архангельской 

области» 

 

31 марта - проектом областного закона 

предлагалось перенести срок 

внесения проекта областного 

бюджета в Архангельское 

областное Собрание депутатов  

с 15 октября на 1 ноября. 

Проект указанного областного 

закона с необходимыми 

материалами был разработан 

министерством, но решение о его 

внесении в Архангельское 

областное Собрание депутатов  

в отчетном году принято не было 
 

 

3.1. Совершенствование  

и поддержка 

функционирования 

систем автоматизации 

бюджетного процесса  

и автоматизации 

(централизации) 

бюджетного, 

бухгалтерского  

и налогового учета  

в органах 

государственной власти 

Архангельской области, 

иных государственных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

органах Архангельской 

области  

и государственных 

учреждениях 

Архангельской области, 

в том числе: 

 2) внедрение, развитие  

и поддержка 

функционирования 

«облачного» сервиса  

по автоматизации 

(централизации) 

бюджетного, 

бухгалтерского  

и налогового учета  

в органах 

государственной власти 

Архангельской области, 

иных государственных 

органах Архангельской 

области  

и государственных 

учреждениях 

Архангельской области 

министерство 

связи  

и информацион-

ных технологий 

Архангельской 

области 

внедрение 

автоматизированной 

информационной 

системы управления 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью органов 

государственной 

власти, иных 

государственных 

органов  

и государственных 

учреждений пилотной 

зоны Архангельской 

области; 

срок завершения 

15 декабря 15 марта  

2019 года 

на отклонение сроков выполнения 

мероприятия от плановых значений 

повлиял трудоемкий процесс 

формирования и согласования 

технического задания на создание 

АИС ФХД. Работы по договору на 

создание пилотной зоны АИС ФХД, 

заключенному 31 июля 2018 года,  

в соответствии со сроком договора 

должны быть завершены не позднее 

22 февраля 2019 года. 

Подключение организаций 

пилотной зоны к АИС ФХД 

возможно после установки средств 

защиты информации. В связи с тем, 

что финансирование было 

предусмотрено только 

изменениями, внесенными  

в областной закон об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

областным законом от 26 октября 

2018 года № 9-2-ОЗ, работы по 

поставке средств защиты 

информации были начаты только  

в конце ноября 2018 года, а услуги 

по настройке средств защиты 

информации – в начале декабря 

2018 года 

проводятся еженедельные 

совещания с участием 

представителей 

государственного 

автономного учреждения 

Архангельской области 

«Управление 

информационно-

коммуникационных 

технологий Архангельской 

области» (далее – ГАУ 

«Управление ИКТ»), 

министерства связи  

и информационных 

технологий Архангельской 

области, министерства  

и представителей 

подрядчика. 

ГАУ «Управление ИКТ» 

оказывает содействие  

в коммуникации подрядчика 

и учреждений пилотной зоны 
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Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом 

Архангельской области» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 4 мероприятий, предусматривающих в том числе проведение 

операций по управлению государственным долгом Архангельской области, 

осуществление государственных заимствований Архангельской области  

с учетом планируемых кассовых разрывов и своевременное обслуживание 

долговых обязательств. 

В отчетном периоде обеспечено отсутствие просроченных платежей по 

погашению и обслуживанию государственного долга Архангельской области, 

а также разработаны и утверждены областным законом от 17 декабря  

2018 года № 35-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» программа государственных внутренних 

заимствований Архангельской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов и программа государственных гарантий Архангельской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 5 октября 

2018 года № 427-пп была утверждена долговая политика Архангельской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Государственный долг Архангельской области на 1 января 2019 года 

составил 35,5 млрд рублей при утвержденном верхнем пределе в сумме                   

41,1 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2018 года объем долговых 

обязательств сократился на 5,4 млрд рублей или 13,1 процента,  

а относительный уровень государственного долга Архангельской области  

к собственным доходам с 79 до 60 процентов. Такое существенное 

сокращение долговых обязательств Архангельской области стало возможным 

благодаря поступлению дополнительных собственных доходов, а также 

внедрению новых казначейских инструментов в бюджетный процесс.  

В частности, Архангельская область воспользовалась предоставленным 

законодательством Российской Федерации правом не осуществлять возврат 

остатков средств учреждений при завершении операций по исполнению 

бюджета, за исключением остатков, необходимых для исполнения 

платежных документов, представленных учреждениями в органы 

Федерального казначейства. Данное право предоставлено субъектам 

Российской Федерации, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций)  

в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала  

20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации. Перечень указанных субъектов Российской 

Федерации, в который входит Архангельская область, утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 2017 года  

№ 1029 «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации  

в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 
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Необходимо отметить, что в декабре 2017 года между Архангельской 

областью и Министерством финансов Российской Федерации были 

заключены дополнительные соглашения к Соглашениям о предоставлении 

бюджетных кредитов, предусматривающие с 1 января 2018 года на 7 лет 

реструктуризацию бюджетных кредитов на общую сумму 11,5 млрд. рублей, 

что позволило оптимизировать структуру государственного долга и расходы 

на его обслуживание.  

В результате в структуре государственного долга Архангельской 

области доля долговых обязательств по кредитам кредитных организаций  

в общем объеме долговых обязательств Архангельской области по итогам 

2018 года составила 59 процентов, что на 4 процентных пункта меньше, чем 

в 2017 году.  

На постоянном контроле находились сроки и условия выполнения 

обязательств по договору с Управлением Федерального казначейства по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, соглашениям                      

с Министерством финансов Российской Федерации, кредитным договорам  

с банками, договорам о предоставлении государственных гарантий 

Архангельской области.  

По итогам 2018 года параметры государственного долга Архангельской 

области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации. Уровень 

государственного долга на 1 января 2019 года не превысил предельных 

значений, установленных дополнительными соглашениями по 

реструктуризации бюджетных кредитов, заключенными между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области 

в декабре 2017 года (уровень общего долга – 60 процентов при 

установленном 78 процентов, уровень коммерческого долга – 36 процентов 

при установленном 50 процентов). 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 1 314 328,2 тыс. 

рублей, из них за отчетный период израсходовано 1 270 992,5 тыс. рублей. 

Экономия по сравнению с уточненными плановыми назначениями  

в сумме 43 335,7 тыс. рублей, образовавшаяся по итогам исполнения 

областного бюджета за 2018 год, связана с оперативным управлением 

государственным долгом Архангельской области. 

3. В 2018 году участие в реализации государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ не 

осуществлялось. 

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из 

областного бюджета не заключались. 

 

 



13 
 

4. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 

осуществлялась без нарушения плана. 

 
Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 

муниципальных образований Архангельской области» 

 
1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 6 мероприятий, были достигнуты следующие результаты: 

проведен сбор и анализ предложений по совершенствованию методик 

распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным 

образованиям Архангельской области; 

подготовлен проект методики распределения субсидий на 

софинансирование вопросов местного значения на 2019 год; 

проведен расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

и субсидий на софинансирование вопросов местного значения на 2019 год; 

проведено согласование замены дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений дополнительными нормативами отчислений  

в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц на 2019 год; 

осуществлялся расчет дотаций муниципальным образованиям 

Архангельской области на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов, предоставляемых в 2018 году; 

ежемесячно размещалась на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информация об исполнении местных бюджетов. 

Кроме того, в рамках подпрограммы сформирован рейтинг 

муниципальных образований Архангельской области по результатам оценки 

качества организации и осуществления бюджетного процесса  

в муниципальных образованиях Архангельской области за 2017 год, а также 

обеспечено своевременное перечисление сумм межбюджетных трансфертов 

в целях поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов 

муниципальных образований Архангельской области, в том числе дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных 

районов (городских округов) Архангельской области, субсидий на 

софинансирование вопросов местного значения и дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 4 765 514,6 тыс. рублей, из 

них средства: 

федерального бюджета – 168 764,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 4 444 794,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 151 956,6 тыс. рублей (сумма, в которой 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Архангельской области были заменены для городских округов 
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Архангельской области дополнительными нормативами отчислений  

в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц). 

За отчетный период израсходовано 4 766 695,6 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 168 764,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 4 443 779,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 154 152,6 тыс. рублей (сумма фактически 

полученных в бюджеты городских округов Архангельской области доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога 

на доходы физических лиц). 

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2016 года № 445 (в части предоставления бюджету 

муниципального образования «Мирный» дотаций, связанных с особым 

режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований). 

Также в отчетном периоде заключено Соглашение между 

Министерством финансов Российской Федерации, Правительством 

Архангельской области и муниципальным образованием «Мирный»  

от 13 июня 2018 года № 01-01-06/06-236 о предоставлении и обеспечении 

эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из 

федерального бюджета бюджету Архангельской области для предоставления 

бюджету закрытого административно-территориального образования 

Мирный дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь 

бюджетов закрытых административно-территориальных образований, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования. 

В рамках реализации подпрограммы с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 

получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) и субсидии на 

софинансирование вопросов местного значения, заключены соглашения  

о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов. 

Информация об органах местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года не 

достигли установленных в указанных соглашениях (договорах) показателей 

результативности использования средств федерального и областного 

бюджетов, представлена в табличной форме. 
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Информация об органах местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года  

не достигли установленных в указанных соглашениях (договорах) 

показателей результативности использования средств федерального  

и областного бюджетов 

 
Наименование 

показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Причины недостижения 

показателей 

результативности, 

планируемый к возврату  

в областной бюджет                 

объем средств 

плановое факти-

ческое 

 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии на софинансирование вопросов местного значения 

Сокращение размера 

сложившейся  

на 1 января 2018 года 

задолженности по 

неналоговым платежам, 

администрируемым 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

района и входящих  

в него поселений 

(городского округа),  

не менее чем  

на 10 процентов  

к 1 января 2019 года 

(при уровне 

соответствующей 

совокупной 

задолженности  

на 1 января 2018 года 

выше 30 процентов  

от суммы поступлений 

за 2017 год) 

муниципальное образование «Няндомский муниципальный район» 

процентов 10,0 6,5 65 недостаточно 

эффективная работа 

уполномоченных органов 

муниципального 

образования с должниками 

муниципальное образование «Город Архангельск» 

процентов 10,0 5,1 51 недостаточно 

эффективная работа 

уполномоченных органов 

муниципального 

образования с должниками 

 

4. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 

осуществлялась без нарушения плана. 
 

Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего  

государственного финансового контроля и контроля  

в сфере закупок товаров, работ, услуг» 

 

1. За 2018 год в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 

четырех мероприятий. Проведено 90 ревизий и проверок в рамках 

внутреннего государственного финансового контроля, в том числе  

58 плановых, 26 внеплановых проверок, 6 встречных проверок. 

По результатам проведения контрольных мероприятий составлено  

90 актов. По итогам рассмотрения актов ревизий и проверок контрольно-
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ревизионной инспекцией Архангельской области объектам финансового 

контроля направлено 8 предписаний и 33 представления (в том числе  

1 представление по результатам рассмотрения акта ревизии, проведенной 

министерством культуры Архангельской области), 13 писем направлено главным 

распорядителям средств областного бюджета по устранению выявленных 

нарушений. Для сравнения: в 2017 году – проведено 59 контрольных 

мероприятий, объектам финансового контроля направлено 8 предписаний  

и 35 представлений. 

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2018 году проведена 

31 проверка, в том числе: 15 плановых, 14 внеплановых, 2 встречные.  

По результатам контрольных мероприятий выдано 12 предписаний. Для 

сравнения: в 2017 году проведено 34 проверки и выдано 14 предписаний. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 26 526,1 тыс. рублей 

За отчетный период израсходовано 26 499,4 тыс. рублей. 

Не израсходовано 26,7 тыс. рублей, из них:  

11,9 тыс. рублей – по виду расходов «Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда» – экономия по командировочным 

расходам и компенсации по оплате проезда к месту проведения отпуска;  

14,2 тыс. рублей – экономия по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации;  

0,6 тыс. рублей – уплата прочих налогов и сборов. 

3. В 2018 году участие в реализации государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ не 

осуществлялось. 

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из 

областного бюджета не заключались. 

4. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 

осуществлялась без нарушения плана. 
 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 
 

В отчетном периоде министерством было обеспечено своевременное 

финансирование мероприятий государственной программы за счет средств 

областного бюджета, а также соблюдение в ходе реализации 

государственной программы требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Архангельской области. 

В 2018 году общее поступление доходов в областной бюджет 

составило 78,7 млрд. рублей или 104,7 процента к уточненному плану года. 

По сравнению с 2017 годом доходы возросли на 12,6 процента. 
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В областной бюджет поступило 59,1 млрд. рублей собственных 

налоговых и неналоговых платежей. По сравнению с 2017 годом доходы 

возросли на 7,4 млрд. рублей, или на 14,3 процента. 

На общую позитивную ситуацию определяющее влияние оказал 

прирост поступлений от плательщиков Архангельской области почти  

на 7,0 млрд. рублей, или на 15,5 процента по сравнению с 2017 годом. 

Стабильная работа предприятий Архангельской области обеспечила 

соответствующее увеличение поступлений в бюджет в виде налога на 

прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, платежей 

при пользовании природными ресурсами. Так, благодаря нарастанию 

объемов добычи алмазов, казна Архангельской области пополнилась почти 

на 3,0 млрд. рублей, увеличение к уровню 2017 года составило 29 процентов.  

Использование природных ресурсов Архангельской области принесло  

в областной бюджет более 900 млн. рублей неналоговых доходов. Поступления 

по сравнению с предшествующим годом увеличились на три четверти. 

Рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета оказал 

решающее влияние на выполнение обязательств Архангельской области, 

установленных Соглашением с Министерством финансов Российской 

Федерации о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов Архангельской области, в части роста налоговых  

и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области. 

В течение года объем прогнозируемых доходов был увеличен  

на 3,7 млрд. рублей, что позволило улучшить сбалансированность областного 

бюджета и профинансировать дополнительные социально-значимые 

расходы. В итоге уточненный план исполнен на 106,3 процента. 

Благодаря активной работе по управлению государственным долгом 

Архангельской области в 2018 году (использование краткосрочных 

казначейских кредитов, использование временно свободных остатков средств 

государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской 

области на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства, 

использование возобновляемых кредитных линий, проведение работы по 

снижению процентных ставок), бюджетный эффект (экономия) по сравнению                             

с использованием коммерческих кредитов составил 1162,4 млн рублей.  

Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской 

области по сравнению с 2017 годом уменьшились на 324 969,4 тыс. рублей, 

или на 20,4 процента. Данное уменьшение обусловлено активным 

использованием возобновляемых кредитных линий, снижением объема 

государственного долга Архангельской области в течение 2018 года, а также 

снижением процентных ставок по заключенным государственным 

контрактам по результатам проведенной работы с кредитными 

организациями (средняя процентная ставка по привлекаемым коммерческим 

кредитам в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом  

на 1,5 процентных пункта). 
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В 2018 году с целью обеспечения контроля за ситуацией с исполнением 

местных бюджетов и обеспечением их сбалансированности министерством: 

осуществлялся мониторинг исполнения бюджетов муниципальных 

образований Архангельской области, контроль за соблюдением мер  

и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, в том числе по соблюдению утвержденных постановлением 

Правительства Архангельской области от 3 марта 2016 года № 70-пп 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области;  

заключены соглашения с 20 муниципальными образованиями 

Архангельской области об условиях предоставления из областного бюджета 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Архангельской области; 

заключены соглашения с 25 муниципальными образованиями 

Архангельской области о предоставлении субсидий на софинансирование 

вопросов местного значения; 

заключены соглашения с 16 муниципальными образованиями 

Архангельской области о предоставлении дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в общем объеме 329,5 млн. 

рублей (распределение утверждено постановлением Правительства 

Архангельской области от 27 ноября 2018 года № 549-пп); 

проведен мониторинг и оценка качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных районах и городских округах 

Архангельской области в 2017 году. Результаты мониторинга размещены на 

официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение года в адрес главных распорядителей средств областного 

бюджета и муниципальных образований Архангельской области 

направлялись письма методического характера по отдельным вопросам 

формирования и исполнения бюджетов. 

В результате перечисленных мер, в том числе оказания 

дополнительной поддержки местным бюджетам, просроченная кредиторская 

задолженность местных бюджетов за 2018 год сократилась на 33,4 млн. 

рублей, отсутствовала задолженность по заработной плате и мерам 

социальной поддержки.  

В ходе выполнения мероприятий государственной программы на ход ее 

реализации и достижение установленных показателей негативно повлияли 

следующие факторы: 

1) показатель «Доля учреждений, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Архангельской области, в которых 

бухгалтерский учет переведен в «облачный» сервис по автоматизации 

(централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах 

государственной власти Архангельской области, иных государственных 

органах Архангельской области и государственных учреждениях  
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Архангельской области, в общем количестве государственных учреждений 

Архангельской области, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Архангельской области» исполнен не в полном 

объеме. Значение показателя по итогам 2018 года составило 0,8 процента при 

плановом значении 13 процентов (переведено в «облачный» сервис  

3 подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Архангельской области государственных учреждения Архангельской 

области). 

На 2018 год был предусмотрен перевод 55 учреждений, 22 из которых –

государственные учреждения Архангельской области, подведомственные 

исполнительным органам государственной власти Архангельской области. 

Недостижение планового значения показателя обусловлено 

следующими факторами: 

трудоемкий процесс формирования и согласования технического 

задания на создание АИС ФХД; 

отсутствие достаточного количества времени для установки  

и настройки средств защиты информации. 

Влияние данных факторов на ход реализации подпрограммы не 

является критичным, однако приводит к изменению срока внедрения АИС 

ФХД; 

2) показатель «Средний индекс качества организации  

и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях 

Архангельской области» за 2017 год не достиг установленного значения  

(0,61 балла при плановом значении 0,63). За 2016 год значение показателя 

составило 0,59, таким образом, по сравнению с показателем за 2016 год 

наблюдается рост на 0,2 процентных пункта. 

Причинами недостижения планового значения данного показателя 

является нарушение органами местного управления отдельных 

муниципальных образований Архангельской области бюджетного 

законодательства Российской Федерации: 

несоблюдение органами местного управления двух муниципальных 

образований Архангельской области установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации требований к уровню дефицита 

местного бюджета; 

использование двумя муниципальными образованиями Архангельской 

области средств областного бюджета, классифицированных как 

израсходованные нецелевым образом и подлежащих в бесспорном порядке 

взысканию с местных бюджетов; 

3) показатель «Объем проверенных бюджетных средств, а также 

средств, полученных из внебюджетных источников». Значение показателя 

составило 6,6 млрд. рублей при плановом значении 8,0 млрд. рублей.  
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Уменьшение объема проверенных средств в 2018 году связано с завершением в 2017 году проводимых в соответствии  

с поручением Губернатора Архангельской области проверок расходования значительных объемов бюджетных средств на 

реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2018 года приведен в приложении № 1  

к настоящему отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2018 год (приложение № 2 к настоящему отчету) 

произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке 

эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 94,5 балла. Эффективность реализации государственной 

программы в 2018 году признана высокой. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области  

«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» в 2018 году 

 
Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

про-

центов 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план на 

год 

кассовые 

расходы 
 

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

Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» 

1.1. Нормативное 

правовое регулирование 

в сфере бюджетного 

законодательства 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Организация 

процесса планирования 

областного бюджета 

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

1.3. Организация 

исполнения областного 

бюджета  

и формирования 

бюджетной отчетности 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Обеспечение 

наличия и доступности 

информации  

о формировании  

и исполнении 

областного бюджета  

и качества управления 

финансами 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Оценка качества 

управления финансами, 

осуществляемого 

главными 

распорядителями 

средств областного 

бюджета и главными 

администраторами 

доходов областного 

бюджета 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Совершенствование 

и поддержка 

функционирования 

систем автоматизации 

бюджетного процесса  

и автоматизации 

(централизации) 

бюджетного, 

бухгалтерского  

и налогового учета  

в органах 

государственной власти 

Архангельской области, 

иных государственных 

органах Архангельской 

министерство,  

министерство 

связи и инфор-

мационных 

технологий 

Архангельской 

области 

64 737,6 64 729,9 199,9 0,0 0,0 64 737,6 64 729,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 960,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

области  

и государственных 

учреждениях 

Архангельской области 

1) совершенствование  

и поддержка 

функционирования 

систем автоматизации 

бюджетного процесса 

министерство  9 792,0 9 784,3 99,9 0,0 0,0 9 792,0 9 784,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9 784,3 

2) внедрение, развитие  

и поддержка 

функционирования 

«облачного» сервиса  

по автоматизации 

(централизации) 

бюджетного, 

бухгалтерского  

и налогового учета  

в органах 

государственной власти 

Архангельской области, 

иных государственных 

органах Архангельской 

области  

и государственных 

учреждениях 

Архангельской области 

министерство 

связи и инфор-

мационных 

технологий 

Архангельской 

области 

54 945,6 54 945,6 100,0 0,0 0,0 54 945,6 54 945,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 175,8 

4.1. Исполнение 

судебных актов по 

искам к Архангельской 

области, 

предусматривающих 

обращение взыскания  

на средства областного 

бюджета в порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации 

министерство  61 440,7 61 440,6 100,0 0,0 0,0 61 440,7 61 440,6 0,0 0,0 0,0 0,0 61 440,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5.1. Обеспечение 

деятельности 

министерства финансов 

как ответственного 

исполнителя 

государственной 

программы 

министерство  62 877,1 62 819,4 99,9 0,0 0,0 62 877,1 62 819,4 0,0 0,0 0,0 0,0 62 819,4 

5.2. Обеспечение 

деятельности 

министерства финансов 

как главного 

администратора 

расходов областного 

бюджета 

министерство  103 566,2 100 667,8 97,2 42 354,6 40 863,0 61 211,6 59 804,8 0,0 0,0 0,0 0,0 59 804,8 

Итого по подпрограмме  292 621,6 289 657,7 99,0 42 354,6 40 863,0 250 267,0 248 794,7 0,0 0,0 0,0 0,0 197 024,9 

Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области» 

1.1. Совершенствование 

планирования объема  

и структуры 

государственного долга 

Архангельской области, 

в том числе 

государственных 

гарантий Архангельской 

области 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Своевременное 

погашение долговых 

обязательств 

Архангельской области 

и исполнение 

обязательств по 

обслуживанию 

государственного 

внутреннего долга 

Архангельской области 

министерство  1 314 328,2 1 270 992,5 96,7 0,0 0,0 1 314 328,2 1 270 992,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 270 992,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.2. Проведение 

операций по 

управлению 

государственным 

долгом Архангельской 

области, направленных 

на оптимизацию его 

структуры 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Осуществление 

государственных 

заимствований 

Архангельской области 

с учетом планируемых 

кассовых разрывов  

в условиях максимального 

благоприятствования 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме   1 314 328,2 1 270 992,5 96,7 0,0 0,0 1 314 328,2 1 270 992,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 270 992,5 

Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» 

1.1. Подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

методик распределения 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых 

муниципальным 

образованиям 

Архангельской области 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Осуществление 

расчетов (определение) 

объемов межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

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

1.3. Согласование  

с органами местного 

самоуправления 

городских округов, 

имеющими право на 

получение дотаций из 

областного фонда 

финансовой поддержки 

поселений, полной или 

частичной замены дотаций 

дополнительными 

нормативами 

отчислений в местные 

бюджеты от налога на 

доходы физических лиц 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Оценка качества 

организации  

и осуществления 

бюджетного процесса  

в муниципальных 

образованиях 

Архангельской области 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Перечисление сумм 

межбюджетных 

трансфертов в целях 

поддержания 

устойчивого исполнения 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

и Ненецкого 

автономного округа 

министерство  4 613 558,0 4 612 543,0 100,0 168 764,0 168 764,0 4 444 794,0 4 443 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 443 779,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.2. Установление 

дополнительных 

нормативов отчислений  

в бюджеты городских 

округов от налога на 

доходы физических лиц, 

заменяющих по решению 

представительных 

органов городских 

округов Архангельской 

области дотацию на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

министерство  151 956,6 154 152,6 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151 956,6 154 152,6 154 152,6 

Итого по подпрограмме   4 765 514,6 4 766 695,6 100,0 168 764,0 168 764,0 4 444 794,0 4 443 779,0 0,0 0,0 151 956,6 154 152,6 4 597 931,6 

Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» 

1.1. Проведение  

ревизий и проверок 

правомерности 

использования средств 

областного бюджета  

и бюджета 

Архангельского 

областного фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

контрольно-

ревизионная 

инспекция 

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Проведение 

проверок в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Архангельской области, 

нужд государственных 

бюджетных учреждений 

Архангельской области 

контрольно-

ревизионная 

инспекция 

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2. Согласование 

заключения 

государственными 

заказчиками 

Архангельской области 

при осуществлении 

закупок для обеспечения 

государственных нужд 

Архангельской области 

контракта  

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

контрольно-

ревизионная 

инспекция 

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Обеспечение 

деятельности 

контрольно-

ревизионной инспекции 

как ответственного 

исполнителя 

подпрограммы № 4 

контрольно-

ревизионная 

инспекция 

Архангельской 

области 

26 526,1 26 499,4 99,9 0,0 0,0 26 526,1 26 499,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26 499,4 

Итого по подпрограмме   26 526,1 26 499,4 99,9 0,0 0,0 26 526,1 26 499,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26 499,4 

Всего  

по государственной 

программе 

  6 398 990,5 6 353 845,2 99,3 211 118,6 209 627,0 6 035 915,3 5 990 065,6 0,0 0,0 151 956,6 154 152,6 6 092 448,4 

 

 
___________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году  

государственной программы Архангельской 

области «Управление государственными 

финансами и государственным долгом  

Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)» 

 

 

С В Е Д ЕНИЯ  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 

 

Ответственный исполнитель – министерство финансов Архангельской области. 

 

 
Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонения  

в отчетном году фактического 

значения целевого показателя  

от планового значения 

целевого показателя 

фактические  

за два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое, 

на 

отчетный 

год 

фактическое, 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 

2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

1. Доля расходов областного 

бюджета, формируемых  

в рамках программ 

Архангельской области,  

в общем объеме расходов 

областного бюджета 

министерство 

финансов 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

финансов) 

процентов 98,70 98,80 95,00 98,60 103,80 95,00   
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3. Отношение дефицита 

областного бюджета  

к предельному размеру 

дефицита, рассчитанному  

в соответствии с соглашениями 

о предоставлении бюджету 

Архангельской области из 

федерального бюджета 

бюджетных кредитов для 

частичного покрытия 

дефицита бюджета 

Архангельской области, 

заключаемыми между 

Министерством финансов 

Российской Федерации  

и Правительством 

Архангельской области 
 

министерство 

финансов 

процентов 42,10 13,90 100,00 0,00 100,0 100,00  

4. Средний индекс качества 

управления финансами 

главных администраторов 

средств областного бюджета 
 

министерство 

финансов 

баллов 3,6 3,63 3,9 3,9 100,00 3,9   

5. Средний индекс качества 

организации и осуществления 

бюджетного процесса  

в муниципальных 

образованиях Архангельской 

области 
 

министерство 

финансов 

баллов 0,64 0,59 0,63 0,61 96,8 0,63   

Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»  
 

6. Представление проекта 

областного бюджета  

в Архангельское областное 

Собрание депутатов в сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

Архангельской области 

министерство 

финансов 

дата 15 ноября 13 октября 15 октября 15 октября 100,00 15 октября   
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7. Утверждение Правительством 

Архангельской области 

правовых актов о подготовке 

проекта областного бюджета  

на очередной финансовый год  

и плановый период, мерах по 

реализации областного бюджета 

на очередной финансовый год  

и плановый период, методике 

распределения субсидий на 

софинансирование вопросов 

местного значения на очередной 

финансовый год (изменений  

в нее). Утверждение 

(актуализация) министерством 

финансов порядков, 

регулирующих особенности 

бюджетного процесса  

в Архангельской области 

министерство 

финансов 

да=1 

нет=0 

- 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00   

8. Проведение публичных 

слушаний по отчету об 

исполнении областного 

бюджета за отчетный год и по 

проекту областного бюджета 

на очередной финансовый год 

и на плановый период 

 

министерство 

финансов 

да=1 

нет=0 

- 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00   

9. Доля главных 

администраторов средств 

областного бюджета, по 

которым проводится 

мониторинг качества 

управления финансами,  

в общем количестве главных 

администраторов средств 

областного бюджета 

министерство 

финансов 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
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10. Доля главных 

распорядителей средств 

областного бюджета (участников 

бюджетного процесса), 

предоставляющих данные  

в процессе формирования  

и исполнения областного 

бюджета с использованием 

программных комплексов для 

формирования и исполнения 

областного бюджета, в общем 

количестве главных 

распорядителей средств 

областного бюджета 
 

министерство 

финансов 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

10.1. Доля учреждений, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

Архангельской области,  

в которых бухгалтерский  

учет переведен в «облачный» 

сервис по автоматизации 

(централизации) бюджетного, 

бухгалтерского и налогового 

учета в органах государственной 

власти Архангельской области, 

иных государственных органах 

Архангельской области  

и государственных учреждениях 

Архангельской области, в общем 

количестве государственных 

учреждений Архангельской 

области, подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

Архангельской области 

министерство 

связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

процентов - - 13,00 0,80 6,2 100,00 недостижение значения целевого 

показателя в 2018 году 

обусловлено следующими 

факторами: 

трудоемкий процесс 

формирования и согласования 

технического задания на создание 

автоматизированной 

информационной системы 

управления финансово-

хозяйственной деятельностью 

органов государственной власти, 

иных государственных органов  

и государственных учреждений 

Архангельской области; 

отсутствие достаточного 

количества времени для 

установки и настройки средств 

защиты информации 
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11. Доля сумм судебных актов 
по искам к Архангельской 
области, предусматривающим 
обращение взыскания на 
средства областного бюджета, 
исполненных в течение трех 
месяцев со дня поступления 
исполнительных документов 
на исполнение, в общей сумме, 
предусмотренной 
поступившими на исполнение 
исполнительными 
документами 
 

министерство 

финансов 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

12. Исполнение областного 

бюджета по налоговым  

и неналоговым доходам 

министерство 

финансов 

процентов 100,50 102,50 100,00 106,40 106,40 100,00 рост значения показателя 

обусловлен главным образом 

увеличением поступлений  

в бюджет в виде налога на 

прибыль организаций, налога на 

добычу полезных ископаемых, 

платежей при пользовании 

природными ресурсами 
 

13. Обеспечение заявок на 

финансирование, 

представленных главными 

распорядителями средств 

областного бюджета 
 

министерство 

финансов 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

14. Просроченная 

кредиторская задолженность 

областного бюджета по 

заработной плате получателей 

бюджетных средств 

министерство 

финансов 

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00   

15. Отношение доведенных 

предельных объемов 

финансирования  

к утвержденному плану года 

по расходам, главным 

распорядителем по которым 

является министерство 

финансов 

министерство 

финансов 

процентов - 100,00 100,00 99,00 99,00 100,00   
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15.1. Соблюдение 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации требований  

о составе отчетности  

об исполнении 

консолидированного бюджета 

Архангельской области  

и бюджета территориального 

государственного 

внебюджетного фонда, 

формируемой министерством 

финансов Архангельской 

области 

 

министерство 

финансов 

процентов - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области» 

 

16. Отношение объема 

государственного долга 

Архангельской области  

к общему годовому объему 

доходов областного бюджета 

без учета безвозмездных 

поступлений 

министерство 

финансов 

процентов 90,30 79,10 100,00 60,00 167,00 100,00 объем государственного долга 

Архангельской области, фактически 

сложившийся по итогам 2018 года, 

значительно меньше предельного 

объема государственного долга, 

установленного статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, который предусмотрен 

в качестве индикатора 

государственной программы 

17. Доля расходов  

на обслуживание 

государственного долга 

Архангельской области  

в общем объеме расходов 

областного бюджета 

министерство 

финансов 

процентов 1,65 2,26 15,00 1,68 в 8,9 раза 15,00 объем расходов на обслуживание 

государственного долга 

Архангельской области, фактически 

сложившийся по итогам 2018 года, 

значительно меньше предельного 

объема указанных расходов, 

установленного статьей 111 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, который предусмотрен 

в качестве индикатора 

государственной программы 
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18. Объем просроченных 

платежей по погашению 

государственного долга 

Архангельской области 
 

министерство 

финансов 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00   

19. Объем просроченных 

платежей по обслуживанию 

государственного долга 

Архангельской области 

 

министерство 

финансов 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00   

Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» 

 

21. Критерий выравнивания 

финансовых возможностей 

поселений для городских 

поселений (включая городские 

округа) Архангельской 

области 
 

министерство 

финансов 

рублей/чел. 263,90 263,90 263,90 263,90 100,00 275,30   

22. Критерий выравнивания 

финансовых возможностей 

поселений для сельских 

поселений Архангельской 

области 

 

министерство 

финансов 

рублей/чел. 179,50 179,50 179,50 179,50 100,00 187,30   

23. Критерий выравнивания 

расчетной бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных районов  

и городских округов 

Архангельской области 

 

министерство 

финансов 

коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00   

24. Сумма просроченной 

кредиторской задолженности 

местных бюджетов по выплате 

заработной платы получателям 

средств местных бюджетов  

(по состоянию на конец года) 

 

 

министерство 

финансов 

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00   
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Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» 

 

26. Объем проверенных 

бюджетных средств, а также 

средств, полученных из 

внебюджетных источников 

контрольно-

ревизионная 

инспекция 

млрд. рублей 16,20 10,10 8,00 6,60 82,5 8,50 уменьшение объема проверенных 

средств в 2018 году связано  

с завершением в 2017 году 

проводимых в соответствии  

с поручением Губернатора 

Архангельской области проверок 

расходования значительных 

объемов бюджетных средств на 

реализацию адресной программы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

 

27. Соотношение количества 

принятых решений по фактам 

бюджетных нарушений  

к общему количеству 

установленных фактов 

бюджетных нарушений 

 

контрольно-

ревизионная 

инспекция 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

28. Соотношение количества 

поступивших обращений  

о согласовании заключения 

контракта с единственным 

поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) и общего 

количества решений принятых 

по фактам обращений 

контрольно-

ревизионная 

инспекция 

процентов - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

 
____________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Управление государственными 

финансами и государственным долгом 

Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)» 
 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Управление государственными финансами и государственным долгом  

Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

за 2018 год 

 
Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень 

достижения целей 

и решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю (KPIj) 

(гр.2×35+ 

гр.3×55+гр.4×10) 

Оценка 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Министерство финансов 

Архангельской области 

0,95 1,00 0,99 98,2 - - - 

2. Контрольно-ревизионная 

инспекция Архангельской 

области  

1,00 0,91 1,00 95,1 - - - 

3. Министерство связи  

и информационных технологий  

0,00 0,06 1,00 13,3 - - - 

В целом по государственной программе 97,3 83,5 94,5 

 

Эффективность реализации государственной программы – высокая. 

_____________ 


