АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва

от 13 ноября 2017 года

РЕКОМЕНДАЦИИ
депутатских слушаний на тему:
«О прогнозе социально-экономического развития Архангельской
области и отдельных показателях прогноза социально-экономического
развития Ненецкого автономного округа на 2018 год и плановый
период до 2020 года» и «О проекте областного закона
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»

Рассмотрев и обсудив прогноз социально-экономического развития
Архангельской области и отдельные показатели прогноза социальноэкономического развития Ненецкого автономного округа на 2018 год и
плановый период до 2020 года и проект областного закона «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», участники
депутатских слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
I. Депутатам Архангельского областного Собрания депутатов:
1. Принять проект областного закона «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом представленных
основных параметров областного бюджета в первом чтении (предложение
комитета по бюджету и налоговой политике, предложение министерства
финансов Архангельской области).
2. Обратить внимание на необходимость рассмотрения на заседаниях
профильных комитетов Архангельского областного Собрания депутатов
проекта областного бюджета совместно с министерствами, агентствами и
инспекциями Архангельской области не только в части эффективности
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расходов и необходимости увеличения бюджетных ассигнований, но и в
части администрирования главными администраторами доходов областного
бюджета, а также прогнозирования рисков недопоступления в областной
бюджет запланированных налоговых и неналоговых доходов (предложение
комитета по бюджету и налоговой политике).
II.

Правительству Архангельской области:

1.
При подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ко в т о р о м у чтению, а
также в ходе исполнения областного бюджета на 2018 год предусмотреть
увеличение ассигнований на:
- изготовление видеороликов и социальной рекламы по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
сумме 700 тыс. рублей (предложение комитета по молодежной политике и
спорту) ;
- капитальный ремонт и реконструкцию внутренних помещений здания
ГАУ АО «Патриот» с целью создания военно-спортивного центра в сумме
6 000 тыс. рублей (предложение комитета по молодежной политике и
спорту);
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных
сооружений муниципальных образований Архангельской области в сумме
4 800 тыс. рублей (предложение комитета по молодежной политике и
спорту; предложение комитета по образованию и науке);
предоставление субсидии на компенсацию убытков от
государственного регулирования тарифов на железнодорожном транспорте в
сумме 118 532,8 тыс. рублей (предложение комитета по промышленной
политике, транспорту; связи и экологии);
- финансирование объекта «Укрепление правого берега реки Северная
Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке
от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап 1 подэтап, I этап 2 подэтап и
II этап)» (предложение комитета по промышленной политике, транспорту,
связи и экологии);
- решение задачи по наращиванию объемов сельскохозяйственного
производства
и
обеспечению
продовольственной
безопасности
Архангельской области, поставленной перед аграрной отраслью региона и в
рамках государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Архангельской области на 2013 - 2020 годы, сохранив в
областном бюджете на 2018 год средства на государственную поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве) не ниже уровня 2015 года и
предусмотрев увеличение ассигнований по данному направлению на
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160,0 млн. рублей (предложение комитета по аграрной политике,
рыболовству и торговле);
- обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом I типа,
расходными материалами к инсулиновым помпам в размере 4,5 млн. рублей
(предложение комитета по здравоохранению и социальной политике);
приобретение
необходимого
медицинского
оборудования
(предложение комитета по здравоохранению и социальной политике);
- проведение капитальных ремонтов медицинских организаций в
соответствии с требованиями СанПиН (предложение комитета по
здравоохранению и социальной политике);
замену лифтов государственных медицинских организаций
Архангельской области (предложение комитета по здравоохранению и
социальной политике);
- приобретение оборудования, необходимого для ввода в эксплуатацию
в 2018 году нового здания Красноборской начальной школы на 320 мест, в
размере 48,6 млн. рублей (предложение комитета по образованию и науке);
- развитие системы видео-конференц-связи на базе ГАОУ ДПО
«Архангельский областной институт открытого образования» в рамках
проекта «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области» в
размере 15 млн. рублей (предложение комитета по образованию и науке);
- содержание нового здания начальной школы в с. Красноборск
в связи с окончанием строительства Красноборской начальной школы на
320 мест и вводом данного объекта в эксплуатацию в 2018 году, в размере
17 млн. 379 тыс. рублей (предложение комитета по образованию и науке);
- организацию летней оздоровительной кампании, в том числе на
проведение ремонтов зданий, оснащение современным оборудованием,
обновление материально-технической базы детских оздоровительных
лагерей, находящихся на территории Архангельской области, в соответствии
с областным законом от 30 сентября 2011 года № 326-24-03 «Об организации
и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» (предложение
прокуратуры Архангельской области, предложение комитета по
образованию и науке; предложение комитета по молодежной политике и
спорту; предложение комитета по здравоохранению и социальной
политике; предложение комитета по бюджету и налоговой политике);
- осуществление государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений и по договорам социального найма, в т.ч. на исполнение
вступивших в силу судебных решений (предложение прокуратуры
Архангельской области, предложение комитета по образованию и науке);
- выполнение исполнительными органами государственной власти
Архангельской области судебных решений, возлагающих на них
определенные обязанности по исполнению решений судов, в необходимом
объеме (предложение прокуратуры Архангельской области).
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2.
При дальнейшей работе над законопроектом «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в ходе
исполнения областного бюджета в 2018 году предусмотреть бюджетные
ассигнования на:
- реконструкцию и капитальный ремонт спортивных объектов
муниципальных
образований
Архангельской
области
в
сумме
10 ООО тыс. рублей (предложение комитета по молодежной политике и
спорту);
строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский
городской краеведческий музей» (предложение комитета по культуре и
туризму);
- капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры
«Котласский драматический театр» и «Новодвинский городской культурный
центр» (предложение комитета по культуре и туризму; предложение
комитета по региональной политике и вопросам местного самоуправления);
- выполнение проектно-изыскательских работ для устройства
подъездов и проездов к земельным участкам, находящимся в федеральной
собственности, право управления и распоряжения которыми передано
Архангельской области с целью дальнейшего предоставления их
многодетным семьям, в сумме 3 961,79 тыс. рублей (предложение комитета
по земельным отношениям и строительству);
- реализацию государственной политики в сфере устойчивого развития
сельских территорий, направления которой определены Концепцией
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2020 года, федеральной целевой программой «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,
Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года, продолжение работы по привлечению в
Архангельскую область средств федерального бюджета с учетом финансовых
возможностей областного и местных бюджетов по обеспечению требуемого
объема софинансирования на мероприятия государственной программы
Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Архангельской области (2014 - 2020 годы)» (предложение комитета по
аграрной политике, рыболовству и торговле);
- создание условий для обеспечения жителей сельских поселений и
городских округов услугами торговли с целью обеспечения жителей
отдаленных деревень товарами первой необходимости (предложение
муниципального образования «Вельский муниципальный район»);
- подготовку проектно-сметной документации и строительство
врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта) в поселке
лесозавода № 29 г. Архангельска (предложение комитета по
здравоохранению и социальной политике);
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- строительство новых зданий ГБУЗ АО «Виноградовская центральная
районная больница», ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная
больница», пристройки ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная
больница» (предложение комитета по здравоохранению и социальной
политике, предложение комитета по региональной политике и вопросам
местного самоуправления);
- увеличение размера бюджетных инвестиций на 2018 год,
предусмотренных в областной адресной инвестиционной программе на
мероприятие «Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на
100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ «Плесецкая ЦРБ» (предложение
комитета по здравоохранению и социальной политике);
- исполнение предписаний надзорных органов по устранению
нарушений законодательства в сфере образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях Архангельской области, в
т.ч. вступивших в силу судебных решений (предложение комитета по
образованию и науке);
- текущий и капитальный ремонты зданий муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
муниципальных
общеобразовательных организаций и пришкольных интернатов при
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
№ 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры
системы образования в Архангельской области» государственной программы
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской
области (2013 - 2025 годы)» на условиях софинансирования (предложение
комитета по образованию и науке);
- приобретение школьных автобусов в связи с ограничением срока
эксплуатации транспортных средств для организации подвоза обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций (предложение комитета
по образованию и науке);
- единовременные выплаты за счет средств областного бюджета
молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на
работу в государственные образовательные организации Архангельской
области и муниципальные образовательные организации на территории
Архангельской области (предложение комитета по образованию и науке);
- текущий и капитальный ремонты зданий государственных
образовательных организаций Архангельской области в целях выполнения
ими функций ресурсных центров профессионального образования в
Архангельской области в соответствии с постановлением министерства
образования и науки Архангельской области от 9 июня 2016 года
№ 11 «Об утверждении Положения о региональном ресурсном центре
профессионального образования» (предложение комитета по образованию и
науке);
- строительство служебного жилья для педагогических работников
образовательных
организаций
Архангельской
области,
льготное
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кредитование педагогических работников образовательных организаций
Архангельской области, приобретающих или строящих собственное жилье
(предложение комитета по образованию и науке);
- объекты незавершенного строительства зданий муниципальных
образовательных организаций в рамках государственной программы
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской
области (2013 - 2025 годы)»: школы на 250 учащихся с блоком временного
проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района; детского сада
на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района; детского сада на 120 мест в
пос. Катунино Приморского района (предложение комитета по образованию
и науке);
- увеличение финансирования строительства зданий детских садов в
сельской местности для обеспечения доступности этих учреждений для
сельских жителей (предложение прокуратуры Архангельской области);
укрепление
и
развитие
материально-технической
базы
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках
реализации Концепции развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации на территории Архангельской области (предложение
комитета по образованию и науке);
- приобретение двух автомобилей и реализацию комплекса мер,
способствующих снижению стоимости подписки районных газет
ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь» и ГАУ АО ИД «Двиноважье»
(предложение комитета по региональной политике и вопросам местного
самоуправления);
- материально-техническое обеспечение сети МФЦ до уровня,
необходимого для работы в пределах установленных нормативов
(предложение комитета по региональной политике и вопросам местного
самоуправления);
- в рамках государственной программы «Защита населения и
территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
(2014 - 2020 годы)»:
создание пяти новых зон комплексной системы экстренного
оповещения населения для организаций, отнесенных к взрывоопасным
производственным объектам II класса, в зоне поражения которых ведется
хозяйственная деятельность (в соответствии с Указом Президента РФ от 13
ноября 2012 года № 1522);
развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на всей территории Архангельской области
в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения
вызова
экстренных
оперативных
служб
по
единому
номеру
« И 2» Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»;
софинансирование строительства и содержания водоисточников в
муниципальных образованиях Архангельской области при условии
выделения на данные мероприятия средств из местных бюджетов
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(предложение комитета по региональной политике и вопросам местного
самоуправления).
3. С целью системного подхода к формированию показателей
прогноза социально-экономического развития региона рассмотреть
возможность обозначения в составе материалов к прогнозу социальноэкономического развития возможных рисков, а также количественных и
качественных оценок вероятности потенциальных потерь или недостижения
прогнозируемых показателей, а также предусмотреть анализ факторов,
оказывавших в предыдущие годы существенное влияние на сложившуюся
тенденцию в основных видах экономической деятельности региона, с целью
своевременного
принятия управленческих
решений
(предложение
контрольно-счетной палаты Архангельской области).
4. При формировании прогнозных показателей на очередной
финансовый год и на плановый период обеспечить соблюдение бюджетного
законодательства в части соответствия показателей прогноза социальноэкономического развития Архангельской области и проекта областного
бюджета (предложение контрольно-счетной палаты Архангельской
области).
5. Принять меры по недопущению нарушений бюджетного
законодательства в части замены муниципальным
образованиям
Архангельской
области
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности поселений дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц (предложение контрольно-счетной
палаты Архангельской области).
6.
Ко второму чтению проекта областного закона «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» представить
актуализированный расчет потребности в субсидиях на возмещение
недополученных доходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и
межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области, в
отношении всех видов транспорта (предложение контрольно-счетной
палаты Архангельской области).
7. Разработать единые подходы оценке и определению размера
субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на перевозку
пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении на
территории Архангельской области, для всех видов транспорта с учетом
планового объема перевозки (количества человек), экономически
обоснованных затрат по каждому маршруту и доходов, полученных исходя
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из утвержденных тарифов, с целью недопущения необоснованных расходов
областного бюджета (предложение комитета по бюджету и налоговой
политике).
8.
В целях обеспечения целевого характера, результативности и
эффективности использования бюджетных средств внести соответствующие
изменения в Порядок предоставления и расходования субсидий на
капитальные вложения и иные нормативные документы, оказывающие
влияние на расходование бюджетных средств. В частности:
предусмотреть ответственность заказчиков за увеличение
стоимости объекта в процессе строительства после заключения контракта;
предусмотреть ответственность главных распорядителей и
получателей средств за оплату невыполненных работ с установлением и
применением штрафных санкций и безусловным взысканием сумм
произведенной оплаты;
предусмотреть взыскание в бюджет средств в случае оплаты
непредвиденных расходов при отсутствии их расшифровки;
предусмотреть ответственность организации, проводившей
экспертизу проектно-сметной документации, за установленные в
последующем нарушения и ошибки при проведении экспертизы, установить
для экспертной организации обязательность подтверждения факта
проведения проверки проектно-сметной документации путем проставления
на каждой странице, прошедшей экспертизу, с указанием даты, общего
количества листов, приложением заверенного перечня документов,
прошедших экспертизу;
предусмотреть обязательность учета стоимости возвратных
материалов, отражения их в учете и уменьшения стоимости объекта в случае
использования их подрядчиком (предложение контрольно-счетной палаты
Архангельской области).
9.
В ходе исполнения областного бюджета в 2018 году рассмотреть
вопрос об устранении дефицита бюджетных ассигнований на обеспечение
льготных категорий граждан (в том числе лиц, страдающих орфанными
заболеваниями) лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения, а также на предоставление субсидий ресурсоснабжающим
организациям в результате государственного регулирования тарифов (цен)
(предложение контрольно-счетной палаты Архангельской области;
предложение комитета по здравоохранению и социальной политике;
предложение комитета по бюджету и налоговой политике).
10. Обеспечить соответствие показателей объема государственных
услуг (работ) в сфере здравоохранения на 2018 год с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Архангельской области на 2018 год и на плановый
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период 2019 и 2020 годов (предложение контрольно-счетной палаты
Архангельской области).
11. Принять меры в ходе исполнения бюджета в 2018 году по
сокращению государственных долговых обязательств Архангельской области
для обеспечения выполнения условий соглашений с Минфином России о
предоставлении бюджету Архангельской области бюджетных кредитов за
счет средств федерального бюджета, а также условий предоставления
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (предложение
контрольно-счетной палаты Архангельской области; предложение
комитета по бюджету и налоговой политике).
12. Параметры государственной программы Архангельской области
«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 — 2020 годы)
привести в соответствие с установленными на 2018 год показателями
Лесного плана Архангельской области (предложение контрольно-счетной
палаты Архангельской области).
13. Провести мероприятия по воспроизводству лесов (предложение
комитета по бюджету и налоговой политике).
14. В целях снижения уровня просроченной кредиторской
задолженности консолидированного бюджета Архангельской области
обратить особое внимание на необходимость выполнения рекомендаций,
принятых 24 октября 2017 года на заседании «круглого стола» на тему
«О ситуации с кредиторской задолженностью в муниципальных районах
Архангельской области» (предложение комитета по бюджету и налоговой
политике;
предложение
муниципального
образования
«Вельский
муниципальный район»,
предложение муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»,
предложение муниципального
образования
«Холмогорский муниципальный район»;
предложение
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»).
15. Принять меры по погашению просроченной кредиторской
задолженности областных государственных медицинских организаций.
(предложение комитета по бюджету и налоговой политике; предложение
комитета по здравоохранению и социальной политике).
16. Проработать вопрос обеспечения финансирования бюджетных
учреждений Архангельской области, достаточного как для погашения
задолженности по уплате страховых взносов и налогов, возникшей
до 01 января 2018 года, так и для обеспечения выплат по будущим страховым
взносам и налоговым обязательствам (предложение прокуратуры
Архангельской области).
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17. В ходе исполнения областного бюджета на 2018 год рассмотреть
возможность выделения дополнительной финансовой помощи из областного
бюджета органам местного самоуправления с учетом ограниченности
местных бюджетов в собственных средствах и увеличения роста расходных
обязательств на решение вопросов местного значения. Рассмотреть
возможность подготовки изменений в существующую
методику
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на
софинансирование вопросов местного значения с учетом предложений,
поступивших от органов местного самоуправления (предложение комитета
по бюджету и налоговой политике; предложение муниципального
образования «Вельский муниципальный район», предложение муниципального
образования
«Плесецкий
муниципальный
район»,
предложение
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»,
предложение муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»).
18. Продолжить дальнейшую разработку и реализацию комплекса мер,
которые приведут к повышению устойчивости экономики области (в случае
развития ситуации по неблагоприятному сценарию), исходя из прогнозных
показателей социально-экономического развития Архангельской области
(предложение комитета по бюджету и налоговой политике).
19.Оценить возможные риски в случае невыполнения плана
приватизации государственного имущества Архангельской области на 2016 2018 годы, так как доходы, которые планируется получить от выполнения
плана приватизации в 2018 году, являются источниками финансирования
дефицита областного бюджета на 2018 год, и своевременно внести
соответствующие корректировки (предложение комитета по бюджету и
налоговой политике).
20. Не допустить сокращения объемов инвестиционных расходов в
структуре областного бюджета, которое может повлиять на замедление
темпов роста инвестиций в основной капитал в целом по экономике,
увеличение внутренних заимствований и тенденцию к увеличению расходов
на обслуживание государственного долга и привести к неблагоприятным
последствиям, связанным с рисками недопоступления в областной бюджет
запланированных налоговых и неналоговых доходов (предложение
комитета по бюджету и налоговой политике).
21. Принять меры по недопущению роста количества незавершенных
объектов строительства и реконструкции, обеспечению преемственности
показателей областной адресной инвестиционной программы по годам, а
также по направлению дополнительных средств областного бюджета в

и
2018 году на завершение ранее начатых объектов строительства и
реконструкции (предложение комитета по бюджету и налоговой политике).
22. Рассмотреть возможность выделения средств на расселение
аварийного жилищного фонда (предложение комитета по бюджету и
налоговой политике).
23.
Ускорить
работы
по
обеспечению
строительства
межмуниципальной системы переработки и утилизации твердых бытовых
отходов (предложение комитета по бюджету и налоговой политике).
24. Обеспечить реализацию гарантий и обязательств Архангельской
области перед населением, в том числе в сфере образования,
здравоохранения, культуры. Обеспечить исполнение «майских» указов
Президента Российской Федерации (предложение комитета по бюджету и
налоговой политике).
25. Изыскать в областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов возможность увеличения расходов на поддержку
территориального
общественного
самоуправления
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций (предложение комитета по
бюджету и налоговой политике, предложение муниципального образования
«Вельский муниципальный район», предложение комитета по региональной
политике и вопросам местного самоуправления).
26. Не допустить снижения объема финансирования расходов,
связанных с развитием города Архангельска как областного центра, в рамках
государственных программ Архангельской области в 2018 году
(предложение комитета по бюджету и налоговой политике).
27. Обеспечить взыскание в областной бюджет необоснованно
произведенных расходов, установленных в ходе проверок, проводимых
органами финансового контроля (предложение комитета по бюджету и
налоговой политике).
28. Активизировать работу в части обеспечения прав коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Мезенского
района Архангельской области, в рамках реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года (предложение комитета по региональной политике и вопросам
местного самоуправления).
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III.
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации:
1. Обеспечить совместное продвижение и поддержку региональных
инициатив и интересов Архангельской области на федеральном уровне в
решении проблем в жилищно-коммунальной сфере, здравоохранении,
образовании, социальной сфере, экологии, строительстве, транспорте,
промышленности, сельском хозяйстве, спорте и культуре (предложение
комитета по бюджету и налоговой политике).
2. Отстаивать интересы региона в части привлечения финансирования
для Архангельской области и необходимого внесения изменений и
корректировок по увеличению финансирования по федеральным
программам, в которых участвует Архангельская область (предложение
комитета по бюджету и налоговой политике).
3. Своевременно информировать органы государственной власти
Архангельской области о подготовке на федеральном уровне решений в
области налоговой, бюджетной и долговой политики (предложение
комитета по бюджету и налоговой политике).
IV. Представителям в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Архангельского областного Собрания
депутатов и от Правительства Архангельской области:
1. Взаимодействовать с органами исполнительной и законодательной
власти Архангельской области по острым проблемам, которые могут
возникнуть в экономике региона в 2018 году, и инициировать обсуждение
данных вопросов и выработку решений на федеральном уровне
(предложение комитета по бюджету и налоговой политике).
2.
Осуществлять
поддержку
законодательных
инициатив,
направленных
на
улучшение
социально-экономического
развития
Архангельской области, в том числе подготовленных и внесенных
Архангельским областным Собранием депутатов (предложение комитета по
бюджету и налоговой политике).
V. Главам муниципальных образований Архангельской области:
I.
Принять меры по мобилизации доходов в местные бюджеты для
поддержания их устойчивого исполнения (предложение комитета по
бюджету и налоговой политике).
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2. Повысить эффективность использования средств, направляемых из
областного бюджета органам местного самоуправления Архангельской
области. Усилить финансовую дисциплину при принятии расходных
обязательств (предложение комитета по бюджету и налоговой политике).
3. В целях снижения уровня просроченной кредиторской
задолженности
органов местного
самоуправления муниципальных
образований Архангельской области, муниципальных и автономных
учреждений обратить особое внимание, на необходимость выполнения
рекомендаций, принятых 24 октября 2017 года на заседании «круглого стола»
на тему «О ситуации с кредиторской задолженностью в муниципальных
районах Архангельской области» (предложение комитета по бюджету и
налоговой политике).
4.
Не
допускать
образования
просроченной
кредиторской
задолженности в части выплаты заработной платы, страховых взносов и
оплаты коммунальных услуг в муниципальных учреждениях (предложение
комитета по бюджету и налоговой политике, предложение прокуратуры
Архангельской области).

Председатель

В.Ф. Новожилов

