
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
шестого созыва (сорок вторая сессия)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2018 г. № 1852

Об информации Правительства 
Архангельской области о реализации 
в 2017 году основных направлений 
бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики 
Архангельской области и средне
срочной перспективе

Областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Архангельской области о реализации в 
2017 году основных направлений бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики Архангельской области и среднесрочной 
перспективе принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
1) активизировать работу, направленную на реализацию мер по 

обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, 
повышению эффективности бюджетных расходов областного и местных 
бюджетов;

2) продолжить работу по совершенствованию методик предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области;

3) принять меры по выполнению рекомендаций «круглого стола» на тему 
«О ситуации с кредиторской задолженностью в муниципальных районах 
Архангельской области», проведенного комитетом Архангельского областного 
Собрания депутатов по бюджету и налоговой политике 24 октября 2017 года с 
целью минимизации просроченной кредиторской задолженности;

4) продолжить работу по оптимизации структуры и объема 
государственного долга Архангельской области, расходов на его обслуживание 
и снижению уровня государственного долга Архангельской области;



5) обеспечить сокращение объемов незавершенного строительства 
инвестиционных объектов с высокой степенью готовности, соответствующих 
приоритетным задачам социально-экономического развития Архангельской 
области;

6) предусмотреть увеличение финансирования мер поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и продолжить реализацию 
комплекса мер стимулирующего характера;

7) обеспечить реализацию положений постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 38-П в части 
начисления на минимальный размер оплаты труда районных коэффициентов и 
процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, а также доведения минимального размера оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума;

8) уделять особое внимание реализации программ по поддержке малого и 
среднего предпринимательства на территории Архангельской области;

9) рассмотреть вопросы о возможности предоставления налоговых 
преференций и расширении мер поддержки малого и среднего бизнеса с целью 
его дальнейшего развития на территории Архангельской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель обт
Собрания д е п у т ^  В.Ф. Новожилов

Для \̂ \\
ПРАВОВЫХ \ гпЛ


