
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

от 24 июня 2019 года

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

«Об исполнении областного бюджета за 2018 год»

Рассмотрев и обсудив проект областного закона «Об исполнении 
областного бюджета за 2018 год», участники депутатских слушаний 
РЕКОМЕНДУЮТ:

I. Депутатам Архангельского областного Собрания депутатов:

1. Принять проект областного закона «Об исполнении областного 
бюджета за 2018 год» на девятой сессии Архангельского областного 
Собрания депутатов седьмого созыва в первом и втором чтениях.

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

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

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

II. Правительству Архангельской области и исполнительным 
органам государственной власти Архангельской области:

1. В целях повышения рейтинга инвестиционной привлекательности 
Архангельской области продолжить работу по созданию условий для
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увеличения объема инвестиций в основной капитал и реализации 
инвестиционных проектов на территории Архангельской области, в том числе 
малыми предприятиями Архангельской области.

2. Продолжить работу по привлечению финансовых средств из 
федерального бюджета на софинансирование мероприятий в рамках 
национальных проектов, реализуемых на территории Архангельской области.

3. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, выделяемых на мероприятия в рамках национальных проектов, 
которые реализуются на территории Архангельской области.

4. Проработать вопрос по разработке и реализации государственной 
программы (подпрограммы) либо ведомственной целевой программы 
Архангельской области в части планирования мероприятий, направленных на 
обновление материально-технической базы государственных медицинских 
организаций Архангельской области, подведомственных министерству 
здравоохранения Архангельской области, с учетом необходимости 
выполнения организациями порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи населению на современном уровне, обеспечения безопасных 
условий для пребывания пациентов, организации деятельности медицинского 
персонала и принимая во внимание имеющуюся потребность в проведении 
текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений, приобретении и 
ремонте (модернизации) оборудования.

5. В Положении об оценке эффективности реализации государственных 
программ Архангельской области установить, в зависимости от 
сложившегося результата реализации государственной программы, 
необходимость принятия решений о прекращении или об изменении начиная 
с очередного финансового года ранее утвержденной государственной 
программы Архангельской области, в том числе необходимость изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
государственной программы Архангельской области.

6. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием 
средств субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
в том числе в части полноты и достоверности документов, представленных 
претендентами на получение указанных субсидий, а также отчетности об их 
использовании.

7. Провести анализ всех объектов незавершенного строительства, а 
также выработать предложения о необходимости завершения указанных 
объектов в целях обеспечения эффективности использования бюджетных 
средств.

8. В текущем году обеспечить контроль за выполнением работ по 
строительству объектов, включенных в областную адресную инвестиционную 
программу в 2018 году, работы по которым не проводились в отчетном 
периоде: детский сад на 125 мест в Соломбальском территориальном округе 
города Архангельска; детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория 
города Архангельска; школа на 90 учащихся в селе Долгощелье Мезенского
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района; лечебно-диагностический корпус ГБУЗ «Архангельская областная 
детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»; здание специального 
учреждения УФМС в городе Архангельске; комплекс по переработке и 
размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, 
корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта; 
приобретение учебных мастерских в поселке Кизема Устьянского района; 
проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на 
территории 29-го лесозавода города Архангельска; приобретение здания для 
ГБУ АО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий»; корректировка проектной документации для 
строительства здания фондохранилища государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное 
объединение «Художественная культура Русского Севера» в городе 
Архангельске.

9. Обратить внимание на неиспользование в течение многих лет по 
производственному назначению объектов незавершенного строительства в 
сфере газификации и, как следствие, возможную утрату имущества и потери 
бюджетных средств.

10. Совместно с главами муниципальных образований Архангельской 
области продолжить мероприятия, направленные на сокращение 
просроченной кредиторской задолженности государственных, 
муниципальных, бюджетных и автономных учреждений. Принять меры по 
сокращению и недопущению образования просроченной кредиторской 
задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования в 
государственных медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Архангельской области.

11. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить 
выполнение полномочий в части осуществления внутреннего 
государственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
что обеспечит более качественное исполнение локальных правовых актов, 
регулирование внутренних процедур составления и исполнения областного 
бюджета, составление достоверной бюджетной отчетности и соответствие 
порядка ведения бюджетного учета с методологией и стандартами 
бюджетного учета.

12. Принять меры по недопущению нарушений пункта 3 статьи 265, 
пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
Порядка осуществления финансового контроля исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 
года № 58-пп, в части осуществления внутреннего государственного 
финансового контроля лицами, не являющимися государственными 
гражданскими служащими.

13. Усилить контроль за проведением и качеством выполнения 
ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного
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значения и приведением их в нормативное состояние в муниципальных 
районах и городских округах Архангельской области за счет средств 
областного бюджета.

14. Направлять финансовые средства на выполнение исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области судебных 
решений, возлагающих на них определенные обязанности.

15. Обеспечить эффективность исполнения мероприятий
государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Архангельской области (2014 -  2024 годы)» в текущем году, учитывая ее 
исполнение в 2018 году в части расходов на капитальные вложения в 
объекты государственной и муниципальной собственности.

Председатель комитета 
по вопросам бюджета, финансовой 
и налоговой политике С.В. Моисеев


