
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

от 16 ноября 2020 года

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
депутатских слушаний на тему:

«О прогнозе социально-экономического развития Архангельской 
области и отдельных показателях прогноза социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» и «О проекте областного закона «Об областном

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев и обсудив прогноз социально-экономического развития 
Архангельской области и отдельные показатели прогноза социально- 
экономического развития Ненецкого автономного округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов и проект областного закона 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», участники депутатских слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:

I. Депутатам Архангельского областного Собрания депутатов:

1. Принять проект областного закона «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом представленных 
основных параметров областного бюджета в первом чтении.

2. Учесть возможные риски непоступления отдельных налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета в ходе его исполнения, а также 
возможное ухудшение экономической ситуации, влияющей на развитие 
отраслей экономики, из-за распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при рассмотрении вопросов приоритетности финансирования 
отдельных мероприятий государственных программ Архангельской области 
с целью достижения результатов (показателей) указанных программ с учетом 
имеющихся рисков.

3. Осуществлять мониторинг реализации национальных проектов на 
территории Архангельской области.

II. Правительству Архангельской области:

1. При подготовке проекта областного закона «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ко второму чтению, а
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также в ходе исполнения областного бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов предусмотреть увеличение бюджетных 
ассигнований на:

1.1) обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 
отдельных групп населения;

1.2) закупку медицинского оборудования для государственных 
медицинских организаций Архангельской области;

1.3) проведение текущих и капитальных ремонтов в государственных 
медицинских организациях Архангельской области;

1.4) повышение уровня доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения объектов и услуг в сферах здравоохранения 
и физической культуры и спорта;

1.5) возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим 
организациям, а также организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами, по всем видам субсидий, 
возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен), 
до годовой потребности;

1.6) реализацию проектов благоустройства общественных территорий 
в сельских населенных пунктах Архангельской области;

1.7) ликвидацию несанкционированных свалок и захламлений 
в Архангельской области;

1.8) ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного 
фонда Архангельской области;

1.9) выплату субсидии на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве до уровня 2020 года (с учетом роста цен на 
материальные ресурсы, используемые в сельскохозяйственном 
производстве) в целях создания условий для обеспечения населения 
Архангельской области местной сельскохозяйственной продукцией, 
повышения ее конкурентоспособности на внутреннем рынке, а также 
укрепления продовольственной безопасности Архангельской области;

1.10) возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа:

1.10.1) на местных воздушных авиалиниях в 2021 году, в размере 
98,61 млн. рублей;

1.10.2) на железнодорожном транспорте, в размере 117,77 млн. рублей;
1.11) софинансирование расходов муниципальных образований 

Архангельской области на:
1.11.1) укрепление материально-технической базы и развитие 

противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных 
организациях, в том числе на исполнение предписаний надзорных органов по 
устранению нарушений законодательства в сфере образования 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Архангельской области;
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1.11.2) благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций;

1.11.3) обеспечение антитеррористической защищенности объектов 
образования в муниципальных образовательных организациях 
Архангельской области, в том числе на установку ограждений территории, 
установку и обслуживание систем видеонаблюдения;

1.11.4) проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных 
образовательных организаций;

1.11.5) проведение капитальных ремонтов спортивных залов 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
малых городах и поселках городского типа;

1.11.6) оснащение медицинских кабинетов муниципальных 
образовательных организаций;

1.11.7) ремонт зданий муниципальных учреждений культуры в размере
20.0 млн. рублей (но не ниже уровня 2020 года);

1.11.8) оснащение детских школ искусств Архангельской области по 
видам искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами в соответствии с современными стандартами 
профессионального и дополнительного образования в размере
25.0 млн. рублей (на уровне 2020 года);

1.11.9) оснащение культурно-досуговых учреждений транспортом для 
предоставления населению услуг библиотечной системы (библиобусы) 
и для организации гастрольной деятельности и обеспечения услугами 
жителей населенных пунктов, в которых отсутствуют учреждения культурно
досугового типа (автобусы);

1.11.10) оснащение государственных музеев Архангельской области, 
имеющих филиалы в муниципальных образованиях Архангельской области и 
проводящих выездные экскурсии, транспортом для предоставления 
населению музейно-просветительских услуг;

1.11.11) создание модельных муниципальных библиотек за счет средств 
областного бюджета (сверх установленного уровня софинансирования);

1.11.12) капитальный ремонт и приспособление помещений для 
хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской 
области;

1.11.13) формирование учебно-лабораторной базы профессиональных 
образовательных организаций, находящихся в ведении министерства 
образования и науки Архангельской области;

1.12) субвенцию бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на осуществление государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного 
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.13) оказание финансовой помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области в целях проведения
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муниципальных молодежных форумов и методической поддержки развития 
молодежного самоуправления в муниципальных образованиях Архангельской 
области;

1.14) осуществление мероприятий государственной программы 
Архангельской области «Молодежь Поморья» по развитию добровольчества 
(волонтерства) в Архангельской области в целях достижения показателя 
«Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность» и участия во Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 
в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование»;

1.15) поддержку инициатив и проектов некоммерческих организаций 
и физических лиц, связанных с увековечением памяти погибших при защите 
Отечества;

1.16) реализацию на конкурсной основе целевых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

1.17) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и муниципальных округов Архангельской области 
на поддержку территориального общественного самоуправления;

1.18) докапитализацию государственного унитарного предприятия 
«Инвестиционная компания «Архангельск» и Микрокредитной компании 
Архангельский региональный фонд «Развитие»;

1.19) завершение в 2021 году работ по строительству следующих 
объектов:

1.19.1) строительство детского сада на 280 мест в 167 квартале города 
Северодвинска Архангельской области;

1.19.2) строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской 
территориального округа Майская горка г. Архангельска;

1.19.3) строительство школы на 860 мест в территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельска;

1.20) софинансирование расходов муниципальных образований 
Архангельской области на обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов образования в муниципальных образовательных 
организациях Архангельской области, в том числе на установку ограждений 
территории, установку и обслуживание систем видеонаблюдения (на уровне 
2020 года);

1.21) предоставление субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг для льготных категорий граждан.

2. При дальнейшей работе над проектом областного закона 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
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2022 и 2023 годов» ко второму чтению, а также в ходе исполнения 
областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
предусмотреть бюджетные ассигнования на:

2.1) приобретение санитарного транспорта, используемого 
на труднодоступных, отдаленных территориях для транспортировки 
больных, обслуживания вызовов на дом работниками фельдшерско- 
акушерских пунктов и амбулаторий, участковых больниц (не менее 
10 единиц);

2.2) сервисное обслуживание дорогостоящего медицинского 
оборудования;

2.3) ремонт лифтов в государственных медицинских организациях;
2.4) исполнение предписаний надзорных органов по устранению 

нарушений законодательства для организаций здравоохранения, социальной 
политики и спорта;

2.5) предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Архангельской области на:

2.5.1) обустройство и модернизацию плоскостных спортивных 
сооружений муниципальных образований -  20,0 млн. рублей;

2.5.2) обустройство и модернизацию объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической 
культурой и спортом -  10,0 млн. рублей;

2.5.3) капитальный ремонт крытых спортивных объектов 
муниципальных образований -  10,0 млн. рублей;

2.6) модернизацию уличного освещения на территории муниципальных 
образований Архангельской области;

2.7) развитие сетей газоснабжения на территории муниципальных 
образований Архангельской области;

2.8) предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Архангельской области на софинансирование 
мероприятий по созданию мест (площадок) накопления (в том числе 
раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и на 
софинансирование мероприятий по приобретению контейнеров (бункеров) 
для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов;

2.9) строительство пристройки к основному зданию государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский областной институт 
открытого образования»;

2.10) предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
Архангельской области для финансирования ремонта объектов 
муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской 
области, используемых в целях военно-патриотического воспитания,
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подготовки граждан к военной службе, а также для организации 
мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу;

2.11) финансирование мероприятий по проведению конкурса «Лучшая 
народная дружина в Архангельской области»;

2.12) софинансирование расходов муниципальных образований
Архангельской области на строительство и ремонт источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных 
образований Архангельской области;

2.13) софинансирование расходов муниципальных образований
Архангельской области на обустройство защитных противопожарных полос 
в населенных пунктах, расположенных в городских и сельских поселениях 
Архангельской области;

2.14) закупку пожарных автомобилей в количестве девяти единиц для 
обновления парка пожарной техники и на закупку трех специальных 
автомобилей легкого типа для оказания помощи при ДТП;

2.15) софинансирование расходов муниципальных образований
Архангельской области на укрепление материально-технической базы и 
развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных 
образовательных организациях, в том числе на исполнение предписаний 
надзорных органов по устранению нарушений законодательства в сфере 
образования в муниципальных образовательных организациях 
Архангельской области (на уровне 2020 года);

2.16) софинансирование расходов на приобретение автотранспорта для 
муниципальных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки.

3. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 
области рассмотреть вопросы:

3.1) перевода на прямое финансирование из областного бюджета 
заведомо убыточных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий, а также отдельных направлений оказания медицинской 
помощи центральными районными больницами, расположенными в 
отдаленных и труднодоступных местностях;

3.2) финансирования из областного бюджета расходов на компенсацию 
оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в отношении лиц, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на территории Архангельской области);

3.3) предоставления мер социальной поддержки больным 
с онкологическими заболеваниями в виде возмещения расходов на проезд 
железнодорожным, водным, междугородным и автомобильным транспортом 
общего пользования к месту обследования и лечения в государственных 
медицинских организациях Архангельской области, оказывающих 
специализированную онкологическую помощь, и обратно;
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3.4) развития системы пациент-отелей с оплатой их услуг (или части 
услуг) за счет средств областного бюджета;

3.5) установления дополнительных стимулирующих выплат 
медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность во 
врачебных амбулаториях, в фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктах, расположенных в отдаленных и труднодоступных местностях;

3.6) разработки типовых решений для строительства (в том числе 
модульного) фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий;

3.7) включения в областную адресную инвестиционную программу 
мероприятий по строительству пристройки к зданию ГБУЗ Архангельской 
области «Вельская центральная районная больница» и строительству 
стационарного отделения скорой и неотложной медицинской помощи 
ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница 
им. Е.Е. Волосевич»;

3.8) повышения нормативов обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;

3.9) повышения выплат профессиональным опекунам и гражданам, 
создавшим приемные семьи;

3.10) увеличения предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг в Архангельской области с полуторной до 
двукратной величины прожиточного минимума;

3.11) интегрирования мероприятий государственной программы 
Архангельской области «Формирование современной городской среды в 
Архангельской области» и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в целях обеспечения при реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» благоустроенных территорий 
круглосуточным видеонаблюдением;

3.12) возможности увеличения размера оплаты труда ветеринарных 
специалистов в Архангельской области (доведение уровня заработной платы 
ветеринарных специалистов до уровня среднерегиональной заработной 
платы на 2021 год) в целях принятия системных мер по привлечению 
специалистов в области ветеринарии для работы в сельской местности и 
устранения дефицита кадров (пункт 3 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 31 октября 2018 года № Пр-2014), а также 
в соответствии с рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в целях выделения с 2020 года в областном бюджете 
средств на доведение уровня заработной платы ветеринарных специалистов 
до уровня не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности 
по Архангельской области (решение постоянно действующей 
противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации 
от 28 июня 2019 года);

3.13) своевременного заключения соглашений с Минсельхозом России 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на 2021 год;
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3.14) своевременного заключения с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
соглашений о предоставлении государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2021 году;

3.15) внесения изменения в приложение № 1 «Методика расчета 
субвенций местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 
областного закона от 2 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании 
в Архангельской области» в части включения в указанную методику расчета 
финансовых средств на обеспечение образования детей с расстройствами 
аутистического спектра в общеобразовательных организациях и их 
тьюторского сопровождения;

3.16) повторного применения существующих проектно-сметных 
документаций на строительство домов культуры в сельской местности как 
типовых проектов многофункциональных культурно-досуговых учреждений 
различной мощности;

3.17) возможности оказания целевой поддержки в отношении:
3.17.1) проекта «Международный кинофестиваль стран Арктики 

«Arctic open» и включения данного проекта в перечень общественно 
значимых культурных мероприятий Архангельской области в рамках 
государственной программы Архангельской области «Культура Русского 
Севера»;

3.17.2) объекта культурного наследия народов Российской Федерации 
регионального значения «Пароход-колесник «Н.В. Гоголь», в том числе 
мероприятий, посвященных 110-летнему юбилею данного объекта 
культурного наследия, или его возмездного использования в качестве 
площадки для проведения культурно-массовых мероприятий;

3.17.3) проведения в городе Архангельске ежегодного международного 
туристического форума «Мир путешествий Поморья» и включения данного 
проекта в перечень общественно значимых культурных мероприятий 
Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской 
области «Культура Русского Севера»;

3.18) выделения бюджетных ассигнований на приведение защитных 
сооружений гражданской обороны в соответствие с установленными 
правилами их эксплуатации;

3.19) возможности создания на базе одной из государственных 
медицинских организаций Архангельской области лаборатории 
молекулярно-генетических исследований и экспертиз;
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3.20) возможности выделения бюджетных средств на проведение 
обследования и инвентаризации объектов незавершенного строительства;

3.21) разработки в срок до 1 июня 2021 года планов снижения объемов 
и количества объектов незавершенного строительства, находящихся в 
государственной собственности Архангельской области, в целях исполнения 
поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Шувалова И.И. от 31 января 2017 года № 727п-П13;

3.22) увеличения бюджетных ассигнований бюджету муниципального 
образования «Город Новодвинск» на:

3.22.1) реконструкцию водопропускной системы проезда через ручей 
Глубокий в городе Новодвинске;

3.22.2) строительство объездной дороги Архангельск -  Холмогоры со 
строительством проезда от улицы Южной до объездной дороги;

3.22.3) реализацию мероприятий по реконструкции головных 
водоочистных сооружений муниципального образования «Город 
Новодвинск»;

3.23) увеличения объема бюджетных ассигнований бюджету 
муниципального образования «Город Новодвинск» на реконструкцию здания 
Новодвинского городского культурного центра;

3.24) выделения муниципальным образованиям Архангельской области 
межбюджетных трансфертов на поддержку реализации инициативных 
проектов;

3.25) выделения муниципальным образованиям Архангельской области 
дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом 
выпадающих доходов, возникающих в том числе в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Продолжить работу с Правительством Российской Федерации по 
выделению Архангельской области в 2021 -  2023 годах дополнительных 
средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» 
на:

4.1) создание модельных муниципальных библиотек;
4.2) создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности;
4.3) оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

5. Продолжить работу с Правительством Российской Федерации по 
выделению Архангельской области в 2021 -  2023 годах дополнительных 
средств федерального бюджета на:

5.1) проведение ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия Архангельской области;

5.2) реализацию мероприятий по модернизации муниципальных 
детских школ искусств Архангельской области по видам искусств.
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6. Обратить внимание на необходимость принятия мер по 
недопущению образования задолженности государственных медицинских 
организаций Архангельской области по оплате исполненных 
государственных контрактов перед субъектами предпринимательской 
деятельности.

7. Продолжить изыскание финансовых средств для завершения 
реконструкции аэропортового комплекса «Соловки».

8. При утверждении государственных программ Архангельской 
области обеспечить соблюдение положения абзаца третьего пункта 16 
Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской 
области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 10 июля 2012 года № 299-пп, в части направления проектов 
государственных программ Архангельской области в контрольно-счетную 
палату Архангельской области для финансово-экономической экспертизы.

9. При формировании проекта областной адресной инвестиционной 
программы принять меры по недопущению нарушений Правил 
формирования областной адресной инвестиционной программы на 
очередной финансовый год и на плановый период, утвержденных 
постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года 
№ 298-пп.

10. Установить значение целевых показателей государственных 
программ Архангельской области на уровне не ниже уровня значений 
целевых показателей федеральных программ.

11. Рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Порядок 
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях Архангельской области, государственных организациях 
Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и государственных профессиональных образовательных 
организациях Архангельской области несовершеннолетних и лиц, достигших 
возраста 18 лет, находящихся в государственных учреждениях 
Архангельской области, входящих в систему профилактики, за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Архангельской области от 8 апреля 
2014 года № 140-пп, в части предоставления денежной компенсации 
расходов на питание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, с учетом отсутствия или недостаточности организационных, 
кадровых, технических и иных возможностей либо желания обучающегося 
или других существенных условий.
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12. Производить расчет объема субвенции бюджетам муниципальных
образований Архангельской области на осуществление государственных 
полномочий по формированию торгового реестра с учетом количества 
торговых объектов на территории муниципального образования
и численности постоянного населения по состоянию на 1 января года, 
предшествующего планируемому.

13. В ходе исполнения областного бюджета на 2021 год принять меры
по урегулированию рисков нарушения условий соглашения
о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджету 
Архангельской области из федерального бюджета.

14. Продолжить работу по привлечению средств федерального, местных 
бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования 
на софинансирование субсидий для предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным 
жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 
области».

15. Принять меры по недопущению роста количества незавершенных 
объектов строительства и реконструкции, а также по направлению 
дополнительных средств областного бюджета в 2021 году на завершение 
строительства и реконструкции ранее начатых объектов. Усилить контроль 
как главного распорядителя, так и получателя бюджетных инвестиций за 
соблюдением плановых сроков строительства, качеством формирования 
областной адресной инвестиционной программы с учетом объектов, не 
завершенных строительством, в части представления достоверных сведений о 
наличии объектов, не завершенных строительством, при формировании 
областного бюджета на предстоящий период. Изыскать средства областного 
бюджета на проведение работ по консервации объектов незавершенного 
строительства.

16. Обратить внимание на недостаточность средств субвенции, 
выделенной из федерального бюджета в текущем году для осуществления 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 
реализация которых передана органам государственной власти 
Архангельской области, и необходимость проведения работ по 
лесоустройству на территории лесного фонда Архангельской области.

17. Обеспечить ускорение работ по созданию межмуниципальной 
системы переработки и утилизации твердых бытовых отходов; разработку
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проектно-сметной документации для рекультивации выводимых 
из эксплуатации полигонов размещения твердых бытовых отходов.

18. Обеспечить взыскание в областной бюджет необоснованно
произведенных расходов, установленных в ходе проверок, проводимых 
органами финансового контроля.

19. Внести изменения в проект областного закона «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом
указа Губернатора Архангельской области от 29 октября 2020 года № 156-у 
«Об исполнительных органах государственной власти Архангельской
области» в связи с изменением структуры исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области.

III. Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Архангельской области, представителям 

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Архангельского областного Собрания депутатов и от Правительства

Архангельской области:

1. Отстаивать интересы Архангельской области в части привлечения 
финансирования и внесения необходимых изменений в федеральное 
законодательство с целью увеличения финансирования федеральных 
программ и национальных проектов, в реализации которых участвует 
Архангельская область.

2. Своевременно информировать органы государственной власти 
Архангельской области о подготовке на федеральном уровне решений 
в сфере налоговой, бюджетной, долговой политики и межбюджетных 
отношений.

3. Взаимодействовать с законодательным и исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области в решении острых 
проблем, которые могут возникнуть в экономике региона в 2021 году, 
и инициировать их обсуждение, а также принимать участие в выработке 
решений на федеральном уровне.

4. Осуществлять поддержку законодательных инициатив, 
способствующих улучшению социально-экономического развития 
Архангельской области, в том числе подготовленных и внесенных 
Архангельским областным Собранием депутатов.
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5. Инициировать на федеральном уровне обсуждение вопросов 
в отношении бюджетной обеспеченности Архангельской области 
и активно отстаивать интересы региона по следующим вопросам:

5.1) необходимость адекватной компенсации выпадающих доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
возникающих в связи с решениями, принятыми на федеральном уровне;

5.2) необходимость устранения причин, приводящих 
к несбалансированности финансового обеспечения отрасли здравоохранения, 
в целях чего требуется:

5.2.1) внести изменения в Методику распределения субвенций, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (далее -  ФОМС) бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, а именно в формулу 
расчета коэффициента дифференциации, учитывающую надбавку для 
определения компенсации затрат на проезд к месту использования отпуска 
для работников бюджетной сферы субъекта Российской Федерации, а также 
повышающее значение коэффициента расселения населения по субъекту 
Российской Федерации;

5.2.2) предусмотреть передачу отдельного межбюджетного трансферта 
сверх субвенции из бюджета ФОМС на направление расходов, в отношении 
которых установлены отдельные нормативы в программе государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
(дополнительное обеспечение расходов на дорогостоящие лекарственные 
препараты, медицинские изделия и расходные материалы по профилю 
«онкология» и высокотехнологичную медицинскую помощь; отдельные 
дорогостоящие диагностические и лабораторные исследования), а также на 
дополнительные расходы по финансовому обеспечению 
фельдшерских / фельдшерско-акушерских пунктов;

5.2.3) совершенствовать правовую базу по вопросу разграничения 
полномочий между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан (для передачи 
полномочий по финансированию лечения всех орфанных заболеваний 
на федеральный уровень, а также с целью устранения оснований для 
дублирования льгот);

5.2.4) внести изменения в федеральную Методику расчета субвенции 
на осуществление лесных отношений в целях учета при расчете субвенции 
необходимой потребности в расходах на проведение лесоустройства и 
обеспечения уровня средней заработной платы работников отрасли в размере 
не ниже средней заработной платы по виду экономической деятельности 
«Лесное хозяйство».
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IV. Главам муниципальных образований Архангельской области:

1. Принять меры по мобилизации доходов в местные бюджеты для 
поддержания их устойчивого исполнения.

2. Повысить эффективность использования средств, направляемых 
из областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, усилить финансовую дисциплину при 
принятии расходных обязательств.

3. Принять меры по недопущению образования просроченной 
кредиторской задолженности в части выплаты заработной платы, страховых 
взносов и оплаты коммунальных услуг в муниципальных учреждениях.

4. Уделить особое внимание выполнению Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

5. Предусмотреть в местных бюджетах объем бюджетных 
ассигнований на мероприятия по разработке проектно-сметной 
документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках реализации региональной программы 
Архангельской области «Чистая вода» на 2021 год в размере не менее 
40 процентов стоимости выполнения проектных работ для дальнейшего 
участия в конкурсе на распределение субсидии из областного бюджета.

6. Определить приоритетные в части развития сельские населенные 
пункты (сельские агломерации) и сформировать в их отношении проекты 
комплексного развития сельских территорий до 2025 года, согласовать 
указанные проекты с профильными исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области, а также подготовить заявки на 
конкурсный отбор проектов в 2021 году.

7. Обеспечить участие специалистов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области в мероприятиях 
программы повышения квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки в области комплексного развития сельских территорий 
в 2021 году.

Председатель комитета 
по вопросам бюджета, финансовой 
и налоговой политике


