
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 23 января 2018 г. № 13-рп  

 
г. Архангельск 

 

 

 

 

О внесении изменений в бюджетный прогноз  

Архангельской области на период до 2028 года 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 30.2 статьи 5 областного закона от 23 сентября 2008 года 

№ 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области», Порядком 

разработки и утверждения бюджетного прогноза Архангельской области  

на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 30 июня 2015 года № 254-пп: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в бюджетный 

прогноз Архангельской области на период до 2028 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Архангельской области от 18 февраля  

2016 года № 38-рп. 

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

 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области – 

председатель Правительства  

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 23 января 2018 г. № 13-рп  

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в бюджетный прогноз  

Архангельской области на период до 2028 года 

 

 

Раздел 3
1
 бюджетного прогноза Архангельской области на период  

до 2028 года изложить в следующей редакции:  
 

«3
1
. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета  

в 2017 – 2018 годах 
 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета  

в 2017 – 2018 годах рассчитаны в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря  

2017 года № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры  

по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов субъектов Российской Федерации». 
 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета  

в 2017 – 2018 годах 
 

Показатель 2017 год                         

(факт), 

тыс. рублей 

2018 год                             

(оценка), 

тыс. рублей 

Темп роста                

2018 года  

к 2017 году 

Налоговые  

и неналоговые доходы 

65 349 610,7 65 399 537,4 1,001 

 

Доходы рассчитаны с учетом оценки изменений законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации, вступивших в силу с 1 января 2018 года. 

 В 2018 году прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета по сравнению с уровнем исполнения  

за 2017 год на 0,1 процента.». 
 

 

____________________ 


