
Доклад 

о деятельности общественного совета 

при министерстве финансов Архангельской области 

за 2019 год 

 

Состав общественного совета при министерстве финансов 

Архангельской области (далее – общественный совет, министерство 

финансов), действовавшего в 2019 году, был сформирован распоряжением 

министерства финансов от 31 мая 2017 года № 72-рф. 

 В состав общественного совета входит 11 человек. 

1. В течение 2019 года проведено 4 заседания общественного совета                     

(по 1 заседанию в каждом квартале 2019 года). 

 В течение 2019 года общественным советом были рассмотрены 

следующие вопросы: 

о деятельности общественного совета за 2018 год; 

об исполнении областного бюджета за 2018 год; 

 об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2019 года; 

об исполнении в 2018 году ведомственного плана противодействия 

коррупции в министерстве финансов на 2018 – 2020 годы; 

о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской 

области «Управление государственными финансами и государственным 

долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)»; 

о внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (трижды); 

 об определении общественного совета коллегиальным органом, 

осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования              

в министерстве антимонопольного комплаенса; 

об участии волонтеров в реализации мероприятий региональной 

программы «Повышения уровня финансовой грамотности населения                             

и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2020 

годах»; 

об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Архангельской области на 2020 год и на среднесрочную перспективу; 

 о проекте областного закона «О внесении изменений в отдельные 

областные законы в связи с принятием Федерального закона                             

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации                                                                 

в целях совершенствования межбюджетных отношений»; 

 о параметрах областного бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов; 

 о плане работы общественного совета на 2020 год. 

 Доклады (информация) о деятельности общественного совета за                    

2018 год, об исполнении областного бюджета за 2018 год и за 1 полугодие 

2019 года, об исполнении в 2018 году ведомственного плана 

противодействия коррупции в министерстве финансов на 2018 – 2020 годы,           

о внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном 
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бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», об участии 

волонтеров в реализации мероприятий региональной программы 

«Повышения уровня финансовой грамотности населения и развитие 

финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2020 годах», об 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской 

области на 2020 год и на среднесрочную перспективу, о проекте областного 

закона «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи                      

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 

отношений», о параметрах областного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов приняты к сведению. 

По результатам рассмотрения итогов реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)» общественным советом приняты рекомендации 

министерству финансов, которые были включены в распоряжение 

Правительства Архангельской области от 20 мая 2019 года № 201-рп                      

«Об утверждении отчета о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Управление государственными 

финансами и государственным долгом Архангельской области                     

(2014 – 2024 годы)». 

По результатам рассмотрения проекта областного закона «О внесении 

изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

в целях совершенствования межбюджетных отношений» общественный 

совет рекомендовал министерству финансов оказывать информационную                   

и методическую поддержку органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области при реализации на 

муниципальном уровне новаций федерального  и областного 

законодательства. 

По результатам рассмотрения вопроса «Об определении 

общественного совета коллегиальным органом, осуществляющим оценку 

эффективности организации и функционирования в министерстве 

антимонопольного комплаенса», общественным советом принято решение 

согласится с определением общественного совета коллегиальным органом, 

осуществляющим указанную оценку эффективности. 

По итогам рассмотрения проекта плана работы общественного совета 

на 2020 год указанный план был принят общественным советом и утвержден 

24 декабря 2019 года. 

В соответствии с требованиями Указа Губернатора Архангельской 

области от 19 июня 2015 года № 68-у «Об общественных советах при 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области» 

информация о дате, времени и месте проведения заседаний общественного 

совета, протоколы заседаний общественного совета, план работы 
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общественного совета на 2020 год своевременно размещены на страничке 

министерства финансов Архангельской области на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в сети «Интернет». 

2. В части выполнения рекомендаций общественного совета по вопросу                 

реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области 

«Управление государственными финансами и государственным долгом 

Архангельской области (2014 – 2024 годы)» сделано следующее. 

2.1. О повышении качества бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях Архангельской области (далее – муниципальные образования). 

По результатам мониторинга, проведенного в 2019 году, средний 

индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса                           

в муниципальных образованиях за 2018 год составил 0,62 при плановом 

значении 0,63, с ростом к уровню предыдущего года на 0,01.  

В целях повышения объективности оценки финансового менеджмента  

был подготовлен и распоряжением министерства финансов от 29 ноября                

2019 года № 168-рф актуализирован Порядок проведения мониторинга                       

и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса                     

в муниципальных образованиях. 

2.2. О модернизации государственной информационной системы 

Архангельской области «Автоматизированная система управления 

бюджетным процессом Архангельской области». 

В целях реализации приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 26 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке 

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации» в 2019 году проводилась модернизация 

государственной информационной системы Архангельской области 

«Автоматизированная система управления бюджетным процессом 

Архангельской области» в части автоматизации деятельности по 

взаимодействию с государственной интегрированной информационной 

системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»                    

и  единым порталом бюджетной системы Российской Федерации (далее – 

единый портал). 

В связи с необходимостью регулярного и своевременного размещения 

на едином портале большого массива данных в июле 2019 года было 

приобретено прикладное программное обеспечение «Взаимодействие                           

с порталом «Электронный бюджет» по приказу 243н» (далее – ПК 243н). По 

итогам установки и тестирования ПК 243н была выявлена необходимость 

модернизации основных программных модулей, используемых 

министерством финансов: «Свод-Смарт», «Бюджет-Смарт», «Проект-Смарт 

Про», в том числе связанной с переходом на отечественное серверное 

программное обеспечение. 

К концу 2019 года работы по модернизации информационной системы 

и наладке ПК 243н продолжались. Завершение работ по автоматизации 
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деятельности, связанной с размещением информации на едином портале, 

запланировано на 1 полугодие 2020 года. 

2.3. О согласовании с Минфином России предполагаемых изменений                  

в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» в случае, если указанные изменения приводят                                

к изменению дефицита областного бюджета. 

В течение 2019 года в областной закон об областном бюджете на                          

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов трижды вносились 

изменения, приводящие к изменению дефицита областного бюджета (на 

мартовской, июньской и декабрьской сессиях Архангельского областного 

Собрания депутатов). 

В соответствии с условиями соглашений о реструктуризации 

бюджетных кредитов из федерального бюджета указанные проекты 

изменений были заблаговременно направлены в Минфин России за 

подписью Губернатора Архангельской области и согласованы Минфином 

России письмами от 5.03.2019 № 06-03-05/24/15091, от 6.06.2019                              

№ 06-03-05/24/41572 и от 5.12.2019 № 06-03-05/24/95712. 

2.4. О включении в соглашения с муниципальными образованиями, 

получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), обязательств о применении 

главами соответствующих муниципальных образований мер дисциплинарной 

ответственности к должностным лицам органов местного самоуправления, 

чьи действия (бездействие) привели к нарушению обязательств, включенных 

в соглашение. 

В целях повышения ответственности должностных лиц органов  

местного самоуправления, создания стимулов для повышения качества 

управления муниципальными финансами министерством финансов были 

разработаны порядки заключения соглашений с главами местных 

администраций муниципальных районов (городских округов) Архангельской 

области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Архангельской области,                         

и соглашений, которые предусматривают меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

городских, сельских поселений Архангельской области, утвержденные 

постановлениями Правительства Архангельской области соответственно от 

24 декабря 2019 года № 769-пп и от 24 декабря 2019 года № 733-пп. 

  Указанными порядками предусмотрено включение, начиная                                

с 2020 года, в данные соглашения обязательств глав соответствующих 

муниципальных образований о применении мер дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к должностным лицам соответствующих органов местного самоуправления, 

чьи действия (бездействие) привели к нарушениям обязательств, 

включенных в соглашения, и сроков заключения указанных соглашений. 
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 Аналогичное обязательство включено также в соглашения                                    

о предоставлении субсидий на софинансирование вопросов местного 

значения. 

 В настоящее время с указанным обязательством между министерством 

финансов и главами муниципальных районов и городских округов заключено 

20 соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)                                       

и 23 соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование вопросов 

местного значения, а также между руководителями финансовых органов 

муниципальных районов и главами городских и сельских поселений 

заключено 177 соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений.  

2.5. О завершении мероприятий, предусмотренных проектом 

«Создание облачного сервиса по автоматизации (централизации) 

бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах исполнительной 

власти и государственных учреждениях Архангельской области». 

Ответственным исполнителем по данному мероприятию является 

министерство связи и информационных технологий Архангельской области 

(далее – министерство связи и информационных технологий). 

Данная рекомендация не была выполнена в 2019 году в полном объеме. 

По информации министерства связи и информационных технологий 

неполное выполнение в 2019 году данного мероприятия обусловлено,                            

в первую очередь, высокой сложностью и масштабом проекта, по которому 

необходимо подключить к автоматизированной информационной системе 

управления финансово-хозяйственной деятельностью органов 

государственной власти, иных государственных органов и государственных 

учреждений Архангельской области (далее – АИС ФХД) 376 организаций. 

При этом сбор и анализ данных о ИТ-инфраструктуре, системном                      

и прикладном программном обеспечении, используемых средствах защиты 

по каждому государственному учреждению, подключаемому к АИС ФХД, 

проводился без привлечения подрядных организаций, в связи с чем работы 

по установке, настройке средств защиты информации и аттестации объекта 

информатизации начаты только в июне 2019 года. 

Кроме того, министерство связи и информационных технологий 

отмечает длительность процесса по переоформлению клиентских лицензий 

«1С:Предприятие» на государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных 

технологий Архангельской области». 

В связи с этим работы по переводу учреждений второй очереди  

в АИС ФХД будут завершены только в 2020 году. 

По тем же причинам и наряду со сложной спецификой бухгалтерского 

учета в учреждениях здравоохранения и невозможностью его ведения                         

в типовых конфигурациях прикладного программного обеспечения, а также 

трудоемкостью анализа потребности и формирования требований  
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к доработке конфигураций прикладного программного обеспечения  

по ведению бухгалтерского учета, расчета заработной платы и кадрового 

учета министерством связи и информационных технологий совместно                        

с министерством финансов принято решение о том, что перевод учреждений 

здравоохранения Архангельской области в «облачный» сервис будет 

производиться в рамках третьей очереди проекта в 2020 году (протокол 

совещания от 14 августа 2019 года № 28). 

Учитывая изложенное, постановлением Правительства Архангельской 

области от 24 декабря 2019 года № 734 «О внесении изменений                                     

в постановление Правительства Архангельской области от 11 октября                         

2013 года № 474-пп» целевой показатель государственной программы «Доля 

органов государственной власти Архангельской области, иных 

государственных органов Архангельской области и государственных 

учреждений Архангельской области, в которых бухгалтерский учет 

переведен в «облачный» сервис по автоматизации (централизации) 

бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах государственной 

власти Архангельской области, иных государственных органах 

Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской 

области, в общем количестве органов государственной власти Архангельской 

области, иных государственных органов Архангельской области                                 

и государственных учреждений Архангельской области» на 2019 год вместо 

100 процентов заменен на 14 процентов. 

Отмечаем, что в связи с утверждением постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 октября 2019 года № 549-пп отдельной 

государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие 

Архангельской области» с 2020 года реализация данного проекта 

осуществляется в рамках новой программы. 

2.6. О включении в планы контрольных мероприятий, проводимых 

контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области (далее – КРИ), 

проверок бюджетных средств, а также средств, полученных из 

внебюджетных источников, в объемах, предусмотренных государственной 

программой. 

Ответственным исполнителем по данному мероприятию является КРИ. 

На 2019 год целевыми показателями государственной программы 

предусмотрена проверка бюджетных средств, а также средств, полученных 

из внебюджетных источников, в объеме не менее 8,5 млрд. рублей. 

По информации КРИ планом контрольных мероприятий на 2019 год 

предусмотрено 68 контрольных мероприятий с объемом проверяемых 

средств 9,8 млрд. рублей.  

Фактически по итогам года с учетом внеплановых проверок проведено 

81 контрольное мероприятие с объемом проверенных средств                                     

10,4 млрд. рублей. 

3. В части выполнения рекомендации общественного совета оказывать 

информационную и методическую поддержку органам местного 
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самоуправления муниципальных образований Архангельской области при 

реализации на муниципальном уровне новаций федерального и областного 

законодательства отмечаем следующее. 

9 сентября 2019 года министерством финансов проведено совещание                         

с финансовыми органами муниципальных образований по вопросу                             

«О внесении изменений в законодательство Архангельской области и 

муниципальные правовые акты в связи с внесением изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в 2019 году» с использованием системы 

видео-конференц-связи Правительства Архангельской области. 

 Кроме того в соответствии с распоряжением Губернатора 

Архангельской области от 4 сентября 2019 года № 805-р была образована 

рабочая группа по подготовке проекта областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О бюджетном процессе Архангельской 

области» и в областной закон «О реализации полномочий Архангельской 

области в сфере регулирования межбюджетных отношений», в состав 

которой входили представители муниципальных образований Архангельской 

области. За двух заседаниях указанной рабочей группы рассматривались 

предложения органов местного самоуправления, связанные с подготовкой 

указанных изменений. 

Практические результаты реализации новаций федерального                                

и областного законодательства в части расчетов межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам рассмотрены 30 сентября                          

2019 года на совещании с руководителями финансовых органов 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области по 

вопросам формирования межбюджетных отношений на  2020 – 2022 годы. 

Также методическая поддержка оказывается в рабочем порядке путем 

консультаций работников министерства финансов на устные обращения 

финансовых органов муниципальных образований. 

 

 

_______________ 


