
Отчет министерства финансов Архангельской области  

о результатах деятельности за 2016 год 

 

Деятельность министерства финансов Архангельской области (далее – 

министерство финансов) связана с осуществлением функций финансового 

органа Архангельской области. Сфера деятельности министерства финансов как 

финансового органа Архангельской области определяется Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, областным законом «О бюджетном процессе 

Архангельской области», Положением о министерстве финансов, другими 

федеральными и областными законами и нормативными правовыми актами. 

Основными направлениями деятельности министерства финансов в                 

2016 году являлись: 

обеспечение запланированных объемов поступлений доходов в областной 

бюджет и создание условий для увеличения поступления доходов в бюджет 

области; 

обеспечение выполнения расходных обязательств Архангельской области, 

в том числе связанных с решением приоритетных задач социально-

экономического развития, поставленных в указах Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года; 

создание условий для эффективного выполнения полномочий органов 

местного самоуправления; 

управление государственным долгом Архангельской области; 

использование программно-целевых методов бюджетирования, 

обеспечение открытости информации о государственных финансах, 

автоматизация бюджетного процесса. 

 

Обеспечение запланированных объемов поступлений доходов в 

областной бюджет и создание условий для увеличения поступления доходов 

в бюджет области 

1. В 2016 году общее поступление доходов в областной бюджет составило                       

64,0 млрд. рублей или 99,8 процента к уточненному плану года. По сравнению с 

2015 годом  доходы сократились на 2,4 процента. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 45,4 млрд. рублей 

(100,4 процента к уточненному плану года). По сравнению с  2015 годом 

собственные доходы сократились  на 2,1 процента (на 962,1 млн. рублей). На 

снижение доходов определяющее влияние оказало почти двукратное падение 

поступлений налога на прибыль организаций от плательщиков Ненецкого 

автономного округа (на 3,3 млрд. рублей). В то же время по налогоплательщикам  

Архангельской области получен прирост доходов на 2,3 млрд. рублей или на 6,0 

процентов.  

В результате изменений областного законодательства об установлении 

повышающего коэффициента к размеру авансового платежа по налогу на доходы 

физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, которые вступили в 

силу с 2016 года, в консолидированный бюджет Архангельской области 

поступило дополнительно 43,5 млн. рублей налога на доходы физических лиц.   
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Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов 

областного бюджета составила 70,9 процента.   

Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 18,6 млрд. 

рублей, из них 15,4 млрд. рублей – трансферты из федерального бюджета                

(на 2,4 млрд. рублей меньше, чем в 2015 году).   

2. В рамках реализации Плана мероприятий по оздоровлению 

государственных финансов Архангельской области и сокращению 

государственного долга Архангельской области осуществляется взаимодействие 

органов государственной власти, органов местного самоуправления с 

контролирующими и надзорными органами региона по росту налогового 

потенциала, сокращению задолженности по обязательным платежам, 

легализации объектов налогообложения.    

3. В рамках работы межведомственной комиссии по обеспечению доходов 

областного бюджета организовано проведение выездных заседаний на 

территории муниципальных образований.  

В 2016 году проведено 6 заседаний комиссии, на которых рассмотрена 

платежная дисциплина 87 налогоплательщиков. В результате погашена 

задолженность по налоговым и неналоговым платежам на 85,9 млн. рублей, по 

29 налогоплательщикам  задолженность взыскивается судебными приставами за 

счет имущества, по 11 нарушителям материалы переданы в правоохранительные 

органы, по одному нарушителю материалы направлены в Государственную 

инспекцию труда Архангельской области.  

Министерством финансов координируется работа аналогичных 

межведомственных комиссий, созданных в муниципальных образованиях 

(разработан примерный порядок работы межведомственных комиссий по 

обеспечению доходов местных бюджетов). В 2016 году  проведено 241 заседание 

межведомственных комиссий при администрациях муниципальных районов, 

городских округов и поселений, на которых рассмотрена платежная дисциплина 

2 116 налогоплательщиков. По результатам работы комиссий погашена 

задолженность в бюджет по налоговым и неналоговым платежам на общую 

сумму 109,3 млн. рублей. 

 

Обеспечение выполнения расходных обязательств Архангельской 

области, в том числе связанных с решением приоритетных задач 

социально-экономического развития, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

4. В 2016 году объем кассовых расходов областного бюджета составил  

68,1 млрд. рублей (95,3 процента к утвержденному плану года).  

В запланированных объемах профинансированы все первоочередные и 

приоритетные бюджетные обязательства, в том числе связанные с реализаций 

«майских» указов Президента Российской Федерации. Обеспечено  

бесперебойное функционирование бюджетной сферы, своевременная выплата 
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заработной платы, предоставление социальных выплат, осуществление иных 

социально-значимых расходов.  

Для решения вопросов, требующих бюджетного финансирования, в 2016 

году было подготовлено 7 изменений в областной закон «Об областном бюджете 

на 2016 год», одобренных Правительством области и принятых областным 

Собранием депутатов.  

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета                         

на 1 января 2017 года отсутствует. 

По итогам исполнения дефицит областного бюджета составил 4,0 млрд. 

рублей (8,9 процента к  объему доходов без учета безвозмездных поступлений).  

При исполнении областного бюджета в 2016 году соблюдены требования 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельных размеров 

дефицита бюджета, объема государственного долга и расходов на его 

обслуживание.  

Норматив формирования расходов на содержание органов 

государственной власти Архангельской области исполнен в размере 3,1 процента 

от собственных доходов консолидированного бюджета Архангельской области с 

учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (Министерством 

финансов РФ утвержден норматив в размере 3,1 процента). 

Исполнение областного бюджета за 2016 год представлено в приложении 

№ 1 к настоящему отчету. 

5. Процесс исполнения областного бюджета организован в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. Кассовое обслуживание 

исполнения областного бюджета осуществляется на основании соглашения с 

Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и НАО.                

Все расходы областного бюджета санкционируются органами Федерального 

казначейства.  

В соответствии с требованиями законодательства исполнение областного 

бюджета в 2016 году осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана.  

Обеспечено своевременное утверждение лимитов бюджетных 

обязательств, составление и ведение кассового плана,  ведение реестров главных 

распорядителей бюджетных средств, распорядителей и получателей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов и главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета, бюджетных и 

автономных учреждений, учет поступающих средств.  

В соответствии с требованиями Минфина России на Едином портале 

бюджетной системы РФ (www.budget.gov.ru) формируются и ведутся 

ведомственные перечни государственных услуг и реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса. 

Вопросы исполнения областного бюджета ежеквартально рассматривались 

на заседаниях Правительства области и на сессиях областного Собрания 

депутатов.  
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Отчеты об исполнении областного бюджета утверждены распоряжениями 

Правительства области: 

от 10 мая 2016 г. № 162-рп «Об исполнении областного бюджета за I 

квартал 2016 года»; 

от 02 августа 2016 г. № 295-рп «Об исполнении областного бюджета за 

первое полугодие 2016 года»; 

от 10 ноября 2016 г. № 459-рп «Об исполнении областного бюджета  за 9 

месяцев 2016 года». 

В 1 квартале 2016 года министерством финансов подготовлен годовой 

отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год, который прошел 

внешнюю проверку в контрольно-счетной палате областного Собрания 

депутатов, рассмотрен и одобрен на заседании Правительства области и в 

установленные бюджетным законодательством сроки внесен на рассмотрение 

Архангельского областного Собрания депутатов. Областной закон от 01 июля 

2016 года  № 452-27-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» 

принят Архангельским областным Собранием депутатов. 

Ежемесячные отчеты и годовой отчет об исполнении консолидированного 

бюджета Архангельской области своевременно представлялись в Федеральное 

казначейство. 

В установленные сроки сформированы и представлены в Министерство 

финансов Российской Федерации реестр расходных обязательств Архангельской 

области и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, 

входящих в состав Архангельской области. 

6. В связи с изменениями бюджетного законодательства Российской 

Федерации министерство финансов в 2016 году инициировало  и участвовало в 

разработке поправок в областной закон «О бюджетном процессе Архангельской 

области».  

Впервые был сформирован бюджетный прогноз Архангельской области на 

период до 2028 года (утвержден распоряжением Правительства Архангельской 

области от 18 февраля 2016 года № 38-рп). 

Министерством финансов были разработаны нормативные правовые акты 

по вопросам исполнения областного бюджета: 

положение о порядке использования средств резервного фонда 

Правительства Архангельской области (утверждено постановлением 

Правительства Архангельской области от 02.08.2016 № 292-пп); 

порядок возврата межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

текущем финансовом году в доход местного бюджета (утвержден  

постановление Правительства Архангельской области от 27.12.2016 № 536-пп); 

порядок консолидации в областном бюджете бюджетных средств, 

сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

Архангельской области (постановление Правительства Архангельской области 

от 07.06.2016 № 194-пп). 
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 С учетом заключенных соглашений о предоставлении бюджету 

Архангельской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для 

частичного покрытия дефицита бюджета в 2016 году были внесены изменения в 

планы мероприятий по оздоровлению государственных финансов и сокращению 

государственного долга Архангельской области (распоряжение Правительства 

Архангельской области от 07 июня 2016 года № 221-рп). 

В рамках собственных полномочий министерством финансов в течение 

2016 года утверждены: 

методика прогнозирования поступления доходов в областной бюджет, 

главным администратором которых является министерство финансов 

Архангельской области; 

методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита областного бюджета; 

типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ);  

перечни муниципальных образований (в рамках реализации пунктов 2,3 и 

4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного 

бюджета; 

порядок учета Управлением Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета Архангельской области; 

изменения и уточнения в правовые акты, касающиеся организации 

исполнения областного бюджета (Указания о порядке применения целевых 

статей классификации расходов областного бюджета и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, Перечень 

главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, главных администраторов и администраторов доходов областного 

бюджета,  Порядок завершения операций по исполнению областного бюджета в 

текущем финансовом году, в отдельные порядки, регулирующие особенности 

бюджетного процесса).  

7. Важным приоритетом в деятельности министерства финансов является 

своевременное и качественное формирование проекта областного закона об 

областном бюджете. 

В целях организации работы по формированию областного бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов министерством финансов в 

2016 году подготовлены: 

 распоряжение Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 г. 

№ 144-рп  «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 
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2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в котором определены сроки 

и действия участников бюджетного процесса по формированию проекта 

областного бюджета; 

распоряжение Правительства Архангельской области от 11 октября 2016 г. 

№ 410-рп «Об основных направлениях бюджетной политики Архангельской 

области и основных направлениях налоговой политики Архангельской области 

на 2017 год и на среднесрочную перспективу»; 

распоряжение Губернатора Архангельской области от 08 июня 2016 г. № 

451-р «О комиссии по бюджетным проектировкам»; 

постановление Правительства Архангельской области от 14 ноября 2016 г. 

№ 479-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп  

«Об утверждении государственной программы Архангельской области 

“Управление государственными финансами и государственным долгом 

Архангельской области (2014 – 2017 годы)”»; 

постановление Правительства Архангельской области от 14 ноября 2016 г. 

№ 480-пп «Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных 

образований Архангельской области, софинансируемых за счет средств 

областного бюджета, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

постановление министерства финансов от 15 ноября 2016 г. № 18-пф 

«Об утверждении отдельных показателей для расчета дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

В период формирования проекта областного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов проведено 5 заседаний комиссии по 

бюджетным проектировкам, на которых с участием представителей 

исполнительных и законодательных органов государственной власти 

Архангельской области,  профсоюзов Архангельской области были рассмотрены 

все значимые вопросы формирования областного бюджета. 

Проект областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» с необходимыми документами и 

материалами был сформирован министерством финансов, одобрен 

Правительством области, внесен в установленные сроки на рассмотрение 

Архангельского областного Собрания депутатов (материалы  по законопроекту 

составили 3882 страниц). Проект бюджета рассмотрен областным Собранием в 

двух чтениях и принят областным законом от 23 декабря 2016 г. № 503-31-ОЗ. 

В целях организации работы по своевременному исполнению областного 

бюджета министерством финансов подготовлено постановление о мерах по 

реализации областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (принято  Правительством Архангельской 

области от 27 декабря 2016 г. № 534-пп), сформированы сводная бюджетная 

роспись и кассовый план областного бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов.  
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8. В отчетном периоде были  проведены 4 заседания общественного совета 

при министерстве финансов. На обсуждение членов общественного совета были 

вынесены вопросы: об исполнении областного бюджета Архангельской области 

за 2015 год, о внесении изменений и дополнений в областной закон «Об 

областном бюджете на 2016 год», о реализации  региональной программы 

«Повышения уровня   финансовой грамотности   населения и   развитие  

финансового образования в Архангельской  области  в 2014-2019 годах», о 

работе по привлечению заемных  средств в виде кредитов банков  для 

финансирования  дефицита областного бюджета в 2016 году, об эффективности 

мер по профилактике коррупционных  правонарушений, о рассмотрении плана 

по снижению административных барьеров на 2016 год, об итогах исполнения 

областного бюджета за 1 полугодие и за 9 месяцев 2016 года, об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики на 2017 год и среднесрочную 

перспективу, об основных характеристиках областного бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов. 

19 октября 2016 года состоялось расширенное заседание коллегии 

министерства финансов с участием руководителей финансовых органов 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области, на 

котором были рассмотрены вопросы: о сценарных условиях формирования 

проекта областного бюджета и межбюджетных отношениях на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, о вопросах правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) министерства финансов 

Архангельской области.  

В течение года в адрес главных распорядителей средств областного 

бюджета и муниципальных образований направлялись письма методического 

характера по отдельным вопросам формирования и исполнения бюджетов. 

9. В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области 

от 27.12.2011 № 523-пп  министерством финансов в 2016 году проведен 

мониторинг качества управления финансами, осуществляемого главными 

распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами 

доходов областного бюджета. На основе расчета показателей для оценки 

качества управления финансами, утвержденных распоряжением министерства 

финансов Архангельской области от 27.01.2012 № 7-рф (в редакции от 

24.02.2016 № 23-рф), по результатам мониторинга составлен ежегодный рейтинг 

главных администраторов бюджетных средств. Информация размещена на 

официальном сайте Правительства области. 

10. В 2016 году ситуация с исполнением местных бюджетов и 

обеспечением их сбалансированности находилась на постоянном контроле.            

С этой целью министерством финансов: 

осуществлялся мониторинг исполнения бюджетов муниципальных 

образований, контроль за соблюдением мер и ограничений, установленных 

бюджетным законодательством, в том числе по соблюдению утвержденных 
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постановлением Правительства Архангельской области от 03.03.2016 № 70-пп 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области; 

осуществлялось распределение дотаций бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов. Дотации в общем объеме 59,8 млн. рублей 

предоставлены на частичную компенсацию дополнительных расходов в связи с 

вводом новых муниципальных образовательных организаций, на компенсацию 

снижения доходов, а также на поощрение муниципалитетов, которые  проводят 

работу по оптимизации расходов (объединение поселений,  исполнение 

районной администрацией полномочий административного центра района); 

заключены  соглашения с 23 муниципальными образованиями о 

предоставлении субсидий на софинансирование вопросов местного значения, в 

рамках которых отслеживается отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по заработной плате. 

Министерством финансов проведен мониторинг и оценка качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах и 

городских округах Архангельской области в 2015 году. Результаты мониторинга 

размещены на официальном сайте Правительства области. 

 

Управление государственным долгом  

11. Государственный долг Архангельской области на 01 января 2017 года 

составил 41,0 млрд. рублей при утвержденном верхнем пределе в сумме                   

41,7 млрд. рублей.   В 2016 году объем долговых обязательств хотя и вырос на 

3,5 млрд. рублей (на 9,4 процента), но темп роста государственного долга по 

сравнению с 2015 годом снизился на 5,5 процента. 

Расходы на обслуживание государственного долга сократились по 

сравнению с 2015 годом на 0,3 млрд. рублей и составили 1,1 млрд. рублей. 

Все долговые обязательства Архангельской области в 2016 году 

погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного 

долга Архангельской области (отношение объема государственного долга к 

объему доходов бюджета, отношение расходов на обслуживание 

государственного долга к расходам бюджета) соответствуют требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На постоянном контроле находились сроки и условия выполнения 

обязательств по договору с Управлением Федерального казначейства по 

Архангельской области и НАО, 15-ти соглашениям с Министерством финансов 

Российской Федерации, 45-ти кредитным договорам с банками, трем договорам 

о предоставлении государственных гарантий Архангельской области.  

12. Структура государственного долга Архангельской области на  

01.01.2017: 

коммерческие кредиты – 20,6 млрд. рублей (50,2 процента в общем объеме 

долговых обязательств); 

бюджетные кредиты – 20,0 млрд. рублей (48,7 процента); 
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государственные гарантии – 0,4  млрд. рублей (1,1 процента). 

Объем обязательств по кредитным средствам коммерческих банков за 2016 

год уменьшился на 1,0 млрд. рублей, что обусловлено привлечением двух 

бюджетных кредитов из федерального бюджета в общем размере 6,9 млрд. 

рублей стоимостью 0,1 процента годовых. В соответствии с условиями 

соглашений осуществлен возврат кредитов федеральному бюджету в объеме 2,1 

млрд. рублей. 

По договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской 

области и НАО в 2016 году привлечены и погашены шесть краткосрочных  

бюджетных кредитов в совокупном объеме 26,1 млрд. рублей. Размер платы за 

пользование указанными средствами составляет 0,1 процентов годовых.   

На 01 января 2017 года условные обязательства по предоставленным в 

2015 году государственным гарантиям  Архангельской области составили 440,0 

млн. рублей (по сравнению с 01 января 2016 года объем долговых обязательств 

Архангельской области в виде государственных гарантий уменьшился на 300,0 

млн. рублей).   

В 2016 году Правительством Архангельской области государственные 

гарантии Архангельской области не предоставлялись.  

13. С целью снижения долговой нагрузки на областной бюджет 

министерство финансов проводило работу по снижению стоимости 

обслуживания и оптимизации структуры долговых обязательств: 

привлекались краткосрочные  бюджетные кредиты на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (экономия от 

замещения кредитов кредитных организаций данными бюджетными кредитами 

составила 334,7 млн. рублей); 

в рамках заключенного соглашения с Управлением Федерального 

казначейства по Архангельской области и НАО осуществлялось использование 

временно свободных остатков средств государственных учреждений 

Архангельской области, находящихся на счетах в органах Федерального 

казначейства, для обеспечения ликвидности областного бюджета (расходы на 

обслуживание коммерческих кредитов в 2016 году были снижены на 298,5  млн. 

рублей); 

законодательно закреплены нормы, позволяющие министерству финансов 

оперативно проводить операции по управлению государственным долгом 

Архангельской области, которые направлены на оптимизацию его структуры, а 

также на снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению 

дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного долга 

Архангельской области и расходов на обслуживание долговых обязательств; 

с 2015 года введен новый механизм перечисления межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов. 

Результатом реализации в 2016 году указанных мер стало значительное 

сокращение расходов на обслуживание долговых обязательств по сравнению с 

первоначальными плановыми назначениями (на 0,9 млрд. рублей или на 44,7 
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процента). Сэкономленные средства были направлены на исполнение 

приоритетных бюджетных обязательств, в том числе связанных с выполнением 

«майских» указов Президента Российской Федерации.   

Информация о состоянии государственного долга Архангельской области 

на 01 января и на 31 декабря 2016 года представлена в приложении № 2 к 

настоящему отчету. 

 

Использование программно-целевых методов бюджетирования, 

обеспечение открытости информации о государственных финансах, 

автоматизация бюджетного процесса 

14. В 2016 году министерством финансов осуществлялась работа по 

применению программно-целевых методов бюджетирования, обеспечению 

прозрачности процессов планирования и исполнения бюджета, публичности 

информации об областном бюджете и о деятельности министерства.  

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики 98,6 процента расходов областного бюджета осуществлялось в рамках 

22  государственных программ Архангельской области и 5 прочих программ. 

Министерством финансов в отчетном году реализовывалась 

государственная программа Архангельской области «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Архангельской 

области (2014 – 2016 годы)» (утверждена постановлением Правительства 

области от 11.10.2013 № 474-пп). Объем финансового обеспечения программы в 

2016 году составил 4,6 млрд. рублей (пятое место среди всех государственных 

программ Архангельской области по объему средств). В отчетном периоде в 

указанную программу было внесено 6 изменений.   

Областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

также сформирован по программному принципу.  

15. В рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской 

области в 2014-2019 годах», ответственным исполнителем по которой является  

министерство финансов, в 2016 году были проведены: 

1366 различных мероприятий (лекции, экскурсии, викторины, игры, уроки, 

семинары, турниры) в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи, Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях», Всероссийской недели сбережений, в которых приняло 

участие около 52 тыс. человек; 

24 обучающих мероприятий для педагогов (1338 чел.), 284 обучающих 

семинаров на базе центров занятости населения Архангельской области для 

безработных граждан (4081 чел.), образовательные курсы по финансовой 

грамотности на базе САФУ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий для студентов и населения старшего возраста (269 чел.), 

мероприятия по финансовой грамотности в муниципальных библиотеках (198 

чел.); 



 

 

11 

турниры, конкурсы, деловые игры по финансовой грамотности среди 

обучающихся образовательных организаций (1514 чел.), мероприятия в рамках 

работы детских лагерей с дневным пребыванием и в дошкольных организациях 

(711 чел.). 

Обеспечено распространение информации по вопросу повышения 

финансовой грамотности: ведется специальный раздел на официальном сайте 

Правительства Архангельской области, проведен семинар с участием 

представителей СМИ, размещено более 400 публикаций в электронных СМИ, на 

сайтах Правительства Архангельской области и Регионального центра 

финансовой грамотности, издательских домов, региональных СМИ, вышло 9 

сюжетов на телевидении. 

16. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства были 

организованы и проведены публичные слушания по проекту областного 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ноябрь 2016 г.) и 

по отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год (июнь 2016 г.).  

На сайте Правительства Архангельской области в 2016 году размещены: 

информационный материал «Бюджет для граждан», в котором в доступном 

для широкого круга пользователей виде представлена основная информация об 

областном бюджете на 2016 год, об исполнении областного бюджета за 2015 год, 

о проекте областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов; 

- актуальная информация по вопросам формирования и исполнения 

областного бюджета, мобилизации доходов в бюджет, объеме долговых 

обязательств и наиболее важным направлениям деятельности министерства 

финансов. 

17. Особое внимание в деятельности министерства финансов уделялось 

автоматизации процессов бюджетного планирования и исполнения бюджета. 

Формирование областного закона об областном бюджете, занесение 

первоначальной сводной бюджетной росписи, внесение изменений по поправкам 

в областной закон о бюджете производится в программном комплексе 

«Хранилище-КС». 

Ведение исполнения и отчетности по областному и консолидированному 

бюджету Архангельской области осуществляется в программах «СМАРТ-

Бюджет» и «Свод-СМАРТ».   

18. По результатам мониторинга и оценки качества управления  

региональными  финансами, проводимого Минфином  России,   Архангельская 

область вошла в группу регионов с надлежащим качеством управления 

региональными финансами за 2015 год. 

Оценивались такие направления как качество бюджетного планирования, 

исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, 

взаимоотношения с муниципальными образованиями, качество управления 

государственной собственностью и оказания государственных услуг, открытость 

бюджетного процесса. 



 

 

12 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение № 1 
                        к отчету министерства финансов Архангельской
                        области о результатах деятельности за 2016 год

Наименование показателей

Годовой план на 2016 

год, 

тыс. рублей

Исполнено 

за 2016 год, 

тыс. рублей

Процент 

исполнения 

плана, %

Темп роста 

к исполнению 

2015 года, %

ДОХОДЫ,   всего 64 176 873,8 64 037 151,8 99,8% 97,7%

Налоговые и неналоговые доходы 45 194 517,7 45 400 062,7 100,5% 97,9%

налог на прибыль организаций 13 067 549,5 11 885 041,5 91,0% 74,9%

налог  на доходы физических  лиц 15 996 747,4 16 336 986,5 102,1% 106,1%

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
3 732 066,8 4 568 833,6 122,4% 136,0%

упрощенная система налогообложения 2 396 759,0 2 368 290,6 98,8% 106,2%

налог на имущество организаций 6 123 832,0 5 596 568,5 91,4% 103,1%

транспортный налог 1 075 451,0 1 039 222,1 96,6% 98,2%

прочие налоговые доходы 1 897 348,3 2 397 059,5 126,3% 119,3%

неналоговые доходы 904 763,7 1 208 060,4 133,5% 120,6%

Безвозмездные  поступления 18 982 356,1 18 637 089,2 98,2% 97,0%

Дотации, в т.ч. 8 277 678,6 8 182 668,3 98,9% 89,4%

на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 854 136,4 6 854 136,4 100,0% 99,3%

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 215 874,2 1 215 874,2 100,0% 57,3%

Субсидии 1 596 255,1 1 500 464,8 94,0% 71,1%

Субвенции 3 233 228,9 3 125 019,9 96,7% 96,5%

Иные межбюджетные трансферты 2 693 819,0 2 615 559,7 97,1% 78,6%

Средства от возврата остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов
801 442,2 848 458,2 105,9% 766,5%

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций
2 323 910,0 2 323 895,9 100,0% 183,5%

Прочие безвозмездные поступления 56 022,4 41 022,4 73,2% 356,6%

РАСХОДЫ, всего 71 386 328,8 68 059 140,6 95,3% 100,2%

Общегосударственные вопросы 2 578 471,0 2 137 247,7 82,9% 91,3%

Национальная оборона 31 272,5 31 210,9 99,8% 101,1%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 081 519,6 1 078 622,6 99,7% 95,1%

Национальная экономика 10 254 742,8 9 731 932,8 94,9% 115,2%

Жилищно-коммунальное хозяйство 8 279 280,4 6 296 057,9 76,0% 109,7%

Охрана окружающей среды 66 271,1 65 928,7 99,5% 116,7%

Образование 17 605 514,1 17 570 276,0 99,8% 97,1%

Культура, кинематография 842 141,3 840 173,8 99,8% 111,3%

Здравоохранение 12 546 883,2 12 541 335,5 100,0% 89,8%

Социальная политика 12 808 202,6 12 574 236,6 98,2% 104,1%

Физическая культура и спорт 592 481,0 590 623,6 99,7% 96,8%

Средства массовой информации 91 991,6 91 730,0 99,7% 102,3%

Обслуживание государственного и муниципального долга 1 120 839,8 1 119 880,7 99,9% 79,2%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
3 486 717,8 3 389 883,8 97,2% 105,9%

Профицит (+)/дефицит (-) -7 209 455,1 -4 021 988,8 55,8% 169,2%

Дефицит бюджета к налоговым и неналоговым доходам, % 16,0% 8,9% - -

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего 7 209 455,1 4 021 988,8 55,8% 169,2%

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 4 838 877,2 4 838 877,2 100,0% 109,1%

 - получение бюджетных кредитов 33 056 193,0 33 056 193,0 100,0% 99,8%

 - погашение бюджетных кредитов -28 217 315,8 -28 217 315,8 100,0% 98,4%

Кредиты, полученные от кредитных организаций -325 638,3 -1 003 680,3 308,2% -

 - получение кредитов от кредитных организаций 48 696 110,4 48 018 068,3 98,6% 154,8%

 - погашение кредитов от кредитных организаций -49 021 748,6 -49 021 748,6 100,0% 158,0%

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 10 664,6 14 508,0 136,0% 43,7%

Изменение остатков средств бюджетов 2 685 551,6 172 283,8 6,4% -

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Государственный внутренний долг (на конец года) - 41 015 372,2 - 109,4%

Просроченная кредиторская задолженность (отчетные данные) - -                           - -

Исполнение областного бюджета Архангельской области за 2016 год



тыс.рублей

Наименование долговых обязательств
на 01 января                              

2016  года

на 31 декабря                  

2016 года

Государственный внутренний долг Архангельской 

области, ВСЕГО
37 480 175,3 41 015 372,2

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита 

бюджета
         11 798 187,0        16 693 520,0   

Бюджетные кредиты на строительство и ремонт 

автомобильных дорог
           2 566 067,8          2 566 067,8   

Бюджетные кредиты на реализацию мероприятий по 

поддержке монопрофильных муниципальных образований
              711 060,2             711 060,2   

Бюджетные кредиты на поддержку развития дошкольных 

образовательных учреждений
                56 455,8                          -    

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)
                           -                           -    

Итого 15 131 770,8 19 970 648,0

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

(Банк ВТБ (ПАО)) 
              300 000,0             300 000,0   

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

(Банк ВТБ (ПАО)) 
              140 000,0             140 000,0   

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

(Банк ВТБ (ПАО)) 
              300 000,0                          -    

Итого 740 000,0 440 000,0

ПАО Сбербанк          11 179 903,4        15 282 724,2   

Банк ВТБ (ПАО)            4 000 000,0          4 000 000,0   

АО «Россельхозбанк»            2 428 501,1                          -    

АО «СМП Банк»            4 000 000,0          1 322 000,0   

Итого 21 608 404,5 20 604 724,2

Приложение № 2                                                        

к отчету министерства финансов 

Архангельской области о результатах 

деятельности за 2016 год

3. Кредитные соглашения и договоры

ОТЧЕТ

о состоянии государственного долга Архангельской области                                                                                                             

на 01 января и на 31 декабря 2016 года

в том числе по видам долговых обязательств

1. Договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней

бюджетной системы Российской Федерации

2. Государственные гарантии Архангельской области


