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1. О проекте закона Воронежской области № 2999-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2999-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2999-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (проект № 2999-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2999-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный
губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (проект № 2999-7-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области «О внесении изменений
в Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Необходимость внесения изменений в Закон Воронежской области
от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» связана с изменением объема
поступлений доходов областного бюджета и перераспределением
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств.
В результате предлагаемых изменений уточняются доходы и
расходы, дефицит областного бюджета.
Доходы областного бюджета в 2020 году в целом увеличиваются на
1 849 279,5 тыс. рублей – на сумму безвозмездных поступлений, из них:
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе новой
коронавирусной инфекцией увеличивается на 191 418,0 тыс. рублей;
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и
иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим
медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции на 135 491,8
тыс. рублей;
субсидии за счет средств резервного фонда Правительства на
осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличиваются на 1 082 179,7 тыс. рублей;
субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием увеличиваются на 25 000,0
тыс. рублей;
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет увеличиваются на 14 551,7;
субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
уменьшаются на 56 453,5 тыс. рублей;
субсидии на обеспечение комплексного развития сельской
территории уменьшаются на 7 793,7 тыс. рублей;
субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов РФ уменьшаются на
13 539,7 тыс. рублей;
субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016
- 2020 годы» уменьшаются на 164 387,1 тыс. рублей;
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межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда
Правительства РФ увеличиваются на 596 081,9 тыс. рублей, в том числе:
на 342 311,4 тыс. рублей на осуществление выплат стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция;
на 150 589,9 тыс. рублей на осуществление выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией;
на 87 465,6 тыс. рублей на мероприятия по приобретению
лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях;
на 15 715,0 тыс. рублей на мероприятия по оснащению
(переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских
организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации
нуклеиновых кислот.
Увеличиваются безвозмездные поступления от Фонда содействия
реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов на 9 944,5 тыс. рублей.
Поступления от некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов» на строительство и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и
юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах,
уменьшаются на 51 739,1 тыс. рублей.
Расходы бюджета на 2020 год в целом увеличиваются на 308 121,7
тыс. рублей.
Таким образом, дефицит бюджета уменьшается на 1 541 157,8 тыс.
рублей в результате уменьшения расходов из-за сложившейся экономии, в
основном по расходам на обслуживание госдолга за счет направления
временно свободных остатков на счетах областного бюджета, бюджетных
и автономных учреждений на досрочное погашение банковских кредитов
по возобновляемым кредитным линиям, за счет снижения процентных
ставок по государственным контрактам, а также расходам на областную
адресную инвестиционную программу.
В связи с изменением объемов целевых средств необходимые
изменения вносятся
в расходную часть областного бюджета в
соответствии с отраслевой принадлежностью.
За
счет
перераспределения
средств
между
главными
распорядителями
средств
бюджета
увеличиваются
бюджетные
ассигнования:
− департаменту строительной политики Воронежской области: в
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сумме 130 889,0 тыс. рублей на приобретение оборудования и проведение
работ по его установке для учреждений здравоохранения Воронежской
области, включая строительно-монтажные работы, прокладку наружных
сетей газоснабжения и разработку проектно-сметной документации;
− департаменту образования, науки и молодежной политики
Воронежской области в сумме 11 619,4 тыс. рублей на развитие сети
общеобразовательных организаций;
− департаменту здравоохранения Воронежской области в сумме
302 827,6 тыс. рублей на мероприятия по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции;
− департаменту социальной защиты Воронежской области в сумме
190 972,9 тыс. рублей на осуществление ежемесячных выплат на детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно, в сумме 56 680,0 тыс. рублей на
мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции, в сумме 5 614,0 тыс. рублей на выполнение противопожарных
мероприятий, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, а
также обеспечение внешнего ограждения территории учреждения для КУ
ВО «Детский дом города Воронежа»;
− департаменту
имущественных
и
земельных
отношений
Воронежской области в сумме 3 700,0 тыс. рублей на взнос в уставный
капитал АО «Детский оздоровительный центр «Воронеж» в целях
обеспечения текущей деятельности и модернизации имущественного
комплекса, в сумме 3 308,6 тыс. рублей
в связи с изменением
подведомственности ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки
ВО»;
− департаменту экономического развития Воронежской области в
сумме 28 154,1 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджетам
муниципальных
образований
для
долевого
финансирования
инвестиционных программ (проектов) развития социальной, инженерной и
коммунальной инфраструктуры муниципального значения за счет ОАИП.
Перераспределяются средства в рамках одного главного
распорядителя:
в департаменте здравоохранения Воронежской области в сумме
9 081,4 тыс. рублей - в целях сбалансированности программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
в департаменте образования, науки и молодежной политики
Воронежской области в сумме 2 871,3 тыс. рублей - на мероприятие
«Благоустройство
зданий
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению
и
канализации»,
в сумме 1 500,0 тыс. рублей - на уплату налога на землю и имущество за
счет экономии по расходам на продукты питания, образовавшейся за счет
дистанционного обучения в учреждениях интернатного типа, в сумме
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140,4 тыс. рублей - на гранты молодым ученым и ведущим ученым по
результатам ежегодного «Областного конкурса работ в области науки и
образования для ученых образовательных организаций высшего
образования и научных организаций»;
в департаменте физической культуры и спорта Воронежской области
в сумме 510,3 тыс. рублей - в целях обеспечения софинансирования
субсидии из федерального бюджета на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания
или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого
типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными
залами;
в департаменте аграрной политики Воронежской области в сумме
99 789,7 тыс. рублей - перераспределение ассигнований между
подпрограммами в рамках ГП ВО «Развитие сельского хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка»;
в департаменте социальной защиты Воронежской области в сумме
16 000,0 тыс. рублей - по причине увеличения получателей выплат при
рождении второго ребенка, в сумме 1564,0 тыс. рублей - на мероприятия
по открытию дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Ярки
Новохоперского района, в сумме 200,0 тыс. рублей - на оплату банковских
услуг при перечислении выплат ветеранам труда;
в управлении ветеринарии Воронежской области в сумме 518,0 тыс.
рублей для обеспечения профилактических мер по предотвращению
заражения новой коронавирусной инфекцией;
в департаменте строительной политики Воронежской области в
сумме 8 100,0 тыс. рублей на приобретение кислородно-газификационной
станции.
В источниках финансирования дефицита бюджета корректируется
получение и погашение кредитов от кредитных организаций, бюджетных
кредитов из федерального бюджета в связи с планируемым получением
бюджетного кредита из федерального бюджета на погашение кредита на
пополнение остатков средств на сумму 5,5 млрд рублей, лимита
предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств в
том же объеме, а также лимитов предоставления кредитов муниципальным
образованиям в соответствии с фактическим погашением и проведенной
реструктуризацией (свернуто на сумму 666 160,7 тыс. рублей).
Ассигнования из областного бюджета на финансирование областной
адресной инвестиционной программы на 2020 год
уменьшены на
412 717,4 тыс. рублей (составляют 7 459 737,4 тыс. рублей) за счет
сложившейся экономии по торгам.
1.1. Ассигнования на строительство объектов областной
собственности уменьшены на 284 266,9 тыс. рублей (составляют
2 233 867,8 тыс. рублей), в том числе:
1.1.1. В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная
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деятельность» в рамках основного мероприятия «Повышение готовности
противопожарной службы Воронежской области» подпрограммы
«Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных
ситуаций и пожаров» ГП ВО «Защита населения и территории
Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» объем
бюджетных ассигнований уменьшен на 200,0 тыс. рублей.
1.1.2. В разделе «Национальная экономика»:
- в рамках основного мероприятия «Газификация Воронежской
области» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» ГП ВО
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области»
объем
ассигнований
по
строке
«Строительство
газораспределительных сетей» уменьшен на 307,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Повышение инвестиционной
привлекательности Воронежской области» подпрограммы «Формирование
благоприятной инвестиционной среды» ГП ВО «Экономическое развитие
и инновационная экономика» объем ассигнований уменьшен на 35 474,4
тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Содействие развитию
моногородов Воронежской области» подпрограммы «Формирование
благоприятной инвестиционной среды» ГП ВО «Экономическое развитие
и инновационная экономика» объем ассигнований уменьшен на 21 434,0
тыс. рублей.
1.1.3. В разделе «Охрана окружающей среды»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и развитие
межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров;
создание и развитие производственных мощностей по переработке отходов
производства и потребления» подпрограммы «Региональная программа в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами» ГП ВО «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»
объем ассигнований уменьшен на 835,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Развитие бюджетного
учреждения Воронежской области «Ломовской природный ландшафтный
парк» подпрограммы «Сохранение биологического разнообразия» ГП ВО
«Охрана окружающей среды и природные ресурсы» объем ассигнований
уменьшен на 16 269,1 тыс. рублей.
1.1.4. В разделе «Образование» в рамках основного мероприятия
«Финансовое обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и
молодежной
политики
Воронежской
области»
подпрограммы
«Финансовое обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области»
ГП ВО «Развитие
образования» объем ассигнований уменьшен на 1 285,7 тыс. рублей.
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1.1.5. В разделе «Культура, кинематография» в рамках основного
мероприятия «Сохранение и развитие объектов культуры» подпрограммы
«Развитие культуры Воронежской области» ГП ВО «Развитие культуры и
туризма» объем ассигнований уменьшен на 30 569,0 тыс. рублей.
1.1.6. В разделе «Здравоохранение»:
- в рамках основного мероприятия Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование системы
территориального
планирования
учреждений
здравоохранения
Воронежской области» ГП ВО «Развитие здравоохранения» объем
бюджетных ассигнований уменьшен на 158 791,9 тыс. рублей.
1.1.7. В разделе «Социальная политика» в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» подпрограммы «Развитие социального
обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению»
ГП ВО «Социальная поддержка граждан» объем бюджетных ассигнований
увеличен на 1 969,2 тыс. рублей.
1.1.8. В разделе «Физическая культура и спорт»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
спортивных объектов областной собственности» подпрограммы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных
сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической
культуры и спорта» объем бюджетных ассигнований уменьшен на 21 000,0
тыс. рублей;
- рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»
подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
спортивных сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие
физической культуры и спорта» объем бюджетных ассигнований
уменьшен на 70,0 тыс. рублей.
1.2. Ассигнования на предоставление субсидий местным бюджетам
на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется
за счет средств местных бюджетов, уменьшены на 128 450,5 тыс. рублей
(составляют 5 225 869,6 тыс. рублей).
1.2.1. В разделе «Национальная экономика»:
- в рамках регионального проекта «Жилье» подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» объем
ассигнований уменьшен на 13 827,6 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Газификация Воронежской
области» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» ГП ВО
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области» объем ассигнований уменьшен на 10 549,3 тыс. рублей.
1.2.2. В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
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водоснабжения и водоотведения Воронежской области» подпрограммы
«Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Воронежской области» объем
субсидирования уменьшен на 103 595,9 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
систем
теплоснабжения»
подпрограммы
«Развитие
системы
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области»
ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Воронежской области» объем субсидирования уменьшен на
2 404,6 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Воронежской области» ГП ВО «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» объем субсидирования уменьшен на
2675,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской
области» ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» объем
субсидирования уменьшен на 1 201,7 тыс. рублей;
1.2.3. В разделе «Образование»:
- в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация
дошкольного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и
общего образования» ГП ВО «Развитие образования» объем
субсидирования уменьшен на 195 026,4 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация общего
образования
Воронежской
области»
подпрограммы
«Развитие
дошкольного и общего образования» ГП ВО «Развитие образования»
объем субсидирования увеличен на 1 900,0 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования» объем субсидирования по строке «Мероприятия
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
уменьшен на 21 420,6 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие
дошкольного и общего образования» ГП ВО «Развитие образования»
объем субсидирования уменьшен на 18 683,4 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Современная школа»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
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«Развитие образования» объем субсидирования по строке «Мероприятия
по созданию новых мест в общеобразовательных организациях» увеличен
на 390,0 тыс. рублей;
- дополнительно включено основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования
детей» подпрограммы «Развитие дополнительного образования и
воспитания» ГП ВО «Развитие образования» с объемом субсидирования
264 285,0 тыс. рублей;
1.2.4. В разделе «Культура, кинематография»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
культурно-досуговых
учреждений
в
Воронежской
области»
подпрограммы «Развитие культуры муниципальных образований
Воронежской области» ГП ВО «Развитие культуры и туризма» объем
субсидирования уменьшен на 3 799,2 тыс. рублей;
1.2.5. В разделе «Физическая культура и спорт»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
спортивных объектов муниципальной собственности» подпрограммы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных
сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической
культуры и спорта» объем субсидирования уменьшен на 14 541,8 тыс.
рублей;
- в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»
подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
спортивных сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие
физической культуры и спорта» объем субсидирования уменьшен на
7 300,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на
областную адресную инвестиционную программу в 2021 году, уменьшен
на 145 108,6 тыс. рублей.
В том числе по объектам областной собственности:
- уменьшен на 3 640,6 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Повышение готовности противопожарной службы
Воронежской области» подпрограммы «Развитие и модернизация защиты
населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» ГП ВО «Защита
населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»;
- уменьшен на 10 677,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
Воронежской области» подпрограммы «Формирование благоприятной
инвестиционной среды» ГП ВО «Экономическое развитие и
инновационная экономика»;
- увеличен на 1 235,7 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности областных
государственных
учреждений,
подведомственных
департаменту
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образования, науки и молодежной политики Воронежской области»
подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности областных
государственных
учреждений,
подведомственных
департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области» ГП
ВО «Развитие образования»;
- уменьшен на 72 836,3 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Сохранение и развитие объектов культуры» подпрограммы
«Развитие культуры Воронежской области» ГП ВО «Развитие культуры и
туризма»;
- увеличен на 89 120,6 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
подпрограммы
«Совершенствование
системы
территориального
планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» ГП ВО
«Развитие здравоохранения»;
- увеличено на 14,0 тыс. рублей финансирование регионального
проекта «Старшее поколение» подпрограммы «Развитие социального
обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению»
ГП ВО «Социальная поддержка граждан»;
- уменьшено на 27 482,5 тыс. рублей финансирование регионального
проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений
Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта».
В том числе по объектам муниципальной собственности:
- уменьшено на 132 142,5 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Развитие и модернизация дошкольного образования»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования»;
- увеличено на 4 000,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Строительство и реконструкция культурно-досуговых
учреждений в Воронежской области» подпрограммы «Развитие культуры
муниципальных образований Воронежской области» ГП ВО «Развитие
культуры и туризма»;
- увеличено на 7 300,0 тыс. рублей финансирование регионального
проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы
«Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений
Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта».
В 2021 и 2022 годах доходы, расходы, а также дефицит областного
бюджета остаются неизменными.
В связи с вышеизложенным, предлагается внести изменения в
соответствующие статьи и приложения к Закону.
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2.

О проекте закона Воронежской области № 2985-7-ПЗ
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», внесенном губернатором Воронежской
области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2985-7-ПЗ
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 53 Закона Воронежской области от 10 октября
2008 года № 81-ОЗ «О бюджетном процессе в Воронежской области»,
рассмотрев проект закона Воронежской области № 2985-7-ПЗ «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Воронежская
областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области № 29857-ПЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (прилагается).
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
131 605 013,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме
42 681 133,5 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 42 634 190,2 тыс. рублей, в том числе: дотации
– 9 519 569,1 тыс. рублей, субсидии – 19 020 477,1 тыс. рублей, субвенции –
8 011 351,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, – 6 082 792,4 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме
44 943,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 135 036 573,2 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 3 431 559,7
тыс. рублей;

16

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 1 к проекту закона Воронежской области.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и
на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:
- на 2022 год в сумме 126 659 622,9 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 31 591 161,9 тыс. рублей, из них:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 31 422 178,4 тыс. рублей, в том числе: дотации
– 3 209 014,9 тыс. рублей; субсидии – 17 247 411,1 тыс. рублей, субвенции –
7 444 258,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, – 3 521 493,9 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме
166 983,5 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 129 427 642,6 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 28 771 815,6 тыс. рублей, из них:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 28 435 694,8 тыс. рублей, в том числе: дотации
– 2 157 994,0 тыс. рублей; субсидии – 16 032 156,5 тыс. рублей, субвенции –
7 395 953,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, – 2 849 591,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме
334 120,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме –
128 792 932,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
– 2 515 494,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 130 866 002,3 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 230 415,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме
2 133 309,7 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2023
год в сумме 1 438 359,7 тыс. рублей.
4. Утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых
доходов в областной бюджет, бюджеты муниципальных образований и бюджет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 3 к проекту закона Воронежской области.
5. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты
муниципальных образований Воронежской области от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2021
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год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к проекту
закона Воронежской области.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного
бюджета – органов государственной власти Российской Федерации согласно
приложению 5 к проекту закона Воронежской области.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к
проекту закона Воронежской области.
8. Установить верхний предел государственного внутреннего долга
Воронежской области на 1 января 2022 года в сумме 26 846 871,4 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской
области на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в
сумме 26 245 581,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2023 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 25 644 290,8 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской
области на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить программу государственных внутренних заимствований
Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 27 к проекту закона Воронежской области.
10. Направить настоящее постановление губернатору Воронежской
области.
11. Установить, что поправки к проекту закона Воронежской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
направляются в Комитет Воронежской областной Думы по бюджетной
политике, налогам и финансам не позднее 19 декабря 2020 года.
12. Комитету Воронежской областной Думы по бюджетной политике,
налогам и финансам обобщить поправки, представленные депутатами
Воронежской областной Думы, губернатором Воронежской области,
Контрольно-счетной палатой Воронежской области, и внести их на
рассмотрение Воронежской областной Думы во втором чтении в
установленном порядке.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«Об областном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»

I. Доходы областного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Основные подходы
к формированию доходной части областного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Основными направлениями налоговой политики Воронежской области на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов являются:
1. Развитие инвестиционного потенциала и создание благоприятных
условий для расширения производственной сферы.
2. Проведение
оценки
эффективности
налоговых
льгот
и
совершенствование налогового законодательства в части предоставления
преференций по налогам.
3. Обеспечение эффективности использования государственного и
муниципального имущества.
4. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета за счет расширения налоговой базы и улучшения
налоговой дисциплины.
Формирование доходов консолидированного и областного бюджета на
2021 год и на плановый период до 2023 года осуществлялось на основе
сценарных условий социально-экономического развития области, с учетом
оценки поступлений доходов в 2020 году и динамики поступлений за ряд лет.
Основные макроэкономические показатели прогноза социальноэкономического развития области, принятые за основу
при расчетах доходов консолидированного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Таблица 1
Оценка
Валовой региональный
продукт, млн. рублей
Налогооблагаемая
прибыль предприятий,
млн. рублей

Прогноз

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1 005 063,8

1 083 901,0

1 164 467,0

1 248 598,0

135 743,1

144 737,6

153 307,0

161 484,6
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Оценка
Фонд заработной платы
(с учетом денежного
довольствия
военнослужащих),
млн. рублей
Численность
работников, тыс. чел.
Индекс
потребительских цен
(среднегодовой), %

Прогноз

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

319 228,4

338 035,5

359 997,1

384 856,1

783,7

784,5

786,6

789,6

103,6

103,5

103,9

103,9

Расчет доходной части бюджета производился в соответствии с
Методикой расчета доходов консолидированного бюджета области,
утвержденной Законом Воронежской области от 17.11.2005 № 68–ОЗ
«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Воронежской области» в разрезе муниципальных
образований и видов доходов с учетом их распределения по уровням
бюджетной системы.
В основу расчетов прогноза бюджета заложены фактически сложившиеся
тенденции по собираемости налогов за ряд предшествующих лет, индексы
роста цен, фонд заработной платы, налогооблагаемая прибыль предприятий,
недоимка по налогам, объемы производства продукции.
В проекте закона учтены изменения федерального и регионального
законодательства:
- индексация ставок и увеличение норматива отчислений в бюджеты
субъектов Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты;
- отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход;
- передача с 01 января 2021 года норматива отчислений по плате за
негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей зачислению в
областной бюджет, в бюджеты муниципальных районов и городских округов.
Доходы консолидированного бюджета на 2021 год прогнозируются
в размере 153 455 562,5 тыс. рублей, в том числе: налоговые и
неналоговые доходы – 110 774 429,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 42 681 133,5 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем и структура налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета в 2020-2021 годах представлены в таблице.

20

Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета в 2020-2021 годах
2020 год (оценка)
Показатель

2021 год (прогноз)

Таблица 2

рост 2021 года к 2020
году

тыс. рублей

структура,
%

тыс. рублей

структура,
%

тыс. рублей

в%

106 401 784,0

100,0

110 774 429,0

100,0

4 372 645,0

104,1

100 948 791,0

94,9

105 620 122,0

95,3

4 671 331,0

104,6

Налог на прибыль
организаций

23 182 093,0

21,8

24 699 424,0

22,3

1 517 331,0

106,5

Налог на доходы
физических лиц

41 210 420,0

38,7

41 733 036,0

37,7

522 616,0

101,3

Акцизы

11 167 606,0

10,5

12 832 811,0

11,6

1 665 205,0

114,9

Налоги на совокупный
доход

7 522 821,0

7,1

7 772 628,0

7,0

249 807,0

103,3

Налоги на имущество

17 033 205,0

16,0

17 674 431,0

15,9

641 226,0

103,8

832 646,0

0,8

907 792,0

0,8

75 146,0

109,0

5 452 993,0

5,1

5 154 307,0

4,7

-298 686,0

94,5

Всего налоговые и
неналоговые доходы
Налоговые доходы
в том числе:

Прочие налоговые
доходы
Неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области
увеличиваются по сравнению с оценкой 2020 года на 4 372 645,0 тыс. рублей
или 4,1%.
Налоговые доходы консолидированного бюджета в 2021 году
планируются в объеме 105 620 122,0 тыс. рублей, с ростом к оценке
2020 года на 4,6% (+4 671 331,0 тыс. рублей).
Наиболее значимыми налоговыми источниками, формирующими более
60,0% собственной доходной базы, как и прежде, остаются налог на прибыль –
24 699 424,0 тыс. рублей (22,3%) и налог на доходы физических лиц –
41 733 036 тыс. рублей (37,7%). Налоги на имущество составляют
17 674 431 тыс. рублей или 15,9% собственных доходов.
Неналоговые доходы прогнозируются в размере 5 154 307,0 тыс. рублей,
со снижением к оценке 2020 года на 5,5% (-298 686,0 тыс. рублей).
В неналоговых доходах основная доля – 44,9% приходится на доходы
от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а
также средства от продажи права на заключение договоров указанных
земельных участков – 1 740 336,0 тыс. рублей;
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- доходы за сдачу в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти и органов местного
самоуправления – 541 395,0 тыс. рублей;
- проценты от предоставления бюджетных кредитов – 1 827,0 тыс. рублей;
- доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий – 22 291,0 тыс. рублей;
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим
субъектам
или
муниципальным
образованиям,
–
4 418,0 тыс. рублей;
- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, в том
числе казенных), в залог, в доверительное управление и прочие поступления
от использования имущества – 3 834,0 тыс. рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета в 2022-2023 годах
рост 2022 года к
2021 году
тыс.
в %
рублей

Показатель

2022 год
(прогноз)

Всего налоговые и
неналоговые доходы

117 779 995,0

7 005 566,0

106,3

112 607 369,0

6 987 247,0

26 137 419,0

Налоговые доходы
в том числе:
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Налоги на
совокупный доход
Налоги на имущество
Прочие налоговые
доходы
Неналоговые
доходы

Таблица 3
тыс. рублей

2023 год
(прогноз)

рост 2023 года
к 2022 году
тыс. рублей

в %

124 359 493,0

6 579 498,0

105,6

106,6

119 138 796,0

6 531 427,0

105,8

1 437 995,0

105,8

27 512 571,0

1 375 152,0

105,3

44 434 577,0

2 701 541,0

106,5

47 516 637,0

3 082 060,0

106,9

14 914 695,0

2 081 884,0

116,2

16 056 650,0

1 141 955,0

107,7

8 079 090,0

306 462,0

103,9

8 686 105,0

607 015,0

107,5

18 116 066,0

441 635,0

102,5

18 421 573,0

305 507,0

101,7

925 522,0

17 730,0

102,0

945 260,0

19 738,0

102,1

5 172 626,0

18 319,0

100,4

5 220 697,0

48 071,0

100,9

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области
на 2022 год прогнозируются в сумме 117 779 995,0 тыс. рублей и
увеличиваются по сравнению с прогнозом 2021 года на 7 005 566,0 тыс. рублей
или на 6,3%.
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Налоговые доходы консолидированного бюджета в 2022 году
планируются в объеме 112 607 369,0 тыс. рублей, с ростом к прогнозу 2021 года
на 6,6% или на 6 987 247,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы прогнозируются в размере 5 172 626,0 тыс. рублей, с
ростом к прогнозу 2021 года на 0,4% или на 18 319,0 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области
на 2023 год прогнозируются в сумме 124 359 493,0 тыс. рублей и
увеличиваются по сравнению с прогнозом 2022 года на 6 579 498,0 тыс. рублей
или на 5,6%.
Налоговые доходы консолидированного бюджета в 2023 году
планируются в объеме 119 138 796,0 тыс. рублей, с ростом к прогнозу 2022 года
на 5,8% или на 6 531 427,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы прогнозируются в размере 5 220 697,0 тыс. рублей, с
ростом к прогнозу 2022 года на 0,9% или на 48 071,0 тыс. рублей.
Прогноз доходов областного бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Параметры доходов областного бюджета на 2021 год приведены в
таблице.
Доходы областного бюджета в 2020-2021 годах

Таблица 4

тыс. рублей

2020 год
(оценка)

2021 год
(прогноз)

Доходы, всего
из них:

132 701 900,1

Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления, всего

Показатель

в том числе:
Безвозмездные
поступления из других
бюджетов бюджетной
системы
Иные безвозмездные
поступления

рост (снижение)
2021 года к 2020 году
тыс. рублей

в %

131 605 013,5

- 131 264,6

99,9

84 041 216,0

88 923 880,0

4 882 664,0

105,8

48 660 684,1

42 681 133,5

- 5 013 928,6

89,5

48 324 295,2

42 634 190,2

- 4 747 087,4

90,0

336 388,9

46 943,3

- 266 841,2

15,0

Доходы областного бюджета на 2021 год прогнозируются в сумме
131 605 013,5 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 88 923 880,0 тыс. рублей или 67,6%
от общего объема доходов;
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- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы –
42 634 190,2 тыс. рублей, в том числе:
• дотации – 9 519 569,1 тыс. рублей;
• субсидии – 19 020 477,1 тыс. рублей;
• субвенции – 8 011 351,6 тыс. рублей;
• иные межбюджетные трансферты – 6 082 792,4 тыс. рублей;
- иные безвозмездные поступления – 46 943,3 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2021 году
увеличатся по сравнению с оценкой 2020 года на 4 882 664,0 тыс. рублей или на
5,8%.
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (с учетом
доходов регионального дорожного фонда) в 2020–2021 годах представлена в
таблице.
Структура налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета в 2020-2021 годах
2020 год (оценка)

2021 год (прогноз)

Таблица 5

тыс. рублей

рост 2021 года к 2020
году
тыс. рублей
в%

Показатель

тыс. рублей

структура,
%

тыс. рублей

структура,
%

Всего налоговых
и неналоговых
доходов

84 041 216,0

100,0

88 923 880,0

100,0

4 882 664,0

105,8

Налоговые доходы

82 056 171,0

97,6

86 861 476,0

97,7

4 805 305,0

105,9

23 182 093,0

27,6

24 699 424,0

27,8

1 517 331,0

106,5

28 851 202,0

34,3

29 144 361,0

32,8

293 159,0

101,0

10 505 068,0

12,5

12 025 588,0

13,5

1 520 520,0

114,5

5 989 525,0

7,1

7 018 891,0

7,9

1 029 366,0

117,2

12 940 916,0

15,4

13 333 351,0

15,0

392 435,0

103,0

587 367,0

0,7

639 861,0

0,7

52 494,0

108,9

1 985 045,0

2,4

2 062 404,0

2,3

77 359,0

103,9

в том числе:
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Налог, взимаемый
по упрощенной
системе
налогообложения
Налоги на
имущество
Прочие налоговые
доходы
Неналоговые
доходы

Налоговые доходы на 2021 год прогнозируются в сумме
86 861 476,0 тыс. рублей, с ростом к оценке 2020 года на 5,9% или
4 805 305,0 тыс. рублей.
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Основными налоговыми доходами областного бюджета являются: налог
на прибыль организаций – 27,8% и налог на доходы физических лиц – 32,8%.
Неналоговые доходы запланированы в размере 2 062 404,0 тыс. рублей
или 2,3% от собственных доходов, с ростом к оценке 2020 года на
77 359,0 тыс. рублей или на 3,9%. Основная доля неналоговых платежей –
65,1%, или 1 343 637,0 тыс. рублей, приходится на штрафы.
В объеме налоговых и неналоговых доходов доходы регионального
дорожного фонда запланированы в сумме 12 223 169,0 тыс. рублей, в том
числе:
- акцизы на нефтепродукты – 7 848 171,0 тыс. рублей;
- транспортный налог – 3 054 138,0 тыс. рублей;
- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования – 970,0 тыс. рублей;
- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов –
410,0 тыс. рублей;
- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, - 3 704,0 тыс. рублей;
- штрафы за административные правонарушения в области дорожного
движения – 1 315 776,0 тыс. рублей.
Доходы областного бюджета в 2022-2023 годах

Показатель

Доходы, всего
Налоговые и
неналоговые
доходы
налоговые
доходы
в том числе:
налог на прибыль
организаций
налог на доходы
физических лиц
акцизы
налог, взимаемый
по упрощенной
системе
налогообложения
налоги на
имущество

2022 год
(прогноз)

Изменение 2022 года
к 2021 году
тыс. рублей

в %

126 659 622,9

-4 945 390,6

96,2

95 068 461,0

6 144 581,0

92 951 729,0

Таблица 6

тыс. рублей
2023 год
(прогноз)

Изменение 2023 года
к 2022 году
тыс. рублей

в %

129 427 642,6

2 768 019,7

102,2

106,9

100 655 827,0

5 587 366,0

105,9

6 090 253,0

107,0

98 479 017,0

5 527 288,0

105,9

26 137 419,0

1 437 995,0

105,8

27 512 571,0

1 375 152,0

105,3

31 027 345,0

1 882 984,0

106,5

33 201 154,0

2 173 809,0

107,0

14 034 448,0

2 008 860,0

116,7

15 140 395,0

1 105 947,0

107,9

7 524 248,0

505 357,0

107,2

8 103 618,0

579 370,0

107,7

13 581 397,0

248 046,0

101,9

13 865 534,0

284 137,0

102,1
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Показатель
прочие налоговые
доходы
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления из
других бюджетов
бюджетной
системы
Иные
безвозмездные
поступления

2022 год
(прогноз)

Изменение 2022 года
к 2021 году
тыс. рублей

в %

646 872,0

7 011,0

101,1

2 116 732,0

54 328,0

31 422 178,4

168 983,5

2023 год
(прогноз)

Изменение 2023 года
к 2022 году
тыс. рублей

в %

655 745,0

8 873,0

101,4

102,6

2 176 810,0

60 078,0

102,8

- 11 212 011,8

73,7

28 435 694,8

-2 986 483,60

90,5

122 040,2

в 3,6 раза

336 120,8

167 137,30

в 2 раза

Доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в сумме
126 659 622,9 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 95 068 461,0 тыс. рублей или 75,1%
от общего объема доходов;
- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы –
31 422 178,4 тыс. рублей:
• дотации – 3 209 014,9 тыс. рублей;
• субсидии – 17 247 411,1 тыс. рублей;
• субвенции – 7 444 258,5 тыс. рублей;
• иные межбюджетные трансферты – 3 521 493,9 тыс. рублей;
- иные безвозмездные поступления – 168 983,5 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2022 году
увеличатся по сравнению с прогнозом 2021 года на 6 144 581,0 тыс. рублей или
на 6,9%.
Доходы областного бюджета на 2023 год прогнозируются в сумме
129 427 642,6 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 100 655 827,0 тыс. рублей или 77,8%
от общего объема доходов;
- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы –
28 435 694,8 тыс. рублей:
• дотации – 2 157 994,0 тыс. рублей;
• субсидии – 16 032 156,5 тыс. рублей;
• субвенции – 7 395 953,2 тыс. рублей;
• иные межбюджетные трансферты – 2 849 591,1 тыс. рублей;
- иные безвозмездные поступления – 336 120,8 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2023 году
увеличатся по сравнению с прогнозом 2022 года на 5 587 366 тыс. рублей или
на 5,9%.
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Особенности расчетов поступления платежей
в областной бюджет по доходным источникам на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Доходная
база
областного
бюджета,
как
составная
часть
консолидированного бюджета области, формируется за счет налогов и иных
платежей, которые подлежат зачислению в областной бюджет в соответствии со
статьями 56 и 57 Бюджетного кодекса и статьей 6 Закона Воронежской области
от 17.11.2005 № 68–ОЗ «О межбюджетных
отношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской
области».
Налог на прибыль организаций
В основу расчета налога на прибыль организаций принят прогноз на
2021 год по объему прибыли, предъявляемой налогоплательщиками в целях
налогообложения. По данным прогноза социально-экономического развития
Воронежской области в 2021 году прибыль для налогообложения составит:
- по организациям, зарегистрированным на территории Воронежской
области 49 145 606,0 тыс. рублей, с ростом к оценке 2020 года на
2 708 131,0 тыс. рублей или на 5,8%;
- по обособленным предприятиям (филиалам) 95 592 003,0 тыс. рублей,
с ростом к оценке 2020 года на 6 286 337,0 тыс. рублей или на 7,0%.
Ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта
Российской Федерации, законодательно утверждена в размере 17%.
Всего сумма налога на прибыль организаций от налогооблагаемой базы
составит 24 605 394,0 тыс. рублей.
Расчетный уровень собираемости налога на прибыль организаций в
2021 году прогнозируется в размере 100%.
Сумма недоимки прошлых лет по налогу, направленная на погашение в
2021 году, составит 94 030,0 тыс. рублей.
Таким образом, объем поступлений налога на прибыль в 2021 году
составит 24 699 424,0 тыс. рублей, с ростом к оценке 2020 года на
1 517 331,0 тыс. рублей или на 6,5%.
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Расчет поступления в консолидированный бюджет Воронежской области
налога на прибыль организаций на 2021 год
Таблица 7
тыс. рублей
Наименование

Сумма

Налогооблагаемая прибыль предприятий, зарегистрированных
на территории муниципальных образований

49 145 606,0

Налогооблагаемая прибыль по обособленным предприятиям

95 592 003,0

Всего налогооблагаемая прибыль

144 737 609,0

Ставка налога (в процентах)

17,0

Сумма налога на прибыль – всего

24 605 394,0

Расчетный уровень собираемости (в процентах)
Сумма налога с учетом собираемости

100,0
24 605 394,0

Погашение недоимки прошлых лет

94 030,0

ИТОГО сумма налога

24 699 424,0

Прогноз поступления налога на
составит 26 137 419,0 тыс. рублей, с
1 437 995,0 тыс. рублей или на 5,8%.
Прогноз поступления налога на
составит 27 512 571,0 тыс. рублей, с
1 375 152,0 тыс. рублей или на 5,3%.

прибыль организаций в 2022 году
ростом к прогнозу 2021 года на
прибыль организаций в 2023 году
ростом к прогнозу 2022 года на

Налог на доходы физических лиц
Расчет прогноза поступления налога на доходы физических лиц в
консолидированный бюджет Воронежской области на 2021 год производился в
соответствии с положениями главы 23 Налогового кодекса Российской
Федерации «Налог на доходы физических лиц».
Налог на доходы физических лиц уплачивается со следующих видов
доходов:
- с доходов физических лиц, уплачиваемых налоговыми агентами, – по
ставке 13%;
- с доходов физических лиц, уплачиваемых индивидуальными
предпринимателями, – по ставке 13%;
- с доходов физических лиц в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса
Российской Федерации;
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- с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента, – по ставке 13%.
Основная доля налога на доходы физических лиц или 96,9% поступает от
налога, уплачиваемого налоговыми агентами, и зависит от фонда заработной
платы. Для расчета прогноза поступления налога использовались данные,
представленные в прогнозе социально-экономического развития области по
фонду заработной платы и численности работников.
Годы

Таблица 8
2020

2021

Фонд заработной 319 228 372,0 338 035 475,0
платы (с учетом

2022

2023

359 997 084,0

384 856 148,0

786 621

789 621

денежного
довольствия
военнослужащих),

тыс. рублей
Численность
работников, чел.

783 723

784 451

Рост фонда заработной платы к предшествующему году прогнозируется
следующий: 2021 год к 2020 году – 105,9%, 2022 год к 2021 году – 106,5%, 2023
год к 2022 году – 106,9%.
В соответствии со статьями 218–220 главы 23 Налогового кодекса
Российской Федерации при исчислении налога на доходы физических лиц
налоговая база уменьшается на суммы предоставляемых стандартных,
социальных и имущественных налоговых вычетов. Для расчета необлагаемой
базы использовались данные Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Воронежской области, департамента
социальной защиты области, областного военного комиссариата по
численности различных категорий населения, которым предоставляются
налоговые вычеты.
Сумма стандартных налоговых вычетов на детей в 2021 году составила
8 377 176,0 тыс. рублей.
Налоговые вычеты по участникам ликвидации Чернобыльской АЭС,
аварии на ПО «Маяк», военнослужащим и родителям военнослужащих,
погибших в мирное время, рассчитаны на основании данных о численности
этих категорий граждан, представленных военным комиссариатом
Воронежской области и департаментом социальной защиты области. Сумма
данных вычетов – 121 956,0 тыс. рублей.
Сумма имущественных и социальных налоговых вычетов 16 312 263,0 тыс. рублей.
Облагаемый
валовой
совокупный
доход
составит
313 224 080,0 тыс. рублей, то есть 92,7% от общей суммы фонда заработной
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платы. Налог на доходы физических лиц, рассчитанный от фонда заработной
платы по ставке 13%, прогнозируется на 2021 год в размере
40 719 130,0 тыс. рублей.
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год по
остальным видам доходов рассчитан в соответствии с динамикой поступления
за ряд лет и ростом фонда оплаты труда.
Расчет поступления налога на доходы физических лиц в целом по всем
категориям плательщиков представлен в таблице 9.
Расчет поступления в консолидированный бюджет области
налога на доходы физических лиц в 2021 году
Таблица 9

тыс. рублей

Наименование
Фонд заработной платы (с учетом денежного довольствия
военнослужащих)
Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц

Сумма
338 035 475,0

Облагаемый валовой совокупный доход

313 224 080,0

Сумма налога на доходы физических лиц по налоговым агентам
по ставке 13%

40 719 130,0

Сумма налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей

429 320,0

Сумма налога на доходы физических лиц в соответствии со ст.
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма налога на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента

248 900,0

ИТОГО сумма налога на доходы физических лиц
в том числе областной бюджет

24 811 395,0

335 686,0

41 733 036,0
29 144 361,0

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в
консолидированный и в областной бюджет в 2021-2023 годах приведены в
таблице 10.
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Поступление налога на доходы физических лиц в 2021-2023 годах

Годы

Таблица 10
тыс. рублей

2021 год
Рост к 2020 году, в %

Консолидированный
бюджет
41 733 036,0
101,3

Областной
бюджет
29 144 361,0
101,0

в абсолютном выражении
2022 год
Рост к 2021 году, в %
в абсолютном выражении
2023 год
Рост к 2022 году, в %
в абсолютном выражении

522 616,0
44 434 577,0
106,5
2 701 541,0
47 516 637,0
106,9
3 082 060,0

293 159,0
31 027 345,0
106,5
1 882 984 ,0
33 201 154,0
107,0
2 173 809,0

Акцизы
Расчет поступлений акцизов на спирт и пиво произведен, исходя из
данных по объему реализации алкогольной продукции, в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития области, ставок акцизов,
установленных главой 22 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, предусматривающей индексацию специфических ставок акцизов,
и особенностей сроков уплаты акцизов.
Прогноз поступления акцизов в областной бюджет
в 2021-2023 годах
Наименование подакцизной
продукции

Пиво
Спирт
этиловый,
реализуемый
на
территории области
Спирт этиловый и спиртосодержащая
продукция, зачисляемые в порядке
перераспределения между бюджетами
субъектов РФ
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху
Алкогольная продукция, зачисляемая в
порядке
перераспределения
между
бюджетами субъектов РФ
Акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в
региональный дорожный фонд

Всего

Таблица 11
тыс. рублей

2021 год

Прогноз
2022 год

2023 год

2 344 297

2 461 976

2 486 469

282

294

295

13 500

14 700

15 332

2 368

2 471

2 578

1 816 970

1 889 648

1 965 233

7 848 171

9 665 359

10 670 488

12 025 588

14 034 448

15 140 395
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Основными плательщиками акцизов на пиво являются филиал
ООО «ПК«Балтика» - «Воронежский пивзавод», ООО «ПЗ «Канцлеръ»,
ООО «Пивоварня», ООО «Пивоварня С», ООО «Славяне». Налоговая ставка по
акцизам на пиво в 2021 году - 23,0 рубля за 1 литр. Объем реализации пива 10 229,7 тыс. дал. При собираемости акцизов по пиву в размере 100% сумма
акциза на пиво в 2021 году составит 2 344 297,0 тыс. рублей, с ростом к оценке
2020 года на 41 239,0 тыс. рублей (на 1,8%).
Прогноз акцизов на пиво в 2022 году составит 2 461 976,0 тыс. рублей,
что больше прогноза 2021 года на 117 679,0 тыс. рублей или на 5,0% .
Прогноз акцизов на пиво в 2023 году составит 2 486 469,0 тыс. рублей,
что больше прогноза 2022 года на 24 493,0 тыс. рублей или на 1,0%.
Доходы от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов рассчитаны исходя из нормативов
зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом их перераспределения
между субъектами Российской Федерации уполномоченным территориальным
органом Федерального казначейства по нормативам, установленным в проекте
федерального закона №1027743-7 «О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
Ставка акциза на 2021 год установлена в размере 566 рублей за 1 литр
безводного этилового спирта, что больше ставки 2020 года на 4,0%.
Таким образом, сумма акциза на 2021 год составит 1 816 970,0 тыс.
рублей, с ростом к 2020 году на 4,0% или на 70 239,0 тыс. рублей.
На 2022 год поступления акцизов запланированы в объеме
1 889 648,0 тыс. рублей, с ростом к 2021 году на 4,0% или на
72 678,0 тыс. рублей.
На 2023 год поступления акцизов запланированы в объеме 1 965 233,0
тыс. рублей, с ростом к 2022 году на 4,0% или на 75 585,0 тыс. рублей.
Расчет суммы акцизов на спирт, реализуемый на территории области,
произведен на основе данных по объему реализации в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития области на 2021-2023 годы.
Собираемость акцизов по спирту в 2021 году предусматривается в
размере 100 %.
Ставка по акцизам на спирт установлена в размере 566 рублей за
1 литр безводного этилового спирта, что больше уровня 2020 года на 4,0%.
Сумма поступлений в бюджет области акциза на спирт в 2021 году
составит 282,0 тыс. рублей, что больше по сравнению с оценкой 2020 года в 10
раз или на 255,0 тыс. рублей в связи с приостановлением лицензии на
производство алкогольной продукции ООО «Люкс» в 2020 году и с учетом
роста ставок акциза.
Прогноз акцизов на спирт в 2022 году составит 294,0 тыс. рублей,
с ростом к уровню 2021 года на 12,0 тыс. рублей или на 4,3%.
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Прогноз акцизов на спирт в 2023 году составит 295,0 тыс. рублей,
с ростом к уровню 2022 года на 1,0 тыс. рублей или на 0,3%.
Расчет суммы акцизов на спирт и спиртосодержащую продукцию,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации, произведен по нормативу, установленному Бюджетным кодексом
Российской Федерации и с учетом распределения доходов между субъектами
Российской
Федерации
уполномоченным
территориальным
органом
Федерального казначейства по нормативу, установленному для Воронежской
области в проекте федерального закона №1027743-7 «О федеральном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Сумма поступлений акциза на спирт и спиртосодержащую продукцию в
2021 году прогнозируется в объеме 13 500 тыс. рублей, с ростом к уровню 2020
года на 2000,0 тыс. рублей или на 17,4%.
Прогноз акцизов на спирт и спиртосодержащую продукцию в 2022 году
составит 14 700,0 тыс. рублей, с ростом к уровню 2021 года на 1 200,0 тыс.
рублей или на 8,9%.
Прогноз акцизов на спирт и спиртосодержащую продукцию в 2023 году
составит 15 332,0 тыс. рублей, с ростом к уровню 2022 года на 632,0 тыс.
рублей или на 4,3%.
Прогноз поступления акцизов на сидр, пуаре, медовуху произведен
исходя из установленной на 2021 год ставки акциза по данному виду продукции
(23 рубля за 1 литр) и оценки поступления за 2020 год.
Основными плательщиками акциза в областной бюджет являются
ООО «Медок» и ООО «Райт».
При собираемости акцизов на сидр, пуаре, медовуху в размере 100%
сумма акцизов на 2021 год составит 2 368,0 тыс. рублей, что больше оценки
2020 года на 103,0 тыс. рублей или на 4,5%.
На 2022 год поступления акцизов запланированы в объеме 2 471,0 тыс.
рублей, с ростом к 2021 году на 103,0 тыс. рублей или на 4,3%.
На 2023 год поступления акцизов запланированы в объеме 2 578,0 тыс.
рублей, с ростом к 2022 году на 107,0 тыс. рублей или на 4,3%.
Расчет прогноза поступления акцизов на нефтепродукты на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялся по нормативу,
установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом
распределения доходов между субъектами Российской Федерации
уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства по
нормативам, установленным в проекте федерального закона №1027743-7 «О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Отдельным приложением установлены нормативы зачисления акциза в
бюджеты субъектов Российской Федерации в целях реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
С 1 января 2021 года налогообложение акцизов на нефтепродукты
осуществляется по следующим ставкам:
- автомобильный бензин класса 5 - 13 262,0 рублей за 1 тонну;
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- дизельное топливо – 9 188,0 рублей за 1 тонну;
- моторные масла – 5 841,0 рублей за 1 тонну;
- прямогонный бензин - 15 532 рублей за 1 тонну.
Таким образом, поступление акцизов на нефтепродукты в 2021 году
планируется в консолидированный бюджет в объеме 8 655 394,0 тыс. рублей,
что на 21,8% или на 1 551 369,0 тыс. рублей больше оценки 2020 года, в том
числе в региональный дорожный фонд – 7 848 171,0 тыс. рублей.
В 2022 году прогнозируемое поступление акцизов на нефтепродукты
составит 10 545 606,0 тыс. рублей, с ростом к 2021 году на 21,8% или на
1 890 212,0 тыс. рублей, в том числе в региональный дорожный фонд –
9 665 359,0 тыс. рублей.
В 2023 году прогнозируемое поступление акцизов на нефтепродукты
составит 11 586 743,0 тыс. рублей, с ростом к 2022 году на 9,9% или на
1 041 137,0 тыс. рублей, в том числе в региональный дорожный фонд 10 670 488,0 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Расчет прогноза поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет
Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
производился в соответствии с положениями главы 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения».
Прогноз поступления налога по упрощенной системе налогообложения на
2021 год рассчитывался на основании отчета Федеральной налоговой службы
России по Воронежской области «О налоговой базе и структуре начислений по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения» (форма 5-УСН) по итогам 2019 года и информационного
налогового ресурса.
В соответствии с законодательством налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, уплачивается:
- с доходов – по ставке 6%;
- с доходов, уменьшенных на величину расходов, – по ставке 15%.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, является налогом, напрямую зависящим от оборота малых и
средних
предприятий
и
от
величины
доходов,
полученных
налогоплательщиком. В связи с этим, при расчете прогноза поступления налога
на 2021-2023 годы применялся показатель темпа роста оборотов розничной
торговли и платных услуг в 2021 году по отношению к 2020 году.
Кроме того, в расчете учитывалась сумма уплаченных страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, уменьшающая размер исчисленного
единого налога, и погашение недоимки прошлых лет в размере 15% или
48 647 тыс. рублей.
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Также запланировано увеличение поступлений за счет перехода
налогоплательщиков, ранее применявших специальный налоговый режим в
виде единого налога на вмененный доход, в связи с отменой данного режима с
01.01.2021 года, в размере 487 081 тыс. рублей.
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет на
2021 год составит 7 164 975,0 тыс. рублей, с ростом к оценке поступления 2020
года на 1 055 070,0 тыс. рублей или на 17,3%.
В 2021 году поступление налога, взимаемого по упрощенной системе
налогообложения, в областной бюджет составит 7 018 891,0 тыс. рублей.
В
2022
году
планируется
поступление
налога
в
сумме
7 680 855,0 тыс. рублей, с ростом к 2021 году на 515 880,0 тыс. рублей или на
7,2%, в том числе в областной бюджет – 7 524 248,0 тыс. рублей.
Прогноз поступления налога на 2023 год составит 8 272 281,0 тыс. рублей, с
ростом к 2022 году на 591 426,0 тыс. рублей или на 7,7%, в том числе в
областной бюджет – 8 103 618,0 тыс. рублей.
Расчет поступления в консолидированный бюджет Воронежской области
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения на 2021 год
Таблица 12
тыс. рублей
Налоговая база - всего

Наименование

- по доходам
- по доходам, уменьшенным на величину расходов
Ставка налога, %
- по доходам
- по доходам, уменьшенным на величину расходов
Сумма налога - всего
- по доходам
- по доходам, уменьшенным на величину расходов
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
Сумма единого налога, скорректированная на сумму страховых
взносов
Подлежит зачислению в бюджет области
Погашение недоимки прошлых лет
Сумма поступлений за счет отмены ЕНВД с 01.01.2021
Итого сумма налога
в том числе: областной бюджет

Сумма
127 834 524,0
118 183 664,0
9 650 860,0
6,0
15,0
8 538 649,0
7 091 020,0
1 447 629,0
- 1 909 402,0
6 629 247,0
6 629 247,0
48 647,0
487 081,0
7 164 975,0
7 018 891,0
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Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций рассчитан в соответствии с
положениями главы 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество
организаций», Законом Воронежской области от 27.11.2003 № 62-ОЗ «О налоге
на имущество организаций».
Расчет производился исходя из фактической налогооблагаемой стоимости
имущества, принятой в соответствии с отчетом ФНС формы № 5-НИО
«О налогооблагаемой базе и структуре начислений по налогу на имущество
организаций», с учетом роста остаточной стоимости основных фондов
организаций.
Расчетная налогооблагаемая база от среднегодовой стоимости на 2021 год
составит 537 838 723,0 тыс. рублей, от кадастровой стоимости 12 732 676,0 тыс. рублей.
В прогнозе налога на имущество от среднегодовой стоимости принята
средняя ставка за последние два года - 1,88 %. Сумма налога по ставке 1,88% и
с учетом собираемости 100,0% составит 10 111 368,0 тыс. рублей. В прогнозе
налога на имущество от кадастровой стоимости принята фактически
сложившаяся средняя ставка за 2019 год – 0,91%. Сумма налога по ставке
0,91% и с учетом собираемости 100,0 % составит 115 867,0 тыс. рублей.
Также в расчете учтено погашение недоимки прошлых лет в размере 20%
от общей суммы недоимки или 51 978 тыс. рублей.
Налог на имущество организаций на 2021 год прогнозируется в сумме
10 279 213,0 тыс. рублей, с ростом к оценке 2020 года на 3,2% или
на 320 854,0 тыс. рублей.
В 2022 году прогнозируется поступление налога на имущество
организаций в сумме 10 453 960,0 тыс. рублей, с ростом к 2021 году на
1,7 % или на 174 747,0 тыс. рублей.
В 2023 году прогнозируется поступление налога на имущество
организаций в сумме 10 663 039,0 тыс. рублей, с ростом к 2022 году на 2,0%
или на 209 079,0 тыс. рублей.
Расчет поступления налога на имущество организаций
в консолидированный бюджет Воронежской области на 2021 год
Таблица 13
тыс. рублей
Наименование

Налогооблагаемая база от среднегодовой стоимости
Средняя ставка налога от среднегодовой стоимости, %
Сумма налога от среднегодовой стоимости
Налогооблагаемая база от кадастровой стоимости
Средняя ставка налога от кадастровой, %
Сумма налога от кадастровой стоимости
Коэффициент собираемости, %

Сумма

537 838 723,0
1,88
10 111 368,0
12 732 676
0,91
115 867,0
100,0
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Наименование

Итого сумма налога с учетом собираемости
Погашение задолженности прошлых лет
Всего сумма налога
Транспортный налог

Сумма

10 227 235,0
51 978,0
10 279 213,0

В соответствии с законом от 06.10.2011 № 128-ОЗ «О дорожном фонде
Воронежской
области»
транспортный
налог
является
источником
формирования регионального дорожного фонда Воронежской области.
При расчете прогноза поступления налога применялись показатели отчета
Федеральной налоговой службы о структуре начислений по транспортному
налогу за 2019 год по организациям и физическим лицам и сведения УГИБДД
ГУВД Воронежской области о количестве автотранспортных средств в области
по состоянию на 01.01.2020 г. (по категориям автотранспортных средств).
Поступления транспортного налога планируются:
- в 2021 году – 3 054 138,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 3 127 437,0 тыс. рублей;
- в 2023 году - 3 202 495,0 тыс. рублей.
Налог на добычу полезных ископаемых
В 2021 году прогноз налога на добычу полезных ископаемых
предусматривается в сумме 162 617,0 тыс. рублей, с ростом к оценке 2020 года
на 2,0% или на 3 188,0 тыс. рублей, в том числе:
- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
планируется в сумме 131 597,0 тыс. рублей;
- налог на добычу прочих полезных ископаемых – 31 020,0 тыс. рублей.
В 2022 году прогнозируется поступление налога на добычу полезных
ископаемых
в
консолидированный
бюджет
области
в
сумме
167 496,0 тыс. рублей, с ростом к прогнозу 2021 года на 3,0 % или на
4 879 тыс. рублей, в том числе:
- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
планируется в сумме 135 545,0 тыс. рублей;
- налог на добычу прочих полезных ископаемых –31 951,0 тыс. рублей.
В 2023 году налог на добычу полезных ископаемых запланирован в
объеме 172 354,0 тыс. рублей, с ростом к прогнозу 2022 года на 2,9% или на
4 858,0 тыс. рублей, в том числе:
- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
планируется в сумме 139 476,0 тыс. рублей;
- налог на добычу прочих полезных ископаемых –32 878,0 тыс. рублей.
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Государственная пошлина
Государственная пошлина в Российской Федерации регламентируется
гл. 25.3 «Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, распределение между уровнями бюджетной системы
регулируется Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
В областной бюджет на 2021 год прогнозируется поступление
государственной пошлины в сумме 465 775,0 тыс. рублей, с ростом
к 2020 году на 11,8 % или 49 082,0 тыс. рублей.
Расчет ожидаемого поступления в 2020 году и прогноз на 2021 год
произведен
на
основании
данных,
представленных
главными
администраторами всех видов государственной пошлины, зачисляемой в
областной бюджет. Расчет прогноза поступлений государственной пошлины
выполнен главными администраторами доходов бюджета на основе ставок
государственной пошлины по видам пошлин и прогнозируемого главными
администраторами доходов количества соответствующих юридически
значимых действий.
Ожидаемое поступление государственной пошлины в областной бюджет в
2020 году и прогноз поступления на 2021 год

Виды государственной
пошлины

Главный администратор

Государственная пошлина за Управление Министерства
государственную регистрацию
Юстиции Российской
межрегиональных,
Федерации по
региональных
и
местных
Воронежской области
общественных объединений
Государственная пошлина за Управление Министерства
государственную регистрацию
Юстиции Российской
региональных
отделений
Федерации по
политических партий
Воронежской области
Государственная пошлина за Управление Федеральной
государственную регистрацию
службы по надзору в
средств массовой информации
сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Воронежской области

Ожидаемое
поступление
в 2020 году

Таблица 14
тыс. рублей
Прогноз на
2021 год

68,0

126,0

13,0

4,0

44,0

40,0
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Виды государственной
пошлины
Государственная пошлина за
совершение
действий,
связанных с лицензированием, с
проведением
аттестации
в
случаях, если такая аттестация
предусмотрена
законодательством Российской
Федерации
Государственная пошлина за
действия
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
связанные
с
государственной аккредитацией
образовательных учреждений
Государственная пошлина за
действия
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации по проставлению
апостиля
на
документах
государственного образца об
образовании,
об
ученых
степенях и ученых званиях
Государственная пошлина за
проведение уполномоченными
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации государственного
технического осмотра,
регистрации тракторов,
самоходных и иных машин, за
выдачу удостоверения
тракториста-машиниста
Государственная пошлина за
выдачу учебным учреждениям
образовательных свидетельств о
соответствии требованиям и
оснащенности образовательного
процесса для рассмотрения
вопроса об аккредитации и
выдачи указанным учреждениям
лицензии на право подготовки
трактористов и машинистов
самоходных машин

Главный администратор
Департамент природных
ресурсов и экологии,
Департамент
имущественных и
земельных отношений,
Департамент образования,
науки и молодежной
политики
Департамент образования,
науки и молодежной
политики Воронежской
области

Ожидаемое
поступление
в 2020 году

Прогноз на
2021 год

13 206,0

33 930,0

1 595,0

1 555,0

476,0

590,0

34 365,0

35 000,0

18,0

10,0

Департамент образования,
науки и молодежной
политики Воронежской
области

Управление
государственного
технического надзора
Воронежской области

Управление
государственного
технического надзора
Воронежской области
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Виды государственной
пошлины
Государственная пошлина за
выдачу специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за
выдачу свидетельства о
государственной аккредитации
региональной спортивной
федерации
Государственная пошлина за
действия уполномоченных
органов субъектов Российской
Федерации, связанные с
лицензированием
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами
Государственная пошлина за
совершение федеральными
органами исполнительной
власти юридически значимых
действий в случае подачи
заявления и (или) документов,
необходимых для совершения в
многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
ИТОГО

Главный администратор

Ожидаемое
поступление
в 2020 году

Прогноз на
2021 год

502,0

410,0

20,0

5,0

258,0

300,0

366 128,0

393 805,0

416 693,0

465 775,0

Департамент дорожной
деятельности
Воронежской области

Департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области
Государственная
жилищная инспекция
Воронежской области

Департамент цифрового
развития Воронежской
области
(ГУ МВД России по
Воронежской области
(188), Управление
Росреестра по
Воронежской области
(321), Управление
Федеральной налоговой
службы по Воронежской
области (182))

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной собственности
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности, подлежащие зачислению в областной бюджет, прогнозируются
на 2021 год в сумме 260 114,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
261 805,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 262 181,0 тыс. рублей.
Главным администратором доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной собственности, дивидендов по акциям,
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платежей от государственных унитарных предприятий и арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Воронежской области и в
федеральной собственности, управление и распоряжение которыми передано
Воронежской области, является департамент имущественных и земельных
отношений Воронежской области.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности в 2021-2023 годах
Таблица 15
тыс. рублей
Оценка
Прогноз поступления
исполнения
2020 года
2021 год
2022 год
2023 год
ВСЕГО
Дивиденды по акциям
Проценты от предоставления
бюджетных кредитов
Доходы от аренды земли
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Доходы от перечисления части
прибыли унитарных
предприятий
Средства, получаемые от
передачи имущества, в залог, в
доверительное управление,
прочие

291 899,0

260 114,0

261 805,0

262 181,0

2 459,0

2 177,0

2 221,0

2 522,0

976,0
260 000,0

613,0
238 200,0

580,0
238 200,0

545,0
238 200,0

7 600,0

7 600,0

7 600,0

7 600,0

15 450,0

7 690,0

9 370,0

9 480,0

5 414,0

3 834,0

3 834,0

3 834,0

На 2021 год прогнозируется поступление в областной бюджет в сумме
2 177,0 тыс. рублей дивидендов по акциям следующих акционерных обществ:
АО «Студия «Губерния», ОАО «Региональный центр навигационного
мониторинга и управления», АО «Агентство жилищного ипотечного
кредитования
Воронежской
области»,
АО «Воронежская
областная
типография»,
АО
«Бутурлиновский
ЛВЗ»,
АО
«Медтехника»,
АО «Центральный рынок», АО «СК «Факел».
Снижение поступлений к оценке 2020 года составит 11,5 % или 282,0 тыс.
рублей, что обусловлено снижением доходов обществ, в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции и, соответственно,
сокращением объема выплачиваемых дивидендов.
На 2022 год прогнозируется поступление в областной бюджет
дивидендов по акциям в сумме 2 221,0 тыс. рублей, на 2023 год –
2 522,0 тыс. рублей.
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Поступление
в
областной
бюджет
процентов,
полученных
от предоставления бюджетных кредитов, прогнозируется на 2021 год в сумме
613,0 тыс. рублей, со снижением к 2020 году на 37,2 % или на 363,0 тыс.
рублей, на 2022 год – 580,0 тыс. рублей, на 2023 год – 545,0 тыс. рублей.
Расчеты по процентам осуществлены на основе существующих обязательств
муниципальных образований.
Прогноз поступлений в областной бюджет на 2021 год доходов
от передачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности
Воронежской области, планируется в сумме 238 200,0 тыс. рублей, в том числе:
- за земельные участки по договорам аренды, заключенным по
результатам торгов, на новый срок и от действующих договоров аренды земель
сельскохозяйственного назначения – 133 000,0 тыс. рублей;
- от арендных платежей за земельные участки, предоставленные по
результатам торгов по продаже права аренды, для целей строительства
производственных складов, торговых центров, промышленного предприятия,
автостоянок, многоквартирных жилых домов и т.д. – 74 000,0 тыс. рублей;
- от ранее заключенных договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории муниципальных образований, под объектами
недвижимого имущества – 31 200,0 тыс. рублей.
Поступление в областной бюджет доходов от передачи в аренду
земельных участков на 2022 и 2023 годы планируется в сумме
238 200,0 тыс. рублей ежегодно.
Объем поступлений на 2021 год в областной бюджет в виде доходов
от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности,
прогнозируется в сумме 7 600,0 тыс. рублей, что на уровне ожидаемых
поступлений 2020 года, на 2022 год – 7 600,0 тыс. рублей, на 2023 год 7 600,0 тыс. рублей.
Доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий в
областной бюджет на 2021 год прогнозируются в сумме 7 690,0 тыс. рублей, на
2022 год – 9 370,0 тыс. рублей, на 2023 год – 9 480,0 тыс. рублей. Перечисление
планируется по следующим государственным предприятиям: КП ВО «Единая
дирекция», КП ВО «Автобаза управления делами Воронежской области»,
КП ВО «Воронежфармация», КП ВО «Специализированная эксплуатационная
служба
управления
делами
Воронежской
области»,
ГУП
ВО
«Облкоммунсервис». Снижение поступлений к оценке 2020 года составит
50,2% или 7 760,0 тыс. рублей, и обусловлено уменьшением чистой прибыли
КП ВО «Единая дирекция» и КП ВО «Воронежфармация».
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление в 2021-2023 годах не прогнозируются в связи с отсутствием
заключенных договоров залога имущества.
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Прочие поступления от использования имущества на 2021-2023 годы
запланированы в сумме 3 834,0 тыс. рублей ежегодно.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Прогноз поступления платежей при пользовании природными ресурсами
на 2021 год предоставлен главными администраторами данных доходов:
1)
плата за негативное воздействие на окружающую среду управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Воронежской области;
2)
доходы от использования лесного фонда - управление лесного
хозяйства Воронежской области;
3)
плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр и
прочие платежи при пользовании недрами – департамент
природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Оценка 2020 года и прогноз поступления в 2021-2023 годах в областной
бюджет платежей при пользовании природными ресурсами

ВСЕГО
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Платежи при пользовании лесным фондом
Плата за проведение государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и
экологической информации о
предоставляемых в пользование участках
недр
Прочие платежи при пользовании недрами

Таблица 16
тыс. рублей

Оценка
исполнения
2020 года
141 923

2021 год
98 194

2022 год
99 660

2023 год
101 158

43 611
95 389

0
96 744

0
98 210

0
99 708

250
2 673

250
1 200

250
1 200

250
1 200

Прогноз поступления

Платежи при пользовании природными ресурсами в областной бюджет на
2021 год прогнозируются в сумме 98 194 тыс. рублей, со снижением к уровню
2020 года на 30,8% или 43 729 тыс. рублей. Снижение прогнозных данных
связано с передачей норматива 40% платы за негативное воздействие на
окружающую среду в бюджеты муниципальных районов и городских округов.
В 2022 году поступление прогнозируется в сумме 99 660 тыс. рублей,
с ростом к 2021 году на 1,5% или на 1 466 тыс. рублей.
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В 2023 году – 101 158 тыс. рублей, с ростом к 2021 году на 1,5% или
на 1 498 тыс. рублей.
Платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками
недр местного значения, состоят из сбора за участие в аукционе и разового
платежа за участие в аукционе. Сбор за участие в аукционе зависит от
фактических расходов, связанных с подготовкой проведения аукциона. Разовый
платеж за участие в аукционе рассчитывается исходя из годовой потребности
добычи заявителя и средней стоимости полезного ископаемого.
В 2021-2023 годах запланировано проведение шести аукционов на пользование
участками
недр
ежегодно.
В
результате
поступление
на
2021-2023 годы прогнозируется по 1 200 тыс. рублей ежегодно.
На 2021 - 2023 годы главным администратором доходов - департаментом
природных ресурсов и экологии Воронежской области запланирована плата за
проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр в размере по 250 тыс. рублей ежегодно.
Платежи за пользование лесным фондом на 2021 год прогнозируются в
сумме 96 744 тыс. рублей, с ростом к оценке 2020 года на 1,4% или на 1 355
тыс. рублей. Расчет данных платежей осуществлён в соответствии с
планируемым объемом заготовки древесины и ставок платы за древесину в
2021 году.
В 2022 году поступление прогнозируется в сумме 98 210 тыс. рублей, с
ростом к 2021 году на 1,5% или на 1 466 тыс. рублей.
В 2023 году поступление прогнозируется в сумме 99 708 тыс. рублей, с
ростом к 2022 году на 1,5% или на 1 498 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
В областной бюджет в 2021 году доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства прогнозируются в сумме
182 824,0 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2020 года прогнозируется рост
на 3,5 % или на 6 227,0 тыс. рублей. Из общей суммы доходов от оказания
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства:
- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования – 970,0 тыс. рублей, со
снижением к 2020 году на 13,4% или 150,0 тыс. рублей;
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) –
180 127,0 тыс. рублей, с ростом на 12,8% или 20 510,0 тыс. рублей;
- плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей,
–
100,0 тыс. рублей или с ростом к 2020 году на 23,0 тыс. рублей;

44

- плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра
недвижимости – 1 134,0 тыс. рублей или с ростом к 2020 году на 112,0 тыс.
рублей;
- плата за предоставление государственными органами субъектов
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской
Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными
органами, учреждениями – 32,0 тыс. рублей;
- доходы от компенсации затрат государства – 461,0 тыс. рублей.
Расчет прогноза поступления доходов в областной бюджет на 2021 год
от оказания платных услуг казенными учреждениями производился в
соответствии с данными, представленными главными администраторами
доходов областного бюджета, а именно:
- от оказания платных услуг казенными учреждениями департамента
здравоохранения области - 81 894,0 тыс. рублей;
- от оказания платных услуг казенными учреждениями департамента
промышленности области - 4 000,0 тыс. рублей;
- от оказания платных услуг казенными учреждениями департамента
имущественных и земельных отношений области - 2 300,0 тыс. рублей;
- от оказания платных услуг казенными учреждениями департамента
социальной защиты области - 78 497,0 тыс. рублей;
- от оказания платных услуг казенными учреждениями департамента
образования, науки и молодежной политики области - 12 420,0 тыс. рублей;
- от оказания платных услуг казенными учреждениями департамента
культуры области - 301,0 тыс. рублей;
- от оказания платных услуг казенными учреждениями управления
делами области - 715,0 тыс. рублей.
В 2022 году поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства в областной бюджет прогнозируется в сумме
189 015,0 тыс. рублей, с ростом к 2021 году на 3,4% или на 6 191,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 194 950,0 тыс. рублей, с ростом к 2022 году на 3,1% или на
5 935,0 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогноз поступления доходов от продажи имущества и земельных
участков производится на основании данных, представленных департаментом
имущественных и земельных отношений Воронежской области, который
является главным администратором данных доходов. Продажа имущества и
земельных участков проводится по заявительному принципу граждан и
юридических лиц о выкупе ими земельных участков и имущества.
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Прогноз поступления доходов от продажи основных фондов
в областной бюджет Воронежской области на 2021-2023 годы

Доходы от реализации
материальных и нематериальных
активов - всего
в том числе:
Доходы от реализации имущества,
находящегося в областной
собственности
Доходы от продажи земельных
участков

Прогноз

Таблица 17
тыс. рублей

Оценка
2020
года

2021 год

2022 год

2023 год

161 450,0

118 110,0

118 110,0

118 110,0

55 450,0

55 110,0

55 110,0

55 110,0

106 000,0

63 000,0

63 000,0

63 000,0

Прогноз поступления доходов от реализации имущества, находящегося в
областной собственности, в 2021 году составит 55 110,0 тыс. рублей.
В 2021 году в рамках действующей программы приватизации
государственного имущества запланирована продажа объектов недвижимости
на общую сумму 55 000,0 тыс. рублей. В общий объем указанных прогнозных
поступлений включены доходы по заключенным договорам купли - продажи
имущества с рассрочкой на 3-7 лет в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В 2021 году доходы от реализации основных средств и материальных
запасов, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений
Воронежской области прогнозируются в сумме 110,0 тыс. рублей.
В 2022-2023 годах запланирована продажа объектов недвижимости на
сумму 55 110,0 тыс. рублей ежегодно.
Прогноз поступления доходов от реализации земельных участков,
находящихся в областной собственности, в 2021 - 2023 годах составит
63 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Штрафные санкции
Зачисление штрафных санкций по уровням бюджетной системы
Российской Федерации осуществляется в соответствии со статьей 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Расчет прогноза поступления штрафных санкций выполнен с учетом
прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов
областного бюджета по закрепленным доходным источникам.
Сумма штрафов, зачисляемых в областной бюджет в 2021 году,
прогнозируется в сумме 24 157,0 тыс. рублей.
В 2022 году прогнозируется поступление штрафов в сумме
24 176,0 тыс. рублей.
В 2023 году прогнозируется поступление штрафов в сумме
24 192,0 тыс. рублей.
Прогнозируемые поступления в дорожный фонд включают платежи,
уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам
транспортными
средствами,
осуществляющим
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в 2021 году в сумме
3 704,0 тыс. рублей, в 2022 году – 3 841,0 тыс. рублей, в 2023 году –
3 987,0 тыс. рублей.
Также в дорожный фонд прогнозируется поступление административных
штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения
на 2021, 2022, 2023 год в размере 1 315 776,0 тыс. рублей, 1 367 800,0 тыс.
рублей, 1 421 907 тыс. рублей соответственно.
Всего сумма денежных взысканий (штрафов) дорожного фонда в 2021
году прогнозируется в размере 1 319 480,0 тыс. рублей, на 2021 год –
1 371 641,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 425 894,0 тыс. рублей.
Общая
сумма
денежных
взысканий
(штрафов)
областного
бюджета и дорожного фонда в 2021 году прогнозируется в размере
1 343 637,0 тыс. рублей, с ростом к 2020 году на 18,4% или на
208 569,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 395 817,0 тыс. рублей, с ростом на 3,9%
или на 52 180,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1 450 086,0 тыс. рублей, с ростом на
54 269,0 тыс. рублей, или на 3,9%.
Прочие неналоговые доходы
Поступления прочих неналоговых доходов в областной бюджет на
2021 год рассчитаны в соответствии со сложившейся динамикой за ряд лет и
оценкой поступления в 2020 году.
В 2021 году прогнозируется поступление в областной бюджет прочих
неналоговых доходов в сумме 59 524,0 тыс. рублей.
В прогнозе прочих неналоговых доходов 2021 года в областной бюджет
учтены:
- средства от заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом
имуществе, находящемся в государственной собственности Воронежской
области, и земельных участках, право государственной собственности на
которые не разграничено, расположенных в границах городского округа город
Воронеж, – 24 200,0 тыс. рублей,
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- средства за выдачу разрешений за использование земельных участков,
находящихся в собственности Воронежской области, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории городского округа город Воронеж,–
35 000 тыс. рублей,
- возвраты денежных средств – 324,0 тыс. рублей.
В 2022 году прогнозируется поступление неналоговых доходов в сумме
52 324 тыс. рублей, со снижением на 12,1% или на 7 200 тыс. рублей в связи с
оформлением земельных участков, на которых расположены рекламные
конструкции, в муниципальную собственность, в 2023 году – 50 324,0 тыс.
рублей.

II. Основные характеристики и проектировки расходов
областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Основные подходы к планированию объемов и структуры расходов
областного бюджета
Параметры областного бюджета на 2021-2023 годы сформированы с
учетом прогноза налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных
поступлений, возможных источников финансирования дефицита бюджета,
необходимости погашения имеющихся долговых обязательств, ограничений по
уровню дефицита и государственного долга.
При формировании областного бюджета на 2021-2023 годы особое
внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и
концентрации финансовых ресурсов на реализацию приоритетных направлений
государственной политики (в том числе на решение задач, обозначенных в
Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»).
Предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета по
государственным программам и направлениям деятельности, не входящим в
государственные программы, на 2021 - 2023 годы сформированы на основе
следующих подходов.
В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на
2021-2023 годы приняты объемы бюджетных ассигнований, утвержденные на
2020-2022 годы законом Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ (ред. от
13.07.2020) «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», бюджетные ассигнования на 2023 год - на уровне 2022 года.
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Объемы бюджетных ассигнований 2021 - 2023 годов спланированы с
учетом:
- выполнения требований федерального законодательства по повышению
минимального размера оплаты труда (в соответствии с проектом Федерального
Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда» размер МРОТ на 2021 год составит 12 792
рублей);
- сохранения определенных в «майских» указах Президента Российской
Федерации показателей соотношений средней заработной платы «указных»
категорий работников к доходу от трудовой деятельности по региону
(31 500 рублей);
- пропуска (отказа) индексации с 1 октября 2021 года и осуществления
ежегодной индексации с 1 октября 2022 - 2023 годов, в 2022 году – 4 % и в 2023
году - 4 % оплаты труда сотрудников органов государственной власти области
и работников бюджетной сферы, не поименованных в «майских» указах
Президента Российской Федерации в соответствии с требованиями,
предусмотренными федеральным законодательством;
- роста цен на услуги организаций ЖКХ:
 электрическая энергия (в среднем за год к предыдущему году) в
2021 году на 3,7 %, в 2022 году на 4,0 %, в 2023 году на 4,0 %;
 газ природный (с 1 июля соответствующего года) на 3,0 %
ежегодно;
 тепловая энергия (с 1 июля соответствующего года) на 4,0 %
ежегодно;
 водоснабжение и водоотведение (с 1 июля соответствующего года)
на 4,0 % ежегодно;
- ежегодной индексации с 1 февраля публичных нормативных
обязательств на уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) за
предыдущий год (2021 год - 3,8%; 2022 год – 3,7%; 2023 год - 4,0%);
- уточнения законодательно установленного объема бюджетных
ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей
социальных выплат и пособий, грантов;
- индексации тарифа страхового взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в 2021 году на 3,7%. Ежегодной
индексации в 2022-2023 годах на 4,0%;
- планирования в полном объеме средств, предусмотренных на
реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов,
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входящих в состав национальных проектов (программ) в рамках достижения
целей и задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
- проведение мероприятий по приоритизации и оптимизации бюджетных
расходов, не отнесенных к социально-значимым и первоочередным расходам;
- соблюдения предельных уровней софинансирования расходного
обязательства Воронежской области на 2021 - 2022 годы, утвержденных
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 01.09.2020
№ 2221–р и от 18.10.2019 № 2468-р;
- реализации мероприятий, связанных с обеспечением приоритетных
решений (поручений) Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, губернатора и правительства Воронежской области;
- планирования расходов на областную адресную инвестиционную
программу исходя из первоочередного обеспечения финансированием
объектов, реализуемых в рамках национальных проектов, объектов с
софинансированием из федерального бюджета, переходящих объектов
капитального строительства и реконструкции в целях недопущения
образования кредиторской задолженности и контрактов, необеспеченных
лимитами, вновь начинаемых приоритетных социально-значимых объектов;
- планирования расходов дорожного фонда исходя из прогнозируемого
объема доходов областного бюджета, формирующих дорожный фонд.
В планируемом периоде необходимо обеспечить достижение целей и
решение задач по увеличению доходов и оптимизации расходов областного
бюджета, предусмотренных планом мероприятий по оздоровлению
государственных финансов на период до 2034 года (распоряжение
правительства Воронежской области от 20.02.2018 № 136-р), и Программой
оздоровления государственных финансов Воронежской области на 2018 - 2024
годы.
Реализация национальных проектов
Ключевым приоритетом бюджетной политики области в части расходов
на 2021-2023 годы является обеспечение выполнения национальных целей и
стратегических задач развития, скорректированных Указами Президента
Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» и № 204 от 7 мая 2018
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года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15
января 2020 года, реализация мероприятий по повышению доходов граждан и
снижению безработицы, исполнению социально значимых обязательств.
В связи с актуализацией Указом № 474 национальных целей развития,
целевых показателей и горизонта их достижения, исполнительным органам
государственной власти области - кураторам региональных проектов
необходимо осуществить корректировку региональных проектов и их
финансового обеспечения с учетом изменений, принятых по национальным
проектам.
Учитывая
высокую
социально-экономическую
значимость
национальных проектов для развития области, основное внимание в 2021 - 2023
годах будет сосредоточено на повышении качества управления региональными
проектами, обеспечении надлежащего контроля над своевременностью и
полнотой достижения заявленных результатов, ритмичности исполнения
расходов областного бюджета. В целях координации проектной деятельности в
Воронежской области, в том числе реализации национальных проектов,
федеральных проектов, региональных проектов, стратегических и
ведомственных проектов в Воронежской области, а также муниципальных
проектов органов местного самоуправления Воронежской области,
аналитического, методологического и методического обеспечение проектной
деятельности в Воронежской области создано
проектное управление
правительства Воронежской области.
Финансирование региональных проектов Воронежской области в рамках
национальных проектов и программ в 2020-2023 годах представлено в
приложении к Основным направлениям бюджетной и налоговой политики
области.
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Таблица 18
тыс. рублей

Финансирование региональных проектов Воронежской области в рамках национальных проектов
и программ в 2020-2023 годах
в том числе, за счет

№
п/
п

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

11

12

Нацпроект

ВСЕГО
Культура
Образование
Жилье и городская
среда
Экология
Малое и среднее
предпринимательств
о и поддержка
индивидуальной
предпринимательско
й инициативы
Производительность
труда и поддержка
занятости
Здравоохранение
Демография
Цифровая
экономика
Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги
Комплексный план
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры
Международная
кооперация и
экспорт

в том числе, за счет

Утверждено
на 2020 год
(в редакции
от 13.07.2020
№ 69-ОЗ)

федеральных
средств

собственных
средств

24 290 011,6

16 496 772,0

7 793 239,6

21 741 441,4

14 104 649,6

270 251,5

149 764,7

120 486,8

201 104,8

167 653,0

33 451,8

969 479,6

751 544,0

217 935,6

1 873 201,4

1 481 355,0

3 086 733,8

2 591 857,4

494 876,4

4 568 208,0

373 207,0

372 037,7

1 169,3

451 383,3

390 419,0

45 541,4

Проект
на
2021 год

федеральных
средств

собственных
средств

в том числе, за счет
Проект
на 2022 год

федеральных
средств

собственных
средств

19 385 780,7

11 012 169,5

8 373 611,2

113 609,6

99 212,5

14 397,1

391 846,4

2 393 939,4

1 364 015,4

2 492 357,0

2 075 851,0

4 066 858,2

599 368,1

591 159,7

8 208,4

60 964,3

253 557,0

187 443,5

44 630,5

910,9

114 081,8

5 763 051,5
6 128 577,9

4 510 190,6
3 952 005,7

1 252 860,9
2 176 572,2

307 097,8

5 270,3

4 643 422,1

в том числе, за счет
Проект
на
2023 год

федеральных
средств

собственных
средств

16 805 984,0

9 701 730,8

7 104 253,2

185 205,3

166 598,6

18 606,7

1 029 924,0

1 272 898,3

570 968,2

701 930,1

1 690 838,4

2 376 019,8

1 150 070,4

1 107 316,4

42 754,0

692 943,0

680 636,8

12 306,2

714 702,8

701 879,2

12 823,6

66 113,5

249 663,6

181 921,0

67 742,6

326 919,6

258 446,9

68 472,7

91 291,6

22 790,2

112 519,2

104 735,6

7 783,6

114 944,8

103 252,8

11 692,0

3 809 118,5
5 423 587,3

2 761 048,2
3 722 684,9

1 048 070,3
1 700 902,4

2 546 500,8
5 508 959,6

1 998 425,3
4 210 658,7

548 075,5
1 298 300,9

2 891 244,1
5 859 088,7

2 262 608,7
3 878 161,2

628 635,4
1 980 927,5

301 827,5

318 309,0

25 449,8

292 859,2

324 988,2

72 018,4

252 969,8

347 900,4

158 760,3

189 140,1

1 811 847,7

2 831 574,4

4 269 412,6

2 278 943,9

2 278 943,9

2 978 138,0

220 000,0

2 758 138,0

3 439 194,0

0,0

3 439 194,0

2 154 568,6

1 822 441,3

332 127,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96 697,1

94 763,1

1 934,0

311 492,9

305 263,0

6 229,9

397 661,1

389 707,4

7 953,7

503 815,6

493 738,5

10 077,1
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Межбюджетные отношения в Воронежской области
Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без ОАИП)
на 2021-2023 годы представлена в таблице:
Таблица 19
млн рублей
Наименование
Межбюджетные трансферты
в том числе:
дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные
трансферты

Проект
2021 год

2022 год

2023 год

33 761,3

30 772,1

31 931,0

2 233,7

1 160,0

1 160,0

10 666,5
18 422,8

8 973,6
19 541,3

9 056,4
20 617,7

2 438,3

1 097,2

1 096,9

Межбюджетные отношения в 2021 - 2023 годах будут строиться в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Закона Воронежской области от 17.11.2005 № 68-ОЗ «О межбюджетных
отношениях органов государственной власти и органов местного
самоуправления в Воронежской области» (с последующими изменениями) с
учетом изменений бюджетного и налогового законодательства Российской
Федерации.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов, связанной, в том
числе, с последствиями распространения коронавирусной инфекции, как на
региональном, так и на местном уровнях бюджетная политика Воронежской
области в сфере межбюджетных отношений будет направлена на решение
приоритетных задач:
- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных
трансфертов;
- содействие
в
обеспечении
сбалансированности
бюджетов
муниципальных образований, в том числе за счет проведения мероприятий по
повышению эффективности бюджетных расходов и увеличения налоговых и
неналоговых доходов;
- реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению
органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства;
- сокращение муниципального долга;
- повышение качества управления муниципальными финансами.

53

Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям области
в целях сглаживания диспропорций в уровне бюджетных возможностей
местных бюджетов и реализации ими полномочий по решению вопросов
местного значения будет осуществляться путем предоставления дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований определен исходя из необходимости достижения
критериев выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) и критериев финансовых возможностей поселений.
В целях усиления сбалансированности местных бюджетов увеличен
размер второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности,
применяемого при распределении дотации на выравнивание, до 1,1.
При определении объема средств на 2021 - 2023 годы на обеспечение
сбалансированности местных бюджетов учитывались общие подходы по
формированию бюджетов Воронежской области на очередной финансовый год
и плановый период.
В рамках государственных программ Воронежской области будут
предоставляться субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ,
направленных
на
достижение
целей,
соответствующих
государственным программам Воронежской области.
Продолжится практика выделения субсидий местным бюджетам:
1) на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в
муниципальных образованиях в 2021-2023 годах;
2) на подготовку и проведение празднования памятных дат
муниципальных образований в 2021-2023 годах (по заявительному принципу).
Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий
области, переданных для осуществления органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, будет производиться за счет
субвенций из областного бюджета.
В 2021-2023 годах предусматриваются 6 видов грантов (в форме иных
межбюджетных трансфертов), в размерах на уровне 2020 года:
на поощрение муниципальных образований Воронежской области за
достижение наилучших значений показателей эффективности их развития;
победителям ежегодного публичного конкурса «Лучшее муниципальное
образование Воронежской области»;
победителям ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село
Воронежской области»;
на поощрение поселений Воронежской области по результатам
эффективности их развития;
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на поощрение муниципальных образований Воронежской области за
наращивание налогового (экономического) потенциала;
победителям ежегодного открытого публичного конкурса Воронежской
области «Территория идей».
От органов местного самоуправления требуется проведение крайне
взвешенной долговой и бюджетной политики. В условиях имеющихся рисков
сбалансированности бюджетов органы местного самоуправления в целях их
минимизации должны обеспечить направление дополнительных поступлений
по доходам на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных
обязательств. Формирование и исполнение местных бюджетов необходимо
осуществлять на основе муниципальных программ, что предполагает увязку
бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на
достижение приоритетных целей социально-экономического развития.
Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета
будет осуществляться исключительно при соблюдении органами местного
самоуправления условий, определенных статьей 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с применением к его нарушителям мер принуждения,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
Воронежской области.
Программная структура расходов областного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Проект областного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов сформирован на основе утвержденных в соответствии с
распоряжением правительства Воронежской области от 13.06.2013 № 451-р
государственных программ Воронежской области (далее – государственные
программы). Паспорта указанных государственных программ и проекты
изменений в них представляются в Воронежскую областную Думу вместе с
документами и материалами, направляемыми одновременно с проектом закона
Воронежской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
Вне рамок государственных программ предусмотрены расходы на
содержание Воронежской областной Думы, Контрольно-счетной палаты
Воронежской области, Избирательной комиссии Воронежской области,
управления делами Воронежской области, уполномоченного по правам
человека в Воронежской области, представительства Воронежской
области при федеральных органах государственной власти Российской
Федерации.
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Объемы программных и непрограммных расходов областного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлены в таблице.

Расходы областного бюджета
1. Расходы на реализацию государственных
программ
из них:
расходы на ОАИП
2. Непрограммные мероприятия

Всего без условно утвержденных
расходов

Таблица 20
млн. рублей

2021 год
проект

2022 год
проект

2023 год
проект

132 826,1

124 134,6

123 207,2

12 640,8

10 925,5

7 592,0

2 210,5

2 142,8

2 428,4

135 036,6

126 277,4

125 635,6

Пояснения
к
формированию
бюджетных
ассигнований
по
государственным программам и разделам классификации расходов областного
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приведены в
соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Доля расходов областного бюджета, финансируемых в 2021 году в рамках
государственных программ в общем объеме расходов составит 98,4%.
Непрограммные мероприятия составят 1,6%.
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Целью государственной программы «Развитие здравоохранения»
является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым
достижениям медицинской науки.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и
развития первичной медико-санитарной помощи;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- развитие и внедрение инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование
системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
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- обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том
числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и
мотивированными кадрами;
- развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в
том числе телемедицины;
- повышение качества оказываемой медицинской помощи в части
обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами;
- определение приоритетных направлений развития территориального
здравоохранения с учетом региональных особенностей (плотности расселения,
демографической ситуации, половозрастных особенностей, особенностей
заболеваемости и обращаемости), включая разработку геоинформационной
системы (ГИС) сбора, хранения, анализа и графической визуализации
статистических данных системы здравоохранения Воронежской области;
- обеспечение системности организации охраны здоровья;
- создание условий для реализации государственной программы.
Расходы областного бюджета на реализацию указанной государственной
программы представлены в таблице.
Таблица 21
2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи
Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации
Развитие государственночастного партнерства

2021 год

тыс. рублей

2022 год

2023 год

утвержденный бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

28 107 330,7

29 135 189,5

103,7

27 205 854,3

93,4

26 803 638,0

98,5

664 845,8

250 371,5

37,7

210 605,4

84,1

229 466,5

109,0

3 606 024,1

2 761 030,7

76,6

2 941 677,8

106,5

2 538 926,1

86,3

59 300,0

59 300,0

100,0

59 300,0

100,0

59 300,0

100,0

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%
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2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Охрана здоровья матери и
ребенка
Развитие медицинской
реабилитации и
санаторно-курортного
лечения, в том числе
детям
Оказание паллиативной
помощи, в том числе
детям
Кадровое обеспечение
системы здравоохранения
Воронежской области
Совершенствование
системы лекарственного
обеспечения, в том числе
в амбулаторных условиях
Развитие информатизации
в здравоохранении
Совершенствование
системы
территориального
планирования
учреждений
здравоохранения
Воронежской области
- средства федерального
бюджета
Обеспечение реализации
государственной
программы
Другие вопросы в сфере
здравоохранения

2021 год

2022 год

2023 год

утвержденный бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

614 992,6

360 714,0

58,7

283 031,5

78,5

301 295,4

106,5

461 187,3

474 349,2

102,9

499 027,9

105,2

525 050,1

105,2

572 463,9

574 959,1

100,4

603 245,1

104,9

633 343,4

105,0

162 650,1

154 925,3

95,3

156 582,1

101,1

155 738,4

99,5

1 474 809,2

1 550 113,0

105,1

1 573 782,1

101,5

1 599 748,8

101,6

1 005 708,5

389 311,0

38,7

371 570,8

95,4

311 928,0

83,9

3 822 599,9

4 849 290,6

126,9

2 819 413,6

58,1

2 020 811,8

71,7

2 597 320,0

2 194 788,0

84,5

1 235 569,5

56,3

1 632 690,0

в 1,3 раза

83 875,7

85 007,2

101,3

85 911,9

101,1

89 072,7

103,8

15 578 873,6

17 625 817,9

113,1

17 601 706,1

99,9

18 338 956,8

104,2

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы «Развитие здравоохранения», в 2021 году
составят 29 135 189,5 тыс. рублей, в 2022 году – 27 205 854,3 тыс. рублей,
в 2023 году - 26 803 638,0 тыс. рублей.
Формирование
объема
расходов
государственной
программы
на 2021–2023 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
- увеличения бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда на
прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2022 года на 4,0% и с 1 октября 2023
года на 4,0%;
- увеличения бюджетных ассигнований для сохранения на достигнутом
уровне показателей оплаты труда по отдельным категориям работников
бюджетной сферы;
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- увеличения бюджетных ассигнований на повышение МРОТ с 1 января
2021 года до 12 792 рублей;
- индексации средств на социально-значимые и первоочередные расходы
(коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания, пособия по
социальной помощи).
В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения»
продолжается реализация национальных проектов «Здравоохранение» и
«Демография».
Расходы на национальные проекты в 2021 – 2023 годах запланированы в
соответствии с проектами паспортов.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию национального
проекта «Здравоохранение», в 2021 году составят 3 809 118,5 тыс. рублей, в
2022 году – 2 546 500,8 тыс. рублей, в 2023 году – 2 891 244,1 тыс. рублей.
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
национального проекта «Демография», в 2021 году составят 5 082,5 тыс.
рублей, в 2022 году – 5 082,7 тыс. рублей, в 2023 году – 5 082,7 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» в 2021 году составят 250 371,5 тыс. рублей, в
2022 году - 210 605,4 тыс. рублей, в 2023 году - 229 466,5 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году ассигнования сокращены
на 414 474,3 тыс. рублей.
Сокращение параметров финансового обеспечения подпрограммы
обусловлено уменьшением средств федерального бюджета на реализацию
национальных проектов:
- регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» (в 2021-2023 годах бюджетные ассигнования
предусмотрены в объеме 149 964,0 тыс. рублей, 107 009,4 тыс. рублей,
121 863,3 тыс. рублей соответственно);
- регионального проекта «Старшее поколение» (в 2021-2023 годах
бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 682,5 тыс. рублей,
682,7 тыс. рублей, 682,7 тыс. рублей соответственно);
- регионального проекта «Укрепление общественного здоровья»
(в 2021-2023 годах бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме
4 400,0 тыс. рублей ежегодно).
Параметры
финансового
обеспечения
подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
в 2021 году составят 2 761 030,7 тыс. рублей, в 2022 году -2 941 677,8 тыс.
рублей, в 2023 году - 2 538 926,1 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году ассигнования сокращены
на 844 993,4 тыс. рублей.
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Сокращение параметров финансового обеспечения подпрограммы
обусловлено уменьшением средств федерального бюджета на реализацию
национальных проектов:
регионального
проекта
«Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями» (в 2021-2023 годах бюджетные ассигнования предусмотрены в
объеме 184 419,9 тыс. рублей, 288 249,0 тыс. рублей, 152 140,5 тыс. рублей
соответственно);
- регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
(в 2021-2023 годах бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме
338 824,9 тыс. рублей, 399 574,2 тыс. рублей, 110 447,7 тыс. рублей
соответственно).
Параметры финансового обеспечения подпрограммы «Развитие
государственно-частного партнерства» в 2021-2023 годах составят
59 300,0 тыс. рублей ежегодно.
Расходы запланированы на уровне 2020 года.
Параметры финансового обеспечения подпрограммы «Охрана здоровья
матери и ребенка» в 2021 году составят 360 714,0 тыс. рублей, в 2022 году 283 031,5 тыс. рублей, в 2023 году - 301 295,4 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году ассигнования
уменьшены на 254 278,6 тыс. рублей.
Уменьшение параметров финансового обеспечения подпрограммы
обусловлено сокращением расходов на реализацию регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи» (в 2021году бюджетные
ассигнования предусмотрены в объеме 95 000,0 тыс. рублей).
Параметры финансового обеспечения подпрограммы «Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том
числе детям» в 2021 году составят 474 349,2 тыс. рублей, в 2022 году 499 027,9 тыс. рублей, в 2023 году - 525 050,1 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году ассигнования увеличены
на 13 161,9 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения подпрограммы «Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям» в 2021 году составят 574 959,1
тыс. рублей, в 2022 году - 603 245,1 тыс. рублей, в 2023 году - 633 343,4 тыс.
рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году ассигнования увеличены
на 2 495,2 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения подпрограммы «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения Воронежской области» в 2021 году
составят 154 925,3 тыс. рублей, в 2022 году - 156 582,1 тыс. рублей, в 2023 году
- 155 738,4 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2020 году ассигнования уменьшены
на 7 724,8 тыс. рублей.
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Параметры
финансового
обеспечения
подпрограммы
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях» в 2021 году составят 1 550 113,0 тыс. рублей, в 2022
году - 1 573 782,1 тыс. рублей, в 2023 году - 1 599 748,8 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году ассигнования увеличены
на 75 303,8 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения подпрограммы «Развитие
информатизации в здравоохранении» в 2021 году 389 311,0 составят тыс.
рублей, в 2022 году - 371 570,8 тыс. рублей, в 2023 году - 311 928,0 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2020 году ассигнования
сокращены на 616 397,5 тыс. рублей.
Уменьшение параметров финансового обеспечения подпрограммы
обусловлено сокращением средств федерального бюджета на реализацию
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения на основе (ЕГИСЗ)» (в 2021-2023 годах бюджетные
ассигнования предусмотрены в объеме 337 760,7 тыс. рублей, 327 190,9 тыс.
рублей, 267 524,5 тыс. рублей соответственно).
В 2021 году в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
территориального
планирования
учреждений
здравоохранения
Воронежской
области»
предусмотрено
строительство
объектов
здравоохранения в сумме 4 849 290,6 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено определением
объектов капитального строительства, включаемых в состав областной
адресной инвестиционной программы в соответствии с заключенными
контрактами и обязательствами по завершению объектов, а также изменением
объемов выделенных средств федерального бюджета и необходимых средств
для обеспечения софинансирования.
В 2021 году продолжается строительство значимых для Воронежской
области объектов здравоохранения таких как, хирургический корпус для БУЗ
ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер»,
детский корпус для оказания специализированной медицинской помощи детям
по профилям Онкология, Гематология, ЛОР органов на базе БУЗ ВО ВОДКБ
№ 1,. На строительство данных объектов в 2021 году планируется привлечь
федеральные средства в объеме 2 млрд 484,7 млн рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы»
предусмотрены
расходы
на
обеспечение
функций
государственных органов департаменту здравоохранения Воронежской
области, формирование которых осуществлялось в рамках норматива на
содержание органов государственной власти с учетом ожидаемого исполнения
2020 года.
Кроме того, по подпрограмме предусмотрены расходы на исполнение
переданных в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011
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№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
полномочий в области охраны здоровья граждан. Расходы запланированы в
соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Параметры финансового обеспечения подпрограммы «Другие вопросы в
сфере здравоохранения» в 2021 году составят 17 625 817,9 тыс. рублей, в 2022
году – 17 601 706,1 тыс. рублей, в 2023 году – 18 338 956,8 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году ассигнования увеличены
на 2 046 944,3 тыс. рублей.
Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы
обусловлено выделением средств федерального бюджета на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения, ежегодно 1 541 182,0 тыс. рублей.
Государственная программа «Развитие образования»
Целями государственной программы Воронежской области «Развитие
образования» являются:
- обеспечение высокого качества образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
общества и экономики;
- повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах
инновационного
социально
ориентированного
развития
Воронежской области;
- создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации детей, нуждающихся в особой защите государства.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие
и перспективные потребности социально - экономического развития
Воронежской области;
развитие
инфраструктуры
и
организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг
дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
- модернизация основных образовательных программ образовательных
организаций в системах дошкольного, общего и дополнительного образования
детей, направленная на достижение современного качества учебных
результатов и результатов социализации;
- адаптация образовательных программ с целью обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья, направленных на обеспечение
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;
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- развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в
формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов
открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей
и молодежи;
- обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития
творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и
молодежи;
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с
запросами и перспективными задачами развития экономики Воронежской
области;
- обеспечение прав граждан на получение общедоступного
профессионального образования;
- вовлечение молодежи в общественную деятельность;
- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности
системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества
образования и государственно-общественного управления;
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений.
Расходы на реализацию государственной программы Воронежской
области «Развитие образования» в 2021–2023 годах представлены в таблице.
Таблица 22
тыс. рублей

2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы

утвержденный бюджет
(154-ОЗ)

2021 год

тыс.
рублей

Всего по
27 843 504,0 30 960 303,7
государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Развитие дошкольного и
22 191 201,5 24 938 304,1
общего образования
Социализация детейсирот и детей,
930 670,6
988 117,4
нуждающихся в особой
защите государства
Развитие
дополнительного
102 645,5
204 996,1
образования и
воспитания
Создание условий для
организации отдыха и
119 612,3
120 320,3
оздоровления детей и
молодежи Воронежской
области

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

2023 год

2022 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

111,2

31 426 293,1

101,5

29 624 371,9

94,3

112,4

25 570 658,3

102,5

23 514 613,5

92,0

106,2

1 060 030,1

107,3

1 111 427,8

104,8

в 2,0 раза

108 940,8

53,1

114 746,9

105,3

100,6

120 098,8

99,8

120 389,1

100,2
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2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы

Развитие
профессионального
образования
Обеспечение реализации
государственной
программы
Вовлечение молодежи в
социальную практику

2021 год

2023 год

2022 год

утвержденный бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

15 650,0

138 614,0

в 8,9 раза

96 883,0

69,9

100 315,0

103,5

65 686,4

66 657,3

101,5

67 367,1

101,1

67 971,6

100,9

31 249,4

47 426,3

в 1,5 раза

22 221,8

46,9

22 226,8

100,0

4 455 017,8

101,6

4 379 893,2

98,3

4 572 481,2

104,4

850,4

69,1

200,0

23,5

200,0

100,0

Финансовое обеспечение
деятельности областных
государственных
организаций,
4 385 558,2
подведомственных
департаменту
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
Укрепление
гражданского единства и
гармонизация
1 230,1
межнациональных
отношений

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы Воронежской области «Развитие образования»,
в 2021 году составят 30 960 303,7 тыс. рублей, в 2022 году –
31 426 293,1 тыс. рублей, в 2023 году – 29 624 371,9 тыс. рублей.
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы Воронежской области «Развитие образования», в
2021 году по сравнению с уровнем 2020 года увеличены на 3 116 799,7 тыс.
рублей, в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года на
465 989,4 тыс. рублей, в 2023 году по сравнению с уровнем 2022 года
уменьшены на 1 801 921,2 тыс. рублей.
Формирование объема расходов государственной программы на 2021 –
2023 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
- увеличения бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда на
прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2022 года на 4,0% и с 1 октября 2023
года на 4,0%;
- увеличения бюджетных ассигнований для сохранения на достигнутом
уровне показателей оплаты труда по отдельным категориям работников
бюджетной сферы;
- увеличения бюджетных ассигнований на повышение МРОТ с 1 января
2021 года до 12 792 рублей;
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- индексации социально-значимых и первоочередных расходов
(коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания, пособия по
социальной помощи).
В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования»
предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме
24 938 304,1 тыс. рублей, в 2022 году – 25 570 658,3 тыс. рублей, в 2023 году –
23 514 613,5 тыс. рублей.
По сравнению с уровнем предыдущего года в 2021 году расходы
увеличены на 2 747 102,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы увеличено в 2021 году в связи с
ростом числа обучающихся и воспитанников в организациях общего и
дошкольного образования и ростом заработной платы педагогических
работников.
В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на
строительство объектов образования в рамках адресной инвестиционной
программы в 2021 году в сумме 4 232 478,3 тыс. рублей (из них
средства федерального бюджета – 2 410 499,0 тыс. рублей), в 2022 году 4 276 861,3 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета 1 272 411,7 тыс. рублей), в 2023 году – 1 109 874,5 тыс. рублей (средства
областного бюджета).
На параметры финансового обеспечения подпрограммы повлияло
продолжение реализации региональных проектов в рамках:
1) национального проекта «Образование»:
- регионального проекта «Современная школа» - на 2021 год
предусмотрены средства в сумме 1 465 352,1 тыс. рублей (из них: средства
областного бюджета составят 350 858,2 тыс. рублей, средства федерального
бюджета – 1 114 493,9 тыс. рублей), на 2022 год в сумме 2 133 906,0 тыс. рублей
(из них: средства областного бюджета составят 1 024 723,1 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 1 109 182,9 тыс. рублей), на 2023 год 951 615,7 тыс. рублей (средства областного бюджета);
- регионального проекта «Успех каждого ребенка» - на 2021 год
предусмотрены средства в сумме 18 127,6 тыс. рублей (из них: средства
областного бюджета составят 363,6 тыс. рублей, средства федерального
бюджета – 17 764,9 тыс. рублей), на 2022 год – 16 171,6 тыс. рублей (из них:
средства областного бюджета составят 323,5 тыс. рублей, средства
федерального бюджета – 15 848,1 тыс. рублей), на 2023 год – 15 865,3 тыс.
рублей (из них: средства областного бюджета составят 317,4 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 15 547,9 тыс. рублей);
- регионального
проекта
«Цифровая
образовательная
среда»
национального проекта «Образование» - на 2021 год предусмотрены в сумме
254 540,2 тыс. рублей (из них: средства областного бюджета составят
5 090,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 249 449,3 тыс. рублей),
на 2022 год в сумме 169 531,6 тыс. рублей (из них: средства областного
бюджета составят 3 390,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета –
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166 140,9 тыс. рублей), на 2023 год – 234 551,5 тыс. рублей (из них: средства
областного бюджета составят 4 691,1 тыс. рублей, средства федерального
бюджета – 229 860,4 тыс. рублей);
2) национального проекта «Демография», в рамках которого
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» в 2021 году в сумме
1 008 647,7 тыс. рублей (из них: средства областного бюджета составят
598 781,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 409 866,4 тыс. рублей);
3) национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта
«Жилье» в 2021 году в сумме 1 310 914,7 тыс. рублей (из них: средства
областного бюджета – 167 087,9тыс. рублей, средства федерального бюджета –
1 143 826,8 тыс. рублей), на 2022 год – 1 440 344,3 тыс. рублей (из них: средства
областного бюджета – 1 020 882,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета
– 419 461,9 тыс. рублей).
В рамках реализации областной адресной программы капитального
ремонта на 2021 год предусмотрены средства в сумме 333 800,0 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Социализация детей сирот и детей,
нуждающихся в особой защите государства» предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2021 году в сумме 988 117,4 тыс. рублей, в 2022 году 1 060 030,1 тыс. рублей, в 2023 году – 1 111 427,8 тыс. рублей.
Средства предусмотрены исходя из численности контингента в
замещающих семьях (приемных семьях и семьях усыновителей) и индексацией
размера выплат в соответствии с законодательством, исходя уровня инфляции
предыдущего года.
В рамках подпрограммы на 2021-2023 годы предусмотрены единые
субвенции муниципальным образованиям Воронежской области:
- единая субвенция, предоставляемая из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Воронежской области,
для осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской
области по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в 2021 году в сумме
85 783,0 тыс. рублей, в 2022 году – 86 630,0 тыс. рублей, в 2023 году –
92 099,0 тыс. рублей;
- единая субвенция муниципальным образованиям Воронежской области,
предоставляемая из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области, для осуществления отдельных
полномочий Воронежской области по оказанию мер социальной поддержки
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в 2021 году в сумме 619 214,8 тыс. рублей, в 2022 году –
666 030,6 тыс. рублей, в 2023 году – 682 267,0 тыс. рублей.
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Изменение объемов бюджетных ассигнований на выполнение
мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования и
воспитания» обусловлено общими подходами к формированию расходов
областного бюджета на 2021-2023 годы.
В рамках подпрограммы включены расходы на реализацию
регионального проекта «Успех каждого ребенка» с объемом финансирования
на 2021 год в сумме 68 994,2 тыс. рублей (из них: средства областного бюджета
составят
1 380,0 тыс. рублей,
средства
федерального
бюджета
–
67 614,2 тыс. рублей), в 2022 году – 40 987,1 тыс. рублей (из них: средства
областного бюджета составят 819,8 тыс. рублей, средства федерального
бюджета – 40 167,3 тыс. рублей), в 2023 году – 22 770,7 тыс. рублей (из них:
средства областного бюджета составят 455,5 тыс. рублей, средства
федерального бюджета – 22 315,2 тыс. рублей).
В рамках подпрограммы включены расходы на реализацию
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» с объемом
финансирования на 2021 год в сумме 11 698,7 тыс. рублей, в 2022 году –
17 443,5 тыс. рублей, в 2023 году – 40 648,7 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воронежской области» предусмотрены
бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 120 320,3 тыс. рублей, в 2022
году - 120 098,8 тыс. рублей, в 2023 году – 120 389,1 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году ассигнования
увеличены на 708,0 тыс. рублей.
Запланированные расходы в 2021-2023 годах позволят в полном объеме
обеспечить финансирование всех форм отдыха детей.
В рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования»
предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме
138 614,0 тыс. рублей, в 2022 году - 96 883,0 тыс. рублей, в 2023 году – 94 006,0
тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены:
- расходы на обеспечение функций государственных органов
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, формирование которых осуществлялось в рамках норматива на
содержание органов государственной власти с учетом ожидаемого исполнения
2020 года;
- субвенция из федерального бюджета на исполнение переданных в
соответствии
со
ст.
7
Федерального
закона
от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий по
контролю качества образования, лицензированию и государственной
аккредитации образовательных учреждений, надзору, контролю за
соблюдением законодательства в области образования. Расходы запланированы
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в соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- бюджетные ассигнования в сумме планируемых поступлений в
областной бюджет от уплаты государственной пошлины за совершение
соответствующих регистрационных действий.
В рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную
практику» в 2021 году сумме 47 426,3 тыс. рублей, в 2022 году – 22 221,8 тыс.
рублей, в 2023 году – 22 226,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы увеличено в 2021 году на
16 176,9 тыс. рублей или 34,1% по сравнению с уровнем 2020 года, что
обусловлено:
необходимостью
проведения
мероприятий,
связанных
с
интеллектуальным, творческим развитием молодежи, образовательных
областных лагерных сборов, направленных на социализацию и интеграцию
молодежи в жизнь общества, поддержкой проектов детских и молодежных
общественных некоммерческих организаций;
- продолжением реализации регионального проекта «Социальная
активность», с объемом финансирования на 2021 год в сумме 6 276,3 тыс.
рублей (из них: средства областного бюджета составят 125,6 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 6 150,7 тыс. рублей).
В рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности областных
государственных
учреждений,
подведомственных
департаменту
образования,
науки
и
молодежной
политики»
предусмотрены
бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 4 455 017,8 тыс. рублей,
в 2022 году 4 379 893,2 тыс. рублей, в 2023 году 4 572 481,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы увеличено в 2021 году на
69 459,6 тыс. рублей или на 1,6% по сравнению с уровнем 2020 года.
В рамках реализации областной адресной программы капитального
ремонта на 2021 год предусмотрены средства в сумме 1 300,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Укрепление гражданского единства
и гармонизация межнациональных отношений» предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2021 году в сумме 850,4 тыс. рублей, в 2022-2023 годах в сумме
200,0 тыс. рублей ежегодно.
Расходы запланированы для обеспечения софинансирования субсидии из
федерального бюджета.
Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
Целями
государственной
программы
Воронежской
области
«Социальная поддержка граждан» являются:
- создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер
социальной поддержки;
- повышение доступности социального обслуживания населения.
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Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- выполнение обязательств государства по социальной поддержке
граждан;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи,
функционирования института семьи, рождения детей;
- повышение роли сектора негосударственных некоммерческих
организаций в предоставлении социальных услуг;
- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов,
включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
- создание условий для повышения материального и социального
положения граждан старшего поколения.
Расходы областного бюджета в 2021 – 2023 годах на государственную
программу «Социальная поддержка граждан» представлены в таблице:
Таблица 23

тыс. рублей

2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной программе
в том числе по
подпрограммам:
Развитие мер
социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан
Совершенствование
социальной
поддержки семьи и
детей
Повышение
эффективности
государственной
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Обеспечение
реализации
государственной
программы
Развитие
социального
обслуживания
населения и
предоставления мер
социальной

2021 год

2022 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

17 812 264,2

21 761 671,3

6 921 723,1

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

122,2

21 869 714,7

100,5

23 406 040,8

107,0

7 187 620,3

103,8

7 345 119,1

102,2

7 531 541,6

102,5

5 760 679,7

9 372 979,5

в 1,6 раза

9 182 679,4

98,0

9 245 153,0

100,7

49 647,6

45 752,0

92,2

45 752,0

100,0

45 752,0

100,0

199 553,0

216 676,0

108,6

218 355,0

100,8

226 216,0

103,6

4 880 175,8

4 938 158,5

101,2

5 077 324,2

102,8

6 356 893,2

125,2
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2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
поддержки
населению
Повышение качества
жизни пожилых
людей на территории
Воронежской области

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

485,0

485,0

100,0

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

485,0

100,0

485,0

100,0

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Социальная
поддержка
граждан»
составят
в
2021
году
–
21 761 671,3 тыс. рублей, в 2022 году – 21 869 714,7 тыс. рублей, в 2023 году –
23 406 040,8 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» бюджетные ассигнования в 2021 году
составят 7 187 620,3 тыс. рублей, в 2022 году – 7 345 119,1 тыс. рублей,
в 2023 году – 7 531 541,6 тыс. рублей.
Объем
публичных
нормативных
обязательств
в
рамках
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан» составляет в 2021 году 6 915 030,1 тыс. рублей, в 2022 году –
7 062 811, тыс. рублей, в 2023 году – 7 239 245,4 тыс. рублей.
При формировании бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы учитывались общие подходы к формированию
расходов областного бюджета.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2021 году связано с
установлением новых мер социальной поддержки:
- государственная социальная помощь на основании социального
контракта в 2021 году – 415 386,8 тыс. рублей, в 2022-2023 годах –
410 556,8 тыс. рублей ежегодно. Данная мера социальной поддержки
предоставляется в целях стимулирования активных действий граждан по
преодолению трудной жизненной ситуации;
- ежемесячная денежная компенсация платы за наем жилого помещения
по договору найма и единовременная денежная выплата медицинским
работникам, поступившим на работу в государственные медицинские
организации (врачам, фельдшерам и медицинским сестрам по 100,0 и 50,0 тыс.
рублей) в 2021 году – 14 606,0 тыс. рублей, в 2022 году – 16 334,0 тыс. рублей, в
2023 году – 18 062,0 тыс. рублей.
Социальные выплаты гражданам запланированы исходя из численности
контингента и индексации размеров выплат в соответствии с
законодательством.
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На реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей» бюджетные ассигнования в 2021 году составят
9 372 979,5 тыс. рублей, в 2022 году – 9 182 679,4 тыс. рублей, в 2023 году –
9 245 153,0 тыс. рублей.
Объем
публичных
нормативных
обязательств
в
рамках
подпрограммы составляет в 2021 году – 8 407 851,6 тыс. рублей, в 2022 году –
8 669 466,1 тыс. рублей, в 2023 году – 8 721 534,9 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы учтены бюджетные ассигнования на:
- выполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы» в части обеспечения благоустроенными жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году –
672 823,9 тыс. рублей, в 2022 - 2023 году – 229 905,0 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2021 году –
3 821 046,6 тыс. рублей, в 2022 году – 4 068 618,4 тыс. рублей, в 2023 году –
4 032 445,1 тыс. рублей.
Средства предусмотрены:
• на обеспечение выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в 2021 году – 2 043 000,0 тыс. рублей, в 2022 году
– 2 070 022,5 тыс. рублей и в 2023 году – 2 002 405,7 тыс. рублей;
• на предоставление регионального материнского капитала в
2021 году в сумме 388 888,0 тыс. рублей, в 2022 году – 401 443,0
тыс. рублей,
в 2023 году – 414 500,0 тыс. рублей;
• на предоставление единовременных денежных выплат в размере
200,0 тыс. рублей при рождении второго ребенка в 2021 году –
396 050,2 тыс. рублей, в 2022 году – 367 888,7 тыс. рублей, в 2023
году – 401 410,3 тыс. рублей;
• на предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере
определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в 2021 году – 993 108,4 тыс.
рублей, в 2022 году – 1 229 264,2 тыс. рублей, в 2023 году –
1 214 129,1 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
«Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области»
прогнозируются в 2021 году в сумме 250 085,0 тыс. рублей, в 2022 году –
260 088,0 тыс. рублей, в 2023 году – 270 492,0 тыс. рублей.
Средства предусмотрены на предоставление санаторных услуг детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, и для частичной оплаты путевок
в загородные стационарные лагеря, открытые на территории области.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2021 году по социальным
выплатам в сравнении с 2020 годом связано:
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- с установлением дополнительной меры социальной поддержки в виде
ежемесячной выплаты детям в возрасте от трех до семи лет в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 в 2021 –
2 741 783,2 тыс. рублей, в 2022 году – 2 697 925,3 тыс. рублей, в 2023 году –
2 723 127,4 тыс. рублей;
- с индексацией размера выплат в соответствии с законодательством,
исходя уровня инфляции предыдущего года, ростом численности получателей
мер социальной поддержки.
В составе расходов на реализацию подпрограммы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию мер социальной поддержки учащихся
в виде предоставления льгот на проезд железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении в 2021 году в сумме 19 000,0 тыс. рублей.
На
выполнение
мероприятий
подпрограммы
«Повышение
эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций» предусмотрено в 2021-2023 годах –
45 752,0 тыс. рублей ежегодно.
В рамках подпрограммы предусмотрены:
- субсидии на обеспечение деятельности Воронежской областной
общественной организации Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов, Воронежского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих», автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр
поддержки некоммерческих организаций Воронежской области «Воронежский
Дом НКО», Воронежского областного отделения общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Кроме того бюджетные ассигнования будут направлены на ежемесячные
денежные выплаты гражданам:
- имеющим почетные спортивные звания;
- имеющим почетные спортивные звания и получившим травму при
осуществлении тренировочной или соревновательной деятельности, в
результате которой они полностью утратили способность к самообслуживанию
и нуждаются в постоянном постороннем уходе;
- завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» отражены расходы:
- на обеспечение функций государственных органов департаменту
социальной защиты Воронежской области (формирование расходов
осуществлялось в рамках норматива на содержание органов государственной
власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года);
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- на обеспечение деятельности казенных учреждений Воронежской
области «Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты
Воронежской области» и «Аппарат Общественной палаты Воронежской
области»;
- на содержание автономного учреждения «Воронежский областной фонд
социальной поддержки населения».
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими
подходами к формированию расходов областного бюджета на 2021-2023 годы.
В рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания
населения и предоставления мер социальной поддержки населению»
предусмотрены средства в 2021 году в сумме 4 938 158,5 тыс. рублей, в 2022
году – 5 077 324,2 тыс. рублей, в 2023 году – 6 356 893,2 тыс. рублей.
Формирование
объема
расходов
государственной
программы
на 2021 – 2023 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
- увеличения бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда на
прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2022 года на 4,0% и с 1 октября 2023
года на 4,0%;
- увеличения бюджетных ассигнований для сохранения на достигнутом
уровне показателей оплаты труда по отдельным категориям работников
бюджетной сферы;
- увеличения бюджетных ассигнований на повышение МРОТ с 1 января
2021 года до 12 792 рублей;
- индексации средств на социально-значимые и первоочередные расходы
(коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания, пособия по
социальной помощи);
Учтены средства на реализацию федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография» в 2021 году – 189 986,9 тыс.
рублей, в 2022 – 429 807,4 тыс. рублей, в 2023 году – 1 488 817,4 тыс. рублей.
Объем средств на социально-значимые и первоочередные расходы
(коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания, пособия по
социальной помощи) проиндексирован в соответствии с общими подходами к
формированию расходов областного бюджета.
Кроме того, по подпрограмме предусмотрены средства на строительство
объектов социального обслуживания населения в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в
2021 году в сумме 122 490,8 тыс. рублей (из них средства федерального
бюджета – 100 000,0 тыс. рублей), в 2022 году – 362 037,2 тыс. рублей (из них
средства федерального бюджета - 331 000,0 тыс. рублей), в 2023 году 1 421 047,2 тыс. рублей из них средства федерального бюджета – 614 484,8 тыс.
рублей).
В рамках подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей
в Воронежской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию мероприятия «Улучшение качества жизнедеятельности и оказания
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социальных услуг гражданам пожилого возраста» в 2021-2023 годах сумме
485,0 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа «Доступная среда»
Целями государственной программы Воронежской области «Доступная
среда» являются:
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Воронежской
области;
- обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам;
- создание условий для интеграции в трудовую деятельность инвалидов в
целях повышения уровня занятости инвалидов, в том числе инвалидов
молодого возраста.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах
инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Воронежской области;
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и
формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Воронежской области;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в
сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования,
транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической
культуры и спорта в Воронежской области;
- улучшение качества и увеличение объема оказания социальных услуг
инвалидам и другим маломобильных групп населения в Воронежской области;
- увеличение численности инвалидов, которым предоставляются
реабилитационные услуги путем обеспечения техническими средствами
реабилитации и выплаты компенсации страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
- повышение уровня занятости инвалидов, в том числе инвалидов
молодого возраста, организация сопровождаемого содействия занятости
инвалидов;
- определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в
Воронежской области;
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- формирование условий для повышения уровня профессионального
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Воронежской области;
- формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Воронежской области;
- формирование условий для развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Воронежской области.
Расходы областного бюджета на государственную программу «Доступная
среда» в 2021 – 2023 годах представлены в таблице:
Таблица 24
тыс. рублей
2020 год

Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной
программе
в
том
числе
по
подпрограммам:
Обеспечение
условий
доступности приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения»
Предоставление услуг в
сфере
реабилитации
и
государственной
системы
медико-социальной
экспертизы
Сопровождение инвалидов,
в том числе инвалидов
молодого возраста, при
трудоустройстве в рамках
мероприятий по содействию
занятости населения
Формирование системы
комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов»

2021 год

2022 год

2023 год

утвержденный бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

64 534,7

53 586,8

83,0

52 330,1

97,7

36 550,8

34 508,1

23 624,4

68,5

22 649,5

95,9

35 855,1 в 1,6 раза

117,5

75,9

64,6

75,9

100,0

75,9

100,0

727,8

448,4

61,6

461,3

102,9

619,8

в 1,3 раза

29 181,3

29 438,1

100,9

29 143,4

99,0

0,0

0,0

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %
69,8

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
«Доступная среда» составят в 2021 году 53 586,8 тыс. рублей, в 2022 году –
52 330,1 тыс. рублей, в 2023 году – 36 550,8 тыс. рублей.
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Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения» в 2021 году составит 23 624,4 тыс. рублей,
в 2022 году – 22 649,5 тыс. рублей, в 2023 году – 35 855,1 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы предусмотрены средства на подготовку
спортсменов-инвалидов к спортивным мероприятиям, проведение на
территории Воронежской области официальных физкультурных и спортивных
мероприятий среди спортсменов-инвалидов, а также на адаптацию
приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной
физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, зрения и слуха в 2021-2023 годах – 1 780,0 тыс. рублей
ежегодно.
Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
подпрограммы
«Предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы
медико-социальной экспертизы» в 2021-2023 годах составят 75,9 тыс. рублей
ежегодно.
На реализацию подпрограммы «Сопровождение инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий
по содействию занятости населения» бюджетные ассигнования в 2021 году
составят 448,4 тыс. рублей, в 2022 году – 461,3 тыс. рублей, в 2023 году – 619,8
тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
запланированы бюджетные ассигнования в 2021 годах в сумме
29 438,1 тыс. рублей, в 2022 году - 29 143,4 тыс. рублей. Средства
запланированы на софинансирование федеральной субсидии по реализации
комплекса мер по реабилитации и абилитации инвалидов.
Увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2021 году обусловлено
увеличением объема субсидии из федерального бюджета на реализацию
комплекса мер по реабилитации и абилитации инвалидов.
Средства на данные цели запланированы в 2021 году 25 022,4 тыс.
рублей, в 2022 году – 25 063,3 тыс. рублей.
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Воронежской области»
Целью государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» является повышение
качества жилищного обеспечения населения Воронежской области путем
повышения доступности жилья и обеспечения устойчивого развития
территорий региона.
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задач:

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения Воронежской области, в том числе с учетом исполнения
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, нуждающихся в жилых помещениях;
- реализация основных направлений государственной политики
Воронежской области в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;
- формирование эффективной системы пространственного развития и
административно-территориального устройства в Воронежской области,
создание комфортных условий проживания населения посредством
актуализации документов территориального планирования, а также создание
условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории
Воронежской области;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
на территории Воронежской области;
- создание в Воронежской области производства номенклатуры
современных
высококачественных
ресурсои
энергосберегающих
строительных материалов, изделий и конструкций с учетом потребностей и
имеющейся региональной сырьевой базы для полного обеспечения жилищного,
социально-культурного, промышленного строительства, объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры.
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Воронежской области» представлены в таблице.
Таблица 25
2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной
программе
в
том
числе
по
подпрограммам:
Создание условий для
обеспечения доступным и
комфортным жильем
населения Воронежской
области
Развитие
градостроительной
деятельности
Обеспечение реализации
государственной
программы

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

977 803,5

868 466,4

680 354,2

2022 год

тыс. рублей
2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

88,8

930 348,6

107,1

915 352,0

98,4

589 723,0

86,7

661 414,7

112,2

638 087,0

96,5

37 725,0

12 806,0

33,9

12 806,0

100,0

12 806,0

100,0

259 724,3

265 937,4

102,4

256 127,9

96,3

264 459,0

103,3
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2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
из них на обеспечение
функций государственных
органов
в том числе:
Государственная
жилищная инспекция
Департамент
архитектуры и
градостроительства
Департамент
строительной политики
Инспекция
государственного
строительного надзора

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

126 928,0

131 054,0

44 131,0

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

103,3

132 696,0

101,3

137 558,0

103,7

45 138

102,3

45 642,0

101,1

47 387,0

103,8

29 724,0

30 224,0

101,7

30 677,0

101,5

31 780,0

103,6

34 887,0

35 599,0

102,0

36 050,0

101,3

37 329,0

103,5

18 186,0

20 093,0

110,5

20 327,0

101,2

21 062,0

103,6

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области», в 2021 году составят
868 466,4 тыс. рублей в 2022 году – 930 348,6 тыс. рублей, в 2023 году –
915 352,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»
предусмотрены расходы на:
- обеспечение жильем молодых семей;
- оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере
жилищного ипотечного кредитования;
- обеспечение жильем (за счет средств субвенций из федерального
бюджета) отдельных категорий граждан, установленных федеральным
законодательством (Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»);
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства.
Предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального
проекта «Жилье», которые в 2021 году составят 10 000,0 тыс. рублей в 2022
году – 186 622,8 тыс. рублей, в 2023 году – 153 023,7 тыс. рублей.
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
градостроительной
деятельности»
предусмотрены
расходы
областного
бюджета
по
регулированию вопросов административно-территориального устройства.
Уменьшение бюджетных ассигнований в 2021 году по сравнению с
уровнем 2020 года обусловлено определением объектов капитального

78

строительства, включаемых в состав областной адресной инвестиционой
программы в соответствии с заключенными контрактами и обязательствами по
завершению объектов, а также изменением объемов выделенных средств
федерального бюджета и необходимых средств для обеспечения
софинансирования.
На
реализацию
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной программы» предусмотрены бюджетные ассигнования:
- на обеспечение функций государственных органов: государственной
жилищной инспекции Воронежской области, департаменту строительной
политики
Воронежской
области,
департаменту
архитектуры
и
градостроительства Воронежской области, инспекции государственного
строительного надзора Воронежской области (формирование расходов
осуществлялось в рамках норматива на содержание органов государственной
власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года);
- на обеспечение выполнения государственного задания бюджетным
учреждением Воронежской области «Нормативно – проектный центр»;
- на обеспечение выполнения государственного задания бюджетным
учреждением Воронежской области «Региональный центр поддержки и
развития государственного жилищного надзора».
Государственная программа «Формирование современной городской
среды Воронежской области»
Целью государственной программы является повышение качества и
комфорта городской среды на территории муниципальных образований
Воронежской области.
Достижение цели программы планируется обеспечить в рамках решения
следующих основных задач:
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов Воронежской области;
обеспечение
проведения
мероприятий
по
благоустройству
общественных территорий муниципальных образований Воронежской области;
- обеспечение качественной работы объектов жилищно-коммунального
хозяйства, соответствующей установленному нормативу;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
муниципальных образований Воронежской области;
- создание механизмов развития комфортной городской среды,
комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса
качества городской среды.
Расходы областного бюджета на реализацию указанной государственной
программы представлены в таблице.
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Таблица 26

2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной программе
в том числе по
подпрограммам:
Формирование
современной
городской среды
Воронежской
области
- средства
федерального
бюджета

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

771 226,6

1 083 554,0

771 226,6

684 549,8

2022 год

тыс. рублей
2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

в 1,4 раза

656 107,1

60,6

656 107,1

100,0

1 083 554,0

в 1,4 раза

656 107,1

60,6

656 107,1

100,0

922 311,3

в 1,3 раза

642 984,9

69,7

642 984,9

100,0

По данной государственной программе предусмотрены бюджетные
ассигнования на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в Воронежской области в рамках регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в сумме
1 083 554,0 тыс. рублей, в 2022 году – 656 107,1 тыс. рублей, в 2023 году –
656 107,1 тыс. рублей.
Государственная программа «Содействие занятости населения»
Основными целями государственной программы Воронежской области
«Содействие занятости населения» являются обеспечение защиты населения
Воронежской области от безработицы, содействие в трудоустройстве и
обеспечение социальной поддержки безработным гражданам Воронежской
области.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения;
- снижение уровня безработицы на полном рынке труда;
- снижение уровня безработицы в регистрируемом секторе рынка труда.
Расходы областного бюджета на реализацию указанной государственной
программы представлены в таблице.
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Таблица 26

2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной программе
в том числе по
подпрограммам:
Активная политика
занятости населения
и социальная
поддержка
безработных
граждан
Обеспечение
реализации
государственной
программы
Оказание
содействия
добровольному
переселению в
Воронежскую
область
соотечественников,
проживающих за
рубежом

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

1 313 132,6

2 031 114,9

1 027 270,3

2022 год

тыс. рублей
2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

в 1,5 раза

1 478 800,6

73,5

1 498 491,7

101,3

1 728 247,9

в 1,7 раза

1 186 963,7

68,7

1 195
459,2

100,7

262 862,3

290 867,0

110,7

279 836,9

103,1

290 072,5

103,7

23 000,0

12 000,0

52,2

12 000,0

100,0

12 960,0

108,0

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы «Содействие занятости населения», в 2021 году
составят 2 031 114,9 тыс. рублей, что на 53,0% выше уровня 2020 года, в
2022 году – 1 478 800,6 тыс. рублей и в 2023 году – 1 498 491,7 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» расходы в 2021 году
запланированы в сумме 1 728 247,9 тыс. рублей, что на 700 977,6 тыс. рублей
или на 68,2% выше уровня 2020 года, в 2022 году – 1 186 963,7 тыс. рублей, в
2023 году – 1 195 459,2 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме связано:
- с увеличением субвенции из федерального бюджета на предоставление
социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Федеральным
законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» на 725 285,4 тыс. рублей в связи с ростом численности
зарегистрированных в установленном порядке безработных. Социальные
выплаты безработным гражданам за счет субвенции из федерального бюджета
предусмотрены в 2021 году в сумме 1 539 741,0 тыс. рублей, в 2022 году –
992 361,1 тыс. рублей, в 2023 году – 1 002 311,4 тыс. рублей;
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- с увеличением МРОТ с 01.01.2021 до 12 792 рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены расходы:
- на обеспечение функций государственных органов департаменту труда
и занятости населения Воронежской области (формирование расходов
осуществлялось в рамках норматива на содержание органов государственной
власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года);
- на обеспечение деятельности автономного учреждения Воронежской
области «Центр охраны и медицины труда»;
- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений –
35 центров занятости населения;
- на обеспечение деятельности казенного учреждения Воронежской
области «Центр содействия добровольному переселению соотечественников».
Увеличение бюджетных ассигнований связано:
- с ежегодным повышением оплаты труда на прогнозный уровень
инфляции с 1 октября 2022 года на 4,0% и с 1 октября 2023 года на 4,0%;
- увеличением МРОТ с 1 января 2021 года до 12 792 рублей;
- индексацией социально-значимых и первоочередных расходов.
Расходы
на
реализацию
подпрограммы
«Оказание
содействия добровольному переселению в Воронежскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» в 2021-2022 годах
предусмотрены в сумме 12 000,0 тыс. рублей ежегодно (в 2021 году 10 200,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 800,0 тыс. рублей –
средства областного бюджета, в 2022 году - 10 320,0 тыс. рублей – средства
федерального бюджета, 1 680,0 тыс. рублей – средства областного бюджета),
что на 11 000,0 тыс. рублей или 47,8% ниже уровня 2020 года, в 2023 году в
сумме 12 960,0 тыс. рублей (11 145,6 тыс. рублей - средства федерального
бюджета, 1 814,4 тыс. рублей – средства областного бюджета).
Уменьшение бюджетных ассигнований связано с сокращением объема
субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»
Государственная программа Воронежской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности рассчитана на 7 лет с
2014 года по 2020 год (постановление правительства Воронежской области от
31.12.2013 № 1205).
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В связи с завершением реализации государственной программы
мероприятия подпрограммы «Создание комплексной системы безопасности
Воронежской области «Безопасный регион» предусмотрены в рамках
государственной программы «Защита населения и территории Воронежской
области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» в 2021 году – 15 000,0 тыс. рублей, в
2022 году – 15 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 15 000,0 тыс. рублей.
Также, в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасного
участия детей в дорожном движении» государственной программы «Развитие
образования» в 2021 году учтены средства в размере 11 000,0 тыс. рублей, и на
мероприятия,
направленные
на
оказание
медицинской
помощи
наркологическим больным в рамках государственной программы «Развитие
здравоохранения» предусмотрены средства в 2021 году в сумме 4 615,0 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 4 780,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4 952,0
тыс. рублей.
Государственная программа «Защита населения и территории
Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Основной целью реализации государственной программы «Защита
населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» является минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению и экономике области вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водных объектах.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
- развитие систем оповещения населения;
- развитие систем информирования населения;
- развитие материально-технической базы аварийно-спасательной
службы Воронежской области;
- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;
- развитие материально-технической базы противопожарной службы
Воронежской области;
- оказание поддержки добровольным пожарным командам при
осуществлении ими своей деятельности;
- обеспечение деятельности казенного учреждения Воронежской
области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность
Воронежской области» и выполнения им функций;
- обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на всей территории Воронежской области;
- создание основного центра обработки вызовов административного
центра системы-112.
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Расходы областного бюджета на реализацию представлены в таблице.

2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по
государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Развитие и
модернизация
защиты населения
от угроз
чрезвычайных
ситуаций и
пожаров
Финансовое
обеспечение
казенного
учреждения
Воронежской
области
«Гражданская
оборона, защита
населения и
пожарная
безопасность
Воронежской
области»
Создание системы
обеспечения вызова
экстренных
оперативных служб
по единому номеру
«112»
«Создание
комплексной
системы
безопасности
Воронежской
области
«Безопасный
регион»

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

973 482,0

1 002 066,8

62 740,0

2022 год

Таблица 27
тыс. рублей
2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

102,9

1 036 162,2

103,4

1 072 369,4

103,5

60 840,0

97,0

60 840,0

100,0

60 840,0

100,0

845 102,0

859 338,5

101,7

892 074,0

103,8

926 119,0

103,8

65 640,0

66 888,3

101,9

68 248,2

102,0

70 410,4

103,2

0,0

15 000,0

-

15 000,0

100,0

15 000,0

100,0

84

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы «Защита населения и территории Воронежской
области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году составят
1 002 066,8 тыс. рублей, в 2022 – 1 036 162,2 тыс. рублей, в 2023 году –
1 072 369,4 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация защиты населения
от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров» учтены расходы на реализацию
мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности подразделений
гражданской обороны, аварийно - спасательной и противопожарной служб
области учтены в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение казенного
учреждения Воронежской области «Гражданская оборона, защита
населения и пожарная безопасность Воронежской области».
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими
подходами к формированию проекта областного бюджета на 2021-2023 годы.
В рамках подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632
«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Российской Федерации» предусмотрены бюджетные
ассигнования на обеспечение функционирования системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В связи с завершением реализации государственной программы
Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» реализация мероприятий
подпрограммы
«Создание
комплексной системы безопасности Воронежской области «Безопасный
регион» предусмотрены в рамках государственной программы
«Защита
населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» в 2021 году – 15 000,0 тыс. рублей, в 2022 году – 15 000,0 тыс.
рублей, в 2023 году – 15 000,0 тыс. рублей.
Расходы предусмотрены в соответствии с планом развития АПК
«Безопасный регион».
Государственная программа «Развитие культуры и туризма»
Целью государственной программы «Развитие культуры и туризма»
является формирование многообразной и полноценной культурной жизни
населения Воронежской области, а также развитие туризма для приобщения
граждан к культурному и природному наследию.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
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- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Воронежской
области;
- реализация государственной и региональной кадровой политики в
области художественного образования;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер
культуры;
- развитие территорий за счет использования туристского потенциала,
создание современного рынка туристских услуг;
- создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих
на территории Воронежской области.
Расходы областного бюджета на реализацию указанной государственной
программы представлены в таблице.
Таблица 30
2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по
государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Искусство и наследие
Образование
Обеспечение
реализации
государственной
программы
Развитие культуры
муниципальных
образований
Воронежской области
Развитие культуры
Воронежской области
Развитие туризма и
рекреации
Этнокультурное
развитие
Воронежской области

2021 год

2022 год

тыс. рублей
2023 год

утвержденный бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

2 765 505,2

2 923 154,5

105,7

2 347 679,3

80,3

2 830 483,9

120,6

1 388 781,2

1 381 931,4

99,5

1 427 781,0

103,3

1 504 162,8

105,3

284 813,0

333 060,0

116,9

322 350,5

96,8

354 412,8

109,9

47 533,0

48 233,0

101,5

48 795,0

101,2

49 987,0

102,4

662 708,3

449 379,7

67,8

140 888,1

31,4

189 183,8

в 1,3 раза

371 592,7

700 611,0

в 1,9 раза

398 964,7

56,9

724 137,5

в 1,8 раза

8 040,0

8 040,0

100,0

8 040,0

100,0

7 740,0

96,3

2 037,0

1 899,4

93,2

860,0

45,3

860,0

100,0

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году, %

В проекте областного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2021 год в
сумме 2 923 154,5 тыс. рублей, на 2022 год – 2 347 679,3 тыс. рублей, 2023 год –
2 830 483,9 тыс. рублей.
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Формирование объема расходов государственной программы «Развитие
культуры и туризма» на 2021–2023 годы осуществлялось исходя из следующих
основных подходов:
- увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты
труда на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2022 года на 4,0% и
с 1 октября 2023 года на 4,0%;
- увеличения бюджетных ассигнований для сохранения на достигнутом
уровне показателей оплаты труда по отдельным категориям работников
бюджетной сферы;
- увеличения бюджетных ассигнований на повышение МРОТ с 1 января
2021 года до 12 792 рублей;
- индексации средств на социально-значимые и первоочередные расходы
(коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания, пособия по
социальной помощи).
В рамках подпрограммы «Искусство и наследие» в проекте областного
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме
1 381 931,4 тыс. рублей, на 2022 год – 1 427 781,0 тыс. рублей, 2023 год 2 830 483,9 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году расходы уменьшены на
6 849,8 тыс. рублей.
По данной подпрограмме предусмотрены средства областного бюджета на
реализацию региональных проектов:
- «Культурная среда» в 2021 году в сумме 31 685,5 тыс. рублей (из них:
средства областного бюджета – 4 753,0 тыс. рублей, средства федерального
бюджета – 26 932,5 тыс. рублей);
- «Творческие люди» в 2021-2023 годах в сумме 3 400,0 тыс. рублей
ежегодно;
- «Цифровая культура» в 2021 году в сумме 600,0 тыс. рублей (средства
федерального бюджета), в 2022 году в сумме 300,0 тыс. рублей (средства
федерального бюджета).
В рамках подпрограммы «Образование» предусмотрены бюджетные
ассигнования на 2021 год в сумме 333 060,0 тыс. рублей, на 2022 год –
322 350,5 тыс. рублей, на 2023 год – 354 412,8 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом в 2021 году расходы увеличены на
48 247,0 тыс. рублей. Изменение объемов бюджетных ассигнований в 2021 году
обусловлено увеличением распределений субсидий федерального бюджета.
На реализацию регионального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура» по данной подпрограмме на 2021 год предусмотрены
средства в сумме 28 000,0 тыс. рублей (из них: средства областного бюджета 4 200,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 23 800,0 тыс. рублей), в
2023 году в сумме 23 600,0 тыс. рублей (из них: средства областного бюджета 3 304,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 20 296,0 тыс. рублей).
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены бюджетные ассигнования на:
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- обеспечение функций государственных органов департаменту культуры
Воронежской области (формирование расходов осуществлялось в рамках
норматива на содержание органов государственной власти с учетом
ожидаемого исполнения 2020 года);
- содержание государственного казенного учреждения культуры
Воронежской области «Центр обеспечения деятельности учреждений
культуры».
В рамках подпрограммы «Развитие культуры муниципальных
образований
Воронежской
области»
предусмотрены
бюджетные
ассигнования на 2021 год в сумме 449 379,7 тыс. рублей, на 2022 год –
140 888,1 тыс. рублей, в 2023 году - 189 183,8 тыс. рублей.
Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры
областной и муниципальной собственности предусмотрены с учетом
определения объектов капитального строительства, включаемых в состав
областной адресной инвестиционной программы в соответствии с
заключенными контрактами и обязательствами по завершению объектов.
В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на реализацию
регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
на 2021 год предусмотрены средства в сумме 126 819,5 тыс. рублей, на
2022 год – 109 009,6 тыс. рублей, на 2023 год – 157 305,3 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие культуры Воронежской
области» предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство и
реконструкцию объектов культуры областной собственности в 2021 году в
сумме 700 611,0 тыс. рублей, в 2022 году - 398 964,7 тыс. рублей, в 2023 году 724 137,5 тыс. рублей (изменение бюджетных ассигнований в 2021 году по
отношению к уровню 2020 году обусловлено определением объектов
капитального строительства, включаемых в состав областной адресной
инвестиционной программы в соответствии с заключенными контрактами и
обязательствами по завершению объектов).
В рамках подпрограммы «Развитие туризма и рекреации в
Воронежской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на
2021-2022 годы в сумме 8 040,0 тыс. рублей ежегодно, в 2023 году в сумме
7 740,0 тыс. рублей.
Расходы предусмотрены на уровне утвержденного плана 2020 года с
учетом основных подходов к формированию областного бюджета на 2021 –
2023 годы.
В рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие Воронежской
области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме
1 899,4 тыс. рублей (из них: средства областного бюджета составят
1 016,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 883,4 тыс. рублей), на
2022 – 2023 годы – 860,0 тыс. рублей.
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Государственная программа «Охрана окружающей среды и природные
ресурсы»
Целью государственной программы Воронежской области «Охрана
окружающей среды и природные ресурсы» является повышение уровня
экологической безопасности граждан, сохранение природных систем и
рациональное использование природных ресурсов.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- развитие особо охраняемых природных территорий;
- создание условий для сохранения видового разнообразия и
естественных мест обитания видов;
- обеспечение рационального использования минерально-сырьевых
ресурсов;
- обеспечение социально-экономических потребностей в водных
ресурсах, охрана и восстановление водных объектов;
обеспечение
безопасности
водохозяйственных
систем
и
гидротехнических сооружений, защищенности населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод;
- поддержание видового баланса охотничьих ресурсов, увеличение
ресурсного потенциала;
- повышение качества оказания государственных услуг и исполнения
государственных функций в сфере охраны окружающей среды и
природопользования;
- предотвращение вредного воздействия отходов производства и
потребления на здоровье человека и окружающую среду.
Расходы областного бюджета на государственную программу
Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»
представлены в таблице.
Таблица 31
2020 год
Наименование
государственной программы
(подпрограммы)

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

Всего по государственной
414 079,9
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Регулирование качества
окружающей среды
39 696,0
Сохранение биологическое
35 126,1
разнообразия
Воспроизводство
8 306,7
минерально - сырьевой базы

2021 год
тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

622 586,3

тыс. рублей

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

в 1,5 раза

473 346,0

76,0

693 217,0

в 1,5 раза

20 200,0

50,9

6 000,0

29,7

9 300,0

155,0

14 520,5

41,3

1 720,5

11,8

1 198,4

69,7

200,0

2,4

0,0

0,0

0,0

-
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2020 год
Наименование
государственной программы
(подпрограммы)

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

Развитие
водохозяйственного
125 365,5
комплекса и использование
водных ресурсов
Сохранение и
500,0
воспроизводство охотничьих
ресурсов
Обеспечение
реализации
161 985,6
государственной программы
Региональная программа в
области обращения
с отходами, в том числе с
43 100,0
твердыми коммунальными
отходами

2021 год
тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

135 785,0

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

108,3

28 925,7

21,3

39 014,3

134,9

800,0

в 1,6 раза

800,0

100,0

500,0

62,5

177 508,8

109,3

179 301,7

101,0

184 124,4

102,9

273 572,0

в 6,3 раза

256 598,1

93,8

459 079,9

в 1,8 раза

В проекте областного бюджета на 2021-2023 годы в рамках
государственной программы «Охрана окружающей среды и природные
ресурсы» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование
основных мероприятий в 2021 году – 622 586,3 тыс. рублей, в 2022 году –
473 346,0 тыс. рублей, в 2023 году – 693 217,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды»
предусмотрены бюджетные ассигнования на создание системы обращения с
отходами, мониторинг окружающей среды, экологическое просвещение
в 2021 году в сумме 20 200,0 тыс. рублей, в 2022 году – 6 000,0 тыс. рублей,
в 2023 году – 9 300,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Сохранение биологического разнообразия»
предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие системы особо
охраняемых территорий, сохранение неохотничьих видов животных,
организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
в 2021 году в сумме 14 520,5 тыс. рублей (из них за счет средств федерального
бюджета – 220,5 тыс. рублей), в 2022 году – 1 720,5 тыс. рублей (из них за счет
средств федерального бюджета – 220,5 тыс. рублей), в 2023 году –
1 198,4 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета –
198,4 тыс. рублей).
В рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально - сырьевой
базы» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме
200,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса и
использование водных ресурсов» предусмотрены бюджетные ассигнования:
- на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов,
защиту от негативного воздействия вод, на осуществление мер по охране
водных объектов, оптимизацию пропускной способности русел рек в 2021 году
в сумме 135 785,0 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета –
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88 891,8 тыс. рублей), в 2022 году – 28 925,7 тыс. рублей (из них за счет средств
федерального бюджета – 19 310,4 тыс. рублей), в 2023 году –
39 014,3 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета –
33 803,4 тыс. рублей). Изменение объемов бюджетных ассигнований
обусловлено общими подходами к формированию проекта областного бюджета
на 2021-2023 годы, а также реализацией регионального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Бюджетные
ассигнования в рамках регионального проекта будут направлены на
восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов и улучшение
экологического состояния гидрографической сети в 2021 году в сумме
39 647,2 тыс. рублей;
- на строительство берегоукрепительных сооружений, а также
строительство объектов по переработке обращению с отходами в 2021 году
в сумме 68 200,0 тыс. рублей (средства областного бюджета), в 2022 году в
сумме 387 970,1 тыс. рублей (средства областного бюджета), в 2023 году в
сумме 403 079,9 тыс. рублей (средства областного бюджета).
В рамках подпрограммы «Сохранение и воспроизводство охотничьих
ресурсов»
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
проведение
территориального охотустройства, сохранение и воспроизводство охотничьих
ресурсов на 2021 – 2022 годы в сумме 800,0 тыс. рублей ежегодно (из них за счет
средств федерального бюджета – 500,0 тыс. рублей ежегодно), в 2023 году –
500,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета).
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены бюджетные ассигнования:
- на обеспечение функций государственных органов департаменту
природных ресурсов и экологии
Воронежской области (формирование
расходов осуществлялось в рамках норматива на содержание органов
государственной власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года);
- на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений,
подведомственных департаменту природных ресурсов и экологии Воронежской
области в 2021 году в сумме 115 054,4 тыс. рублей, в 2022 году –
116 164,3 тыс. рублей, в 2023 году - 119 099,3 тыс. рублей;
- на исполнение переданных области полномочий Российской Федерации
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору,
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотохозяйственных соглашений, осуществляемые за счет субвенции из
федерального бюджета, в соответствии со ст. 33 Федерального закона
от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Расходы запланированы в соответствии с проектом Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов».
В рамках подпрограммы «Региональная программа в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
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отходами» предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство
объектов
по переработке отходов и на ликвидацию накопленного
экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения
отходов в 2021 году в сумме 273 572,0 тыс. рублей, в 2022 году – 256 598,1 тыс.
рублей, в 2023 году – 459 079,9 тыс. рублей.
Государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта»
Целью государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта» является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение
конкурентоспособности воронежских спортсменов на всероссийских и
международных соревнованиях, а также успешное проведение на территории
Воронежской области крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- обеспечение успешного выступления воронежских спортсменов на
крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнованиях и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической
базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- проведение на высоком организационном уровне крупнейших
областных и всероссийских спортивных мероприятий;
- обеспечение эффективного использования спортивных объектов.
Расходы областного бюджета на государственную программу «Развитие
физической культуры и спорта» представлены в таблице:
Таблица 32
2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Развитие физической
культуры и массового
спорта

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

2021 год
тыс.
рублей

1 987 627,8 1 570 517,4

144 149,1

118 884,1

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

тыс. рублей

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

79,0

2 054 748,4

130,8

1 371 904,3

66,8

82,5

112 186,9

94,4

147 436,1

131,4
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2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Развитие спорта высших
достижений,
профессионального спорта
и подготовка спортивного
резерва
Развитие физической
культуры, спорта высших
достижений и спортивной
подготовки в
государственных
учреждениях
Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
спортивных сооружений
Воронежской области
Обеспечение реализации
государственной
программы

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

24 324,3

27 290,5

842 800,0

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

112,2

57 101,7

в 2,1 раза

53 253,3

93,3

906 784,0

107,6

934 113,0

103,0

961 696,0

103,0

958 781,4

498 919,8

52,0

932 482,8

в 1,9 раза

189 938,9

20,4

17 573,0

18 639,0

106,1

18 864,0

101,2

19 580,0

103,8

В проекте областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на
2021 год в сумме 1 570 517,4 тыс. рублей, на 2022 год – 2 054 748,4 тыс. рублей,
на 2023 год – 1 371 904,3 тыс. рублей.
Формирование
объема
расходов
государственной
программы
Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта»
на 2021–2023 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
- индексации социально-значимых и первоочередных расходов
(коммунальные услуги, медикаменты, продукты питания, пособия по
социальной помощи);
- обеспечение в полном объеме софинансирования мероприятий,
реализуемых в рамках национальных проектов.
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового
спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме
118 884,1 тыс. рублей, что на 17,5% ниже уровня 2020 года, в 2022 году
112 186,9 тыс. рублей, в 2023 году 147 436,1 тыс. рублей.
Рост бюджетных ассигнований связан с началом предоставления субсидий
муниципальным районам и городским округам области на реализацию
мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и
массового спорта.
В 2021 году бюджетные ассигнования будут направлены на:
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- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и
спортом молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов;
- организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий
на территории Воронежской области;
- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) на территории Воронежской области;
- организацию отдыха и тренировочных мероприятий в период
проведения летней оздоровительной компании.
В рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году –
49 176,1 тыс. рублей, в 2022 году – 11 992,1 тыс. рублей, в 2023 году 11 995,4 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений,
профессионального спорта и подготовка спортивного резерва»
предусмотрены средства в 2021 году в сумме 27 290,5 тыс. рублей, что на 12,2%
выше уровня 2020 года, в 2022 году – 57 101,7 тыс. рублей, в 2023 году –
53 253,3 тыс. рублей.
Увеличение расходов в 2021 году обусловлено планированием средств на
оказание
государственной
поддержки
спортивных
организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том
числе сборных команд Российской Федерации, и приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки
в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта «Спорт –
норма жизни» в 2021 году в сумме 16 432,5 тыс. рублей, в 2022 году 20 043,7 тыс. рублей, в 2023 году – 20 595,3 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках подпрограммы на 2021-2023 годы предусмотрены
средства областного бюджета на обеспечение уровня финансирования
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки - в сумме
800,0 тыс. рублей ежегодно.
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта
высших достижений и спортивной подготовки в государственных
учреждениях»
бюджетные
ассигнования
в
2021
году
составят
906 784,0 тыс. рублей, что на 4,6% выше уровня 2020 года, в 2022 году
934 113,0 тыс. рублей, в 2023 году 961 696,0 тыс. рублей.
Увеличение расходов в 2021 году связано с введением новых и
реконструируемых спортивных сооружений (Центр мужской гимнастики,
стадион «Буран»).
В 2021 году средства будут направлены на:
- создание необходимых условий для обеспечения подготовки
спортивного резерва;
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- повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных
школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях
различного уровня;
- организацию и совершенствование тренировочного, соревновательного
и физкультурно-оздоровительного процессов;
- сохранение и содержание спортивно-оздоровительных сооружений в
области.
Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
подпрограммы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных
сооружений Воронежской области» составят в 2021 году в 498 919,8 тыс.
рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 109 462,0 тыс. рублей),
в 2022 году – 932 482,8 тыс. рублей (из них за счет средств федерального
бюджета - 560 003,5 тыс. рублей), в 2023 году – 189 938,9 тыс. рублей (из них за
счет средств федерального бюджета – 24 110,4 тыс. рублей).
В рамках подпрограммы предусмотрены средства на строительство и
реконструкцию спортивных объектов областной и муниципальной
собственности в 2021 году в сумме 105 714,8 тыс. рублей, в 2022 году –
69 281,4 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные
ассигнования на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни»
национального проекта «Демография» в 2021 году в сумме 232 182,8 тыс.
рублей, в 2022 году – 863 201,4 тыс. рублей и в 2023 году – 189 938,9 тыс.
рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы»
предусмотрены
расходы
на
обеспечение
функций
государственных органов департаменту физической культуры и спорта
Воронежской области, формирование которых осуществлялось в рамках
норматива на содержание органов государственной власти с учетом
ожидаемого исполнения 2020 года.
Государственная программа «Экономическое развитие
и инновационная экономика»
Целями
государственной
программы
Воронежской
области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» являются повышение
инновационной
активности
бизнеса
и
повышение
эффективности
государственного управления.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- создание условий для привлечения инвестиций в экономику
Воронежской области;
- создание благоприятной конкурентной среды;
- проведение эффективной тарифной политики;
- совершенствование системы государственного стратегического управления.
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Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
характеризуются следующими данными, представленными в таблице.
Таблица 33
2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по
государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Формирование
благоприятной
инвестиционной среды
средства федерального
бюджета
Стимулирование
развития инноваций
Эффективное
регулирование тарифов
Формирование и
развитие контрактной
системы
Обеспечение
реализации
государственной
программы

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

1 120 196,5

810 167,9

612 271,5

тыс. рублей

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

72,3

509 340,6

62,9

522 090,1

102,5

294 449,1

48,1

2 700,0

0,9

2 700,0

100,0

186 228,1

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

18 687,1

3 450,0

18,5

3 450,0

100,0

3 450,0

100,0

40 495,0

60 502,0

в 1,5 раза

60 438,1

99,9

61 925,5

102,5

67 689,0

68 074,0

100,6

66 116,0

97,1

68 332,0

103,4

381 053,9

383 692,8

100,7

376 636,5

98,2

385 682,6

102,4

В проекте областного бюджета на 2021-2023 годы в рамках
государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие
и инновационная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в
2021 году – 810 167,9 тыс. рублей, в 2022 году – 509 340,6 тыс. рублей,
в 2023 году – 522 090,1 тыс. рублей.
В
рамках
подпрограммы
«Формирование
благоприятной
инвестиционной среды» предусмотрены бюджетные ассигнования:
- на развитие международного сотрудничества в соответствии с планом
реализации указанных мероприятий в 2021-2023 годах в сумме
2 700,0 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию адресной инвестиционной программы в 2021 году
291 749,1 тыс. рублей (средства областного бюджета). Данные средства будут
направлены на проектирование и строительство объектов особой
экономической зоны «Центр».
В рамках подпрограммы «Стимулирование развития инноваций»
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предусмотрены расходы на реализацию мероприятий региональной
инновационной политики в 2021-2023 годах в объеме 3 450,0 тыс. рублей
ежегодно. Объемы бюджетных ассигнований предусмотрены в соответствии с
общими подходами к формированию проекта областного бюджета на 20212023 годы.
В рамках подпрограммы «Эффективное регулирование тарифов»
предусмотрены расходы на обеспечение функций государственных органов
департаменту государственного регулирования тарифов Воронежской области,
формирование которых осуществлялось в рамках норматива на содержание
органов государственной власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года.
Также, предусмотрены средства на обеспечение деятельности
бюджетного учреждения «Центр экспертизы тарифов».
В рамках подпрограммы «Формирование и развитие контрактной
системы» предусмотрены расходы в 2021 году в сумме 68 074,0 тыс. рублей, в
2022 году – 66 116,0 тыс. рублей, в 2023 году – 68 332,0 тыс. рублей:
- на обеспечение функций государственных органов управлению по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области
(формирование расходов осуществлялось в рамках норматива на содержание
органов государственной власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года);
на
реализацию
основного
мероприятия
«Обеспечение
функционирования и развития региональной информационной системы в сфере
закупок Воронежской области»;
- на обеспечение деятельности бюджетного учреждения Воронежской
области «Агентство государственных закупок Воронежской области».
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими
подходами к формированию проекта областного бюджета на 2021-2023 годы.
Кроме того, в 2020 году управлению по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Воронежской области в связи с переездом были выделены
дополнительные средства. В 2021 году дополнительные ассигнования
предусмотрены с учетом произведенных в текущем году расходов. В 2022-2023
годах дополнительных средств управлению не предусматривается.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» отражены расходы:
- на обеспечение функций государственных органов департаменту
экономического развития Воронежской области (формирование расходов
осуществлялось в рамках норматива на содержание органов государственной
власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года);
- на подготовку управленческих кадров для организаций народного
хозяйства в соответствии с реализацией Государственного плана подготовки
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управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2021-2023 годах в сумме 2 731,4 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности учреждений Воронежской области:
КУ «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов»,
АУ «Институт регионального развития», ОГБУ «Агентство по инвестициям и
стратегическим проектам», ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой
оценки Воронежской области».
В
пределах
бюджетных ассигнований,
предусмотренных по
подпрограмме, запланирована реализация регионального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в
2021 году в сумме 85 874,6 тыс. рублей (из них 63 648,5 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета), в 2022 году – 87 398,0 тыс. рублей (из них 80
116,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета), в 2023 году – 91
278,4 тыс. рублей (из них 80 059,7 тыс. рублей за счет средств федерального
бюджета).
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено:
- общими подходами к формированию проекта областного бюджета на
2021-2023 годы:
- выделением в 2021 году средств в сумме 12 760 тыс. рублей на
мероприятия по изучению общественного мнения и организации научноисследовательской работы в области регионального консалтинга.
Государственная программа «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»
Целью государственной программы Воронежской области «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» является
формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности
как материальной основы обеспечения занятости и повышения уровня жизни
населения Воронежской области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- создание и развитие современной промышленной инфраструктуры,
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;
- поддержка технологического перевооружения субъектов деятельности в
сфере промышленности, модернизация основных производственных фондов;
- стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности к
внедрению результатов интеллектуальной деятельности и освоение
производства инновационной промышленной продукции;
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- стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности к
рациональному и эффективному использованию трудовых ресурсов,
повышению производительности труда;
- поддержка предприятий в создании импортозамещающей и экспортноориентированной промышленной продукции;
- территориальное развитие промышленности Воронежской области;
- стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности к
созданию и развитию промышленных кластеров;
- повышение эффективности государственного (регионального)
управления в сфере промышленного производства и развития народных
художественных промыслов.
Расходы областного бюджета на государственную программу
Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» характеризуются следующими данными.
Таблица 34
2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по
государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Развитие
промышленного
потенциала
Воронежской
области
Государственная
поддержка
инвестиционных
проектов
организаций
промышленности
Обеспечение
реализации
государственной
программы

2021 год

2022 год

тыс. рублей

2023 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

150 252,9

150 854,7

100,4

151 425,4

100,4

153 318,5

101,3

6 882,4

6 982,4

101,5

6 982,4

100,0

6 882,4

98,6

38 000,0

33 000,0

86,8

33 000,0

100,0

33 000,0

100,0

105 370,5

110 872,3

105,2

111 443,0

100,5

113 436,1

101,8

В проекте областного бюджета на 2021-2023 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию указанной государственной
программы в 2021 году – 150 854,7 тыс. рублей, в 2022 году –
151 425,4 тыс. рублей, в 2023 году – 153 318,5 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие промышленного потенциала
Воронежской
области»
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
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в 2021-2022 годах в сумме 6 982,4 тыс. рублей ежегодно, в 2023 году в сумме
6 882,4:
- на подготовку и проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятий сфере промышленности. В частности, предусматривается
ежегодное участие департамента промышленности и транспорта Воронежской
области в организации и проведении Воронежского промышленного форума и
межрегионального форума «Воронежская область - Ваш партнер»;
- на развитие промышленного потенциала Воронежской области, в том
числе проведение ежегодных областных профессиональных конкурсов в сфере
промышленности.
В
рамках
подпрограммы
«Государственная
поддержка
инвестиционных проектов организаций промышленности» предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам,
реализующим инвестиционные проекты (в том числе, отнесенные к
особо значимым) на территории Воронежской области в 2021-2023 годах в
сумме 20 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено бюджетной
заявкой департамента промышленности и транспорта Воронежской области.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены расходы на:
- обеспечение функций государственных органов департаменту
промышленности и транспорта Воронежской области (формирование расходов
осуществлялось в рамках норматива на содержание органов государственной
власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года);
- обеспечение деятельности автономного учреждения «Региональный
фонд развития промышленности Воронежской области»;
- предоставление бюджетных ассигнований на создание фонда развития
промышленности Воронежской области в 2021-2023 годах в сумме
50 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа «Информационное общество»
Целями государственной программы «Информационное общество»
являются:
- совершенствование системы государственного управления в
Воронежской
области
на
основе
использования
информационнотелекоммуникационных технологий;
- формирование
региональной инфраструктуры
использования
результатов космической деятельности в интересах развития Воронежской
области;
- повышение качества жизни граждан на территории Воронежской
области за счет использования информационных технологий;
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- развитие инфраструктуры для обеспечения доступа населения
Воронежской области к социально значимой информации.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- создание условий для качественного и эффективного информационного
обеспечения граждан, государственных органов Воронежской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований области, организаций и
общественных объединений;
- создание и развитие государственных информационных систем
Воронежской области;
- формирование государственных информационных ресурсов;
- создание условий для развития информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Воронежской области;
- создание подсистем мониторинга хозяйственной деятельности на
территории Воронежской области;
- создание единого регионального навигационно-информационного
центра Воронежской области;
- оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных
средств;
- обеспечение доступа граждан Воронежской области к получению
социально значимой информации через периодические печатные издания,
сетевые издания, областное телевидение и информационные сайты
Воронежской области;
- развитие эффективной системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
представлены в таблице.
Таблица 35
2020 год

Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной
программе
в
том
числе
по
подпрограммам:
Информатизация
Воронежской области
Развитие
областного
телевидения
Развитие журналистики и
поддержка СМИ
Воронежской области,
полномочия учредителя
которых осуществляет

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020
года, %

1 250 795,6

1 330 553,0

415 156,6

2022 год

тыс. рублей
2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

106,4

1 316 043,3

98,9

1 368 688,5

104,0

465 481,0

112,0

419 496,3

90,1

443 573,5

105,7

90 000,0

90 000,0

100,0

95 000,0

105,6

95 000,0

100,0

149 758,0

160 706,0

107,3

165 625,0

103,1

170 741,0

103,1
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2020 год

Наименование
подпрограммы
государственной
программы
управление делами
Воронежской области
Обеспечение реализации
государственной
программы
Повышение качества
предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
на территории
Воронежской области

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020
года, %

36 557,0

37 351,0

559 324,0

577 015,0

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

102,2

37 758,0

101,1

39 216,0

103,9

103,2

598 164,0

103,7

620 158,0

103,7

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы «Информационное общество» в 2021 году
составят 1 330 553,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 316 043,3 тыс. рублей,
в 2023 году – 1 368 688,5 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Информатизация Воронежской области»
отражены расходы в 2021 году в сумме 465 481,0 тыс. рублей, в 2022 году –
419 496,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 443 573,5 тыс. рублей.
Расходы будут направлены на:
- обеспечение деятельности автономного учреждения Воронежской
области «Информационно-технологический центр Воронежской области»;
- на создание, развитие и обеспечение функционирования единой
информационно-телекоммуникационной сети правительства Воронежской
области и исполнительных органов государственной власти Воронежской
области;
- на обеспечение функционирования и развития информационновычислительного комплекса финансовых органов;
- на обеспечение информационного обмена между автоматизированной
информационной системой «Гостехнадзор» Воронежской области и
государственной информационной системой «Учет и регистрация тракторов,
самоходных машин и прицепов к ним» Минсельхоза России;
- на мероприятия в области информатизации Воронежской области.
В рамках данной государственной программы реализуется национальный
проект «Цифровая экономика Российской Федерации» в части федеральных
проектов:
- «Информационная инфраструктура» проектом областного бюджета
предусмотрено на 2021 год в сумме 35 969,2 тыс. рублей на 2022 год в
сумме 73 488,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 162 000,4 тыс. рублей;
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- «Кадры для цифровой экономики» проектом областного бюджета
предусмотрено на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;
- «Информационная безопасность» проектом областного бюджета
предусмотрено на 2021 год в сумме 56 250,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 26 850,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 26 850,0 тыс. рублей;
- «Цифровое государственное управление» проектом областного бюджета
предусмотрено на 2021 год в сумме 211 089,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
224 650,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 159050,0 тыс. рублей.
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими
подходами к формированию проекта областного бюджета на 2021-2023 годы.
В рамках подпрограммы «Развитие областного телевидения»
в 2021 году расходы запланированы в сумме 90 000,0 тыс. рублей в 2022 году –
95 000,0 тыс. рублей и в 2023 году – 95 000,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие журналистики и поддержка СМИ
Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет
управление делами Воронежской области» предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2021 году в сумме 160 706,0 тыс. рублей, в 2022 году –
165 625,0 тыс. рублей, в 2023 году – 170 741,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы»
предусмотрены
расходы
на
обеспечение
функций
государственных органов департаменту цифрового развития Воронежской
области. Формирование расходов осуществлялось в рамках норматива на
содержание органов государственной власти с учетом ожидаемого исполнения
2020 года.
В рамках подпрограммы «Повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на
территории Воронежской области» предусмотрены расходы на обеспечение
деятельности
автономного
учреждения
Воронежской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» в 2021 году в сумме 577 015,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 598 164,0 тыс. рублей, в 2023 году – 620 158,0 тыс. рублей.
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими
подходами к формированию проекта областного бюджета на 2021-2023 годы.
Государственная программа «Развитие транспортной системы»
Целями государственной программы «Развитие транспортной системы»
являются:
- ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в
экономике Воронежской области;
- повышение доступности и качества транспортных услуг для населения;
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повышение
конкурентоспособности
транспортной
системы
Воронежской области на рынке транспортных услуг.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального
и муниципального значения;
- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и муниципального значения;
- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для
населения;
- обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках;
- обновление парка транспортных средств.
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области «Развитие транспортной системы» представлены в
таблице.
Таблица 36
2020 год

Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего
по
государственной программе
в
том
числе
по
подпрограммам:
Развитие
дорожного
хозяйства Воронежской
области
Развитие
пассажирского
транспорта
общего
пользования
Воронежской области
Обеспечение
реализации
государственной
программы
Расширение
использования
компримированного
природного
газа
в
качестве
моторного
топлива

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020
года, %

14 875 107,2

16 101 040,4

13 437 341,6

тыс. рублей

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

108,2

15 461 057,0

96,0

16 252 969,5

105,1

14 661 955,8

109,1

14 157 736,3

96,6

15 072 639,0

106,5

710 973,6

972 515,9

136,8

921 000,4

94,7

921 306,5

100,0

254 193,0

259 991,0

102,3

254 404,0

97,9

259 024,0

101,8

472 599,0

206 577,7

43,7

127 916,3

61,9

0,0

0,0

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2021 году
составят 16 101 040,4 тыс. рублей, в 2022 году – 15 461 057,0 тыс. рублей, в 2023
году – 16 252 969,5 тыс. рублей. В составе расходов подпрограммы
«Развитие дорожного хозяйства Воронежской области» учтены расходы:
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- на реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог
общего пользования регионального значения;
- на реализацию мероприятий, направленных на оформление прав
собственности на автомобильные дороги общего пользования регионального
или межмуниципального значения;
- на обеспечение развития и содержания системы весогабаритного
контроля транспортных средств и системы автоматического контроля и
выявления нарушений правил дорожного движения на территории области;
- расходы по предоставлению субсидий местным бюджетам:
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
- на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования;
- на развитие улично-дорожной сети административного центра
Воронежской области городского округа город Воронеж;
- на реализацию программы дорожной деятельности Воронежской
области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
В рамках данной подпрограммы реализуются региональные проекты
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная
сеть» предусмотрены
бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме
4 034 412,6 тыс. рублей, на 2022 год – 2 743 138,0 тыс. рублей, на 2023 год –
3 424 194,0 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета в 2021
году в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей).
На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства» предусмотрены средства областного
бюджета в 2021-2022 годах в сумме 235 000,0 тыс. рублей ежегодно (из них за
счет средств федерального бюджета 220 000,0 тыс. рублей ежегодно), в 2023
году в сумме 15 000,0 тыс. рублей.
Ежегодные
изменения
расходов
подпрограммы
обусловлены
соответствующими изменениями доходов дорожного фонда Воронежской
области.
В рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего
пользования Воронежской области» предусмотрены расходы на:
- предоставление субсидий организациям транспорта, осуществляющим
пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и
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межмуниципальном сообщениях по тарифам, регулируемым органами
государственной власти Воронежской области;
- компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в
доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов
на перевозку пассажиров в пригородном сообщении;
- обеспечение деятельности бюджетного учреждения Воронежской
области «Регионтранс»;
- реализацию мероприятий по стимулированию использования
компримированного природного газа в качестве моторного топлива.
Бюджетные ассигнования предусмотрены с учетом основных подходов к
формированию областного бюджета на 2021 – 2023 годы.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены расходы:
- на обеспечение функций государственных органов департаменту
дорожной деятельности Воронежской области (формирование расходов
осуществлялось в рамках норматива на содержание органов государственной
власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года);
- на содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений
Воронежской области «Территориальное дорожное агентство» и «Региональный
центр безопасности», а также средства на уплату налога на имущество
(автомобильные дороги). Формирование расходов осуществлялось в рамках
общих подходов к формированию проекта областного бюджета.
В
рамках
подпрограммы
«Расширение
использования
компримированного природного газа в качестве моторного топлива»
предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по стимулированию
использования компримированного природного газа в качестве моторного
топлива.
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Целями государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного
рынка» являются:
- создание условий для устойчивого развития агропромышленного
комплекса Воронежской области;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
на внутреннем и внешнем рынках;
повышение
финансовой
устойчивости
предприятий
агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
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- воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства,
развитие органического сельского хозяйства и производства органической
сельскохозяйственной продукции в Воронежской области.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для
обеспечения его устойчивого развития;
- повышение качества жизни сельского населения;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного
развития агропромышленного комплекса;
- обеспечение эффективной деятельности органов государственной
власти Воронежской области в сфере развития агропромышленного комплекса;
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- экологически безопасное использование в сельскохозяйственном
производстве земельных, водных и других возобновляемых природных
ресурсов, повышение плодородия почв, поддержка развития органического
сельского хозяйства и производства органической сельскохозяйственной
продукции в Воронежской области;
- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении
карантинных и особо опасных болезней животных;
- модернизация материально-технической и технологической базы
животноводства, селекции и семеноводства;
- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее
товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки;
- увеличение производства в сельскохозяйственных предприятиях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, овощей открытого и защищенного грунта, картофеля;
- увеличение производства молока, повышение эффективности
производства молочной продукции и продуктов ее переработки.
Расходы областного бюджета на государственную программу
Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» характеризуются
следующими данными.
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Таблица 37

тыс. рублей

2020 год

Наименование
подпрограммы
государственной
программы
1
Всего по
государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие
Обеспечение реализации
государственной
программы
Развитие пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Воронежской области
Развитие отраслей
агропромышленного
комплекса
Комплексное развитие
сельских территорий
Воронежской области
Стимулирование
инвестиционной
деятельности в
агропромышленном
комплексе
Развитие мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
Воронежской области
Обеспечение
эпизоотического и
ветеринарносанитарного
благополучия на
территории
Воронежской области
Повышение
эффективности
государственного
надзора за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники в Воронежской
области

2021 год

2022 год

2023 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

2

4

5

6

7

8

9

9 651 879,2

8 683 984,4

90,0

6 779 492,8

78,1

6 714 077,2

99,0

100 000,0

300 000,0

300,0

100 000,0

33,3

100 000,0

100,0

377 579,7

387 866,3

102,7

391 838,8

101,0

405 390,5

103,5

726 700,0

620 021,6

85,3

153 355,9

24,7

154 976,7

101,1

3 066 993,3

3 470 993,5

113,2

3 575 361,5

103,0

3 760 895,0

105,2

1 556 898,4

1 421 254,7

91,3

724 521,7

51,0

496 614,0

68,5

3 688 889,3

2 260 101,1

61,3

1 686 354,9

74,6

1 662 959,1

98,6

54 576,5

142 281,2

в 2,6 раза

22 854,7

16,1

17 617,5

77,1

20 000,0

20 000,0

100,0,

62 980,3

в 3,1 раза

51 265,4

81,4

60 242,0

61 466,0

102,0

62 225,0

101,2

64 359,0

103,4

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%
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В проекте областного бюджета бюджетные ассигнования на реализацию
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
предусмотрены средства в 2021 году в сумме 8 683 984,4 тыс. рублей,
в 2022 году – 6 779 492,8 тыс. рублей, в 2023 году – 6 714 077,2 тыс. рублей.
В
рамках подпрограммы
«Техническая
и
технологическая
модернизация, инновационное развитие» за счет средств областного бюджета
в 2021 году предусмотрено 300 000,0 тыс. рублей, которые будут направлены
на финансирование мероприятий по субсидированию части затрат на
приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для
агропромышленного комплекса, произведенных на территории Воронежской
области, а также затрат на приобретение высокотехнологичных машин,
оборудования и специализированного транспорта, в 2022-2023 годах
предусмотрено по 100 000,0 тыс. рублей ежегодно.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены расходы:
- на обеспечение функций государственных органов департаменту
аграрной политики Воронежской области и управлению ветеринарии
Воронежской области (формирование расходов осуществлялось в рамках
норматива на содержание органов государственной власти с учетом
ожидаемого исполнения 2020 года);
- на финансовое обеспечение подведомственных учреждений
департамента аграрной политики Воронежской области и управления
ветеринарии Воронежской области, а также на мероприятия в области
сельского хозяйства предусмотрены бюджетные ассигнования за счет
средств областного бюджета в 2021 году – 282 818,3 тыс. рублей (из них за
счет федерального бюджета 3 000,0 тыс. рублей), в 2022 году –
285 581,8 тыс. рублей (из них за счет федерального бюджета
3 000,0 тыс. рублей), в 2023 году – 295 008,5 тыс. рублей (из них за счет
федерального бюджета 3 000,0 тыс. рублей).
В составе вышеуказанных ассигнований предусматриваются средства на
финансирование мероприятий регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021-2023 годах по
3 826,6 тыс. рублей ежегодно (из них за счет федерального бюджета по
3 000,0 тыс. рублей ежегодно), которые будут направлены на возмещение
затрат центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров.
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими
подходами к формированию проекта областного бюджета на 2021-2023 годы.
В рамках подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности Воронежской области» за счет средств областного

109

бюджета в 2021 году предусмотрено 620 021,6 тыс. рублей, в 2022 году –
153 355,9 тыс. рублей, в 2023 году – 154 976,7 тыс. рублей, которые будут
направлены на финансирование мероприятий по субсидированию части затрат
на строительство новых перерабатывающих предприятий, на приобретение и
модернизацию оборудования для снижения негативного воздействия на
окружающую среду.
В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в
сумме 3 470 993,5 тыс. рублей (из них за счет федерального бюджета
2 427 796,6 тыс. рублей), в 2022 году – 3 575 361,5 тыс. рублей (из них за
счет федерального бюджета – 2 495 558,3 тыс. рублей), в 2023 году –
3 760 895,0 тыс. рублей (из них за счет федерального бюджета –
2 548 114,4 тыс. рублей), которые будут направлены на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования, а также на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства.
На финансирование мероприятий регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году
предусмотрены средства в сумме 46 607,2 тыс. рублей (из них за счет
федерального бюджета 45 675,0 тыс. рублей), в 2022 году –
58 056,7 тыс. рублей (из них за счет федерального бюджета 56 895,5 тыс. рублей), в 2023 году – 61 608,6 тыс. рублей (из них за счет
федерального бюджета 60 376,4 тыс. рублей), которые будут направлены на
грантовую поддержку крестьянским (фермерским) хозяйствам «Агростартап» и
на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Также в рамках данной подпрограммы предусматриваются ассигнования
на финансирование мероприятий регионального проекта «Экспорт продуции
АПК» в 2021 году – 311 492,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального
бюджета – 305 263,0 тыс. рублей, в 2022 году – 354 680,8 тыс. рублей, из них за
счет средств федерального бюджета – 347 587,1 тыс. рублей, в 2023 году –
472 550,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –
463 099,5 тыс. рублей, которые будут направлены стимулирование увеличения
производства масличных культур.
В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Воронежской области» предусмотрены средства в 2021 году в сумме
1 421 254,7 тыс. рублей, в 2022 году – 724 521,7 тыс. рублей, в 2023 году –
496 614,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования будут направлены:
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях на условиях софинансирования из федерального бюджета;
- на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств муниципальных образований по строительству жилых помещений
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(жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого
помещения;
- на благоустройство сельских территорий;
на
развитие
транспортной инфраструктуры
(строительство
автомобильных дорог) на сельских территориях;
- на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям,
связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для
прохождения производственной практики, а также на возмещение затрат по
заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным
договорам о целевом обучении;
- на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры.
В
рамках
подпрограммы
«Стимулирование
инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2021 году в сумме 2 260 101,1 тыс. рублей (из них за счет
федерального бюджета – 1 436 922,2 тыс. рублей), в 2022 году –
1 686 354,9 тыс. рублей (из них за счет федерального бюджета –
1 420 931,9 тыс. рублей), в 2023 году – 1 662 959,1 тыс. рублей (из них за счет
федерального бюджета – 1 378 304,0 тыс. рублей), которые будут направлены
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на поддержку особо
значимых инвестиционных проектов, реализуемых в аграрном секторе
экономики.
Изменение объемов бюджетных ассигнований к 2020 году связано с
изменением объемов ассигнований, предусмотренных Воронежской области за
счет субсидий из федерального бюджета и, соответственно, изменением
объемов ассигнований областного бюджета, необходимых для их
софинансирования.
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения Воронежской области» предусмотрено в
2021 году сумме 142 281,2 тыс. рублей (из них за счет федерального бюджета –
120 939,0 тыс. рублей), в 2022 году – 22 854,7 тыс. рублей (из них за счет
федерального бюджета 19 655,0 тыс. рублей), в 2023 году –
17 617,5 тыс. рублей (из них за счет федерального бюджета – 15
151,0 тыс. рублей), которые будут направлены сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем.
В рамках подпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного
благополучия
на
территории
Воронежской
области» на предоставление субвенций муниципальным образованиям на
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осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с
животными без владельцев предусмотрены бюджетные ассигнования в 20212023 годах по 20 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, в рамках вышеуказанной подпрограммы планируются
бюджетные ассигнования на реализацию нового мероприятия в рамках
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2022 году в сумме
42 980,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета– 42 120,3
тыс. рублей, в 2023 году – в сумме 31 265,4 тыс. рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 30 639,4 тыс. рублей, которые будут направлены на
государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в
национальной системе аккредитации.
В
рамках
подпрограммы
«Повышение
эффективности
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники в Воронежской области» предусмотрены расходы на
обеспечение функций государственных органов управлению государственного
технического надзора Воронежской области, формирование которых
осуществлялось в рамках норматива на содержание органов государственной
власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года.
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства»
Целью государственной программы Воронежской области «Развитие
лесного хозяйства» является повышение эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах
леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также
глобальных функций лесов и их биологического разнообразия.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в
том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а
также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов
при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;
- обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития
лесного сектора экономики;
- повышение экологической и продовольственной безопасности
Воронежской области.
Расходы областного бюджета на государственную программу
Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» характеризуются
следующими данными.

112

Таблица 38
2020 год

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

407 125,6

454 317,2

369 569,6

37 556,0

Наименование
государственной программы утвержденный
бюджет
(подпрограммы)
(154-ОЗ)
Всего по государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Обеспечение использования,
охраны,
защиты
и
воспроизводства лесов
Обеспечение реализации
государственной программы

2021 год

2022 год

тыс.
рублей

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

111,6

438 243,8

96,5

426 944,8

97,4

414 265,2

112,1

397 713,8

96,0

384 948,8

96,8

40 052,0

106,6

40 530,0

101,2

41 996,0

103,6

На реализацию государственной программы «Развитие лесного
хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме
454 317,2 тыс. рублей, в 2022 году – 438 243,8 тыс. рублей, в 2023 году –
426 944,8 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» предусмотрено выполнение работ по обнаружению
и тушению лесных пожаров и выполнению отдельных мер по пожарной
безопасности в лесах, проведение мероприятий лесоустройства, ведение
государственного
лесного
реестра,
осуществление
государственного
кадастрового учета лесных участков, осуществление государственного лесного
надзора, проведение расчистки гарей, лесопатологическое обследование,
локализация и ликвидация очагов вредных организмов, выращивание
посадочного материала с закрытой корневой системой.
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими
подходами к формированию проекту областного бюджета на 2021-2023 годы.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы предусматриваются бюджетные
ассигнования на финансирование мероприятий регионального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2021 году в сумме
109 568,1 тыс. рублей, в 2022 году – 75 055,7 тыс.рублей, в 2023 году – 63 366,0
тыс.рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы»
предусмотрены
расходы
на
обеспечение
функций
государственных органов управлению лесного хозяйства Воронежской области.
Формирование расходов осуществлялось в рамках норматива на содержание
органов государственной власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года.
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В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы за счет
федеральной субвенции на содержание управления лесного хозяйства
Воронежской области, исполняющего переданные в соответствии со
статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельные полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений. Расходы запланированы в
соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Государственная программа «Энергоэффективность и развитие
энергетики»
Целью государственной программы «Энергоэффективность и развитие
энергетики» является обеспечение повышения конкурентоспособности,
финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности
экономики Воронежской области, а также роста уровня и качества жизни
населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на основе модернизации, технологического
развития и перехода к рациональному и экологически ответственному
использованию энергетических ресурсов.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- финансово-экономическое стимулирование реализации проектов в
области энергоэффективности и энергосбережения;
- повышение информированности общества об энергоэффективном
оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и
энергосбережения;
- обеспечение внедрения новых технологий и реализации технических
мероприятий в Воронежской области.
Расходы областного бюджета на реализацию указанной государственной
программы представлены в таблице.
Таблица 39
тыс. рублей

2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего
по
государственной программе
в
том
числе
по
подпрограммам:

2021 год

утвержденный
бюджет
(165-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2019
года, %

179 958,0

176 225,1

97,9

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

165 627,8

94,0

166 231,2

100,4
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2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Повышение
энергетической
эффективности
экономики
Воронежской области и
сокращение
энергетических
издержек в бюджетном
секторе
Развитие и
модернизация
электроэнергетики
Обеспечение
реализации
государственной
программы

2021 год

2022 год

2023 год

утвержденный
бюджет
(165-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2019
года, %

145 690,2

145 690,2

100,0

145 690,2

100,0

145 690,2

100,0

2 500,0

2 500,0

100,0

2 500,0

100,0

2 500,0

100,0

31 767,8

28 034,9

88,2

17 437,6

62,2

18 041,0

103,5

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы Воронежской области «Энергоэффективность и
развитие энергетики», в 2021 году составят 176 225,1 тыс. рублей,
в 2022 году – 165 627,8 тыс. рублей, в 2023 году – 166 231,2 тыс. рублей.
Планирование
бюджетных ассигнований на
2021-2023 годы
осуществлялось в рамках общих подходов к формированию проекта областного
бюджета.
В рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности
экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек в
бюджетном секторе» предусмотрены расходы на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения.
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
и
модернизация
электроэнергетики» предусмотрены расходы на выполнение проектных работ
по разработке и корректировке схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики области.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены расходы на обеспечение выполнения
государственного задания автономным учреждением «Центр энергосбережения
Воронежской области», а также в 2021 году на создание и восполнение
резервов материальных ресурсов для ремонта объектов жилищнокоммунального хозяйства и предотвращения возникновения чрезвычайных
ситуаций на объектах жизнеобеспечения (областного аварийного запаса).
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Государственная программа «Управление
государственным имуществом»
Целью государственной программы Воронежской области «Управление
государственным имуществом» является создание условий для эффективного
управления и распоряжения государственным имуществом Воронежской области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач
государственной программы:
- пополнение доходной части консолидированного бюджета Воронежской
области;
- активизация использования государственного имущества Воронежской
области;
- повышение эффективности управления земельными ресурсами
Воронежской области;
- оптимизация состава и структуры государственной собственности
Воронежской области.
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области «Управление государственным имуществом» представлены
в таблице.
Таблица 40
2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной
программе:
в том числе по
подпрограммам:
Совершенствование
системы управления в
сфере имущественноземельных отношений
Воронежской области
Обеспечение реализации
государственной
программы

2021 год

2022 год

тыс. рублей

2023 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

1 264 030,0

1 424 583,2

112,7

1 053 632,0

74,0

428 697,0

40,7

1 043 350,0

1 161 189,2

111,3

786 975,0

67,8

151 971,0

19,3

220 680,0

263 394,0

119,4

266 657,0

101,2

276 726,0

103,8

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной
программы
Воронежской
области
«Управление
государственным имуществом» в 2021 году составят 1 424 583,2 тыс. рублей,
в 2022 году – 1 053 632,0 тыс. рублей, в 2023 году – 428 697,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления
в сфере имущественно - земельных отношений Воронежской
области» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме
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1 161 189,2 тыс. рублей, в 2022 году – 786 975,0 тыс. рублей, в 2023 году –
151 971,0 тыс. рублей, которые будут направлены на финансирование
мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества Воронежской области,
приобретению имущества в собственность области, содержанию недвижимого
имущества, переданного в казну Воронежской области, проведению комплекса
кадастровых работ на земельных участках, проведению приватизации
областного имущества, регистрации права собственности на объекты
недвижимости, а также на взносы в уставные капиталы акционерных обществ.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение
функций государственных органов департаменту имущественных и земельных
отношений Воронежской области и подведомственных учреждений
департамента имущественных и земельных отношений.
Наряду с общими подходами по формированию проекта областного
бюджета увеличение объемов бюджетных ассигнований обусловлено передачей
департаменту имущественных и земельных отношений области полномочий
учредителя ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской
области» от департамента экономического развития области. Формирование
бюджета осуществлялось в рамках норматива на содержание органов
государственной власти с учетом ожидаемого исполнения 2020 года.
Государственная программа «Управление государственными
финансами, создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов муниципальных образований Воронежской области»
Целью
реализации
государственной
программы
«Управление
государственными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области»
является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Воронежской области, создание равных условий для
исполнения расходных обязательств муниципальных образований Воронежской
области,
повышение
качества
управления
государственными
и
муниципальными финансами Воронежской области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением поставленных
задач государственной программы:
- организация бюджетного процесса;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Воронежской области;
- развитие системы межбюджетных отношений и повышение
эффективности управления муниципальными финансами.
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Таблица 40
2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по
государственной
программе
в
том
числе
по
подпрограммам:
Управление
государственными
финансами, из них
Резервный
фонд
правительства
Воронежской области
(финансовое
обеспечение
непредвиденных
расходов)
Резервный
фонд
правительства
Воронежской области
(проведение аварийновосстановительных
работ
и
иных
мероприятий,
связанных
с
предупреждением
и
ликвидацией
последствий
стихийных бедствий и
других
чрезвычайных
ситуаций)
Управление
государственным
долгом (процентные
платежи по
государственному
долгу)
Создание условий для
эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами, повышение
устойчивости бюджетов
муниципальных
образований области
Воронежской области
Финансовое
обеспечение
муниципальных
образований
Воронежской области
для исполнения

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

7 102 421,3

8 444 165,2

3 579 049,3

тыс. рублей

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

118,9

5 392 370,4

63,9

4 893 208,8

90,7

4 630 533,2

129,4

1 559 603,5

33,7

908 699,5

58,3

500 000,0

520 000,0

104,0

520 000,0

100,0

0,0

0,0

37 500,0

39 000,0

104,0

39 000,0

100,0

26 437,1

67,8

1 110 192,9

814 365,0

73,4

813 763,7

99,9

813 162,4

99,9

3 258 157,0

3 509 383,0

107,7

3 524 312,0

100,4

3 665 285,0

104,0

60 107,0

66 002,0

109,8

66 689,9

101,0

69 243,3

103,8
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2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
переданных
полномочий
Обеспечение
реализации
государственной
программы

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

205 108,0

238 247,0

116,2

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

241 765,0

101,5

249 981,0

103,4

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы «Управление государственными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Воронежской области», в 2021 году составят
8 444 165,2 тыс. рублей, в 2022 году – 5 392 370,4 тыс. рублей, в 2023 году 4 893 208,8 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Управление государственными финансами»
предусматриваются:
1) резервный фонд правительства Воронежской области на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов;
2) резервный фонд правительства Воронежской области (проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций);
3) зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения
бюджета.
Использование
бюджетных
ассигнований
резервного
фонда
правительства Воронежской области осуществляется в связи с принятыми
решениями губернатора Воронежской области на основании распоряжений
правительства Воронежской области в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением правительства Воронежской области от 05.04.2010 № 254
«О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда
правительства Воронежской области».
Размер резервного фонда на 2021 год составляет 0,4% общего объема
расходов, на 2022 год – 0,4%, на 2023 год - 0,02% и не превышает предела,
установленного статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования департаменту
финансов Воронежской области на возмещение ущерба по исполнительным
листам (судебные решения) на 2021-2023 годы – 10 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Расходные обязательства по процентным платежам по государственному
долгу определяются на основании заключенных государственных контрактов
на открытие кредитных линий в кредитных организациях, соглашений о
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предоставлении бюджетных кредитов и дополнительных соглашений к ним о
реструктуризации бюджетных кредитов. В 2021 году составят 814 365,0 тыс.
рублей, в 2022 году - 813 763,7 тыс. рублей и в 2023 году - 813 162,4 тыс.
рублей.
Также, предусмотрены средства на обеспечение деятельности
автономного учреждения Воронежской области «Корпоративный университет
правительства Воронежской области» в 2021 году в сумме 26 046,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 27 479,0 тыс. рублей, в 2023 году – 28 972,0 тыс. рублей и
казенного учреждения Воронежской области «Центр бюджетного учета и
отчетности» в 2021 году в сумме 37 686,0 тыс. рублей, в 2022 году – 43 072,0
тыс. рублей, в 2023 году – 58 500,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости
бюджетов
муниципальных
образований
области»
предусмотрены расходы на предоставление муниципальным образованиям
межбюджетных трансфертов общего характера.
Объемы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в
рамках подпрограммы определены в соответствии с положениями закона
Воронежской области от 17.11.2005 № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
Воронежской области».
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований определялся исходя из необходимости
достижения
критерия
выравнивания
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) и критерия выравнивания
финансовых возможностей поселений.
В проекте областного бюджета на 2021-2023 годы предусматривается
предоставление муниципальным образованиям дотаций на обеспечение
сбалансированности местных бюджетов, при расчете которых учитывались
общие подходы по формированию бюджетов Воронежской области на
очередной финансовый год.
Объем субсидий муниципальным районам из областного бюджета на
предоставление финансовой поддержки поселениям определен исходя из
недостатка средств поселений на финансирование социально значимых
расходов местных бюджетов и уровня софинансирования из областного
бюджета.
Бюджетные проектировки на финансовое обеспечение муниципальных
образований
Воронежской
области
для
исполнения
переданных
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета рассчитаны
с учетом положений, определенных законом Воронежской области
от 07.12.2006 № 108-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Воронежской области полномочиями органов
государственной власти Воронежской области по расчету и предоставлению
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дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного
бюджета».
В рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципальных
образований Воронежской области для исполнения переданных
полномочий»
предусмотрена
субвенция
из
областного
бюджета
муниципальным образованиям:
- на осуществление государственных полномочий по сбору информации
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных правовых актов Воронежской области в 2021 году
в сумме 13 626,0 тыс. рублей, в 2022 году – 13 781,0 тыс. рублей, в 2023 году –
14 278,0 тыс. рублей. Сумма субвенции для исполнения переданных
полномочий Воронежской области определена в соответствии с методикой,
утвержденной Законом Воронежской области от 11.11.2009 № 135-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями Воронежской области по сбору
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области».
- на осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
в 2021 году в сумме 52 376,0 тыс. рублей, в 2022 году – 52 908,9 тыс. рублей,
в 2023 году – 54 965,3 тыс. рублей. Расходы запланированы в соответствии с
проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» и Федеральным законом от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» запланированы расходы:
- на обеспечение функций государственных органов департаменту
финансов Воронежской области (формирование расходов осуществлялось в
рамках норматива на содержание органов государственной власти с учетом
ожидаемого исполнения 2020 года);
- на обеспечение деятельности подведомственных департаменту
финансов Воронежской области учреждений: ГКУ ВО «Управление финансовобюджетными отношениями Воронежской области», АУ ВО «Корпоративный
университет правительства Воронежской области», КУ ВО «Центр бюджетного
учета и отчетности».
Планирование
бюджетных ассигнований на
2021-2023 годы
осуществлялось в рамках общих подходов к формированию проекта областного
бюджета.
Государственная программа «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Воронежской области»
Целью государственной программы «Обеспечение качественными
жилищно - коммунальными услугами населения Воронежской области»
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является улучшение обеспеченности населения Воронежской области
жилищно-коммунальными услугами нормативного качества, развитие условий
для системного повышения комфорта городской среды на территориях
муниципальных образований Воронежской области, снижение загрязнения
природных водных объектов сточными водами и снижение негативного
воздействия на окружающую среду за счет сокращения количества отходов,
поступающих на полигоны твердых коммунальных отходов.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
- обеспечение качественной работы объектов жилищно-коммунального
хозяйства, соответствующей установленному нормативу;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на
территории Воронежской области;
- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
и жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
- улучшение технического состояния жилищного фонда Воронежской
области;
- повышение уровня благоустройства территорий муниципальных
образований Воронежской области.
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Воронежской области» представлены в таблице.
Таблица 41
тыс. рублей

2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной
программе
в
том
числе
по
подпрограммам:
Развитие системы
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения
Воронежской области
- средства федерального
бюджета
Создание условий для
обеспечения
качественными
жилищными услугами
населения Воронежской
области

2021 год

2022 год

2023 год

утвержденный бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

1 262 088,4

2 079 953,3

в 1,6 раза

2 307 570,1

110,9

2 265 299,1

98,2

146 086,9

1 074 480,7

в 7,4 раза

1 188 635,6

110,6

974 517,4

82,0

54 885,9

602 786,4

в 11 раз

791 581,7

131,3

638 513,2

80,7

1 077 929,0

966 422,1

89,7

1 079 490,0

111,7

1 250 038,2

115,8

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %
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2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
- средства Фонда
содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Реализация
государственной политики
реформирования жилищнокоммунального комплекса
с
целью
повышения
качества
жилищнокоммунальных услуг и
удовлетворения
социальных потребностей
населения
Обеспечение
реализации
государственной
программы

2021 год

2022 год

2023 год

утвержденный бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

81 108,2

44 943,3

55,4

166 983,5

в 3,7

334 120,8

в 2 раза

5 662,5

5 662,5

100,0

5 662,5

100,0

5 662,5

100,0

32 410,0

33 388,0

103,0

33 782,0

101,2

35 081,0

103,8

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Воронежской области», в 2021 году
составят 2 079 953,3 тыс. рублей, в 2022 году – 2 307 570,1 тыс. рублей, в 2023
году – 2 265 299,1 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения Воронежской области» предусмотрено
строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения Воронежской
области.
Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено определением объектов
капитального строительства, включаемых в состав областной адресной
инвестиционной программы в соответствии с заключенными контрактами и
обязательствами по завершению объектов, а также изменением объемов
выделенных средств федерального бюджета и необходимых средств для
обеспечения софинансирования.
В рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования
на реализацию федерального проекта «Чистая Вода» национального проекта
«Экология» в 2021 году в сумме 450 152,8 тыс. рублей, в 2022 году 617 887,3 тыс.
рублей, в 2023 году 651 336,8 тыс.рублей.
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными жилищными услугами населения Воронежской области»
предусмотрены расходы:
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- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и на
обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Воронежской области;
- на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми
коммунальными отходами;
- на приобретение коммунальной специализированной техники и
оборудования;
- на проведение открытого публичного конкурса «Жители области - за
чистоту и благоустройство» («Уютный дом»);
- на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Снижение бюджетных ассигнований в 2021 году обусловлено:
уменьшением
утвержденных
лимитов
Фонда
содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства для Воронежской области
на 2021 год;
- завершением реализации мероприятий по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного
наследия, а также реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
В рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования
на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году в сумме 49 765,0
тыс. рублей, в 2022 году – 170 391,4 тыс. рублей, в 2023 году – 340 939,6 тыс.
рублей из них:
- за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 4 821,7 тыс.
рублей, на 2022 год 3 407,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6 818,8 тыс.
рублей;
- за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год в сумме
44 943,3 тыс. рублей, на 2022 год 166 983,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме
334 120,8 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Реализация государственной политики
реформирования жилищно-коммунального комплекса с целью повышения
качества жилищно-коммунальных услуг и удовлетворения социальных
потребностей населения» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий
по поддержке системы общественного контроля в жилищно-коммунальном
хозяйстве в 2021-2023 годах в сумме 5 662,5 тыс. рублей ежегодно.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» предусмотрены расходы на обеспечение функций государственных
органов департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
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Воронежской области, формирование которых осуществлялось в рамках
норматива на содержание органов государственной власти с учетом ожидаемого
исполнения 2020 года.
Государственная программа «Развитие
предпринимательства и торговли»
Целями государственной программы «Развитие предпринимательства и
торговли» являются:
- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для
ведения бизнеса;
- удовлетворение потребностей населения Воронежской области в
услугах торговли и обеспечение качества реализуемой продукции;
- повышение эффективности государственного (регионального)
управления в сферах развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства и торговой деятельности.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- повышение предпринимательской активности и развитие малого и
среднего предпринимательства;
- улучшение торгового обслуживания населения Воронежской области,
проживающего в сельской местности;
- совершенствование системы защиты прав потребителей в Воронежской
области, включая обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов.
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли»
представлены в таблице.
Таблица 42
2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной
программе
в
том
числе
по
подпрограммам:
Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства
средства федерального
бюджета
Развитие торговли
Обеспечение реализации
государственной
программы

2021 год

2022 год

тыс. рублей
2023 год

утвержденный бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

301 932,2

246 951,2

81,8

231 956,3

93,9

306 829,4

132,3

271 196,2

206 123,2

76,0

190 780,3

92,6

264 484,4

в 1,4 раза

204 870,6

138 768,5

67,7

122 025,5

87,9

195 070,5

в 1,6 раза

208,0

9 658,0

в 46,4 раза

9 658,0

100,0

9 658,0

100,0

30 528,0

31 170,0

102,1

31 518,0

101,1

32 687,0

103,7

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %
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Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы «Развитие предпринимательства и торговли»,
в 2021 году составят 246 951,2 тыс. рублей, в 2022 году – 231 956,3 тыс. рублей,
в 2023 году - 306 829,4 тыс. рублей.
В 2021 году бюджетные ассигнования областного бюджета (без учета
субсидий федерального бюджета) по государственной программе по сравнению
с уровнем 2020 года увеличены на 11 121,1 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году
в сумме 206 123,2 тыс. рублей, в 2022 году - 190 780,3 тыс. рублей, в 2023 году 264 484,4 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на реализацию
мероприятий:
- по обеспечению деятельности центра поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- по обеспечению деятельности центра поддержки предпринимательства
Воронежской области;
- по информационной и консультационной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
софинансирование мероприятий по приобретению муниципальными
образованиями Воронежской области специализированного автотранспорта для
торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и
малонаселенных пунктах.
В пределах ассигнований предусмотрены средства на реализацию
следующих региональных проектов национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»:
- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами» с финансированием за счет средств областного
бюджета в 2021 году – 7 689,0 тыс. рублей (из них 7 535,2 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета), в 2022 году – 13 116,0 тыс. рублей (из них 12
853,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета), в 2023 году –
16 368,5 тыс. рублей (из них 16 041,1 тыс. рублей за счет средств федерального
бюджета);
- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в
2021 году в сумме 169 174,7 тыс. рублей (из них 105 499,1 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета), в 2022 году – 141 828,3 тыс. рублей (из них
76 992,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета), в 2023 году –
200 543,6 тыс. рублей (из них 135 348,6 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета);
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- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
в 2021 году в сумме 26 259,5 тыс. рублей (из них 25 734,2 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета), в 2022 году – 32 836,0 тыс. рублей (из них 32
179,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета), в 2023 году – 44
572,3 тыс. рублей (из них 43 680,8 тыс. рублей за счет средств федерального
бюджета).
В составе расходов на реализацию подпрограммы «Развитие торговли»
предусмотрены ассигнования в 2021-2023 годах в сумме 9 658,0 тыс. рублей
ежегодно на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества и
безопасности пищевых продуктов.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы»
предусмотрены
расходы
на
обеспечение
функций
государственных органов департаменту предпринимательства и торговли
Воронежской области, формирование которых осуществлялось в рамках
норматива на содержание органов государственной власти области с учетом
ожидаемого исполнения 2020 года.
Государственная программа «Содействие развитию муниципальных
образований и местного самоуправления»
Целями
государственной
программы
«Содействие
развитию
муниципальных образований и местного самоуправления» являются:
- развитие гражданской активности жителей и института общественного
самоуправления в определении приоритетного направления развития
территорий муниципальных образований;
- формирование у жителей муниципальных образований ценностей
семейного образа жизни и сохранение духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач:
оказание
содействия
социально-экономическому
развитию
муниципальных образований Воронежской области;
- развитие механизмов инициативного бюджетирования на территории
муниципальных образований Воронежской области;
- обеспечение доступности, оперативности и повышения качества
государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния,
популяризация института семьи.
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и
местного самоуправления» представлены в таблице.
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Таблица 43
тыс. рублей

2020 год
Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего по государственной программе
в том числе по
подпрограммам:
Реализация
государственной
политики в сфере
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований
Реализация
мероприятий в рамках
заключенных
соглашений между
правительством
Воронежской области и
организациями,
осуществляющими
деятельность на
территории
муниципальных
образований
Развитие сферы
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния на
территории
муниципальных
образований
Воронежской области
Обеспечение
реализации
государственной
программы

2021 год

2022 год

2023 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%

1 225 060,4

863 393,1

70,5

757 042,9

87,7

759 671,1

100,3

631 011,0

653 820,1

103,6

565 212,2

86,4

583 427,8

103,2

369 530,1

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

193 183,3

177 301,0

92,9

159 184,7

89,8

142 351,3

88,4

31 336,0

32 272,0

103,0

32 646,0

101,2

33 892,0

103,8

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году,
%

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на
реализацию
государственной программы «Содействие развитию муниципальных
образований и местного самоуправления», в 2021 году составят
863 393,1 тыс. рублей, в 2022 году - 757 042,9 тыс. рублей, в 2023 году 759 671,1 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Реализация государственной политики в
сфере социально-экономического развития муниципальных образований»
предусмотрены расходы на:
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- софинансирование расходных обязательств, связанных с подготовкой и
проведением празднования памятных дат муниципальных образований;
- софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией
проектов по поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях
Воронежской области;
- поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального
общественного самоуправления в муниципальных образованиях Воронежской
области (субсидия некоммерческой организации – Ассоциация «Совет
муниципальных образований Воронежской области»);
- поощрение муниципальных образований Воронежской области за
достижение наилучших значений региональных показателей эффективности
развития муниципальных образований Воронежской области;
- поощрение муниципальных образований Воронежской области за
наращивание налогового (экономического) потенциала;
- поощрение поселений Воронежской области по результатам оценки
эффективности развития;
- поощрение муниципальных образований - победителей конкурса
«Лучшее муниципальное образование Воронежской области»;
- поощрение победителей конкурса «Самое красивое село Воронежской
области»;
- поощрение победителей конкурса Воронежской области «Территория
идей»;
- проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, которая
проводится раз в 10 лет, но не была проведена в 2020 году в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой;
- обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся на
территории Воронежской области.
Кроме того, по данной подпрограмме предусмотрены расходы областного
бюджета на предоставление субвенции муниципальным образованиям на
осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий в 2021 году в сумме 15 053,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 15 217,0 тыс. рублей, в 2023 году – 15 846,0 тыс. рублей (объем
субвенции определен в соответствии с методикой, утвержденной законом
Воронежской области от 29 декабря 2009 года № 190-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Воронежской области отдельными государственными полномочиями по
созданию и организации деятельности административных комиссий»).
В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий в рамках
заключенных соглашений между правительством Воронежской области и
организациями, осуществляющими деятельность на территории
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муниципальных образований» в 2020 году завершается строительство объекта
«Спортивно-оздоровительный
комплекс.
Адрес:
г.
Нововоронеж,
ул. Набережная, 9 (включая ПИР)».
В рамках подпрограммы «Развитие сферы государственной
регистрации актов гражданского состояния в Воронежской области»
предусмотрены расходы на обеспечение функций государственных органов
управлению ЗАГС Воронежской области и на обеспечение деятельности
бюджетного учреждения Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС».
Кроме того, предусмотрены расходы за счет федеральной субвенции
управлению ЗАГС, исполняющему переданные полномочия по осуществлению
государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с
Федеральным законом от 31.12.2005 №199-ФЗ «О внесении изменений в
Законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, а также расширением перечня вопросов местного
значения муниципальных образований».
Расходы запланированы в соответствии с проектом Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы»
предусмотрены
расходы
на
обеспечение
функций
государственных органов департаменту по развитию муниципальных
образований Воронежской области, формирование которых осуществлялось в
рамках норматива на содержание органов государственной власти с учетом
ожидаемого исполнения 2020 года.
Государственная программа «Государственная охрана объектов
культурного наследия»
Целью государственной программы является повышение эффективности
государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории Воронежской области.
Достижение цели программы планируется обеспечить в рамках решения
следующих основных задач:
- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
- предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения объектов
культурного наследия, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер
объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения
установленного порядка использования, незаконного перемещения и
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предотвращение других действий, могущих причинить вред объектам
культурного наследия;
- внесение сведений об объектах культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- включение выявленных объектов культурного наследия в
вышеуказанный реестр;
- реализация конституционного права граждан на доступ к культурным
ценностям.
Расходы на реализацию государственной программы Воронежской
области «Государственная охрана объектов культурного наследия» в 2021-2023
годах представлены в таблице.
Таблица 44
тыс. рублей
2020 год

Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Всего
по
государственной программе
в
том
числе
по
подпрограммам:
Культурное наследие
Обеспечение
реализации
государственной
программы

2021 год

2022 год

2023 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020
года, %

38 248,0

47 639,6

124,6

39 447,1

82,8

40 652,0

103,1

24 685,0

32 889,0

133,2

24 982,7

76,0

25 359,9

101,5

13 563,0

14 750,6

108,8

14 464,4

98,1

15 292,1

105,7

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

В проекте областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
государственной программы «Государственная охрана объектов культурного
наследия» на 2021 год в сумме 47 639,6 тыс. рублей, на 2022 год –
39 447,1 тыс. рублей, в 2023 году – 40 652,0 тыс. рублей.
При формировании ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы «Культурное наследие» учитывались общие подходы к
формированию расходов областного бюджета.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы»
предусмотрены
расходы
на
обеспечение
функций
государственных органов управлению по охране объектов культурного
наследия Воронежской области, формирование которых осуществлялось в
рамках норматива на содержание органов государственной власти с учетом
ожидаемого исполнения 2020 года.
Кроме того, по подпрограмме предусмотрена субвенция из федерального
бюджета на исполнение переданных в соответствии со ст. 9.1 Федерального
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закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий по
государственной охране объектов культурного наследия федерального
значения. Расходы запланированы в соответствии с проектом Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов».
Непрограммные расходы органов власти Воронежской области
Сведения о бюджетных ассигнованиях по непрограммным направлениям
деятельности приведены в таблице.
Таблица 45
тыс. рублей

2020 год

2021 год

2022 год

Наименование

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

1

2

3

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%
4

2 321 830,5

2 210 533,3

37,3

15 489,0

15 672,0

101,2

15 845,0

15 489,0

15 672,0

101,2

59 746,0

61 027,0

59 746,0

Непрограммные
направления
деятельности, всего
в том числе:

Уполномоченный по
правам человека в
Воронежской области

в том числе:
обеспечение
деятельности
Уполномоченного по
правам человека в
Воронежской области
Контрольно-счетная
палата Воронежской
области

в том числе:
обеспечение
деятельности
Контрольно-счетной
палаты Воронежской
области

Избирательна комиссия
Воронежской области

в том числе:
обеспечение
деятельности
избирательной
комиссии Воронежской
области

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

5

6

7

8

2 428
383,1

113,3

101,1

16 404,0

103,5

15 845,0

101,1

16 404,0

103,5

102,1

61 691,0

101,1

63 925,0

103,6

61 027,0

102,1

61 691,0

101,1

63 925,0

103,6

336 490,0

118 543,0

35,2

106 256,0

89,6

350 296,0 в 3,3 раза

102 475,0

104 939,0

102,4

106 256,0

101,3

110 481,0

2 142 804,5 в 2,5 раза

104,0
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2020 год

2021 год

2022 год

Наименование

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

1

2

3

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%
4

234 015,0

13 604,0

0,0

проведение выборов в
Воронежскую
областную Думу
проведение выборов
губернатора
Воронежской области

Воронежская областная
Дума

в том числе:
обеспечение
деятельности
Воронежской
областной Думы
освещение
деятельности органов
государственной власти
Воронежской области
Представительство
Воронежской области
при федеральных
органах
государственной
власти Российской
Федерации
в том числе:
обеспечение
деятельности
представительства
Воронежской области
при федеральных
органах
государственной
власти Российской
Федерации
Обеспечение
деятельности
губернатора
Воронежской области
Управление делами
Воронежской области,
в том числе:
обеспечение функций
государственных
органов
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

5

6

7

8

5,8

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

239 815,0

-

268 316,0

309 000,0

115,2

272 968,0

88,3

279 484,0

102,4

244 070,0

284 754,0

104,4

256 722,0

100,8

263 238,0

102,8

24 246,0

24 246,0

67,0

16 246,0

100,0

16 246,0

100,0

44 916,0

45 978,0

102,4

46 982,0

102,2

48 689,0

103,6

44 916,0

45 978,0

102,4

46 982,0

102,2

48 689,0

103,6

5 683,0

5 800,0

102,1

5 860,0

101,0

6 096,0

104,0

1 178 619,9

1 290 981,4

109,5

1 294 173,4

100,2

1 311
489,0

101,3

397 392,0

437 616,0

110,1

442 409,0

101,0

458 208,0

103,6

669 878,0

742 069,0

110,8

738 139,8

99,5

742 166,0

100,5
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2020 год

2021 год

2022 год

Наименование

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

1

2

3

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%
4

311,3

297,8

4 842,6

осуществление
полномочий по
составлению
(изменению) списков
кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции в
Российской Федерации
(Межбюджетные
трансферты)
профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации кадров
(повышение
квалификации
государственных
служащих)
мобилизационная
подготовка экономики
освещение
деятельности органов
государственной
власти области
обеспечение
деятельности
аппаратов судов
Капитальный ремонт
объектов областной
собственности, не
вошедших в
государственные
программы
Воронежской области
Иные непрограммные
мероприятия
в том числе:
Компенсация расходов,
связанных с оказанием
медицинскими
организациями,
подведомственными
органам
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органам

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

5

6

7

8

95,7

2 521,0

в 8,5 раза

121,4

4,8

4 842,6

100,0

4 842,6

100,0

4 842,6

100,0

10 410,0

10 370,0

99,6

10 475,0

101,0

10 365,0

98,9

95 786,0

95 786,0

100,0

95 786,0

100,0

95 786,0

100,0

345 684,0

326 583,0

94,5

332 078,0

101,7

345 049,0

103,9

59 700,0

30 000,0

50,3

0,0

0,0

0,0

-

7 186,6

6 948,9

96,7

6 951,1

100,0

6 951,1

100,0

7 186,6

6 948,9

96,7

6 951,1

100,0

6 951,1

100,0
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2020 год

2021 год

Наименование

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

1

2

3

местного
самоуправления,
гражданам Украины и
лицам без гражданства
медицинской помощи, а
также затрат по
проведению указанным
лицам
профилактических
прививок, включенных в
календарь
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года,
%
4

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему
году, %

5

6

7

8

В непрограммной части расходов областного бюджета на 2021-2023 годы
предусмотрены расходы:
- на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в
Воронежской области;
- на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Воронежской области;
на
обеспечение
деятельности
Избирательной
комиссии
Воронежской области;
- на обеспечение деятельности Воронежской областной Думы и на
проведение в 2021 году повторных выборов в Воронежскую областную Думу;
- на обеспечение деятельности представительства Воронежской
области при федеральных органах государственной власти.
Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии
с действующими расходными обязательствами в рамках общих подходов к
формированию проекта областного бюджета. Расходы на содержание органов
власти области запланированы в пределах норматива на содержание органов
государственной власти области с учетом ожидаемого исполнения 2020 года.
Кроме того, в рамках непрограммных мероприятий предусматривается
обеспечение деятельности управления делами Воронежской области, в том
числе:
- обеспечение функций государственных органов, а также расходов на
обеспечение деятельности аппарата судов;
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обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений,
предоставление субсидий юридическим лицам;
- проведение мероприятий по профессиональному развитию кадров;
- проведение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики.
Использование бюджетных ассигнований на мобилизационную подготовку
экономики осуществляется на основании постановлений и распоряжений
правительства Воронежской области.
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Изменение объемов бюджетных ассигнований
по разделам бюджетной классификации расходов
Объем расходов областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется
следующими данными:
тыс. рублей
2020 год
Наименование

ВСЕГО
(без учета условно утвержденных)
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

2021 год

утвержденный
бюджет
(154-ОЗ)

тыс.
рублей

изменения к
утвержденному
бюджету
2020 года, %

124 219 060,0

135 036 573,2

7 014 634,2
57 171,0

2022 год

2023 год

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году, %

тыс.
рублей

изменения к
предыдущему году, %

108,7

126 277 438,4

93,5

125 635 587,2

99,5

8 384 586,0
62 746,0

119,5
109,8

6 903 657,4
63 383,9

82,3
101,0

6 736 073,2
65 330,3

97,6
103,1

1 230 966,5
27 523 300,3
3 405 547,7
276 004,7
27 623 573,6
2 487 567,6
18 475 658,7
29 267 961,2
2 357 680,9
359 730,0

1 206 016,6
28 032 758,1
3 880 042,7
482 107,9
30 894 864,5
2 503 282,0
19 048 005,7
34 284 654,3
1 756 999,2
370 678,0

97,8
101,9
113,9
174,7
111,8
100,6
103,1
117,1
74,5
103,0

1 223 184,4
24 565 374,3
3 498 503,4
439 876,4
31 447 671,1
1 920 440,7
16 726 671,6
34 339 950,6
2 317 138,2
372 597,0

101,4
87,6
90,2
91,2
101,8
76,7
87,8
100,2
131,9
100,5

1 244 412,4
24 823 932,0
3 433 322,4
649 499,9
29 688 042,8
2 526 859,5
15 900 166,9
36 299 843,1
1 415 799,3
377 713,0

101,6
101,1
98,1
147,8
94,4
131,6
95,1
105,7
61,1
101,4

1 110 192,9

814 365,0

73,4

813 763,7

99,9

813 162,4

99,9

3 029 070,7

3 315 467,2

109,5

1 645 225,7

49,6

1 661 430,0

101,0
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Раздел
«Общегосударственные вопросы»
Формирование расходов осуществлялось исходя из общих подходов к
формированию проекта областного бюджета. Расходы на обеспечение функций
государственных органов Воронежской области запланированы в пределах
норматива на содержание органов государственной власти области.
В рамках раздела предусмотрены расходы на проведение в 2021 году
повторных выборов в Воронежскую областную Думу в сумме 13 604,0 тыс.
рублей.

Раздел
«Национальная оборона»

Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловлены общими
подходами к формированию проекта областного бюджета на среднесрочный
период.
Формирование в составе областного бюджета средств на осуществление
переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, определяется Федеральным законом
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Расходы,
предусмотренные
на
мобилизационную
подготовку,
осуществляются исходя из фактической потребности на основании
постановлений и распоряжений правительства области.

Раздел
«Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность»
Наряду с общими подходами по формированию проекта областного
бюджета на изменение расходов по разделу по сравнению с 2020 годом
повлияли следующие факторы:
- уменьшение средств федеральной субвенции управлению ЗАГС,
исполняющему переданные полномочия по осуществлению государственной
регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным
законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
Законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий»;
- уменьшение расходов в соответствии с планом развития
автоматизированной комплексной системы безопасности Воронежской области
«Безопасный регион»;
- сокращение объема субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,
включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
провожающих за рубежом.
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Раздел
«Национальная экономика»
Наряду с общими подходами по формированию проекта областного
бюджета на изменение расходов по разделу по сравнению с 2020 годом
повлияли следующие факторы:
- определение объектов капитального строительства, включаемых в
состав областной адресной инвестиционной программы в соответствии с
заключенными контрактами и обязательствами по завершению объектов,
а также изменение объемов выделенных средств федерального бюджета и
необходимых средств для обеспечения их софинансирования;
- финансирование особой экономической зоны «Центр.

Раздел
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловлены общими
подходами к формированию проекта областного бюджета.

Раздел
«Охрана окружающей среды»
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловлены общими
подходами к формированию проекта областного бюджета.

Раздел
«Образование»
Наряду с общими подходами по формированию проекта областного
бюджета на изменение расходов по разделу по сравнению с 2020 годом
повлияло определение объектов капитального строительства, включаемых в
состав областной адресной инвестиционной программы в соответствии с
заключенными контрактами и обязательствами по завершению объектов,
а также изменение объемов выделенных средств федерального бюджета и
необходимых средств для обеспечения их софинансирования.
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Раздел
«Культура, кинематография»
Наряду с общими подходами по формированию проекта областного
бюджета на изменение расходов по разделу по сравнению с 2020 годом
повлияло определение объектов капитального строительства, включаемых в
состав областной адресной инвестиционной программы в соответствии с
заключенными контрактами и обязательствами по завершению объектов,
а также изменение объемов выделенных средств федерального бюджета и
необходимых средств для обеспечения их софинансирования.

Раздел
«Здравоохранение»
Наряду с общими подходами по формированию проекта областного бюджета
на изменение расходов по разделу по сравнению с 2020 годом повлияли следующие
факторы:
- сокращение объемов бюджетных ассигнований из федерального
бюджета (в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов) на
софинансирование расходов областного бюджета в сфере здравоохранения;
- определение объектов капитального строительства, включаемых в
состав областной адресной инвестиционной программы в соответствии с
заключенными контрактами и обязательствами по завершению объектов.

Раздел
«Социальная политика»
Наряду с общими подходами по формированию проекта областного бюджета
на изменение расходов по разделу повлияло:
- увеличение бюджетных ассигнований по социальным выплатам
обусловленное индексацией размера выплат в соответствии с законодательством,
исходя уровня инфляции предыдущего года;
- реализация национального проекта «Демография» в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;
- установление новых мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан:
- ежемесячная выплата детям в возрасте от трех до семи лет в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 в 2021 году –
2 741 783,2 тыс. рублей, в 2022 году – 2 697 925,3 тыс. рублей, в 2023 году –
2 723 127,4 тыс. рублей;
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- государственная социальная помощь на основании социального контракта в
2021 году – 415 386,8 тыс. рублей, в 2022 – 2023 годах – 410 556,8 тыс. рублей
ежегодно;
- ежемесячная денежная компенсация платы за наем жилого помещения по
договору найма и единовременная денежная выплата медицинским работникам,
поступившим на работу в государственные медицинские организации в 2021 году
– 14 606,0 тыс. рублей, в 2022 году – 16 334,0 тыс. рублей, в 2023 году – 18 062,0
тыс. рублей.

Раздел
«Физическая культура и спорт»

Наряду с общими подходами по формированию проекта областного
бюджета, на изменение расходов по разделу повлияло определение объектов
капитального строительства, включаемых в состав областной адресной
инвестиционной программы в соответствии с заключенными контрактами и
обязательствами по завершению объектов, а также изменение объемов выделенных
средств федерального бюджета и необходимых средств для обеспечения их
софинансирования.

Раздел
«Средства массовой информации»

Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловлены общими
подходами к формированию проекта областного бюджета на среднесрочный
период.

Раздел
«Обслуживание государственного и муниципального долга»

Бюджетные ассигнования по разделу «Обслуживание государственного и
муниципального долга» в 2021 году запланированы в объеме 814 365,0
тыс. рублей, в 2022 году - 813 763,7 тыс. рублей и в 2023 году - 813 162,4
тыс. рублей. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга
обусловлено снижением объема государственного долга за счет поэтапного
погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам
Минфина России.
В рамках реализации основных направлений долговой политики будут
осуществляться мероприятия по сокращению расходов на обслуживание
государственного долга Воронежской области в течение финансового года.
Постоянно проводится мониторинг финансового рынка, изучаются условия
выпусков ценных бумаг субъектами РФ, анализируются процентные ставки по
кредитам, осуществляется перекредитовка кредитов под более низкие процентные
ставки.
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Раздел
«Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований»
В плановом периоде объем дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований определен исходя из
необходимости
достижения
критерия
выравнивания
бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и критерия
выравнивания финансовых возможностей поселений. Иные межбюджетные
трансферты запланированы с учетом ограничений, предусмотренных ст.139.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При определении объема средств на 2021 - 2023 годы на обеспечение
сбалансированности местных бюджетов учитывались общие подходы по
формированию бюджетов Воронежской области на очередной финансовый год
и плановый период.
Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета
Объем дефицита областного бюджета в 2021 году составит
3 431 559,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2 133 309,7 тыс. рублей, в 2023
году в сумме 1 438 359,7 тыс. рублей.
1. Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной
системы в валюте Российской Федерации для финансирования дефицита
бюджета и погашения существующих долговых обязательств не планируется.
Погашение
задолженности по реструктурированным бюджетным
кредитам в соответствии с дополнительным соглашением с Минфином России
в 2021-2023 годах предусмотрено в сумме по 601 290,3 тыс. рублей ежегодно.
Привлечение и погашение краткосрочных бюджетных кредитов на
пополнение остатка средств на едином счете бюджета в размере одной
двенадцатой утвержденного объема доходов областного бюджета за
исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение запланировано в объеме лимитов в 2021 году 8 207 532,0 тыс. рублей, в 2022 году - 8 203 871,0 тыс. рублей, в 2023 году –
8 595 828,0 тыс. рублей.
2. В 2021, 2022, 2023 годах в целях перекредитовки и погашения
долговых обязательств Воронежской области предусмотрено привлечение
кредитов от кредитных организаций в размере: 20 780 930,4 тыс. рублей,
25 061 860,8 тыс. рублей, 20 780 930,4 тыс. рублей соответственно.
Погашение задолженности по кредитам, полученным от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации, запланировано в соответствии с
окончанием сроков действия государственных контрактов, а также с учетом
возможного временного погашения кредитов по возобновляемым кредитным
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линиям и составит в 2021 году – 20 780 930,4 тыс. рублей, в 2022 году –
25 061 860,8 тыс. рублей, в 2023 году – 20 780 930,4 тыс. рублей.
3. В 2021 - 2023 годах запланировано предоставление бюджетных
кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов в
размере по 300 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Также запланирован возврат бюджетных кредитов на покрытие
временных кассовых разрывов и предоставленных ранее из областного
бюджета муниципальным образованиям Воронежской области в соответствии
с заключенными соглашениями: в 2021 году – 332 850,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 334 600,0 тыс. рублей, в 2023 году – 339 650,0 тыс. рублей.
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3. О проекте закона Воронежской области № 2986-7-ПЗ
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Воронежской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2986-7-ПЗ
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Воронежской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 37 Закона Воронежской области от
10 октября 2008 года № 81-ОЗ «О бюджетном процессе в Воронежской
области», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2986-7-ПЗ
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2986-7-ПЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Воронежской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области
(далее – Фонд) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
30 326 268,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) в сумме 29 687 728,8 тыс.
рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в
сумме 603 900,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 30 333 546,9 тыс.
рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 7 278,2 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый
период 2022 и 2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022
год в сумме 31 759 334,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме
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31 090 783,1 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской
Федерации в сумме 632 283,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме
33 550 988,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 32 844 998,1
тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в
сумме 667 691,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме
31 758 927,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 33 550 480,5 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда на 2022 год в сумме 407,0 тыс.
рублей;
4) объем профицита бюджета Фонда на 2023 год в сумме 507,7 тыс.
рублей.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Фонда согласно приложению 1 к проекту закона Воронежской области.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к
проекту закона Воронежской области.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Фонда:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к проекту закона
Воронежской области;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к
проекту закона Воронежской области.
7. Направить настоящее постановление губернатору Воронежской
области.
8. Установить, что поправки к проекту закона Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» направляются в Комитет Воронежской областной Думы по
бюджетной политике, налогам и финансам не позднее 19 декабря 2020 года.
9. Комитету Воронежской областной Думы по бюджетной политике,
налогам и финансам обобщить поправки, представленные депутатами
Воронежской областной Думы, губернатором Воронежской области,
Контрольно-счетной палатой Воронежской области, и внести их на
рассмотрение Воронежской областной Думы во втором чтении в
установленном порядке.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ
Принят областной Думой
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области
(далее – Фонд) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
30 326 268,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) в сумме 29 687 728,8 тыс.
рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в
сумме 603 900,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 30 333 546,9 тыс.
рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 7 278,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый
период 2022 и 2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022
год в сумме 31 759 334,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме
31 090 783,1 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской
Федерации в сумме 632 283,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме
33 550 988,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
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получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 32 844 998,1
тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в
сумме 667 691,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме
31 758 927,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 33 550 480,5 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда на 2022 год в сумме 407,0 тыс.
рублей;
4) объем профицита бюджета Фонда на 2023 год в сумме 507,7 тыс.
рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда,
главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону Воронежской
области.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к
настоящему Закону Воронежской области.
Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Фонда
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Фонда:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону
Воронежской области;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к
настоящему Закону Воронежской области.
Статья 4. Прогнозируемые доходы бюджета Фонда на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда по кодам видов
доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону
Воронежской области;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к
настоящему Закону Воронежской области.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону
Воронежской области;
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2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к
настоящему Закону Воронежской области.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых
бюджетом Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону
Воронежской области;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к
настоящему Закону Воронежской области.
2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС и из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования.
Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Установить размер нормированного страхового запаса Фонда на
2021 год в сумме 2 369 084,1 тыс. рублей, на плановый период 2022 года в
сумме 2 472 403,7 тыс. рублей и 2023 года в сумме 2 610 780,4 тыс. рублей.
2. Установить, что остатки средств нормированного страхового
запаса Фонда, образовавшиеся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января
2021 года, направляются в текущем финансовом году на пополнение
нормированного страхового запаса Фонда, за исключением остатков
средств, подлежащих возврату в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
3. Установить, что средства нормированного страхового запаса
Фонда используются в соответствии с порядком использования средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования, установленным Федеральным фондом ОМС.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся
в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, не подлежащие
возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, направляются в текущем финансовом году:
1) на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации с соответствующим внесением изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета Фонда;
2) на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
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работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с
соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись
бюджета Фонда.
2. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся
в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, за исключением
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащих
возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие
временных кассовых разрывов в объеме не более одной двенадцатой
общего объема расходов бюджета Фонда текущего финансового года.
3. Установить, что средства, поступившие в 2021 году в бюджет
Фонда в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, в том числе поступающие в порядке, установленном пунктом
5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сверх объема,
утвержденного настоящим Законом Воронежской области, направляются
на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение
которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.
4. Установить, что средства, поступившие в 2021 году в бюджет
Фонда сверх объема, утвержденного настоящим Законом Воронежской
области (за исключением целевых средств), направляются на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования с
внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись
бюджета Фонда.
5. Установить, что в ходе исполнения бюджета Фонда при
необходимости перераспределения средств в пределах соответствующей
целевой статьи по видам расходов Фонд вправе вносить изменения в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда в текущем
финансовом году без внесения изменений в настоящий Закон Воронежской
области при условии, что увеличение бюджетных ассигнований не
превышает 5 процентов.
6. Установить, что средства в объеме процентного дохода,
полученного от размещения временно свободных средств Фонда в 2021
году, зачисляются на счет по учету средств обязательного медицинского
страхования и учитываются в составе нормированного страхового запаса
Фонда.
Статья 9. Норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию для страховых
медицинских организаций
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного
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медицинского страхования Воронежской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, в размере 1,0 процента от суммы
средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по
дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения
обязательного медицинского страхования.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской
области
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января
2021 года.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев

150
Приложение 1
к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Код бюджетной классификации
Наименование главного
Российской Федерации
администратора доходов
доходов бюджета
бюджета Территориального
главного
территориального
фонда обязательного
администратора фонда обязательного
медицинского страхования
доходов
медицинского
Воронежской области
страхования
395
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Воронежской
области
395
1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование неработающего
населения, зачисляемые в
бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
395
1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения
временно свободных средств
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395
1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395
1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации
имущества, находящегося в
оперативном управлении
территориальных фондов
обязательного медицинского
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395

1 14 02090 09 0000 440

395

1 14 04090 09 0000 420

395

1 16 01230 09 0000 140

395

1 16 07010 09 0000 140

страхования (в части
реализации основных средств
по указанному имуществу)
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
оперативном управлении
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (в части
реализации материальных
запасов по указанному
имуществу)
Доходы от продажи
нематериальных активов,
находящихся в
государственной
собственности, закрепленных
за территориальными фондами
обязательного медицинского
страхования
Административные штрафы,
установленные главой 15
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в области
финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных
бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации),
выявленные должностными
лицами территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае
просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных
государственным контрактом,
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395

1 16 07090 09 0000 140

395

1 16 10058 09 0000 140

395

1 16 10078 09 0000 140

395

1 16 10100 09 0000 140

заключенным
территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования
Иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в
соответствии с законом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обязательств перед
территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования
Платежи в целях возмещения
убытков, причиненных
уклонением от заключения с
территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования государственного
контракта, а также иные
денежные средства,
подлежащие зачислению в
бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования за
нарушение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения
ущерба при расторжении
государственного контракта,
заключенного с
территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования, в связи с
односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от
его исполнения
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
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395

1 16 10117 09 0000 140

395

1 16 10118 09 0000 140

395

1 16 10119 09 0000 140

395

1 16 10127 01 0000 140

ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в части
бюджетов территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
Возмещение ущерба при
возникновении страховых
случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджета территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Прочее возмещение ущерба,
причиненного
государственному имуществу,
находящемуся во владении и
пользовании территориального
фонда обязательного
медицинского страхования,
зачисляемое в бюджет
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Платежи по искам,
предъявленным
территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования, к лицам,
ответственным за причинение
вреда здоровью
застрахованного лица, в целях
возмещения расходов на
оказание медицинской помощи
Доходы от денежных
взысканий (штрафов),
поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет
территориального фонда
обязательного медицинского
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395

1 17 01090 09 0000 180

395

1 17 06040 09 0000 180

395

1 18 02900 09 0000 150

395

2 02 50202 09 0000 150

395

2 02 50203 09 0000 150

страхования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие неналоговые
поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования
Поступления в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (перечисления из
бюджетов территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования) по
урегулированию расчетов
между бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации по распределенным
доходам
Межбюджетные трансферты
из бюджетов субъектов
Российской Федерации,
передаваемые
территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования на
дополнительное финансовое
обеспечение реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в части базовой
программы обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты
из бюджетов субъектов
Российской Федерации,
передаваемые
территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования на финансовое
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395

2 02 50815 09 0000 150

395

2 02 55093 09 0000 150

395

2 02 55136 09 0000 150

395

2 02 55257 09 0000 150

395

2 02 55258 09 0000 150

обеспечение дополнительных
видов и условий оказания
медицинской помощи, не
установленных базовой
программой обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на
дополнительное финансовое
обеспечение территориальных
программ обязательного
медицинского страхования
Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение формирования
нормированного страхового
запаса территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
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395

395

395

страхования на финансовое
обеспечение осуществления
денежных выплат
стимулирующего характера
медицинским работникам за
выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров
населения
2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на
дополнительное финансовое
обеспечение оказания
специализированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи,
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования
2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования на
дополнительное финансовое
обеспечение медицинских
организаций в условиях
чрезвычайной ситуации и
(или) при возникновении
угрозы распространения
заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, в
рамках реализации
территориальных программ
обязательного медицинского
страхования
2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
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395

395

395

395

395

395

2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные
поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от бюджетов
субъектов Российской
Федерации
2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования от бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
2 04 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от
негосударственных
организаций в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные
поступления от
негосударственных
организаций в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
2 08 08000 08 0000 150 Перечисления из бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования (в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования) для
осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм
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395

2 08 09000 09 0000 150

395

2 18 00000 09 0000 150

395

2 18 51360 09 0000 150

395

2 18 73000 09 0000 150

процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования) для
осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования от возврата
остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет
Доходы бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования от возврата
остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на
осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам
Доходы бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования от возврата
остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
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395

2 19 00000 09 0000 150

395

2 19 50930 09 0000 150

395

2 19 51360 09 0000 150

395

2 19 55060 09 0000 150

целевое назначение, прошлых
лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субвенций
прошлых лет на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на
осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам в
бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков иных
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на
дополнительное финансовое
обеспечение оказания
специализированной, в том
числе высокотехнологичной
медицинской помощи,
включенной в базовую
программу обязательного
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395

395

395

медицинского страхования, в
бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на финансовое
обеспечение формирования
нормированного страхового
запаса территориального
фонда обязательного
медицинского страхования в
бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на финансовое
обеспечение осуществления
денежных выплат
стимулирующего характера
медицинским работникам за
выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров
населения в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет в бюджет
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395

395

Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования в бюджеты
субъектов Российской
Федерации
2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
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ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Код
главы

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

395

395

01 05 02 01 09 0000 510

395

01 05 02 01 09 0000 610

395

01 06 06 01 09 0000 510

395

01 06 06 01 09 0000 610

Наименование
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Воронежской
области
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Увеличение иных финансовых активов в
собственности территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
за счет средств бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, размещенных
в депозиты в валюте Российской
Федерации в кредитных организациях
Уменьшение иных финансовых активов в
собственности территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
за счет средств бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, размещенных
в депозиты в валюте Российской
Федерации в кредитных организациях
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Наименование
Источники внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджетов
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования

Код
главы

(тыс. рублей)
Код группы, подгруппы,
статьи и вида
2021 год
источников

000

01 00 00 00 00 0000 000

7 278,2

000

01 05 00 00 00 0000 000

7 278,2

000

01 05 00 00 00 0000 600

7 278,2

000

01 05 02 00 00 0000 600

7 278,2

000

01 05 02 01 00 0000 610

7 278,2

395

01 05 02 01 09 0000 610

7 278,2
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

Наименование
Источники
внутреннего
финансирования
дефицитов
бюджетов
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
бюджетов
Увеличение остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

(тыс. рублей)
Плановый
период
2022 год 2023 год

Код
главы

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

000

01 00 00 00 00 0000 000

– 407,0

– 507,7

000

01 05 00 00 00 0000 000

– 407,0

– 507,7

000

01 05 00 00 00 0000 500

– 407,0

– 507,7

000

01 05 02 00 00 0000 500

– 407,0

– 507,7

000

01 05 02 01 00 0000 510

– 407,0

– 507,7

395

01 05 02 01 09 0000 510

– 407,0

– 507,7
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ
ДОХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 13 00000 00 0000 000

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130

395 1 13 02999 09 0000 130

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 07090 00 0000 140

(тыс. рублей)
Наименование дохода
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от
компенсации затрат
государства
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в
соответствии с законом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обязательств перед
государственным
(муниципальным) органом,
казенным учреждением,

2021 год

34 639,5

32 844,9
32 844,9

32 844,9

32 844,9
1 794,6

1 794,6
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395 1 16 07090 09 0000 140

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 50000 00 0000 150

395 2 02 55093 09 0000 150

000 2 02 59999 00 0000 150

395 2 02 59999 09 0000 150

Центральным банком
Российской Федерации,
государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в
соответствии с законом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обязательств перед
территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных
внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 794,6
30 291 629,2

30 291 629,2

30 291 629,2

29 687 728,8

603 900,4

603 900,4
30 326 268,7
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ПО КОДАМ ВИДОВ
ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000
000
000 1 13 00000 00 0000
000

000 1 13 02000 00 0000
130
000 1 13 02990 00 0000
130
395 1 13 02999 09 0000
130

000 1 16 00000 00 0000
000

(тыс. рублей)
Наименование дохода
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от
компенсации затрат
государства
Прочие доходы от
компенсации затрат
государства
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

2022 год

2023 год

36 267,5

38 298,5

34 388,6

36 314,4

34 388,6

36 314,4

34 388,6

36 314,4

34 388,6

36 314,4

1 878,9

1 984,1

168

000 1 16 07090 00 0000
140

395 1 16 07090 09 0000
140

000 2 00 00000 00 0000
000
000 2 02 00000 00 0000
000

000 2 02 50000 00 0000
150

Иные штрафы,
неустойки, пени,
уплаченные в
соответствии с
законом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
государственным
(муниципальным)
органом, казенным
учреждением,
Центральным банком
Российской
Федерации,
государственной
корпорацией
Иные штрафы,
неустойки, пени,
уплаченные в
соответствии с
законом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
территориальным
фондом обязательного
медицинского
страхования
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Межбюджетные
трансферты,

1 878,9

1 984,1

1 878,9
1 984,1
31 723 066, 33 512 689,
8
7

31 723 066, 33 512 689,
8
7
31 723 066, 33 512 689,
8
7
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395 2 02 55093 09 0000
150

000 2 02 59999 00 0000
150

395 2 02 59999 09 0000
150

передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования на
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных фондов
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования

31 090 783, 32 844 998,
1
1

ВСЕГО ДОХОДОВ

31 759 334, 33 550 988,
3
2

632 283,7

667 691,6

632 283,7

667 691,6
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ
Другие
общегосударственные
вопросы
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

Мин Рз ПР

ЦСР

(тыс. рублей)
ВР
Сумма

395

30 333 546,9

395

01

00

182 006,7

395

01

13

182 006,7

395

01

13 73 2 00 50930

182 006,7

395

01

13 73 2 00 50930 100

124 969,6
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Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области
здравоохранения
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение
мероприятий по
организации
дополнительного
профессионального
образования медицинских
работников по программам
повышения квалификации, а
также по приобретению и
проведению ремонта
медицинского оборудования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Расходы на финансовое
обеспечение организации
обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

395

01

13 73 2 00 50930 200

56 967,5

395
395

01
09

13 73 2 00 50930 800
00

69,6
30 151 540,2

395

09

09

30 151 540,2

395

09

09 73 1 00 50930

29 505 722,1

395
395

09
09

09 73 1 00 50930 300
09 73 1 00 50930 500

28 541 185,8
964 536,3

395

09

09 73 1 00 71230

41 917,7

395

09

09 73 1 00 71230 300

41 917,7

395

09

09 73 1 00 71620

603 900,4

395

09

09 73 1 00 71620 300

603 900,4
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к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование Мин Рз ПР
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие
общегосударственные
вопросы
Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов

395

ЦСР

ВР

(тыс. рублей)
Сумма
2022 год
2023 год

31 758 927,
3 33 550 480,5

395 01 00

174 089,8

176 739,0

395 01 13

174 089,8

176 739,0
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Российской
Федерации
Расходы на
выплаты
персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственны
ми
(муниципальны
ми) органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственны
ми
внебюджетным
и фондами
Закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственны
х
(муниципальны
х) нужд
Иные
бюджетные
ассигнования
ЗДРАВООХРА
НЕНИЕ
Другие
вопросы в
области
здравоохранен
ия
Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского

395 01 13

73 2 00
50930

174 089,8

176 739,0

395 01 13

73 2 00
50930

100

125 077,0

125 279,1

395 01 13

73 2 00
50930

200

48 943,2

51 390,3

395 01 13

73 2 00
50930

800

395 09 00

69,6
69,6
31 584 837,
5 33 373 741,5

395 09 09

31 584 837,
5 33 373 741,5
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страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации

395 09 09

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению
395 09
Межбюджетные трансферты 395 09
Финансовое
обеспечение
мероприятий по
организации
дополнительного
профессиональн
ого образования
медицинских
работников по
программам
повышения
квалификации,
а также по
приобретению и
проведению
ремонта
медицинского
оборудования
395 09
Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению
395 09
Расходы на
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов
395 09

73 1 00
50930

30 916 693, 32 668 259,1
3

09

73 1 00
50930
73 1 00
50930

29 906 823,
300
8 31 601 836,9
1 009 869,
500
5 1 066 422,2

09

73 1 00
71230

09

73 1 00
71230

09

73 1 00
71620

09

300

35 860,5

37 790,8

35 860,5

37 790,8

632 283,7

667 691,6
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Российской
Федерации
Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

395 09 09

73 1 00
71620

300

632 283,7

667 691,6

176
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к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ БЮДЖЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2021 ГОДУ
Наименование
Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом
Фонда, всего,
в том числе:
Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом
Фонда из бюджета Федерального фонда ОМС, всего,
в том числе:
Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом
Фонда из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других
субъектов Российской Федерации, всего,
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

(тыс. рублей)
Сумма
30 291 629,2

29 687 728,8

29 687 728,8

603 900,4

603 900,4
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Приложение 10
к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ БЮДЖЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Наименование
Межбюджетные трансферты,
получаемые бюджетом Фонда, всего,
в том числе:
Межбюджетные трансферты,
получаемые бюджетом Фонда из
бюджета Федерального фонда ОМС,
всего,
в том числе:
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
получаемые бюджетом Фонда из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования других субъектов
Российской Федерации, всего,
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования

(тыс. рублей)
Сумма
2022 год
2023 год
31 723 066,8

33 512 689,7

31 723 066,8

33 512 689,7

31 090 783,1

32 844 998,1

632 283,7

667 691,6

632 283,7

667 691,6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Проект закона Воронежской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» разработан на
основании нормативных правовых актов в сфере обязательного
медицинского страхования, требований бюджетного законодательства
Российской Федерации.
Общий объем доходов составляет в 2021 году – 30 326 268,7 тыс.
рублей (на 2,5% выше уровня 2020 года), в 2022 году – 31 759 334,3 тыс.
рублей (на 4,7% выше уровня 2021 года), в 2023 году – 33 550 988,2 тыс.
рублей (на 5,6% выше уровня 2022 года).
Субвенция Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ФФОМС), передаваемая бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области
(далее – Фонд) на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации, в структуре доходов в 2021-2023 годах составляет 97,9%.
Расчет субвенции бюджету Фонда на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования произведен в
соответствии с методикой распределения субвенций, предоставляемых из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
05.05.2012 № 462.
В 2021 году вышеуказанные средства прогнозируются в сумме
29 687 728,8 тыс. рублей, в 2022 году – 31 090 783,1 тыс. рублей, в 2023 году
–
32 844 998,1 тыс. рублей.
Прочие межбюджетные трансферты – поступления от других
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в
возмещение сумм, оплаченных Фондом, за медицинскую помощь в объеме
базовой программы обязательного медицинского страхования, оказанную
на территории Воронежской области лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию на территориях других
субъектов Российской Федерации.
Общий размер средств прогнозируется исходя из ожидаемого
поступления в 2020 году (по фактически сложившимся показателям за 8
месяцев текущего года) с учетом увеличения подушевого норматива
финансирования в 2021 году на 3,0%, в 2022 году на 4,7%, в 2023 году на
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5,6% и составляет в 2021 году 603 900,4 тыс. рублей, в 2022 году – 632 283,7
тыс. рублей, в 2023 году – 667 691,6 тыс. рублей.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда – это
средства от применения санкций к медицинским организациям за
нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи и
сформированные в составе нормированного страхового запаса Фонда,
которые планируются исходя из ожидаемого поступления в 2020 году (по
фактически сложившимся показателям за 8 месяцев текущего года) с
учетом увеличения подушевого норматива финансирования в 2021 году на
3,0%, в 2022 году на 4,7%, в 2023 году на 5,6% и составляют на 2021 год –
32 844,9 тыс. рублей, на 2022 год – 34 388,6 тыс. рублей, на 2023 год –
36 314,4 тыс. рублей.
Поступление в бюджет Фонда от страховых медицинских
организаций сумм, поступивших в результате уплаты медицинской
организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества планируется
исходя из ожидаемого поступления в 2020 году (по фактически
сложившимся показателям за 8 месяцев текущего года) с учетом
увеличения подушевого норматива финансирования в 2021 году на 3,0%, в
2022 году на 4,7%, в 2023 году на 5,6% и составляют на 2021 год – 1 794,6
тыс. рублей, на 2022 год – 1 878,9 тыс. рублей, на 2023 год –1 984,1 тыс.
рублей.
Оценка расходов бюджета Фонда произведена с учетом
планируемых доходов на трехлетний период и прогнозируется:
- на 2021 год – 30 333 546,9 тыс. рублей;
- на 2022 год – 31 758 927,3 тыс. рублей;
- на 2023 год – 33 550 480,5 тыс. рублей.
В 2021 году 97,3% расходов бюджета Фонда направляется на
финансовое обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования, что составит 29 505 722,1 тыс. рублей (на 2,3%
выше уровня 2020 года), в 2022 году – 30 916 693,3 тыс. рублей (на 4,8%
выше уровня 2021 года), в 2023 году – 32 668 259,1 тыс. рублей (на 5,7%
выше уровня 2022 года).
Оплата счетов медицинских организаций за медицинскую помощь,
оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта
Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного
медицинского страхования в 2021 году прогнозируется в размере 603 900,4
тыс. рублей, в 2022 году – 632 283,7 тыс. рублей, в 2023 году – 667 691,6
тыс. рублей.
Средства для финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
планируются:
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- на 2021 год – 41 917,7 тыс. рублей;
- на 2022 год – 35 860,5 тыс. рублей;
- на 2023 год – 37 790,8 тыс. рублей.
Норматив расходов на выполнение управленческих функций Фонда
на 2021 год планируется в размере 182 006,7 тыс. рублей (0,6% от
расходной части бюджета), на 2022 год – 174 089,8 тыс. рублей, на 2023
год – 176 739,0 тыс. рублей.
Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций,
работающих в системе обязательного медицинского страхования
Воронежской области, предусмотрены законопроектом о бюджете Фонда
на 2021-2023 годы в размере по 1,0 проценту от суммы средств,
поступивших
в
страховую
медицинскую
организацию
по
дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения
обязательного медицинского страхования.
В составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный
страховой запас для обеспечения финансовой устойчивости обязательного
медицинского страхования:
- на 2021 год – 2 369 084,1 тыс. рублей;
- на 2022 год – 2 472 403,7 тыс. рублей;
- на 2023 год – 2 610 780,4 тыс. рублей.
Средства нормированного страхового запаса Фонда запланированы в
соответствии с приказом ФФОМС от 27.03.2019 № 54 «О порядке
использования
средств
нормированного
страхового
запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования»:
1) для дополнительного финансового обеспечения реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в
котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) для финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее
– мероприятия).
Планируется остаток средств бюджета Фонда в следующем размере:
- на 01.01.2021 год в сумме 15 938,1 тыс. рублей;
- на 01.01.2022 год в сумме 8 659,9 тыс. рублей;
- на 01.01.2023 год в сумме 9 066,9 тыс. рублей;
- на 01.01.2024 год в сумме 9 574,6 тыс. рублей.
Возникновение
остатка
обусловлено тем,
что
средства,
сформированные в нормированном страховом запасе Фонда на финансовое
обеспечение мероприятий в 4 квартале текущего года, будут включены в
План мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
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медицинского
оборудования,
утверждаемый
департаментом
здравоохранения Воронежской области на 1 квартал очередного
финансового года.
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета
Фонда являются изменения остатков средств на счетах по учету средств
бюджета в течение соответствующего финансового года.
Исходя из вышеизложенного, в источниках внутреннего
финансирования дефицита бюджета Фонда в течение 2021 года
предусматривается уменьшение остатков средств бюджета Фонда на конец
года, т.е. дефицит бюджета Фонда в 2021 году составит – 7 278,2 тыс.
рублей (15 938,1 – 8 659,9 = 7 278,2);
В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета
Фонда в течение 2022 и 2023 годах предусматривается увеличение
остатков средств бюджета Фонда на конец года, т.е. профицит бюджета
Фонда в 2022 году составит – 407,0 тыс. рублей «со знаком минус» (8 659,9
– 9 066,9 = – 407,0), профицит бюджета Фонда в 2023 году составит – 507,7
тыс. рублей «со знаком минус» (9 066,9 – 9 574,6 = – 507,7).
Принятие проекта Закона Воронежской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» не потребует дополнительного расходования средств областного
бюджета, признания утратившими силу, приостановления, изменения,
отмены, нормативных правовых актов Воронежской области, но потребует
принятия соответствующих нормативных правовых актов Воронежской
области, направленных на его реализацию.
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4. О проекте закона Воронежской области № 2984-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 2.1 Закона Воронежской
области «О налоге на имущество организаций»,
внесенном
губернатором
Воронежской
области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2984-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 2.1 Закона
Воронежской области «О налоге на имущество
организаций»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2984-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Воронежской
области «О налоге на имущество организаций» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 2.1 Закона Воронежской области
«О налоге на имущество организаций»
(проект № 2984-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2984-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 2.1 Закона Воронежской области
«О налоге на имущество организаций», принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 2.1 Закона Воронежской области «О налоге на имущество
организаций» (проект № 2984-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2.1
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в часть 4 статьи 2.1 Закона Воронежской области от 27
ноября 2003 года № 62-ОЗ «О налоге на имущество организаций»
(Коммуна, 2003, 29 ноября; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020,13 мая)
изменение, изложив ее в следующей редакции:
«4. Организации, зарегистрированные на территории Воронежской
области и являющиеся собственниками административно-деловых
центров, торговых центров (комплексов), помещений, расположенных в
указанных объектах недвижимости (за исключением жилых помещений),
код основного вида деятельности которых соответствует коду 68.2
«Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым
имуществом», имеют право на уменьшение подлежащей уплате в
областной бюджет суммы налога на имущество организаций на сумму
арендной платы, уменьшенной по сравнению с 2019 годом, в соответствии
с заключенными после 1 марта 2020 года дополнительными соглашениями
к договорам аренды с арендаторами таких объектов недвижимости,
включенными в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Основанием для применения положений, установленных настоящей
частью, является наличие одновременно:
- договора аренды административно-делового центра, торгового
центра (комплекса), помещения, расположенного в указанных объектах
недвижимости, заключенного до 1 марта 2020 года;
- дополнительного соглашения к договору аренды административноделового
центра,
торгового
центра
(комплекса),
помещения,
расположенного в указанных объектах недвижимости, заключенного после
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1 марта 2020 года, предусматривающего снижение размера арендной
платы в течение периода применения налоговой льготы, установленной
абзацем первым настоящей части;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости,
подтверждающей право собственности на объект недвижимости, выданной
не позднее, чем за 20 календарных дней, предшествующих дате подачи
документов в налоговые органы на предоставление льготы, установленной
абзацем первым настоящей части;
- сведений об арендаторах, включенных по состоянию на 1 марта
2020 года в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- заполненной формы, установленной приложением к настоящему
Закону, подписанной и заверенной печатью организации, указанной в
абзаце первом настоящей части.
Организации, указанные в абзаце первом настоящей части,
самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые
органы.
В случае, если при применении налоговой льготы, установленной
абзацем первым настоящей части, сумма налога принимает отрицательное
значение, в целях исчисления налога за период применения указанной
налоговой льготы его сумма принимается равной нулю.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области «О внесении изменения в
статью 2.1 Закона Воронежской области «О налоге на имущество
организаций»
Законом Воронежской области от 12.05.2020 № 43-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области»
организациям, зарегистрированным на территории Воронежской области и
являющимся
собственниками
административно-деловых
центров,
торговых центров (комплексов), помещений, расположенных в указанных
объектах недвижимости (за исключением жилых помещений),
предоставлено право на уменьшение подлежащей уплате в областной
бюджет суммы налога на имущество организаций на сумму арендной
платы, уменьшенной в соответствии с заключенными после 1 марта 2020
года дополнительными соглашениями к договорам аренды с арендаторами
таких объектов недвижимости.
Новая региональная льгота направлена на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства (включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства), которые вынуждены
приостановить работу в период действия ограничительных мер.
В целях оценки последствий ограничительных мер разработано и
утверждено постановление правительства Воронежской области
от 04.06.2020 № 499 «Об утверждении Порядка мониторинга налоговых
расходов Воронежской области, обусловленных льготой по налогу на
имущество организаций, в 2020 году».
Во
исполнение
данного
постановления
департаментом
экономического развития проведен мониторинг выпадающих доходов
областного бюджета от предоставления льготы.
Результаты мониторинга представлены губернатору Воронежской
области А.В. Гусеву (служебная записка департамента экономического
развития области от 29.06.2020 № 51-12/2360).
По результатам мониторинга департаментом экономического развития
было предложено внести изменения в Закон Воронежской области
от 27.11.2003 № 62-ОЗ «О налоге на имущество организаций».
Губернатором было согласовано внесение соответствующих изменений в
закон (от 25.09.2020 № 03-12/440).
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2020 № 699 «О внесении изменений в Правила
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых
платежей по налогам и страховых взносов» (далее – постановление
Правительства РФ № 699) организации и индивидуальные
предприниматели, предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по
договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам
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отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества», имеют право на получение отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов, авансовых платежей по налоговым сборам и страховых взносов.
Под организациями и индивидуальными предпринимателями,
предоставившими отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды
торговых объектов недвижимого имущества, понимаются организации и
индивидуальные
предприниматели,
включенные
в
перечень
налогоплательщиков, предоставивших такую отсрочку (с указанием их
идентификационных номеров налогоплательщиков).
Одним
из
критериев,
которым
должен
соответствовать
налогоплательщик для включения в вышеуказанный перечень, является
код основного вида деятельности налогоплательщика в соответствии со
сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г., соответствует коду
68.2 «Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым
имуществом».
Принимая
во
внимание
вышеизложенное,
департаментом
экономического развития области разработан проект закона Воронежской
области «О внесении изменений в статью 2.1 Закона Воронежской области
«О налоге на имущество организаций» (далее – проект закона).
Проектом закона предлагается дополнить критерии, которым должны
соответствовать организации для получения в 2020 году льготы по налогу
на имущество организаций, кодом основного вида деятельности 68.2
«Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым
имуществом».
Кроме того, в целях недопущения необоснованного роста арендных
платежей в 2020 году проектом закона предлагается уточнить, что базовым
периодом для сравнения арендных платежей является 2019 год.
Также проектом предлагается, что одним из оснований для
применения налоговой льготы будет предоставление договоров аренды,
заключенных до 01.03.2020 и действующего в течение всего текущего
налогового периода. Изменение направлено на сохранение договорных
отношений по аренде помещений, которые сложились до начала
ограничительных мер, уменьшает риск искусственного создания
договорных отношений с целью получения налоговой выгоды и
увеличивает адресность предоставления данной льготы.
Положение проекта закона, определяющее, что предоставляется
дополнительное соглашение к договору аренды, предусматривающее
снижение размера арендной платы в течение всего периода применения
налоговой льготы, снижает вероятность разового пользования
арендодателем указанной льготой с последующим расторжением договора
аренды, увеличивает заинтересованность арендодателя на протяжении
срока действия указанной льготы продолжать предоставлять помещения в
аренду со сниженной арендной стоимостью.
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Проектом предполагается предоставление выписки из Единого
государственного реестра недвижимости, подтверждающей право
собственности на объект недвижимости выданной не позднее, чем за 20
дней предшествующих дате подачи документов а налоговые органы на
предоставление льготы. Данное положение снижает риск предоставления
недействующих документов о регистрации права.
В соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» оценка
регулирующего воздействия не проводится в отношении проектов законов
субъектов Российской Федерации, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также
налоговые ставки по федеральным налогам.
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5. О проекте закона Воронежской области № 2989-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О государственной социальной помощи в Воронежской
области», внесенном губернатором Воронежской области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2989-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О государственной социальной помощи в
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2989-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О государственной социальной помощи в Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О государственной социальной помощи в
Воронежской области» (проект № 2989-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2989-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О государственной
социальной помощи в Воронежской области», внесенный губернатором
Воронежской области, принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О государственной социальной помощи в
Воронежской области» (проект № 2989-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 25 июня 2012 года № 98-ОЗ
«О государственной социальной помощи в Воронежской области» (Молодой коммунар, 2012, 28 июня; информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 24 декабря) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 3 слова «в пунктах 1 – 4 части 1» заменить словами «в пунктах 1, 2 и 6 части 1»;
2) в статье 4:
а) пункты 1 – 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) для малоимущего одиноко проживающего гражданина – три тысячи рублей в год;
2) для малоимущей семьи – шесть тысяч рублей в год;
3) для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, – три тысячи рублей в год;»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственная социальная помощь в виде натуральной помощи
может оказываться не чаще одного раза в календарном году.»;
3) в статье 5:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Государственная социальная помощь назначается решением организации (учреждения), находящейся (находящегося) в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Воронежской
области в сфере социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания гражданина (далее – орган социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина).»;
б) в части 2:
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- в абзаце первом слова «исполнительным органом государственной
власти Воронежской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина»;
- в абзаце втором слова «исполнительный орган государственной
власти Воронежской области в сфере социальной защиты населения, либо
в иную организацию, уполномоченную указанным органом» заменить словами «орган социальной защиты населения по месту жительства или месту
пребывания гражданина»;
- в абзаце третьем слова «уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Воронежской области в сфере социальной защиты
населения» заменить словами «органом социальной защиты населения по
месту жительства или месту пребывания гражданина»;
в) в абзаце первом части 5 слова «уполномоченный исполнительный
орган государственной власти Воронежской области в сфере социальной
защиты населения» заменить словами «орган социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина»;
4) в статье 5.1:
а) в части 1 слова «указанным в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 3» заменить словами «указанным в пунктах 1, 2 и 6 части 1 статьи 3»;
б) в пункте 2 части 2 слова «исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере социальной защиты населения»
заменить словами «органа социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина»;
в) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) прохождение профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования;»;
г) в части 4:
- слова «Исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами
«Орган социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина»;
- слово «иными» исключить;
д) в части 6 слова «исполнительного органа государственной власти
Воронежской области в сфере социальной защиты населения» заменить
словами «органа социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания гражданина»;
е) в части 7 слова «исполнительным органом государственной власти
Воронежской области в сфере социальной защиты населения» заменить
словами «органом социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания гражданина»;
ж) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Государственная социальная помощь на основании социального
контракта оказывается не чаще чем один раз в три года.»;
5) в статье 6:
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а) в части 1 слова «исполнительный орган государственной власти
Воронежской области в сфере социальной защиты населения» заменить
словами «орган социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания гражданина»;
б) в части 2 слова «исполнительным органом государственной власти
Воронежской области в сфере социальной защиты населения» заменить
словами «органом социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания гражданина»;
в) в части 2.1 слова «Исполнительный орган государственной власти
Воронежской области в сфере социальной защиты населения» заменить
словами «Орган социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания гражданина».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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Пояснительная записка
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О государственной социальной помощи
в Воронежской области»
Проект Закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О государственной социальной помощи в Воронежской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения законодательства Воронежской области в соответствие с действующим федеральным законодательством, регулирующим правоотношения,
связанные с предоставлением отдельным категориям граждан государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 17.07.1999 №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным
категориям граждан, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной
ситуации. Учитывая данное положение федерального законодательства,
законопроектом предусмотрено уточнение Закона Воронежской области от
25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области» в части определения категорий граждан, имеющих право на
оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта.
Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений
в Закон Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ в части уточнения
организации работы органов социальной защиты населения по вопросам
оказания государственной социальной помощи.
Также законопроектом предусмотрено изменение статьи 5.1 Закона
от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области» в части корректировки мероприятий для реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта в
соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 8.1 Федерального закона от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Принятие законопроекта не потребует дополнительного расходования средств областного бюджета, но повлечет необходимость внесения изменений в Административный регламент департамента социальной защиты Воронежской области по предоставлению государственной услуги «Назначение государственной социальной помощи за счет средств областного
бюджета отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Воронежской области», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 10.06.2013 № 2076/ОД.
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6. О проекте закона Воронежской области № 2990-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Воронежской
области «О приостановлении действия отдельных
положений
Закона
Воронежской
области
«О государственной гражданской службе Воронежской
области»
и
Закона
Воронежской
области
«О государственных должностях Воронежской области»,
внесенном
губернатором
Воронежской
области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2990-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона
Воронежской области «О приостановлении действия
отдельных положений Закона Воронежской области
«О государственной гражданской службе
Воронежской области» и Закона Воронежской
области «О государственных должностях
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2990-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Воронежской
области «О приостановлении действия отдельных положений Закона
Воронежской области «О государственной гражданской службе
Воронежской области» и Закона Воронежской области
«О
государственных должностях Воронежской области», внесенный
губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 1 Закона Воронежской области
«О приостановлении действия отдельных
положений Закона Воронежской области
«О государственной гражданской службе
Воронежской области» и Закона Воронежской
области «О государственных должностях
Воронежской области» (проект № 2990-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2990-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Воронежской области «О приостановлении действия отдельных положений Закона Воронежской
области «О государственной гражданской службе Воронежской области» и
Закона Воронежской области «О государственных должностях
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области,
принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 1 Закона Воронежской области «О приостановлении действия
отдельных положений Закона Воронежской области «О государственной
гражданской службе Воронежской области» и Закона Воронежской
области «О государственных должностях Воронежской области» (проект
№ 2990-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» И
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в абзац первый статьи 1 Закона Воронежской области от
1 декабря 2017 года № 164-ОЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Закона Воронежской области «О государственной гражданской
службе Воронежской области» и Закона Воронежской области «О
государственных должностях Воронежской области» (информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2017, 4 декабря; информационная система «Портал Воронежской области в
сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 24 декабря) изменение, заменив
слова «до 1 января 2021 года» словами «до 1 января 2022 года».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования, но не ранее 1
января 2021 года.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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Пояснительная записка
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменения в статью 1 Закона Воронежской области
«О приостановлении действия отдельных положений Закона
Воронежской области «О государственной гражданской службе
Воронежской области» и Закона Воронежской области
«О государственных должностях
Воронежской области»
Пунктом 3 части 2 статьи 20 Закона Воронежской области от 30 мая
2005 года № 29-ОЗ «О государственной гражданской службе Воронежской
области» установлено, что гражданским служащим при определенных
условиях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
Воронежской области, может предоставляться право на единовременную
субсидию на приобретение жилого помещения один раз за весь период
гражданской службы.
В соответствии со статьей 20.1 указанного Закона Воронежской
области гражданским служащим, являющимся получателями пенсии за
выслугу лет в соответствии с Законом Воронежской области «О пенсиях за
выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы Воронежской области», раз в три года предоставляется право на
компенсационную выплату на санаторно-курортное лечение и (или) отдых,
а также на денежную компенсацию на оплату проезда к месту лечения и
(или) отдыха и обратно в том же размере, в каком она выплачивалась в
период прохождения гражданской службы Воронежской области с учетом
индексации.
Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской
области, а также лицу, замещавшему должность губернатора Воронежской
области и прекратившему исполнение полномочий досрочно,
являющимися получателями доплаты к страховой пенсии, один раз в три
года предоставляется право на денежную компенсационную выплату на
санаторно-курортное лечение и (или) отдых, а также на денежную
компенсацию на оплату проезда к месту лечения и (или) отдыха и обратно
в том же размере, в каком они выплачивались на день прекращения
полномочий по государственной должности Воронежской области с
учетом индексации в соответствии статьей 18 Закона Воронежской
области от 11.11.2009 № 133-ОЗ «О государственных должностях
Воронежской области».
Однако, в связи с дефицитом средств областного бюджета указанные
выплаты были приостановлены до 01 января 2021 года.
Проектом закона Воронежской области «Об областном бюджете на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» денежные средства на
указанные выплаты также не предусмотрены.
Учитывая вышеизложенное, проектом закона Воронежской области
«О внесении изменения
в Закон Воронежской области «О
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приостановлении действия отдельных положений Закона Воронежской
области «О государственной гражданской службе Воронежской области» и
Закона Воронежской области «О государственных должностях
Воронежской области» предлагается приостановить до 1 января 2022 года
действие пункта 3 части 2 статьи 20, абзаца первого статьи 20.1 Закона
Воронежской области от 30 мая 2005 года № 29-ОЗ «О государственной
гражданской службе Воронежской области», абзаца первого части 13
статьи 18 Закона Воронежской области от 11 ноября 2009 года № 133-ОЗ
«О государственных должностях Воронежской области».
Принятие настоящего законопроекта не потребует разработки,
признания утратившими силу, внесения изменений в иные нормативные
правовые акты Воронежской области, и не повлечет дополнительное
финансирование за счет средств областного бюджета.
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7. О проекте закона Воронежской области № 2997-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2997-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2997-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Воронежской области»
(проект № 2997-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2997-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области»,
внесенный губернатором Воронежской области, принятый в первом
чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Воронежской области» (проект № 2997-7-ПЗ) во
втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2008, 18 ноября; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020,
2 июня) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 89 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) руководителям государственных образовательных организаций
Воронежской области, муниципальных образовательных организаций и их
заместителям, руководителям структурных подразделений государственных
образовательных организаций Воронежской области, муниципальных
образовательных организаций и их заместителям, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа);»;
2) часть 3 статьи 90 после слов «в пунктах 1,» дополнить словами «1.1,».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу
Федерального закона от 1 марта 2020 года № 45-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 51 и 52 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Воронежской области»
Проект Закона Воронежской области «О внесении изменений
в Закон Воронежской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Воронежской области» (далее - законопроект)
разработан в целях приведения регионального законодательства в
соответствие с федеральным законодательством.
Федеральным законом от 01.03.2020 № 45-ФЗ «О внесении
изменений в статью 51 и 52 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» в части предоставления мер
социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения, предусмотренных для педагогических
работников, руководителям образовательных организаций, заместителям
руководителей образовательных организаций, руководителям структурных
подразделений образовательных организаций и их заместителям,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа).
Главой 21 Закона Воронежской области от 14.11.2008 № 103-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области» устанавливаются меры социальной поддержки в виде денежной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов
коммунальных услуг (плата за электрическую энергию, расходуемую на
освещение жилого помещения, тепловую энергию, твердое топливо,
включая его доставку, при наличии печного отопления) для
педагогических
работников
государственных
образовательных
организаций Воронежской области и муниципальных образовательных
организаций, проживающих и осуществляющих профессиональную
деятельность в сельской местности (далее – педагогические работники).
В соответствии с Правилами предоставления гражданам денежной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг, утвержденными приказом департамента социальной
защиты Воронежской области от 25.12.2017 № 82/н, при определении
права на денежную компенсацию педагогических работников, необходимо
руководствоваться списком должностей и учреждений, работа в которых
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую
деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19
пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» (далее - список).
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В названном списке
указаны
должности руководителей
образовательных
организаций,
заместителей
руководителей
образовательных организаций, руководителей структурных подразделений
образовательных организаций и их заместителей.
Так как данным категориям граждан уже предоставляются меры
социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг выделение
дополнительных средств областного бюджета не потребуется.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в приказ
департамента
социальной
защиты
Воронежской
области
от 25.12.2017 № 82/н «О реализации порядка предоставления мер
социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг».
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8. О проекте закона Воронежской области № 2988-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2988-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2988-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Воронежской области»
(проект № 2988-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от 22
апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2988-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области»,
внесенный губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Воронежской области» (проект № 2988-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2008, 18 ноября; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020,
2 июня) следующие изменения:
1) статью 97.19 изложить в следующей редакции:
«Статья 97.19. Меры социальной поддержки
Медицинским
работникам
медицинских
организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти
Воронежской области в сфере охраны здоровья, оказывающим первичную
доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медикосанитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную,
медицинскую помощь (далее в настоящей главе – медицинские работники),
предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная компенсация платы за наем жилого
помещения по договору найма;
2) единовременная денежная выплата.»;
2) часть 2 статьи 97.20 изложить в следующей редакции:
«2. Единовременная денежная выплата, указанная в пункте 2 статьи
97.19 настоящего Закона Воронежской области, предоставляется
медицинским работникам однократно при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) если работа в медицинских организациях, указанных в статье 97.19
настоящего Закона Воронежской области, является основным местом работы
медицинского работника;
2) трудовой договор между медицинским работником и медицинской
организацией, указанной в статье 97.19 настоящего Закона Воронежской
области, заключен на условиях полного рабочего дня с продолжительностью
рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового
кодекса Российской Федерации;
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3) медицинский работник занимает впервые одну из должностей,
указанных в части 3 настоящей статьи, при этом приказ (распоряжение)
работодателя издан не ранее дня вступления в силу настоящего Закона
Воронежской области.»;
3) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. Единовременная денежная выплата, указанная в пункте 2 статьи
97.19 настоящего Закона Воронежской области, предоставляется:
- врачам скорой медицинской помощи, врачам-анестезиологамреаниматологам, врачам-педиатрам, врачам-психиатрам, фельдшерам скорой
медицинской помощи станций (отделений) скорой медицинской помощи – в
размере 100 000 рублей;
- врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачампедиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики
(семейным врачам) – в размере 100 000 рублей;
- медицинским сестрам участковым, медицинским сестрам врачей
общей практики (семейных врачей) – в размере 50 000 рублей;
- медицинским сестрам, медицинским сестрам-анестезистам станций
(отделений) скорой медицинской помощи – в размере 50 000 рублей;
- заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами – фельдшерам
(акушерам, медицинским сестрам), а также фельдшерам, акушерам,
медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов – в размере 50 000
рублей.
4. В случае соблюдения условий, установленных настоящей главой,
право медицинского работника на единовременную денежную выплату,
предусмотренную пунктом 2 статьи 97.19 настоящего Закона Воронежской
области, подтверждается справкой с места работы, форма и порядок выдачи
которой определяется исполнительным органом государственной власти
Воронежской области в сфере охраны здоровья.».
Статья 2
1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования, действует по
31 декабря 2024 года и утрачивает силу с 1 января 2025 года.
2. Действие настоящего Закона Воронежской области не
распространяется на медицинских работников, обратившихся в
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
Воронежской области в сфере социальной защиты населения за
предоставлением единовременной денежной выплаты, предусмотренной
пунктом 2 статьи 97.19 Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 года
№ 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Воронежской области» (в редакции настоящего Закона Воронежской
области), до дня вступления в силу настоящего Закона Воронежской
области.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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Пояснительная записка
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон
Воронежской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Воронежской области» (далее - законопроект) разработан в целях
совершенствования законодательства Воронежской области в сфере социальной
поддержки отдельных категорий граждан и направлен на повышение социальной
защищенности медицинских работников. Его положения способствуют
укомплектованию медицинских организаций недостающими медицинскими
кадрами.
Законопроектом предусмотрено уточнение условий, необходимых для
получения дополнительной меры социальной поддержки за счет средств
областного бюджета в виде единовременной денежной выплаты.
Кроме того, уточнен перечень специальностей медицинских работников,
имеющих право на получение единовременной денежной выплаты. Так,
предусмотрено, что право на получение единовременной денежной выплаты
помимо уже определенных ранее категорий медицинских работников, также
имеют:
- врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры, врачипедиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи);
- медицинские сестры участковые, медицинские сестры врачей общей
практики (семейных врачей);
- заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами – фельдшеры
(акушеры, медицинские сестры), а также фельдшеры, акушеры, медицинские
сестры фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территориях не
только муниципальных районов Воронежской области, но также и городских
округов.
Предусматривается, что право на получение медицинским работником
единовременной денежной выплаты подтверждается справкой с места работы при
соблюдении установленных условий. Законопроектом устанавливается, что
форма и порядок выдачи указанной справки утверждается исполнительным
органом государственной власти Воронежской области в сфере охраны здоровья.
Принятие законопроекта потребует разработки приказа департамента
здравоохранения Воронежской области, утверждающего форму и порядок выдачи
справки с места работы медицинского работника, а также внесения изменений в
приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 08.06.2020 №
33/н, уточняющих порядок предоставления единовременной денежной выплаты.
Принятие проекта не повлечет дополнительные расходы средств
областного бюджета в связи с тем, что общее количество медицинских
работников, указанных в ст. 97.18 Закона Воронежской области от 14.11.2008 №
103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области», не изменяется.
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9. О проекте закона Воронежской области № 2995-7-ПЗ
«О льготных тарифах на тепловую энергию и горячую
воду на территории Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2995-7-ПЗ
«О льготных тарифах на тепловую энергию
и горячую воду на территории
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2995-7-ПЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию и горячую воду
на территории Воронежской области», внесенный губернатором
Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О льготных
тарифах на тепловую энергию и горячую воду на
территории Воронежской области»
(проект № 2995-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2995-7-ПЗ
«О льготных тарифах на тепловую энергию и горячую воду на территории
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области,
принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О льготных тарифах на
тепловую энергию и горячую воду на территории Воронежской области»
(проект № 2995-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» настоящий Закон
Воронежской области устанавливает лиц, имеющих право на льготы при
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), горячую воду
(далее – льготы), основания для предоставления льгот и порядок
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций и
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Воронежской области
1. Для целей настоящего Закона Воронежской области под
льготными тарифами понимаются тарифы на тепловую энергию
(мощность), горячую воду, установленные исполнительным органом
государственной власти Воронежской области, осуществляющим
государственное регулирование цен (тарифов) и контроль за их
применением на территории Воронежской области (далее –
уполномоченный орган), ниже экономически обоснованного уровня
тарифов.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе Воронежской
области, применяются в значениях, определенных федеральным
законодательством.
Статья 2. Лица, имеющие право на льготы
Право на льготы имеют:
1) физические лица, являющиеся потребителями коммунальных
услуг, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Воронежской области;
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2) управляющие организации, товарищества собственников жилья,
жилищные,
жилищно-строительные,
иные
специализированные
потребительские кооперативы и иные организации за приобретенные
ресурсы в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, необходимые
для целей предоставления коммунальных услуг населению.
Статья 3. Основания для предоставления льгот
1. Основанием для предоставления льгот лицам, указанным в статье
2 настоящего Закона Воронежской области, является решение
уполномоченного органа об установлении льготного тарифа.
2. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение
размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги,
рассчитанного с учетом экономически обоснованного уровня тарифов,
превышает предельный (максимальный) индекс изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном
образовании Воронежской области, утвержденный губернатором
Воронежской области.
Статья 4. Порядок компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций и организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, возникающих в
результате применения льгот, осуществляется за счет средств областного
бюджета в виде субсидий, предоставляемых указанным организациям в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Порядок предоставления субсидий устанавливается правительством
Воронежской области.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской
области
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования,
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2020
года, и действует по 31 декабря 2024 года.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О льготных тарифах на тепловую энергию и горячую воду на
территории Воронежской области»
Проект Закона Воронежской области «О льготных тарифах на
тепловую энергию и горячую воду на территории Воронежской области»
разработан в целях реализации положений статьи 10 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 32 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В соответствии с пунктом 14 статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 26 статьи 32
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» наряду со льготами, установленными федеральными
законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую
энергию (мощность) в сфере водоснабжения и водоотведения
устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта
Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации
устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для
предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение.
Также, об установлении льготных регулируемых тарифов на
тепловую энергию (мощность), горячую воду предусмотрено в Правилах
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №
1075
«О ценообразовании в сфере
теплоснабжения»,
Правилах
регулирования
тарифов
в
сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения».
Законопроект определяет категории лиц, имеющих право на льготы
по оплате коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению
на территории Воронежской области, основания для предоставления льгот
и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
возникающих в результате установления и применения льготных тарифов
на тепловую энергию (мощность) и горячую воду.
В целях определения полного круга лиц, приобретающих ресурсы
для оказания услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжения
населению жилищного фонда Воронежской области, и имеющих право на
льготы, не обладающих статусом управляющей компаний, ТСЖ и т.п., в
проекте Закона в понятии «категории лиц, имеющих право на льготы»
предусмотрена формулировка «иные организации».
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Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и горячую воду
устанавливаются решением исполнительного органа государственной
власти Воронежской области, осуществляющего в пределах своих
полномочий государственное регулирование цен (тарифов), если
изменение размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги,
рассчитанного с учетом экономически обоснованного уровня тарифов,
превышает предельный (максимальный) индекс изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном
образовании Воронежской области, утвержденный губернатором
Воронежской области.
Принятие проекта Закона потребует расходов из областного
бюджета.
В результате установления в соответствии частью 14 статьи
10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для
ПАО «Квадра» льготных тарифов на тепловую энергию для населения в
2021 году образуются выпадающие доходы, складывающиеся как разница
между экономически обоснованным тарифом с ростом 106,5% и льготным,
с ростом 104%, в сумме 68581,70 тыс. руб. (с НДС).
В результате сдерживания роста тарифа на тепловую энергию в 2021
году и первом полугодии 2022 года на уровне действующего тарифа с
01.07.2021 года сумма выпадающих доходов
ПАО «Квадра»,
возникающих в результате применения льгот в 2022 году в виде субсидий
составляет: 171 801 тыс. руб. (с НДС), в 2023 году – 143 904 тыс. руб. (с
НДС), в 2024 году - 55 791 тыс. руб. (с НДС).
Исходя из принципа обеспечения достаточности средств для
финансирования мероприятий по надежному функционированию и
развитию систем теплоснабжения, обеспечения стабильности отношений
между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет
установления льготных тарифов и учитывая, что регулирование данных
правоотношений в Воронежской области является функцией органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, разница между
экономически обоснованным тарифом на тепловую энергию (мощность) и
горячую
воду,
установленным
теплоснабжающей
организации,
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и льготным
тарифом на тепловую энергию (мощность) для населения Воронежской
области подлежит возмещению регулируемой организации как
выпадающие (недополученные) доходы из средств бюджета Воронежской
области.
Субсидии предоставляются в целях компенсации выпадающих
доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на
тепловую энергию (мощность) и горячую воду для населения
Воронежской области.
Лицами, имеющими право на получение субсидии, являются
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений) и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
продажу
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произведенной или приобретенной тепловой энергии (мощности) и
горячей воды населению Воронежской области и владеющие на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой
энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения,
централизованными системами горячего водоснабжения, посредством
которых осуществляется теплоснабжение, горячее водоснабжение
потребителей.
Механизм предоставления компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления
льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду для
населения Воронежской области в период 2021-2024 годов, категории
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), имеющих право
на получение субсидии, а также порядок возврата субсидий в случае
нарушения
условий,
установленных
при
их
предоставлении
устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного
органа государственной власти Воронежской области, определяющий
порядок предоставления указанных субсидий из областного бюджета.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
до главного распорядителя бюджетных средств.
Главным распорядителем субсидии является департамент
государственного регулирования тарифов Воронежской области.
При предоставлении субсидий обязательным условием их
предоставления, включаемым в Соглашения о предоставлении субсидий,
является согласие их получателей на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
Кроме того, в настоящее время в субъектах Российской Федерации
действуют аналогичные нормативные правовые акты о льготных тарифах
на тепловую энергию (мощность) (Мурманская область, Челябинская
область, Иркутская область, Томская область, Амурская область,
Белгородская область, Тамбовская область, Санкт-Петербург и др.).
Принятие законопроекта потребует принятие нормативного правового акта
высшего исполнительного органа государственной власти Воронежской
области, определяющий порядок предоставления указанных субсидий из
областного бюджета.
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10. О проекте закона Воронежской области № 2992-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2992-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2992-7-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области» (проект № 2992-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2992-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области, принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Воронежской области» (проект № 2992-7ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в пункт 2 части 2 статьи 13 Закона Воронежской области от
30 июня 2010 года № 66-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в
Воронежской области» (Молодой коммунар, 2010, 1 июля;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2020, 14 июля) изменение, заменив слова «членом Совета
Федерации Федерального Собрания» словом «сенатором».
Статья 2
Внести в Закон Воронежской области от 7 декабря 2006 года № 102-ОЗ
«О статусе депутата Воронежской областной Думы» (Молодой коммунар,
2006, 16 декабря; информационная система «Портал Воронежской области
в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 14 июля) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2 слова «членом Совета Федерации Федерального
Собрания» заменить словом «сенатором»;
2) в пункте 2 части 1 статьи 4 слова «членом Совета Федерации
Федерального Собрания» заменить словом «сенатором».
Статья 3
Внести в часть 2 статьи 16 Закона Воронежской области от 11 ноября
2009 года № 133-ОЗ «О государственных должностях Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2009, 14 ноября; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 29
мая) изменение, заменив слова «членам Совета Федерации Федерального
Собрания» словом «сенаторам».
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Статья 4
Внести в Закон Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области» (Молодой коммунар, 2007,
5 июля; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 29 мая) следующие изменения:
1) в абзаце втором части 11 статьи 4 слова «членами Совета
Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторами»;
2) в части 20 статьи 39 слова «члены Совета Федерации
Федерального Собрания» заменить словом «сенаторы»;
3) в части 2 статьи 41 слова «членов Совета Федерации
Федерального Собрания» заменить словом «сенаторов»;
4) в части 3.1 статьи 80:
а) слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания»
заменить словом «сенатора»;
б) слова «(далее также – Совет Федерации)» исключить;
5) в статье 108.2:
а) в части 27:
- в пункте 5 слова «члена Совета Федерации» заменить словами
«сенатора Российской Федерации»;
- в пункте 6 слова «члена Совета Федерации» заменить словами
«сенатора Российской Федерации»;
б) в части 33 слова «члена Совета Федерации» заменить словами
«сенатора Российской Федерации»;
в) в части 34 слова «члена Совета Федерации» заменить словами
«сенатора Российской Федерации»;
г) в пункте 1.1 части 43 слова «члена Совета Федерации» заменить
словами «сенатора Российской Федерации»;
д) в части 46 слова «члена Совета Федерации» заменить словами
«сенатора Российской Федерации»;
е) в части 47 слова «члена Совета Федерации» заменить словами
«сенатора Российской Федерации»;
ж) в части 48 слова «члена Совета Федерации» заменить словами
«сенатора Российской Федерации».
Статья 5
Внести в абзац второй части 1 статьи 9 Закона Воронежской области
от 19 июня 2003 года № 31-ОЗ «Об Избирательной комиссии Воронежской
области» (Коммуна, 2003, 5 июля; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 29 мая)
изменение, заменив слова «члены Совета Федерации Федерального
Собрания» словом «сенаторы».
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Статья 6
Внести в подпункт «в» пункта 2 статьи 2 Закона Воронежской
области от 2 июля 2008 года № 60-ОЗ «О стаже гражданской службы
государственных гражданских служащих Воронежской области»
(Молодой коммунар, 2008, 10 июля; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 30 апреля)
изменение, дополнив его после слов «на должностях помощников»
словами «сенатора Российской Федерации,».
Статья 7
Пункт 1 части 2 статьи 9 Закона Воронежской области от 16 декабря
2016 года № 169-ОЗ «Об Общественной палате Воронежской области и о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Воронежской области» (информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2016, 21 декабря;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2019, 13 сентября) изложить в следующей редакции:
«1) Президент Российской Федерации, сенаторы Российской
Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации,
судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной
службы, депутаты законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, иные лица,
замещающие государственные должности субъектов Российской
Федерации, лица, замещающие должности государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;».
Статья 8
Внести в Закон Воронежской области от 7 апреля 2006 года № 31-ОЗ
«О Молодежном парламенте Воронежской области» (Коммуна, 2006,
13 апреля; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2017, 6 апреля) следующие изменения:
1) в пункте 1 части 5 статьи 8 слова «члены Совета Федерации
Федерального Собрания» заменить словом «сенаторы»;
2) в пункте 7 части 2 статьи 9 слова «членом Совета Федерации
Федерального Собрания» заменить словом «сенатором».
Статья 9
Внести в подпункт «в» пункта 2 части 2 статьи 2 Закона
Воронежской области от 27 декабря 2012 года № 196-ОЗ «О порядке
исчисления стажа муниципальной службы муниципальных служащих в
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Воронежской области» (Молодой коммунар, 2012, 28 декабря;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2015, 6 ноября) изменение, дополнив его после слов «на
должностях помощников» словами «сенатора Российской Федерации,».
Статья 10
Настоящий Закон Воронежской области ступает в силу по истечении
10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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Пояснительная записка
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Воронежской области» (далее законопроект) разработан в целях приведения законодательства
Воронежской области с действующим федеральным законодательством.
Так, Законом Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти» внесен ряд изменений в Конституцию Российской
Федерации, в числе которых изменение статьи 95 Конституции Российской
Федерации. В соответствии со статьей 95 Конституции Российской
Федерации (с учетом внесенных изменений) Совет Федерации состоит из
сенаторов Российской Федерации (в ранее действовавшей редакции – из
членов Совета Федерации).
Настоящим законопроектом предусмотрены соответствующие
изменения ряда законов Воронежской области, содержащих аналогичную
терминологию.
Принятие законопроекта не потребует разработки, признания
утратившими силу, внесения изменений в иные нормативные правовые
акты Воронежской области, и не повлечет дополнительное
финансирование за счет средств областного бюджета.
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11. О структуре Контрольно-счетной палаты Воронежской
области (проект № 784-7-ПП внесен Контрольно-счетной
палатой Воронежской области).

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О структуре Контрольно-счетной палаты
Воронежской области
В соответствии со статьей 4 Закона Воронежской области от 5 января
1996 года № 39-з «О Контрольно-счетной палате Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановила:
1. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты Воронежской
области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Воронежской областной Думы от 26 мая 2020 года
№ 2111-VI-ОД «О структуре Контрольно-счетной палаты Воронежской
области» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Приложение
к постановлению Воронежской
областной Думы «О структуре Контрольно-счетной
палаты Воронежской области»

СТРУКТУРА
Контрольно-счетной палаты Воронежской области
Отдел правового и
кадрового
обеспечения

Заместитель председателя

Инспекция
№1

Инспекция
№2

Председатель
Контрольно-счетной
палаты Воронежской
области

Аудитор

Инспекция
№3

Отдел финансовоэкономической и
хозяйственной
работы

Аудитор

Инспекция
№4

Аудитор

Инспекция
№5

Инспекция
№6
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12. О проекте закона Воронежской области № 2987-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов
на территории Воронежской области», внесенном
депутатами
Воронежской
областной
Думы
Ключниковым В.И., Лосевым А.Н., Сажиным С.М.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2987-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О регулировании отдельных отношений в
области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2987-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов на территории Воронежской области»,
внесенный депутатами Воронежской областной Думы Ключниковым В.И.,
Лосевым А.Н., Сажиным С.М. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в области
обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов на территории Воронежской области»
(проект № 2987-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2987-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
отдельных отношений в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории Воронежской области», внесенный
депутатами Воронежской областной Думы Ключниковым В.И., Лосевым
А.Н., Сажиным С.М., принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на
территории Воронежской области» (проект № 2987-7-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 4 апреля 2007 года № 38-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов на территории Воронежской области»
(Молодой коммунар, 2007, 12 апреля; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2013, 26 декабря)
следующие изменения:
1) пункт 1 части 2 статьи 4 признать утратившим силу;
2) в статье 6 слова «, органами государственного надзора,
указанными в статье 7 настоящего Закона Воронежской области»
исключить;
3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Государственный надзор в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий
Государственный надзор в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляется в
соответствии с положениями Федерального закона «О качестве и
безопасности пищевых продуктов».».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области «О внесении изменения в
Закон Воронежской области «О регулировании отдельных отношений
в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на
территории Воронежской области»
Подготовка данного законопроекта вызвана необходимостью
приведения Закона Воронежской области «О регулировании отдельных
отношений в области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов на территории Воронежской области» (далее – Закон
Воронежской области) в соответствие федеральному законодательству.
Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
22.11.2000 № 883 (в редакции от 26.10.2019) «Об организации и
проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и
здоровья населения» мониторинг качества, безопасности пищевых
продуктов и здоровья населения осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в
пределах своей компетенции, то есть это полномочие исключено из
полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Соответствующие изменения вносятся в Закон Воронежской
области.
Принятие законопроекта не потребует принятия новых, внесения
изменений, отмены нормативных правовых актов.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из
областного бюджета.
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13. О проекте закона Воронежской области № 2993-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 5 Закона Воронежской
области «Об обеспечении размещения информации о
предоставлении социальных гарантий и выплат в
Воронежской области и признании утратившей силу
статьи
7.1
Закона
Воронежской
области
«О государственной социальной помощи в Воронежской
области», внесенном депутатами Воронежской областной
Думы
Ендовицким
Д.А.,
Есауленко
И.Э.,
Ипполитовой Л.И., Кулешовой К.Е.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2993-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 5 Закона
Воронежской области «Об обеспечении размещения
информации о предоставлении социальных
гарантий и выплат в Воронежской области и
признании утратившей силу статьи 7.1 Закона
Воронежской области «О государственной
социальной помощи в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2993-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Воронежской
области «Об обеспечении размещения информации о предоставлении
социальных гарантий и выплат в Воронежской области и признании
утратившей
силу
статьи
7.1
Закона
Воронежской
области
«О государственной социальной помощи в Воронежской области»,
внесенный депутатами Воронежской областной Думы Ендовицким Д.А.,
Есауленко И.Э., Ипполитовой Л.И., Кулешовой К.Е. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов

231

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 5 Закона Воронежской области
«Об обеспечении размещения информации о
предоставлении социальных гарантий и выплат в
Воронежской области и признании утратившей силу
статьи 7.1 Закона Воронежской области
«О государственной социальной помощи в
Воронежской области» (проект № 2993-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2993-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 5 Закона Воронежской области «Об
обеспечении размещения информации о предоставлении социальных
гарантий и выплат в Воронежской области и признании утратившей силу
статьи 7.1 Закона Воронежской области «О государственной социальной
помощи в Воронежской области», внесенный депутатами Воронежской
областной Думы Ендовицким Д.А., Есауленко И.Э., Ипполитовой Л.И.,
Кулешовой К.Е., принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 5 Закона Воронежской области «Об обеспечении размещения
информации о предоставлении социальных гарантий и выплат в
Воронежской области и признании утратившей силу статьи 7.1 Закона
Воронежской области «О государственной социальной помощи в
Воронежской области» (проект № 2993-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ВЫПЛАТ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 7.1 ЗАКОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Воронежской области от 26 ноября
2018 года № 148-ОЗ «Об обеспечении размещения информации о
предоставлении социальных гарантий и выплат в Воронежской области и
признании утратившей силу статьи 7.1 Закона Воронежской области «О
государственной социальной помощи в Воронежской области»
(информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2018, 26 ноября; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 4 марта)
изменение, дополнив ее после слов «внебюджетные фонды,» словами
«органы опеки и попечительства,».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области «О внесении изменения
в статью 5 Закона Воронежской области «Об обеспечении размещения
информации о предоставлении социальных гарантий
и выплат в Воронежской области и признании утратившей силу
статьи 7.1 Закона Воронежской области «О государственной
социальной помощи в Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменения в
статью 5 Закона Воронежской области «Об обеспечении размещения
информации о предоставлении социальных гарантий и выплат в
Воронежской области и признании утратившей силу статьи 7.1 Закона
Воронежской области «О государственной социальной помощи в
Воронежской области» разработан в целях дополнения перечня
поставщиков информации для Единой государственной информационной
системе социального обеспечения.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 1.03.2020 года N
35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением
средствами материнского (семейного) капитала» в указанный перечень
необходимо включить органы опеки и попечительства, которые являются
поставщиками информации о законных представителях; о лишении либо
восстановлении в родительских правах, об ограничении или отмене
ограничения родительских прав, отобрании ребенка при непосредственной
угрозе его жизни или здоровью; а также поставщиками сведений об
ограничении дееспособности гражданина или о признании гражданина
недееспособным.
Принятие законопроекта не потребует отмены, внесения изменений
либо дополнений в законодательные акты Воронежской области. Принятие
законопроекта не повлечет дополнительных расходов из областного
бюджета.
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14. О проекте закона Воронежской области № 2994-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 5.1 Закона Воронежской
области «О государственной социальной помощи в
Воронежской
области»,
внесенном
депутатами
Воронежской областной Думы Ипполитовой Л.И.,
Климентовым А.В., Литвиновым Р.А., Мошуровым И.П.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2994-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 5.1 Закона
Воронежской области «О государственной
социальной помощи в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2994-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 5.1 Закона Воронежской
области «О государственной социальной помощи в Воронежской
области», внесенный депутатами Воронежской областной Думы
Ипполитовой Л.И., Климентовым А.В., Литвиновым Р.А., Мошуровым
И.П. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов

235

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 5.1 Закона Воронежской области
«О государственной социальной помощи в
Воронежской области» (проект № 2994-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2994-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 5.1 Закона Воронежской области
«О государственной социальной помощи в Воронежской области»,
внесенный депутатами Воронежской областной Думы Ипполитовой Л.И.,
Климентовым А.В., Литвиновым Р.А., Мошуровым И.П., принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 5.1 Закона Воронежской области «О государственной социальной
помощи в Воронежской области» (проект № 2994-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5.1
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в часть 3.1 статьи 5.1 Закона Воронежской области от 25
июня 2012 года № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в
Воронежской области» (Молодой коммунар, 2012, 28 июня;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2019, 24 декабря) изменение, дополнив ее предложением
следующего содержания:
«Особенности оказания государственной социальной помощи на
основании социального контракта, в том числе размер, в период с 1 ноября
2020 года по 31 декабря 2022 года включительно регулируются Законом
Воронежской области от 30 ноября 2020 года № 115-ОЗ «Об особенностях
предоставления гражданам государственной социальной помощи на
основании социального контракта в 2020 – 2022 годах».».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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Пояснительная записка
к проекту закона Воронежской области «О внесении изменения в
статью 5.1 Закона Воронежской области «О государственной
социальной помощи в Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменения в
статью 5.1 Закона Воронежской области «О государственной социальной
помощи в Воронежской области» (далее – Законопроект) разработан с
целью синхронизации правовых норм законодательства Воронежской
области, касающихся предоставления гражданам государственной
социальной помощи на основании социального контракта
Право органов государственной власти субъектов РФ на определение
своими нормативными правовыми актами размеров и условий оказания
государственной социальной помощи, в том числе на основании
социального контракта, отдельным категориям граждан установлено
Федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи». В этой связи отношения, связанные с оказанием отдельным
категориям граждан государственной социальной помощи за счет средств
областного бюджета, регулируются Законом Воронежской области № 98ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области». В
его статье 5.1 закреплен максимальный размер государственной
социальной помощи на основании социального контракта (50 тыс. руб.).
Вместе с тем, в связи с предоставлением Воронежской области
субсидий на основании заключенного между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации и правительством
Воронежской области Соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта РФ, Законом Воронежской
области от 30.11.2020 № 115-ОЗ «Об особенностях предоставления
гражданам государственной социальной помощи на основании
социального контракта в 2020 – 2022 годах» установлены особенности
оказания государственной социальной помощи на основании социального
контракта, предусматривающие повышенные размеры государственной
социальной помощи на основании социального контракта на период с 1
ноября 2020 года по 31 декабря 2022 года. В связи с этим Законопроектом
вносятся дополнения в статью 5.1 Закона Воронежской области № 98-ОЗ
«О государственной социальной помощи в Воронежской области».
Принятие Законопроекта не потребует отмены, изменения или
принятия новых нормативных правовых актов Воронежской области, и не
повлечет увеличения расходов областного бюджета.
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15.

Об обязательном публичном отчёте губернатора
Воронежской области о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, которые расположены на территории
Воронежской области и учредителем которых является
Воронежская область, за период с 1 января 2019 года по
31 декабря 2019 года

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об обязательном публичном отчёте губернатора
Воронежской области о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые
расположены на территории Воронежской области и
учредителем которых является Воронежская
область, за период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2019 года
Рассмотрев в соответствии с частью 4 статьи 26.3.2 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
пунктами 24.4 и 24.5 части 1 статьи 31 Устава Воронежской области
обязательный публичный отчет губернатора Воронежской области о
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, которые расположены на территории
Воронежской области и учредителем которых является Воронежская
область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности
указанных организаций за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019
года, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять к сведению обязательный публичный отчет губернатора
Воронежской области о результатах независимой оценки качества условий
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оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на
территории Воронежской области и учредителем которых является
Воронежская область, и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций за период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2019 года.
2. Рекомендовать губернатору Воронежской области:
1) продолжить проведение мероприятий по независимой оценке
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены
на территории Воронежской области и учредителем которых является
Воронежская область;
2) обеспечить исполнение планов мероприятий по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий
оказания услуг указанными организациями в 2019 году;
3) направить в Воронежскую областную Думу информацию об
исполнении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных
в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг указанными
организациями в 2019 году;
4) продолжить информирование населения о возможности участия в
независимой оценке качества условий оказания услуг указанными
организациями, а также о результатах проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг;
5) обратить особое внимание на повышение уровня доступности
услуг указанными организациями для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и привлечение указанной категории лиц к
участию в независимой оценке качества условий оказания услуг.
3. Направить настоящее постановление губернатору Воронежской
области и в правительство Воронежской области.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Обязательный публичный отчет
Губернатора Воронежской области А.В. Гусева
о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены
на территории Воронежской области, предоставляемого
в Воронежскую областную Думу,
за отчетный период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
1. Нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, определяющие проведение независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья,
образования,
социального
обслуживания
(далее
соответственно
независимая оценка качества, организации
социальной сферы, отрасли социальной сферы):
В сфере культуры:
- приказ департамента культуры Воронежской области от 22.06.2018
№324-ОД «Об утверждении Положения об Общественном совете по
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры»;
- приказ департамента культуры Воронежской области от 17.12.2019
№572-ОД «О назначении ответственных лиц».
В сфере охраны здоровья:
- приказ департамента здравоохранения Воронежской области от
29.04.2019 № 808 «О порядке организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг в медицинских организациях на территории
Воронежской области».
- приказ департамента здравоохранения Воронежской области от
26.03.2020 г. № 498 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению
недостатков, выявленных при проведении независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями на территории
Воронежской области».
В сфере образования:
- приказ департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 13.06.2018 № 715 «Об Общественном совете по
проведению независимой оценки качества условий осуществления
осуществляющими
деятельности
организациями,
образовательной
образовательную деятельность, при департаменте образования, науки и
молодежной политики Воронежской области»;
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- приказ департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 21.03.2019 года № 348 «Об организации проведения
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в 2019 году»;
- приказ департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 02.09.2019 № 1014 «Об определении организации,
ответственной за сбор и обобщение информации о качестве условий
организациями,
осуществления
образовательной
деятельности
осуществляющими образовательную деятельность, в 2019 году».
В сфере социального обслуживания:
- приказ департамента социальной защиты Воронежской области от
08.06.2018 № 26/н «Об утверждении Положения об Общественном совете по
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания при департаменте социальной
защиты Воронежской области»;
- приказ департамента социальной защиты Воронежской области от
31.10.2018 № 2562/ОД «Об организации деятельности по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания»;
- приказ департамента социальной защиты Воронежской области от
25.06.2019 № 2007/ОД «Об определении оператора по сбору и обобщению
информации о качестве условий оказания услуг организациями социального
обслуживания»;
- приказ департамента социальной защиты Воронежской области от
03.12.2019 № 4264/ОД «О мерах по совершенствованию деятельности
организаций социального обслуживания по результатам независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания
за 2019 год».
2.
Информация
об общественном совете (общественных
советах) по проведению независимой оценки качества:
Персональные составы Общественных советов по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
утверждены Советом Общественной палаты Воронежской области 17 мая
2018 года (протокол № 105).
В сфере культуры.
На Общественный совет по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры возложены
следующие задачи и полномочия:
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- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры;
- определение перечня организаций культуры, в отношении которых
проводится независимая оценка качества условий оказания услуг;
- принятие участия в рассмотрении проектов документации о закупке
работ, услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого
департаментом культуры Воронежской области с организацией, которая
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания
услуг организациями культуры.
Состав общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры:
- Кубанева Нина Константиновна, доцент, кандидат педагогических
наук Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации;
- Светашова Юлия Михайловна, заместитель председателя правления
ВООБО «Многодетная семья»;
- Скиданова (Смолицкая) Елена Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ ВО
«Воронежский юридический техникум», кандидат юридических наук;
- Пылев Сергей Прокофьевич, редактор газеты «За кадры» ВГАУ им.
Императора Петра I;
- Скворцова Татьяна Николаевна - пенсионер, кандидат исторических
наук, доцент;
- Шабунин Александр Николаевич - первый секретарь ООМО
«Ленинский коммунистический союз молодежи РФ».
В 28 муниципальных образованиях Воронежской области также были
сформированы общественные советы по независимой оценке качества
оказания услуг организациями в сфере культуры общественными палатами
муниципальных районов.
В сфере охраны здоровья.
На Общественный совет по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, расположенных на территории
Воронежской области возложены следующие задачи и полномочия:
Основные задачи и полномочия Общественного совета:
- определение перечня медицинских организаций, в отношении
которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг;
- участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ,
услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых
департаментом здравоохранения Воронежской области с организацией,
которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий
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оказания услуг медицинскими организациями (далее - оператор);
- осуществление независимой оценки качества условий оказания услуг
с учетом информации, представленной оператором;
формирование с учетом информации оператора результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг и разработка
предложений по улучшению деятельности медицинских организаций;
привлечение представителей медицинских профессиональных
некоммерческих организаций, Общественной палатыВоронежской области и
департамента здравоохранения Воронежской области для обсуждения и
формирования результатов независимой оценки качества условий оказания
услуг;
- представление в департамент здравоохранения Воронежской области
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг, а также
предложений по улучшению деятельности медицинских организаций, в
отношении которых проводилась независимая оценка качества условий
оказания услуг;
- рассмотрение итогов проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями;
- направление в департамент здравоохранения Воронежской области
протоколов и информации о результатах заседаний;
получение
в установленном порядке от департамента
здравоохранения Воронежской области информации, необходимой для
работы Общественного совета.
Состав Общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями,
участвующими в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:
-Авдеева Елена Вячеславовна, директор ООО «Альфастрой»;
- Бессарабова Юлия Вениаминовна, директор Воронежского филиала
ОООВТБМС;
Бобанов Михаил Владимирович, пенсионер, председатель
Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»;
- Корнев Вячеслав Евгеньевич, пенсионер, президент Президиума
Воронежского областного отделения Межрегиональной общественной
организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»;
Суркова Наталья Евгеньевна, председатель Воронежского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» (заявление о выходе из Общественного совета
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями от 23.12.2019);
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- Шаталова Татьяна Викторовна, юрисконсульт АУ Воронежской
области «Областной центр реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями «Парус надежды».
В сфере образования.
На Общественный совет по проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, при департаменте
образования, науки и молодежной политики Воронежской области
возложены следующие задачи и полномочия:
- проведение независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями с учетом информации,
представленной в отчете оператора о выполненных работах по сбору и
обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности организациями;
- проведение независимой оценки качества условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность (далее-НОКУООД организаций);
- определение перечня организаций, в отношении которых проводится
НОКУООД;
- участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ,
услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых
департаментом с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение
информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности организациями;
- формирование (в течение одного месяца со дня получения отчета
оператора)
результатов независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями;
- представление в департамент результатов независимой оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями, а также предложений об улучшении их деятельности.
Состав Общественного совета по проведению независимой оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при
департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской
области:
- Далечина Галина Владимировна, ИП Далечина Г.В.;
- Дорохова Людмила Николаевна, заведующая отделом труда и
заработной платы Воронежской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ;
- Картавцева Ольга Анатольевна, пенсионер;
- Киреченкова Наталия Сергеевна, ИП Киреченкова Н.С.;
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- Махинин Александр Николаевич, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный педагогический университет»;
- Припольцев Денис Витальевич, заместитель директора ГБУ ВО
«Областной молодежный центр»;
Черников Валерий Викторович, генеральный директор АНО
«Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской
области «Воронежский Дом НКО».
В сфере социального обслуживания.
На Общественный совет по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания при
департаменте социальной защиты Воронежской области возложены
следующие задачи и полномочия:
- определение порядка проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания;
- определение перечня организаций социального обслуживания для
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг;
- составление графика проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания;
- участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ,
услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых
департаментом социальной защиты Воронежской области с организацией,
которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий
оказания услуг организациями социального обслуживания;
- осуществление независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания с учетом информации,
представленной оператором;
- формирование результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания после получения
отчета оператора;
- разработка предложений по совершенствованию работы организаций
социального обслуживания;
- направление в департамент социальной защиты Воронежской области
информации о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями социального обслуживания, предложений по
улучшению качества их деятельности.
Состав общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания
при департаменте социальной защиты Воронежской области:
- Бахметьев Сергей Николаевич пенсионер, председатель Воронежской
областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»;
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Бобонов Михаил Владимирович, пенсионер, председатель
Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»;
- Кузнецова Тамара Михайловна, председатель Воронежской областной
территориальной организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации;
- Подковыров Андрей Валерьевич, юрисконсульт ООО «Имеете
право», член Совета Общественной палаты Воронежской области;
Прийменко Николай Владимирович, пенсионер, председатель
Воронежской региональной организации инвалидов Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы - «Инвалиды войны»;
- Ушаков Николай Кузьмич, пенсионер, заместитель председателя
Воронежского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Черников Валерий Викторович, генеральный директор АНО
«Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской
области «Воронежский Дом НКО».
3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение
информации о качестве условий оказания услуг организациями
социальной сферы (далее - операторы):
В сфере культуры.
В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона Российской
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» проведена закупка у единственного поставщика. Информация о
закупке (реестровый номер закупки мз-2019-12-054709) размещена в
государственных
автоматизации
для
комплексе
программном
(муниципальных) закупок «WеЬ-Торги-КС».
Функции оператора по проведению независимой оценки качества
Воронежская региональная культурно-просветительская
осуществляла
общественная организация «Наша история», заключен государственный
контакт от 04.12.2019 № 8/19 на оказание услуг по проведению независимой
оценки условий оказания услуг организациями оказывающими услуги в
сфере культуры, объем выделенных финансовых средств - 99900 рублей.
В 28 муниципальных образований Воронежской области заключены
договоры с организациями-операторами, осуществляющими сбор и
обобщение информации о качестве условий оказания услуг учреждениями
по договорам
культуры. Объем выделенных финансовых средств
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(контрактам) варьируется от 10000 рублей до 350000 рублей (в зависимости
от количества учреждений культуры, в отношении которых проводилась
независимая оценка качества).
В сфере охраны здоровья.
Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг
медицинскими организациями осуществлялись Общественным советом.
Государственный контракт не заключался, конкурсные процедуры по
определению оператора не проводились.
В сфере образования.
Государственная закупка на оказание услуги по сбору и обобщению
информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности организациями проводилась в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93
Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» путем закупки у единственного
поставщика (номер закупки - ИМЗ-2019-005801, закупка размещена в
программном
комплексе
для
автоматизации
государственных
(муниципальных) закупок «WеЬ-Торги-КС».
Функции оператора по проведению независимой оценки качества
осуществляло ООО «Инновационные решения», заключен договор от
02.09.2019 № 39 на оказание услуг по сбору и обобщению информации о
качестве условий оказания услуг организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, объем выделенных финансовых средств 104370,0 рублей.
В сфере социального обслуживания.
В целях определения организации, осуществляющей сбор и обобщение
информации о качестве условий оказания услуг организациями социального
облуживания, проведена закупка у единственного поставщика в соответствии
с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Сведения о закупке размещены
в программном
комплексе
для
автоматизации государственных
(муниципальных) закупок «WеЬ-Торги-КС» (реестровый номер закупки мз-2019-06-027011).
Функции оператора по проведению независимой оценки качества
осуществляла автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования «Институт социального образования», заключен
договор от 13.06.2019 № 15 на выполнение услуг по сбору и обобщению
информации о качестве условий оказания услуг организациями социального
обслуживания, объем выделенных финансовых средств - 95000 рублей.
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4. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих
независимой оценке качества:
В 2019 году независимая оценка проведена в отношении 766
организаций социальной сферы Воронежской области.
По результатам независимой оценки качества организаций,
проведенной в 2019 году, организаций социальной сферы, оцененных на
«неудовлетворительно», нет.
Значение показателя «Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями социальной сферы» за 2019 год по
Воронежской области составило 85,35 балла при максимальных 100 баллах.
В сфере культуры:
В 2019 году независимая оценка качества проведена в отношении 204
организаций культуры, охват организаций составил 49,04% от общего
количества организаций культуры.
В 2020 году планируется оценить 207 организации культуры,
планируемый охват организаций составит 49,76% от общего количества
организаций культуры.
Значение показателя «Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями сферы культуры» за 2019 год по Воронежской
области составило 81,41 балла при максимальных 100 баллах. В сфере
культуры Воронежская область занимает 44 место в рейтинге среди
субъектов Российской Федерации.
Организации культуры, набравшие наибольшее количество баллов:
- ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н.
Крамского» (97,24 балла);
ГБУК ВО «Природный архитектурно-археологический музей
заповедник «Дивногорье» (91,62 балла);
- ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей», в т. ч. его
отделы: Дом-музей А.Л. Дурова; Действующая копия корабля
«Готопредестинация» (89,88 балла);
- ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. И.С.
Никитина», в т. ч. Здание мещанской управы, Дом-музей И.С. Никитина,
Музей-квартира М.Н. Мордасовой, Дом Тюриных, Музей-усадьба Д.В.
Веневитинова (84,84 балла);
- МКУК «Межпоселенческий центр народного творчества и культуры»
Богучарского муниципального района (92,86 балла);
- МКУК «Нижнедевицкий районный Дом культуры» Воронежской
области (92,lбалла);
- МКУК «Центр культуры и творчества городского поселения г.
Поворино» (97,04 балла);
- МКУК «Терновский межпоселенческий центр организации досуга
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населения» (83,86 балла).
Организации культуры, набравшие наименьшее количество баллов:
- ЛУК ВО «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс
Ольденбургских» (84,44балла);
- МКУК «Семеновский сельский Дом культуры» Верхне-Хавского
муниципального района (73,04 балла);
- МКУ «Никольский Дом культуры» Аннинского муниципального
района, Воронежской,области (53,70 балла).
В сфере охраны здоровья.
В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг
осуществлена в отношении 43 медицинские организации или 35,65 % от
общего количества
медицинских
организаций,
участвующих
в
территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов на территории Воронежской области.
В 2020 году для оценки запланированы 29 медицинских организаций
или 28,2 % от общего количества организаций.
Значение показателя
«Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья» за 2019 год по
Воронежской области составило 82 балла.
Медицинские организации, набравшие наибольшее количество баллов:
- Автономное учреждение здравоохранения Воронежской области
«Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника» (98
баллов);
- Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области
«Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со
СПИД» (97 баллов);
- Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области
«Воронежская областная клиническая офтальмологическая больница» (95
баллов).
Медицинские организации,
набравшие наименьшее количество
баллов:
Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области
«Бобровский противотуберкулезный диспансер» (67 баллов);
- Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области
«Графский санаторий для детей» (66 баллов);
- Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области
«Каширская районная больница» (65 баллов).
В сфере образования:
Общее количество организаций, охваченных независимой оценкой
качества
в 2019 году, составляет 480 организаций,
из них (475
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муниципальных общеобразовательных организаций и 5 частных
образовательных организаций). Удельный вес организаций, охваченных
НОКУООД, в 2019 году составил - 33,6 %.
В 2020 году независимая оценка качества условий оказания услуг
запланирована в отношении 518 организаций, планируемый охват составит
35,95%
от
общего
количества
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.
Значение показателя «Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере образования» составляет 84,71 балла.
В сфере образования Воронежская область на 31 месте в рейтинге среди
субъектов Российской Федерации.
Организации,
осуществляющие образовательную деятельность,
набравшие наибольшее количество баллов:
МКОУ «Березовская основная общеобразовательная школа»
Новохоперского муниципального района (98,3 балла);
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Поворино (97,1
балла);
- МКОУ «Новогремяченская средняя общеобразовательная школа»
Хохольского муниципального района (96,3 балла).
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
набравшие наименьшее количество баллов:
- МБОУ средняя общеобразовательная школа № 93, г. Воронеж (60,8
балла);
- МБОУ «Воронежская кадетская школа имени А.В.Суворова» (61,7
балла).
В сфере социального обслуживания.
В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг
осуществлена в отношении 39 организаций, охват организаций составил
37,9% от общего количества организаций социального обслуживания.
В 2020 году независимая оценка качества условий оказания услуг
запланирована
в отношении 28 организаций, планируемый охват
организаций составит 27,2 % от общего количества организаций социального
обслуживания.
Значение показателя «Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания» составляет 98,50
балла при максимальных 100 баллах. В сфере социального обслуживания
Воронежская область занимает 4 место в рейтинге среди субъектов
Российской Федерации.
Организации
социального обслуживания, набравшие наибольшее
количество баллов:
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
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социальной защиты населения Богучарского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Воробьевского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Калачеевского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Лискинского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Новоусманского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Острогожского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Панинского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Поворинского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Россошанского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Эртильского района» (100 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
района г. Воронежа» (100
социальной защиты населения Советского
баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Центрального района г. Воронежа» (100
баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Новохоперского района» (99,98 баллов);
«Управление
учреждение Воронежской области
- Казенное
социальной защиты населения Рамонского района» (99,97 баллов).
Организации социального обслуживания, набравшие наименьшее
количество баллов:
«Управление
учреждение Воронежской области
Казенное
социальной защиты населения Хохольского района» (90,45 баллов).
5. Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями социальной сферы:
о
информации
сайте для размещения
официальном
На
сети «Интернет»
государственных и муниципальных учреждениях в
(bus.gov.ru) (далее - сайт ГМУ) размещены результаты независимой оценки
качества в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания за 2019 год.
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В сфере культуры:
В 2019 году Общественным советом осуществлена независимая оценка
качества учреждений сферы культуры на основании предоставленных
данных организацией-оператором и контрольных выходов в учреждения
членами Общественного совета. Качество условий оказания услуг
организаций сферы культуры в целом соответствуют требованиям.
В ходе проведения независимой оценки качества были оценены
официальные сайты организаций в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, информационные стенды в помещениях организаций.
Членами Общественного совета были изучены условия оказания услуг
организациями культуры: наличие и функционирование дистанционных
способов обратной связи и взаимодействия получателей услуг, обеспечение
комфортных условий предоставления услуг, обеспечения доступности для
инвалидов помещений указанных организаций, прилегающих территорий и
предоставляемых услуг.
Также был изучен уровень удовлетворенности получателей услуг
условиями оказания услуг в организациях культуры. В ходе анкетирования
было опрошено 360 респондентов в областных организациях,
37832
респондентов опрошено в муниципальных учреждениях культуры.
На основании недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества Общественный совет предлагает решения для
улучшения деятельности организаций культуры:
- изучить нормативные требования к сайтам, информационной среде и
прочим показателям качества услуг и совершенствовать работу над
содержанием сайтов организаций культуры Воронежской области в
соответствии с современными требованиями законодательства Российской
Федерации в целях устранения информационного дефицита;
- обновлять информацию о выставках на сайте и на стендах, а так же
информировать посетителей о возможностях получения дополнительных
услуг;
- повысить доступность услуг для инвалидов;
реализовать
сформулированные
советом
Общественным
рекомендации.
В сфере охраны здоровья.
Протокол № 9 от 29.11.2019 г. по результатам независимой оценки
качества, представленный Общественным советом при департаменте
здравоохранения Воронежской области, содержит полную информацию о
результатах НОК.
Численность респондентов, участвующих в анкетировании, составила
112192.
Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой
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оценки: низкая удовлетворенность пациентов размещенной информацией в
медицинской организации, недостаточная доступность для инвалидов,
малоинформативная навигационная система, отсутствие питьевой воды в
поликлиниках и стационарах, наличие очереди при получении талонов в
регистратуре.
Предложения Общественного совета по улучшению деятельности
медицинских организаций:
1) привести структурную и информационную наполненность
сайта/сайтов медицинских организаций к единообразию;
2)дополнить структуру сайта/сайтов разделом: Отзывы потребителей
услуг;
3) привести к единообразию структурирование расположенных на
сайтах медицинских организаций материалов по пунктам меню. Например,
лицензию располагать только в документах и т.д.;
4) активнее участвовать в реализации модели «Бережливого
производства»/ «Бережливой поликлиники»;
5) систематически осуществлять обучение медицинского ипрочего
персонала этике и деонтологии;
6) в целях обеспечения комфортности условий в организации
оборудовать помещения медицинской организации и прилегающей к ней
территории с учетом доступности для инвалидов в соответствии с
требованиями Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья,
а также оказания им при этом необходимой помощи (утв. приказом
министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. № 802н), с
дальнейшей индивидуальной конкретизацией по каждой медицинской
организации.
В сфере образования:
Изучен уровень удовлетворенности получателей услуг условиями
оказания услуг в образовательных организациях. В анкетировании приняли
участие 102471 респондент, которыми являлись (42,26% - законные
представители, 55,12% -обучающиеся 9-11 классов школ-участников).
По данным сайта ГМУ из 480 участников НОКУООД набрали:
- от 81 до 100 баллов - 382 организаций;
- от 61 до 80 баллов - 98 организаций.
На сайте ГМУ организаций, имеющих наихудшие показатели, с
оценкой «ниже среднего», «неудовлетворительно» не выявлено, с оценкой
«удовлетворительно» выявлена одна организация.
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Основные недостатки в работе образовательных организаций,
выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве условий
оказания услуг:
- несвоевременное обновление (либо отсутствие) информации на
официальных сайтах и стендах образовательных организаций;
- недостаточные условия доступности услуг для инвалидов;
- недостаточная удовлетворенность комфортностью предоставления
услуг образовательными организациями.
Предложения общественного совета по улучшению деятельности
организаций социальной сферы:
по
критерию «Открытость и доступность информации об
организации»- обеспечить наполняемость официальных сайтов организаций
информацией согласно требованиям, установленным нормативными
правовыми актами;
- по критерию «Доступность услуг для инвалидов» - проработать
возможность обеспечения условий доступности услуг для инвалидов;
по
критерию «Доброжелательность, вежливость работников
организации»- провести в образовательных организациях мероприятия по
развитию коммуникативных навыков сотрудников;
- на основании недостатков, выявленных в каждой организации,
разработать план мероприятий по устранению недостатков, направленных на
повышение качества условий предоставляемых услуг;
- осуществлять мониторинг исполнения планов мероприятий по
устранению выявленных недостатков.
В сфере социального обслуживания.
Общественным советом по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания при
департаменте социальной защиты Воронежской области изучена
информация,
представленная
организацией-оператором
автономной
некоммерческой образовательной организацией высшего образования
«Институт социального образования», которая осуществляла сбор и
обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями
социального обслуживания.
Выявлен ряд замечаний:
1. 1. Недостаточно развита материально-техническая база учреждений:
- отсутствие в помещениях звуковой и зрительной информации для
инвалидов по слуху и зрению;
- отсутствие в помещениях надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
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еские
- не оборудованы и не дооборудованы санитарно-гигиенич
помещения,
- входные группы не оборудованы пандусами;
идов.
- не оборудованы стоянки для автотранспортных средств инвал
, в
Анкетирование проводилось среди получателей социальных услуг
опросе приняли участие 8354 человека.
тва
Общественным советом по проведению независимой оценки качес
живания при
условий оказания услуг организациями социального обслу
области разработаны
департаменте социальной защиты Воронежской
социального
предложения об улучшении деятельности организаций
независимая
обслуживания, в отношении которых в 2019 году проводилась
оценка.
изаций
Основные направления по улучшению деятельности орган
социального обслуживания:
оПродолжить работу по совершенствованию материальн
1.
инвалидов и
технической базы, по формированию доступной среды для
требованиями,
других маломобильных групп в соответствии с современными
в том числе:
изаций
оборудование или дооборудование помещений орган
и зрительная
социального обслуживания элементами доступности (звуковая
ание надписей,
информация для инвалидов по слуху и зрению, дублиров
выполненными
знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
рельефно-точеным шрифтом Брайля);
дооборудование специальных санитарнооборудование или
усами;
гигиенических помещений для инвалидов, входных группы панд
средств
- организация парковочных мест для автотранспортных
(при наличии
инвалидов в непосредственной близости от организации
возможности).
иалистами
2. Проведение обучающих тренингов, семинаров со спец
нию навыков
организаций социального обслуживания по совершенствова
фессионального
общения с получателями услуг, по профилактике «про
выгорания».
населением
3. Проведение информационно-разъяснительной работы с
на официальных
о технической возможности выражения своего мнения
ернет».
сайтах организаций социального обслуживания в сети «Инт

низаций
6. Меры по совершенствованию деятельности орга
мой оценки
социальной сферы, принимаемые по результатам независи
качества:
В сфере культуры:
мой оценки
Организациями культуры с учетом результатов независи
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качества разработаны Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества, и утверждены департаментом культуры
Воронежской области.
Сведения об организации контроля за выполнением утвержденных
планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки,
и принятых решений: директорам организаций культуры рекомендовано
обеспечить выполнение Плана, информацию о выполнении направить в
адрес департамента культуры Воронежской области в сроки, указанные в
планах по устранению недостатков.
Сведения о дополнительных мерах по улучшению качества оказания
услуг в организациях культуры: контроль за размещением информации на
официальных сайтах учреждений.
В сфере охраны здоровья.
Департаментом здравоохранения Воронежской области рассмотрены
результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями, участвующие в реализации программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, а также предложения по улучшению качества деятельности
медицинских организаций по результатам независимой оценки за 2019 год,
представленные Общественным советом.
Издан приказ департамента здравоохранения Воронежской области от
26.03.2020 г. № 498 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению
недостатков, выявленных при проведении независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями на территории
Воронежской области».
Проводились заслушивания медицинских организаций, в том числе и
по устранению выявленных нарушений по независимой оценке качества
условий оказания услуг медицинскими организациями.
Ответственными лицами мониторируются сроки исполнения плана
мероприятий по устранению нарушений.
Приказом департамента здравоохранения Воронежской области от
29.04.2019 № 808 «О порядке организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг в медицинских организациях на территории
Воронежской области» утверждены ответственные лица за размещение и
подписание информации на сайте ГМУ, за ведение мониторинга
посещений граждан ГМУ и их отзывов, за организацию работы по контролю
за устранением выявленных недостатков и информирование на сайте ГМУ и
т.д.
В сфере образования:
Департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области (далее - уполномоченный орган) рассмотрены
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результаты НОКУООД и выработаны мероприятия по совершенствованию
образовательной деятельности:
1. Информирование о результатах НОКУООД посредством размещения
информации на сайте ГМУ, а также на тематической странице департамента
в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(далее - страница департамента).
2. Доведение результатов НОКУООД, проведенной в 2019 году, до
государственных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, в ведении которых находятся образовательные организации,
а также до руководителей образовательных организаций, в отношении
которых проводилась независимая оценка качества.
3. Обеспечение размещения на главной странице официальных сайтов
органов местного самоуправления, на официальных сайтах образовательных
организаций, а также на странице департамента гиперссылки (возможность
перехода) на официальную страницу с результатами независимой оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями, а также создание на сайтах образовательных организаций
раздела «Независимая оценка качества оказания услуг», где размещается
информация о результатах независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, планы по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
отчеты о выполнении планов.
4.
Обеспечение
методической
поддержки
оформления
и
распространения
лучших
практик
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, по результатам независимой оценки
образовательной деятельности.
5. Утверждение руководителем уполномоченного органа планов
образовательных организаций по устранению недостатков, выявленных в
ходе НОКУООД.
6.
Информирование
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, о необходимости:
- провести на уровне муниципального образования анализ результатов
НОКУООД с целью определения соответствия реализуемой деятельности
запросам и ожиданиям участников образовательного процесса по всем
показателям;
учитывать результаты НОКУООД в управлении системой
образования,
формировании программ развития образования на
муниципальном уровне;
- принять участие в разработке и согласовании мероприятий по
улучшению качества работы образовательных организаций по результатам
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НОКУООД.
7. Информирование руководителей образовательных организаций о
необходимости:
- провести на уровне образовательной организации анализ результатов
НОКУООД с целью определения соответствия реализуемой деятельности
запросам и ожиданиям участников образовательного процесса по всем
показателям;
установить причины, снижающие качество образовательной
деятельности, и определить возможности его повышения;
- разработать, согласовать с учредителями мероприятия по улучшению
качества работы образовательной организации по результатам НОКУООД,
разместить планы по улучшению качества работы образовательной
организации на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет;
- учитывать результаты НОКУООД в управленческой деятельности,
формировании программы развития образовательной организации;
- обеспечить информирование родителей о процедурах и результатах
НОКУООД; провести целенаправленную и системную работу по
привлечению активных пользователей сайтов образовательных организаций
через воспитание информационной культуры участников образовательных
отношений; использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с
которыми сталкиваются получатели образовательных услуг при посещении
сайтов образовательных организаций, предусмотреть наличие технической
возможности выражения мнения участниками образовательных отношений о
качестве оказания услуг в сфере образования.
О1.03.2019 года руководителем департамента утверждены 480 плана по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества.
Осуществляется мониторинг исполнения планов мероприятий,
департаментом запрашиваются отчеты о ходе исполнения планов
мероприятий.
С целью стимулирования организаций к улучшению качества
предоставления услуг применяются меры поощрения в виде награждения
благодарностью департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области коллективов учреждений, занявших лидирующие
позиции по результатам независимой оценки качества (приказ департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
02.03.2020 № 59 -л/с). Кроме того, руководители организаций, занявших
лидирующие позиции по результатам независимой оценки качества, были
премированы.
На сайте ГМУ организаций, имеющих наихудшие показатели, с
оценкой «ниже среднего», «неудовлетворительно» не выявлено, с оценкой
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«удовлетворительно» выявлена одна организация.
В сфере социального обслуживания.
области
Воронежской
защиты
социальной
Департаментом
рассмотрены результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями социального обслуживания, а также предложения по
улучшению качества деятельности организаций социального обслуживания
по результатам независимой оценки за 2019 год, представленные
Общественным советом по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания при
департаменте социальной защите Воронежской области, на основании
по совершенствованию
разработан План мероприятий
которых
деятельности организаций социального обслуживания.
Организациями социального обслуживания разработаны планы
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества, на последующие два года (2020-2021 гг.) и утверждены
руководителем департамента социальной защиты Воронежской области.
По результатам независимой оценки качества за 2019 год дипломами
социального обслуживания,
награждены 1 7 коллективов организаций
набравшие наибольшее количество баллов. Руководители 14 организаций
социального обслуживания, занявших в рейтинге первые 3 места по
результатам независимой оценки качества, были премированы. Меры
дисциплинарного характера в отношении руководителей организаций
социального обслуживания подведомственных департаменту социальной
защиты Воронежской области не применялись.
Контроль за выполнением утвержденных планов мероприятий по
устранению недостатков осуществляется сотрудниками департамента
социальной защиты Воронежской области.
По итогам выполнения планов мероприятий по совершенствованию
деятельности организаций по итогам проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг формируется отчет.

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения
В сфере культуры:
информированию граждан о
Сведения о мероприятиях по
возможности их участия в проведении независимой оценки:
информирование граждан на мероприятиях, проводимых
учреждениями культуры.
Сведения о популяризации официального сайта ГМУ:
- размещение в учреждениях культуры информационных плакатов о
сайте ГМУ;
- проведение информационно-разъяснительной работы о возможностях
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сайта ГМУ на мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;
- размещение активной ссылки для перехода на площадку для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
ГМУ на официальных сайтах учреждений.
Во
исполнение
требований
федерального
законодательства
уполномоченным органом по проведению независимой оценки назначено
должностное лицо, ответственное за размещение информации о ее
результатах на сайте ГМУ, достоверность, полноту и своевременность
представления
данных сведений,
ведение мониторинга посещений
гражданами сайта и их отзывов, организацию работы по устранению
выявленных недостатков и информирование граждан о принятых мерах на
официальном сайте.
В сфере охраны здоровья.
В 2019 году было организовано 3 выступления в региональных СМИ
(два на ТВ Губерния, одно на радио Губерния). На сайте департамента
здравоохранения Воронежской области размещено 6 новостей по
независимой оценке.
В 2019 году на сайте департамента здравоохранения Воронежской
области были опубликованы протоколы заседаний Общественного совета по
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями.
В сфере образования:
Сведения о мероприятиях по информированию граждан о возможности
их участия в проведении независимой оценки:
- направление в региональные и муниципальные электронные и
печатные СМИ пресс-релизов о ходе и результатах независимой оценки
качества,
размещение сведений о возможности участия граждан в
проведении независимой оценки посредством прохождения онлайн-опросов;
размещение
в
организациях
информационных
плакатов,
информирующих граждан о формах их непосредственного участия в
независимой оценке;
информирование граждан на родительских собраниях в
образовательных организациях о формах их непосредственного участия в
независимой оценке;
обеспечена техническая возможность выражения мнений
получателями услуг о качестве оказания услуг. Посетитель сайта может
воспользоваться онлайн-анкетированием и оценить работу организации;
- на
личном приеме
граждан
руководителем департамента,
заместителями руководителя
и начальниками отделов департамента
проводится
информирование граждан о наличии возможности оценить
качество предоставляемых им услуг, ответив на вопросы специально
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разработанной анкеты, и ознакомиться с результатами независимой оценки
качества на сайте ГМУ.
В целях популяризации среди населения сайта ГМУ обеспечено
размещение на главной странице официальных сайтов органов местного
самоуправления, на официальных сайтах образовательных организаций, а
также на сайте уполномоченного органа гиперссылки (возможность
перехода) на официальную страницу с результатами независимой оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями. Также рекомендовано создание на сайтах образовательных
организаций раздела «Независимая оценка качества условий», где
размещается информация о результатах независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями, отчеты о выполнении планов.
В сфере образования определены ответственные лица за размещение
информации о результатах независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями на сайте ГМУ,
также за достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за
ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и их
отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и
информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах (приказ
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 21.03.2019 года № 348). Также ответственные от профильных
департаментов, управлений области, муниципальных отделов осуществляют
мониторинг выполнения планов организаций по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки.
В сфере социального обслуживания.

На тематической странице департамента
социальной защиты
Воронежской области в информационной системе «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru) и на официальных сайтах
организаций социального обслуживания, подведомственных департаменту
социальной защиты Воронежской области, размещена гиперссылка с
возможностью перехода
на официальную страницу с результатами
независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной
сферы на сайте ГМУ.
На официальных сайтах организаций социального обслуживания
размещена информация о проведении независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания. Обеспечена
техническая возможность выражения мнений получателями услуг о качестве
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оказания услуг. Посетитель сайта может воспользоваться онлайн
анкетированием и оценить работу организации.
Также на тематической странице департамента размещена актуальная
информация о проведении независимой оценки качества услуг, информация
о деятельности общественного совета и о принятых им решениях.
Проводится информационно-разъяснительная работа с населением о
проведении независимой оценки качества, на личном приеме граждан
руководителем и сотрудниками департамента, граждане информируются о
возможности оценить качество предоставляемых им услуг, ответив на
вопросы специально разработанной анкеты и ознакомиться с результатами
независимой оценки качества на сайте ГМУ.
Аналогичная работа организована в организациях
социального
облуживания
на
общедоступных
информационных
ресурсах
(информационный стенд, официальный сайт учреждения, районные СМИ)
размещена информация о популяризации сайта ГМУ и о возможности
ознакомится на сайте ГМУ с результатами независимой оценки качества.
В сфере социального облуживания определены ответственные лица за
размещение информации о результатах независимой оценки качества на
сайте ГМУ, а также за достоверность, полноту и своевременность её
размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами сайта ГМУ и их
отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и
информирование на сайте
ГМУ граждан о принятых мерах (приказ
департамента социальной защиты Воронежской области от 31.10.2018
№2562/ОД).
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16. О проекте закона Воронежской области № 2939-6-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании земельных отношений на территории
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании земельных отношений на
территории Воронежской области»
(проект № 2939-6-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2939-6-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
земельных отношений на территории Воронежской области», внесенный
губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О регулировании земельных отношений на
территории Воронежской области» (проект № 2939-6-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Таблица поправок
к проекту закона Воронежской области № 2939-6-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», одобренных Комитетом
Воронежской областной Думы седьмого созыва по имущественным и земельным отношениям
№
п/п

1.

Текст проекта
закона
Воронежской
области, к
которому
предлагается
поправка

Содержание поправки

Автор
поправки

Статью 2 изложить в Губернатор
следующей редакции: Воронежской
Настоящий
области
Закон
«1.
При
ведении Гусев А.В.
Воронежской
Реестра
отдельных
области
категорий граждан (за
вступает в силу
по истечении 10 исключением
дней со дня его многодетных
граждан),
имеющих
официального
опубликования. право на бесплатное
предоставление
земельных участков,
учитывается
очередность граждан,
установленная
до
Статья 2

Новая редакция текста проекта закона
Воронежской области с учетом предлагаемой
поправки

Решение
комитета

одобрить
Статья 2
1. При ведении Реестра отдельных
категорий граждан (за исключением
многодетных граждан), имеющих право
на
бесплатное
предоставление
земельных
участков,
учитывается
очередность граждан, установленная до
вступления в силу настоящего Закона
Воронежской области в соответствии с
частью 6 статьи 13 Закона Воронежской
области от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ «О
регулировании земельных отношений
на территории Воронежской области».
2. Настоящий Закон Воронежской
области вступает в силу по истечении 10
дней со дня его официального
опубликования.
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вступления в силу
настоящего
Закона
Воронежской области
в
соответствии
с
частью 6 статьи 13
Закона Воронежской
области от 13.05.2008
№25-ОЗ
«О
регулировании
земельных отношений
на
территории
Воронежской
области».
2. Настоящий Закон
Воронежской области
вступает в силу по
истечении 10 дней со
дня его официального
опубликования».
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Текст законопроекта с учетом поправки,
рекомендованной к принятию

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2008, 20 мая; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 24
декабря) следующие изменения:
1) в статье 13:
а) в части 2.1 слова «в статье 8.1 настоящего Закона Воронежской
области и» исключить;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Информация о предоставлении гражданам земельных участков в
собственность бесплатно в соответствии с настоящим Законом
Воронежской области размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».»;
2) в статье 13.1:
а) часть 3.1 после слов «в распоряжении которых находятся данные
документы (их копии или содержащиеся в них сведения)» дополнить
словами «, в том числе с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ),»;
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б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1.
При
наступлении
обстоятельств,
не
позволяющих
многодетному гражданину состоять в Реестре (смерть, лишение
родительских прав), либо по заявлению многодетного гражданина право на
включение в Реестр с сохранением очередности имеет другой родитель,
относящийся к категории многодетного гражданина в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 13 настоящего Закона Воронежской области.
Замена многодетного гражданина в Реестре осуществляется на основании
личного заявления другого родителя решением уполномоченного органа.»;
в) в части 9:
- слова «15 календарных дней» заменить словами «30 календарных
дней»;
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При наличии детей в возрасте от 18 до 23 лет многодетным
гражданином к согласию на получение в собственность указанного в
предложении земельного участка прилагается справка образовательной
организации об обучении в очной форме в отношении детей, достигших
возраста 18 лет.»;
г) в абзаце шестом части 15 слово «приказа» заменить словом
«решения»;
3) дополнить статьей 13.2 следующего содержания:
«Статья 13.2. Порядок постановки отдельных категорий граждан
на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, порядок снятия граждан с
данного учета, порядок предоставления гражданам
земельных участков в собственность бесплатно,
основания для отказа в данном предоставлении
1. В собственность гражданам, относящимся к одной из категорий
граждан, предусмотренных частью 1 статьи 13 настоящего Закона
Воронежской области, за исключением многодетных граждан (далее –
гражданам), предоставляются бесплатно земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности и включенные в
перечень земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению
в собственность указанным гражданам в соответствии с настоящим
Законом Воронежской области (далее – перечень земельных участков).
Перечень земельных участков утверждается уполномоченными
органами в пределах их компетенции не позднее последнего дня каждого
квартала календарного года.
2. Предоставление земельных участков осуществляется гражданам,
поставленным на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно, и включенным в Реестр
отдельных категорий граждан (за исключением многодетных граждан),
имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, в
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соответствии с настоящим Законом Воронежской области, на основании
заявления о предоставлении земельного участка (далее – заявление),
которое подается в уполномоченные органы в пределах их компетенции по
месту постоянного проживания гражданина (далее – заявитель).
В заявлении указывается цель использования земельного участка, а
также сведения о ранее предоставленных заявителю бесплатно земельных
участках в соответствии с настоящим Законом Воронежской области.
Форма заявления устанавливается уполномоченным органом
государственной власти.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность, подтверждающего его постоянное
проживание на территории Воронежской области, при предъявлении
оригинала;
2) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к
одной из категорий, указанных в части 1 статьи 13 настоящего Закона
Воронежской области.
Гражданин вправе приложить к заявлению документ (документы) из
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
Правительством
Российской
Федерации
на
осуществление государственного кадастрового учета, государственную
регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости (далее – орган регистрации прав),
подтверждающий (подтверждающие) наличие (отсутствие) у него права
собственности на земельный участок (земельные участки).
4. Уполномоченные органы в пределах их компетенции
самостоятельно запрашивают иные документы (их копии или
содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления
земельного участка, по межведомственным запросам в органах
государственной власти, органах местного самоуправления
и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные
документы (их копии или содержащиеся в них сведения), в том числе с
использованием СМЭВ, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Воронежской области, муниципальными правовыми актами, если такие
документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.
5. Постановка на учет, снятие с учета, предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, отказ в предоставлении земельных
участков гражданам, указанным в части 1 статьи 13 настоящего Закона
Воронежской области, за исключением многодетных граждан,
осуществляются в порядке, установленном в частях 4, 5 – 15 статьи 13.1
настоящего Закона Воронежской области.».
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Статья 2
1. При ведении Реестра отдельных категорий граждан (за
исключением многодетных граждан), имеющих право на бесплатное
предоставление земельных участков, учитывается очередность
граждан, установленная до вступления в силу настоящего Закона
Воронежской области в соответствии с частью 6 статьи 13 Закона
Воронежской области от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ «О регулировании
земельных отношений на территории Воронежской области».
2. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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17. Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской
службы
Воронежской
области
в
Воронежской областной Думе, при назначении на
которые конкурс может не проводиться (проект
№ 785-7-ПП внесен депутатом Воронежской областной
Думы Буздалиным В.И.)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Воронежской
области в Воронежской областной Думе, при
назначении на которые конкурс может не
проводиться
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», частью 4 статьи 14 Закона Воронежской области от 30 мая
2005 года № 29-ОЗ «О государственной гражданской службе Воронежской
области» Воронежская областная Дума постановляет:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской
службы Воронежской области в Воронежской областной Думе,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при
назначении на которые конкурс может не проводиться, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Приложение
к постановлению Воронежской областной Думы
«Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Воронежской
области в Воронежской областной Думе,
при назначении на которые конкурс может
не проводиться»

Перечень должностей государственной гражданской службы
Воронежской области в Воронежской областной Думе,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну,
при назначении на которые конкурс может не проводиться
1. Заместитель руководителя управления государственной службы и
организационной работы Воронежской областной Думы.
2. Начальник отдела технологического обеспечения и защиты
информации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Воронежской области
в Воронежской областной Думе, при назначении на которые
конкурс может не проводиться»
Указанный проект постановления разработан в соответствии с
частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
частью 4 статьи 14 Закона Воронежской области от 30.05.2005 № 29-ОЗ
«О государственной гражданской службе Воронежской области».
В соответствии с положениями указанных статей нормативным
актом государственного органа утверждается перечень должностей,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при
назначении на которые конкурс может не проводиться.
Согласно представленному проекту постановления в перечень
должностей государственной гражданской службы Воронежской области в
Воронежской областной Думе включаются две должности: заместитель
руководителя управления государственной службы и организационной
работы Воронежской областной Думы и начальник отдела
технологического обеспечения и защиты информации.
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18.

О признании утратившими силу постановлений
Воронежской областной Думы (проект № 786-7-ПП
внесен депутатами Воронежской областной Думы
Буздалиным В.И., Гусевым М.Н., Зубковым А.Н.)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании утратившими силу постановлений
Воронежской областной Думы
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года
№ 908-IV-ОД «Об утверждении типового положения об общественном
консультативном Совете при комитете Воронежской областной Думы»;
2) постановление Воронежской областной Думы от 19 декабря 2007
года № 1140-IV-ОД «О внесении изменения в постановление Воронежской
областной Думы «Об утверждении типового положения об общественном
консультативном Совете при комитете Воронежской областной Думы»;
3) постановление Воронежской областной Думы от 24 июня 2008
года № 1343-IV-ОД «О внесении изменения в постановление Воронежской
областной Думы от 31 мая 2007 года № 908-IV-ОД «Об утверждении
типового положения об общественном консультативном Совете при
комитете Воронежской областной Думы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Воронежской областной Думы
«О признании утратившими силу постановлений
Воронежской областной Думы»
Проект постановления Воронежской областной Думы «О признании
утратившими силу постановлений
Воронежской областной Думы»
разработан в целях приведения нормативных правовых актов Воронежской
областной Думы в соответствие с действующим законодательством.
Проектом настоящего постановления предлагается признать
утратившим силу постановление Воронежской областной Думы от 31 мая
2007 года № 908-IV-ОД «Об утверждении типового положения об
общественном консультативном Совете при комитете Воронежской
областной Думы», а также постановления о внесении в него изменений.
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19. Об отзывах Воронежской областной Думы на проекты
федеральных законов

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отзывах Воронежской областной Думы на
проекты федеральных законов
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Поддержать проект федерального закона № 1065309-7 «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части
ограничений для отдельных категорий работников в связи с наличием у
них гражданства иностранного государства либо права на постоянное
проживание на территории иностранного государства).
2. Поддержать проект федерального закона № 1065287-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части ограничений для замещения государственных,
муниципальных должностей, иных должностей в связи с наличием
гражданства иностранного государства либо права на постоянное
проживание на территории иностранного государства).
3. Поддержать проект федерального закона № 1057601-7 «О
внесении изменения в статью 6.31 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
(в
целях
уточнения
административной ответственности за нарушение законодательства о
донорстве крови и ее компонентов).
4. Поддержать проект федерального закона № 1050733-7 «О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
(в
части
установления
административной ответственности за распространение информации,
отрицающей факты, установленные приговором Международного
военного трибунала, а также за публичное распространение заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны).
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5. Поддержать проект федерального закона № 1036538-7 «О
внесении изменений в статьи 3.5, 8.32, 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (об усилении
административной
ответственности
за
нарушения
пожарной
безопасности).
6. Поддержать проект федерального закона № 1042553-7 «О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации» (об увеличении численности мировых судей в Краснодарском
крае).
7. Поддержать проект федерального закона № 1059597-7 «О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях» (об уточнении административной
ответственности за отдельные правонарушения при проведении
предвыборной агитации).
8. Поддержать проект федерального закона № 1057892-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (в части уточнения прав и обязанностей
субъектов, выполняющих функции иностранного агента).
9. Поддержать проект федерального закона № 1057336-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (в части
совершенствования правового регулирования вопросов агитации, в том
числе в информационно-телекоммуникационных сетях).
10. Поддержать проект федерального закона № 1057340-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части приведения законодательства о выборах и
референдумах в соответствие с поправками к Конституции Российской
Федерации).
11. Поддержать проект федерального закона № 1060950-7 «О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в части уточнения ответственности
за нарушение порядка деятельности лиц, выполняющих функции
иностранного агента».
12. Поддержать проект федерального закона № 1056823-7 «О
внесении изменений в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации и статьи 3933 и 3934 Земельного кодекса Российской
Федерации» (в целях устранения пробелов правового регулирования
вопросов пользования береговой полосой в пределах внутренних водных
путей Российской Федерации).
13. Поддержать проект федерального закона № 1060657-7 «О
внесении изменения в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об
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административных
правонарушениях
в
части
установления
ответственности за неправомерное использование отличительного
признака представителя средства массовой информации».
14. Поддержать проект федерального закона № 1060586-7 «О
внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (об уточнении перечня оснований
прекращения
производства
по
делу
об
административном
правонарушении).
15. Поддержать проект федерального закона № 1060689-7 «О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в части усиления ответственности за
нарушения при подготовке и проведении публичных мероприятий».
16. Поддержать проект федерального закона № 1061159-7 «О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
(об
установлении
административной ответственности за отдельные правонарушения в
области связи и информации).
17. Поддержать проект федерального закона № 1057393-7 «О
внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации»
(в
целях синхронизации
норм
водного
законодательства
и
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов в части установления ширины прибрежной защитной полосы).
18. Поддержать проект федерального закона № 1059062-7 «О
внесении изменений в статьи 1 и 20 Федерального закона «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования
прибрежного рыболовства».
19. Поддержать проект федерального закона № 1057597-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных
средств» в части ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов
для ветеринарного применения».
20. Поддержать проект федерального закона № 1057596-7 «О
внесении изменений в статьи 11 и 21 Федерального закона «Об
использовании атомной энергии» (в части совершенствования
государственного мониторинга радиационной обстановки на территории
Российской Федерации и ведению ЕГАСМРО).
21. Поддержать проект федерального закона № 1045025-7 «О
внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения порядка
внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации).
22. Поддержать проект федерального закона № 1062459-7 «О
внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части согласования
назначения на должность руководителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения).
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23. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству, в Комитет
Государственной Думы по контролю и Регламенту, в Комитет
Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям, в Комитет Государственной Думы по аграрным
вопросам, в Комитет Государственной Думы по охране здоровья, в
Комитет Государственной Думы по энергетике, и в Комитет
Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.
24. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов

