Ответы на вопросы, поступившие в рабочую группу по подготовке публичных слушаний
по проекту областного закона «об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
1. Вопрос: Скажите, пожалуйста, расходы бюджета составляют более 191
млрд. рублей. Доходы чуть меньше. Какие еще источники предусмотрены для
финансирования расходов?
Ответ: Действительно в 2021 году расходы превышают доходы на 3,4 млрд.
рублей.
Дефицит в размере 3,4 млрд. рублей будет профинансирован в основном за счет
привлечения банковских кредитов, которые будут направлены на его покрытие и
погашение долговых обязательств перед кредитными организациями и федеральным
бюджетом.
Общий объем заимствований в 2021 году планируется в сумме 9,6 млрд. рублей.
2. Вопрос: Как ситуация с коронавирусной инфекцией повлияла на доходы
бюджета Ростовской области? Какие прогнозы по исполнению областного бюджета
2020 года?
Ответ:

С

учетом

изменения

экономической

ситуации,

связанной

с

распространением коронавирусной инфекции, а также мерами государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, принимаемыми на
федеральном и региональном уровнях, по итогам 10 месяцев 2020 года в областной
бюджет на 2020 год внесены изменения - налоговые и неналоговые доходы областного
бюджета снижены на 6,3 млрд. рублей и составляют 140,2 млрд. рублей.
По предварительной оценке, после проработки с главными администраторами
доходов областного бюджета, ожидаем выполнение на уровне плана, с ростом к 2019
году на 1,6 процента в сопоставимых условиях.
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3. Вопрос: Добрый день! Меня зовут Александр. Как можно получить грант
на создание и развитие фермерского хозяйства, в каком размере? И куда я могу
обратиться за помощью?
Ответ: Начиная с 2019 года в России в рамках реализации федерального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в
состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной

предпринимательской

инициативы»,

появилась

новая

форма

государственной поддержки агропромышленного комплекса – гранты «Агростартап».
Они помогут сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское
хозяйство.
В 2021 году продолжится предоставление грантов «Агростартап». В областном
бюджете на следующий год предусмотрены ассигнования на указанные цели в объеме
105,6 млн. рублей.
Максимальный размер гранта (без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов) не более 90 процентов затрат на создание и (или) развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства:
до 3,0 млн. рублей;
до 4,0 млн. рублей с учетом внесения части гранта в неделимый фонд
сельскохозяйственного кооператива (не менее 25 процентов, но не более 50 процентов
гранта).
За счет выделенных средств возможно приобретение основных средств и
сельскохозяйственных животных.
Полный перечень затрат определяется Минсельхозом России.
Всю подробную информацию, включая телефоны горячей линии, можно найти на
сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
4.

Вопрос:

Добрый

день!

Меня

зовут

Ольга

Сергеевна,

являюсь

руководителем пекарни. В целях модернизации производства необходимо
обновлять оборудование. Чтобы получить кредит в банке для приобретения
высокотехнологичного оборудования, необходимо иметь залоговую базу. Могу
ли я получить из бюджета какую-либо поддержку по данному направлению?
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Ответ: На территории Ростовской области осуществляют свою деятельность ряд
региональных институтов поддержки бизнеса, такие как Региональная лизинговая
компания, Гарантийный фонд.
Региональная лизинговая компания оказывает поддержку в виде предоставления в
лизинг оборудования по льготным ставкам. Сумма одного договора лизинга до 5 млн.
рублей, авансовый платеж по договору лизинга – от 10 процентов, процентная ставка от
5 процентов годовых, срок действия договора лизинга – от 24 до 60 месяцев.
Предметом лизинга являются промышленное, сельскохозяйственное и прочее
высокотехнологическое

оборудование,

легковые

коммерческие,

грузовые

и

пассажирские автомобили, сельскохозяйственная, строительная и производственная
спецтехника.
На предоставление взноса в уставный капитал Региональной лизинговой компании
на осуществление уставной деятельности общества в 2021-2023 годах предусмотрено по
83,2 млн. рублей ежегодно.
С момента образования Региональной лизинговой компании (то есть за период с
2017 по 2020 год) на предоставление взноса в уставный капитал за счет средств
областного бюджета выделено 300 млн. рублей. В период распространения новой
коронавирусной инфекции Региональная лизинговая компания запустила льготный
лизинговый продукт «Антикризисный».
Гарантийный фонд предоставляет поручительства организациям, у которых
недостаточно

собственного

залогового

обеспечения

для

привлечения

кредита,

банковской гарантии, лизинга или займа.
Максимальный размер поручительства составляет 50 процентов, но не более 30
млн. рублей по кредитным договорам на пополнение оборотных средств и 70 процентов,
но не выше 100 млн. рублей, если кредит предоставляется на инвестиционные цели.
На предоставление субсидии Гарантийному фонду планируется предусмотреть в
2021-2023 годах 161,5 млн. рублей, из них в 2021 году – 40,7 млн. рублей.
Кроме того, с момента образования Гарантийного фонда (то есть за период с 2009
по 2020 год) на его пополнение выделено 2 176,2 млн. рублей бюджетных средств.
В период распространения новой коронавирусной инфекции Гарантийный фонд
запустил новый гарантийный продукт «Экстренный».
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Кроме того, в регионе создана и успешно функционирует сеть объектов
инфраструктуры

поддержки

бизнеса:

фонды,

агентства,

бизнес-инкубаторы,

консультативные центры.
Всю подробную информацию, включая телефоны горячей линии, можно найти на
сайте Правительства Ростовской области, министерства экономического развития
Ростовской области, а также в Гарантийном фонде и Региональной лизинговой
компании.
5.

Вопрос: Текущая ситуация, связанная с распространением нового

вируса, оголила проблему дефицита кадров в нашем здравоохранении. Что
предпринимается Правительством Ростовской области для решения данного
вопроса.
Ответ: Дефицит медицинских кадров не возник только в этом году, просто
ситуация с вирусом его действительно обострила. Для решения данного вопроса
Правительством Ростовской области уже на протяжении многих лет ведется работа. Так,
в области реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по
которым врачи, переезжающие в сельскую местность, могут получить от миллиона до
полутора миллионов, фельдшеры - от полумиллиона до семиста пятидесяти тысяч
рублей. Также выплаты в размере полумиллиона рублей получают врачи, переехавшие в
так называемые «угледобывающие территории».
Кроме того, за счет средств областного бюджета оплачивается обучение
специалистов по программе «Бакалавриат» по специальности «Сестринское дело»,
которые впоследствии трудоустраиваются в государственные или муниципальные
учреждения здравоохранения. Также с 2020 года увеличена численность обучающихся в
областных медицинских колледжах.
Молодые специалисты здравоохранения и медики дефицитных профессий могут
воспользоваться

предоставляемой

бюджетной

субсидией

на

приобретение

(строительство) жилого помещения.
Все эти меры позволяют нам планомерно сокращать кадровый дефицит.
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6.

Вопрос: Я слышал, что малоимущим семьям для улучшения их

материального

положения

и

выхода

из

трудной

жизненной

ситуации

в 2021 году будут выделены значительные средства. На какие цели они будут
направлены?
Ответ: Государственная социальная помощь на основании социального контракта
будет оказываться гражданам, у которых по независящим от них причинам
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Эти граждане могут
заключить социальный контракт с прилагаемой программой социальной адаптации,
предусматривающей мероприятия по:
а) поиску работы;
б) прохождению профессионального обучения или получению дополнительного
профессионального образования;
в) осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;
г) осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации. К таким мероприятиям относятся: мероприятия,
направленные на оказание государственной социальной помощи в целях удовлетворения
текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды,
обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в
лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения
здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах
дошкольного и школьного образования.
На указанные цели на 2021- 2022 годы ежегодно запланированы бюджетные
ассигнования в объеме около миллиарда рублей (в 2021 году - 931 704,6 тыс. рублей, в
2022 году - 976 606,0 тыс. рублей).
7.

Вопрос: Фельдшерско-акушерский пункт в нашем хуторе Филиппенков

(Каменский район) размещается в здании 1953 года постройки и, конечно, давно
требует замены. Учитывая возросшую в настоящее время потребность в расходах
по другим направлениям в сфере здравоохранения, не случится ли так, что
приобретение и установку нового модульного помещения для ФАПа перенесут на
неопределенный срок?
5

Ответ: При формировании проекта бюджета на 2021-2023 годы Правительством
Ростовской области максимально сохранены расходные обязательства, действующие в
текущем бюджетном цикле, в том числе и по расходам капитального характера. Средства
для приобретения модульного здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта
в хуторе Филиппенков учтены в расходах бюджета на 2021 год.

8.

Вопрос: В 2020 году производятся выплаты учителям, переехавшим в

сельскую местность. Будут ли эти выплаты действовать в 2021 году?
Ответ: Да, Вы правы. Начиная с 2020 года в области реализуется программа
«Земский

учитель»,

в

рамках

которой

осуществляются

единовременные

компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей учителям, переехавшим на работу в
сельские населенные пункты, либо малые города. Реализация указанной программы
планируется и в будущем. Любой учитель может подать заявку на участие в конкурсном
отборе на право получения единовременной компенсационной выплаты.
На осуществление указанных выплат в областном бюджете предусмотрены
ассигнования в 2021 году в сумме 34,0 млн. рублей, в 2022 году – 31,0 млн. рублей и в
2023 году – 5,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2021
году 29,6 млн. рублей и в 2022 году 25,7 млн. рублей.
9. Вопрос: Добрый день! Я начинающей предприниматель и планирую
открыть небольшой бизнес по производству мебели. Могу ли я воспользоваться
«налоговыми каникулами»?
Ответ:

Да.

индивидуальных

«Налоговые

предпринимателей

каникулы»

для

установлены

в

вновь

зарегистрированных

Ростовской

области,

виды

предпринимательской деятельности, по которым могут применяться, определены
Областным законом «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в
Ростовской области» (от 10.05.2012 № 843-ЗС), но действовать они должны были до 1
января 2021 года.
В июле текущего года на федеральном уровне субъектам Российской Федерации
предоставлено право продлить «налоговые каникулы».
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В

настоящее

время

Губернатором

Ростовской

области

на

рассмотрение

Законодательного Собрания Ростовской области внесен законопроект об их продлении
на максимально возможный срок - до 2024 года.
10. Вопрос: С 2021 года отменяется ЕНВД, какие меры принимаются для
комфортного перехода плательщиков на другие налоговые режимы?
Ответ: Вопрос отмены ЕНВД широко обсуждается с 2016 года, когда
Федеральным законом от 02.06.2016 № 178-ФЗ был установлен срок 1 января 2021 года.
В Ростовской области динамика по налогам на совокупный доход за период с 2016
по 2019 год свидетельствует о постепенном переходе налогоплательщиков с ЕНВД на
другие специальные налоговые режимы. Учитывая, что ЕНВД с 01.01.2021 уже не будет
применяться, проводится разъяснительная работа по смене налоговых режимов.
Соответствующая информация размещена на сайте Федеральной налоговой службы и
министерства финансов Ростовской области.
В целях поддержки предпринимательства и создания благоприятных условий для
перехода в регионе:
предоставляется

льгота

всем

плательщикам

упрощенной

системы

налогообложения с объектом «доходы минус расходы» в виде пониженной налоговой
ставки с 15 до 10%;
до 2024 года действуют «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей;
с 01.01.2020 введен налог на профессиональный доход (самозанятые).
Государственной Думой в первом чтении принят законопроект, приводящий
условия применения патентной системы налогообложения к аналогичным ЕНВД в части
дополнения видов деятельности, увеличения торговой площади и учета страховых
взносов при уплате налога.

11.

Вопрос: Добрый день! Хотелось бы узнать, проводятся ли в наших

образовательных

учреждениях

какие-либо

мероприятия

по

повышению

безопасности детей?
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Ответ:

Да.

В

Ростовской

области

ежегодно

проводятся

мероприятия,

направленные на усиление антитеррористической защищённости государственных
образовательных учреждений, в том числе устройство и ремонт ограждений территорий,
устройство охранной сигнализации и систем контроля доступа, устройство и ремонт
систем видеонаблюдения, устройство систем оповещения при чрезвычайных ситуациях,
оборудование

входными

дверями

из

материалов,

обеспечивающих

защиту

от

проникновения посторонних лиц, устройство и ремонт освещения территории, установка
кнопок экстренного вызова (тревожной сигнализации).
Реализация таких мероприятий запланирована и в будущем. На данные цели в
областном бюджете предусмотрены ассигнования в 2021- 2023 годах по 13,7 млн.
ежегодно.
Помимо указанного, в областном бюджете в 2021 году предусмотрены
ассигнования в объеме 14,6 млн. рублей на предоставление субсидий муниципальным
образованиям

на

устройство

ограждений

территорий

муниципальных

общеобразовательных организаций в целях повышения их антитеррористической
защищенности.

12.

Вопрос: Добрый день! По-прежнему актуальным остается вопрос

оснащения современным компьютерным оборудованием школ.
Проводится

ли

у

нас

в

области

работа

в

данном

направлении

и какая?
Ответ: Вопрос очень актуален в наш век цифровой образовательной среды. С 2020
года в рамках федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда»
нацпроекта «Образование» проводятся мероприятия в школах и колледжах по
внедрению

цифровой

образовательной

среды.

Школы

закупают

современную

компьютерную технику, проводят высокоскоростной интернет, обеспечивают защиту
цифровых

каналов

связи,

доступ

к

информационным

ресурсам,

организуют

переподготовку педагогов. Также реализация таких мероприятий запланирована и на
2021 год.
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На данные цели в областном бюджете предусмотрены ассигнования в 2021 году в
сумме 507,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 497,1 млн.
рублей.
Кроме того, на базе общеобразовательных школ, расположенных в сельской
местности и малых городах, создаются Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Центры «Точки роста» оснащаются мощными компьютерами,
видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами и пр., что позволяет ребятам разных
возрастов осваивать такие предметы, как «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» на
новом учебном оборудовании, посещать занятия цифрового, естественно-научного,
технического и гуманитарного направлений.
На данные цели в областном бюджете предусмотрены ассигнования в 2021 году в
сумме 284,0 млн. рублей и в 2022 году – 494,7 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета в 2021 году 83,9 млн. рублей и в 2022 году 145,6 млн. рублей.
13.

Вопрос: Здравствуйте! Наша семья в 2020 году переехала в новую

квартиру в ЖК Вересаево в Ростове-на-Дону. Когда мы выбирали район для
проживания, для нашей семьи было очень важно, чтобы рядом были детский сад и
школа. В этом году на территории нашего жилищного комплекса построили
детский сад, и началось строительство школы. Скажите, когда планируется
завершить ее строительство?
Ответ: Завершить строительство объекта планируется в 2021 году, на эти цели в
проекте областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
министерству строительства Ростовской области предусмотрены средства в сумме 586,4
млн. рублей.
В проекте бюджета на строительство и реконструкцию 14 школ предусмотрено 3
129,8 млн. рублей.
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14. Вопрос:

Можно

ли

надеяться на

государственную

поддержку

в

организации бесплатного повышения квалификации в 2021 году женщинам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком?
Ответ: Да, в рамках национального проекта «Демография» в 2021 году будет
продолжена реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская
область)» по направлению центрами занятости населения на переобучение и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста (до 6 лет включительно), не
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости,
желающих вернуться на прежнее рабочее место или приступить к трудовой
деятельности.
Планируется, что воспользоваться такой возможностью в 2021 году смогут не
менее 940 женщин.
15. Вопрос: Как сирота, я на себе испытал, насколько сложно местной власти
приобрести подходящее жилье за выделяемый объем бюджетных средств для
одного ребенка. Расскажите, пожалуйста, как можно увеличить сумму, выделяемую
для одной сироты?
Ответ: Для данного вопроса нашли следующее решение. В июле текущего года
внесены изменения в Положение о порядке обеспечения жильем детей-сирот:
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого рассчитывается
объем средств, увеличен с 25 квадратных метров до 33 для одного человека. Если оба
члена семьи сироты размер площади составит не менее 42 квадратных метров.
Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.
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16. Вопрос: Будет ли сохранен в 2021 году размер ежемесячной выплаты в
сумме 5 000 рублей для лиц, организовавших приемную семью с гражданами
пожилого возраста?
Ответ: Да, будет сохранен. В соответствии с Областным законом от 19.11.2009 №
320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в
Ростовской области», лицу, изъявившему желание организовать приемную семью,
выплачивается

за

счет

средств

областного

бюджета

ежемесячное

денежное

вознаграждение в размере 5000 рублей.
Дополнительно к ежемесячному денежному вознаграждению лицу, изъявившему
желание организовать приемную семью, выплачиваются:
доплата за организацию приемной семьи в сельской местности в размере 500
рублей;
доплата за организацию приемной семьи для второго, третьего и четвертого
лица, нуждающегося в социальной поддержке, в размере 1000 рублей за каждое лицо,
принятое в приемную семью.
В проекте областного закона «Об областном бюджете на 2021 и на плановый
период 2022 и 2023 годов» на эти цели предусмотрено по 4,4 млн. рублей ежегодно.
17. Вопрос: Я Алина, житель города Батайска. Я знаю, что на ремонт школ,
детских садов, дорог выделяются значительные средства. Планируется ли
сокращение расходов на строительство и ремонт в 2021 году в связи с COVID-19?
Ответ:

Несмотря

на

сложившиеся

экономические

условия,

сокращение

бюджетных ассигнований на развитие муниципальной собственности не планируется.
Объем субсидий в 2021 году составит 19,2 млрд. рублей с приростом к первоначальному
уровню 2020 года – на 3,9 млрд. рублей или 25,5 %.
Кроме того, в целях привлечения жителей к активному участию в определении
приоритетных проектов на 2021-2023 годы в областном бюджете зарезервированы
средства на поддержку местных инициатив в объеме 300,0 млн. рублей ежегодно.
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18. Вопрос: На что идут средства из федерального бюджета?
Ответ: Из федерального бюджета мы получаем дотации, которые направляются на
общее покрытие расходов и целевые трансферты.
Субвенции направляются на исполнение полномочий по предметам ведения
Российской

Федерации.

Всего

29

направлений.

Например,

оплата

жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ведение воинского учета в
военкоматах, лекарственное обеспечение по рецептам и лечебное питание, выплаты
пособий, регистрация актов гражданского состояния, мероприятия в области лесных и
водных отношений, охрана окружающей среды и водных объектов и ряд других.
Субсидии мы получаем на условиях софинансирования из областного бюджета.
Большая их доля идет на развитие сельского хозяйства, совершенствование и
модернизацию социальной сферы, развитие инфраструктуры.
Иные межбюджетные трансферты – это также целевые деньги, которые могут
предусматривать софинансирование, или быть разовыми трансфертами.
В текущем году мы получили в 1,9 раза больше федеральных средств, чем в 2019,
конечно это связано с пандемией. Объем средств составляет более 70 млрд. рублей. На
2021 год мы пока запланировали 51 млрд. рублей.
24

ноября планируется рассмотрение проекта федерального бюджета во 2-ом

чтении, вот тогда будут дополнительно распределены средства на горячее питание
школьников, на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, на создание новых мест в
общеобразовательных организациях, на финансовое обеспечение дорожной деятельности
и другие направления. Президент РФ предложил рассмотреть вопрос о дополнительных
средствах на модернизацию лабораторий, строительство, оснащение медицинских
центров в регионах.
19.

Вопрос:

Будет

ли

продолжено

предоставление

бесплатных

микроавтобусов многодетным семьям, имеющим 8 и более детей?
Ответ: Мера социальной поддержки многодетных семей, имеющих 8 и более
несовершеннолетних детей, будет предоставляться и в 2021 году.
Право

на

получение

автотранспортного

средства

(микроавтобуса)

имеют

малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете
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на душу населения, проживающие на территории Ростовской области не менее 5 лет и
достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей.
На данные цели за счет средств областного бюджета запланировано 56 млн. рублей
на три года.
20. Вопрос: Добрый день! Я мама школьника 14 лет, которого очень
интересует все, что связано с техникой. Планируется ли работа таких кружков?
1. Ответ: Да. С 2018 года в области созданы и успешно функционируют детские
технопарки «Кванториум», в том числе мобильный. Ежегодно в областном бюджете
планируются расходы на обеспечение детей в технопарках, на приобретение
специального оборудования, в числе которых токарные станки по дереву, 3D принтер,
ноутбуки, очки виртуальной реальности, учебно-методические стенды, видео студия и
пр.
21. Вопрос: Мы жители одного небольшого хутора в Каменском районе. Нас
очень волнует вопрос освещения улиц нашего хутора. В местном бюджете средств
для этого нет. Некоторые жители даже готовы внести собственные средства для
решения вопроса освещения наших улиц, но всю необходимую сумму собрать не
могут. Есть ли какие-нибудь способы получить средства из области?
Ответ: Уже второй год в Ростовской области в соответствии с Областным законом
от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области»
реализуется практика поддержки местных инициатив.
В губернаторском проекте «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» жители, бизнес и власть –
равноправные партнеры в реализации идей по развитию своей малой Родины.
Участвуя в проекте, граждане определяют направления расходования бюджетных
средств, софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и
контролируют их качество.
В областном бюджете предусмотрены 300 млн. рублей на поддержку местных
инициатив, примерно на реализацию одного проекта планируется до 2 млн. рублей.
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