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ВВЕДЕНИЕ
Внедрение Стандарта развития конкуренции (далее – СРК) в Воронежской
области позволяет сформировать прозрачную систему работы региональных
органов государственной власти в части реализации эффективных мер по
развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг и субъектов
предпринимательской деятельности; создания стимулов и условий для развития и
защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, устранения
административных барьеров.
В настоящее время, несмотря на наличие значительных объемов бизнес
информации, имеет место недостаточная осведомленность предпринимателей о
мерах государственной поддержки, направленных на развитие конкурентной
среды приоритетных и социально значимых рынков. Это подтверждается
результатами внедрения СРК в Воронежской области, материалами ежегодных
докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг. Указанные обстоятельства снижают эффективность проконкурентных
мероприятий дорожной карты по содействию развитию конкуренции и
не позволяют в полной мере использовать предпринимательский потенциал в
решении поставленных задач.
В целях повышения информированности субъектов предпринимательской
деятельности о системе государственной поддержки на рынках товаров и услуг
региона
разработан
Справочник
предпринимателя,
осуществляющего
деятельность на приоритетных и (или) социально значимых рынках Воронежской
области (далее – Справочник).
Как элемент информационной подсистемы механизма реализации СРК,
Справочник призван содействовать решению задач по созданию благоприятной
институциональной и организационной среды для развития конкуренции,
снижению ее ограничений. Преимуществом Справочника является комплексное
представление достоверной и полной информации о формах и видах поддержки
предпринимателей, осуществляющих деятельность на приоритетных и социально
значимых рынках Воронежской области, а также планирующих выход на рынки.
Справочник используется в качестве инструмента совершенствования
конкуренции, позволяя предпринимателям реально влиять на рыночную
ситуацию. Это достигается за счет активного взаимодействия всех участников
рынка (как предпринимателей, так и представителей органов власти) по
выявлению проблемных вопросов развития конкуренции, реализации различных
видов господдержки, определению направлений ее совершенствования,
актуализации Справочника.
Для обеспечения информационной открытости и доступности электронная
версия Справочника размещена в сети Интернет на сайте департамента экономического развития Воронежской области (уполномоченного органа по реализации
СРК) – econom.govvrn.ru.
Обратная связь по контактам с исполнительными органами государственной
власти Воронежской области и представителями инфраструктуры предпринимательской поддержки, ответственными за организацию работы на конкретных
рынках, обеспечивается по телефону: 8(473)212-78-17.

Сведения о формах и видах поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность
на приоритетных и (или) социально значимых рынках Воронежской области

Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Предоставление субъектам
малого предпринимательства, работающим на приоритетных и социально значимых рынках,
льготных
микрозаймов и поручительств

Федеральный и
областной
бюджеты

Постановление правительства Воронежской области от 30.10.2015
№ 839 «Об утверждении государственной программа Воронежской
области «Развитие предпринимательства и торговли»

Оказание комплекса информационно-консультационных услуг; организация и
проведение «круглых» столов, конференций, форумов;
поддержка
по
участию
субъектов МСП в выставочно-ярморочных мероприятиях и бизнес миссиях.
Услуги по организации сертификации товаров, работ и
услуг субъектов МСП.

Федеральный
бюджет

Постановление правительства Воронежской области от 28.10.2016
№ 810 «О создании автономной некоммерческой организации «Центр
поддержки
предпринимательства
Воронежской области»
Постановление правительства Воронежской области от 01.08.2014
№ 698 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета районным центрам
поддержки предпринимательства на
создание и реализацию проектов
развития»
Соглашение с Департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области
Департамент
предпринимательства и
торговли Воронежской
области

Департамент
предпринимательства и
торговли Воронежской
области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности
Фонд развития предпринимательства Воронежской области,
Гарантийный фонд
Воронежской области

АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области»

Полезные
контакты

г. Воронеж,
ул. Пушкинская,
д.1
8 (473)206-51-34;
8 (473)206-51-35;
8 (473)206-51-36
e-mail:
mail@fundsbs.ru
г. Воронеж,
ул. Никитинская,
49а, офис 2,
8(473)207-18-07
e-mail:
cpp36@mail.ru

Ссылка в сети
«Интернет»

fundsbs.ru

cpp36.ru
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Ответственный ИОГВ
Инфраструктура
Источник
Полезные
или струкФорма и виды
поддержки
Ссылка в сети
турное подфинансироваНормативно-правовая база
контакты
поддержки
предприниматель«Интернет»
разделение
ния
ской
деятельности
правительства области
I. Приоритетные рынки
1. Рынок сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных частей (ответственный – департамент промышленности Воронежской области)
Финансовая поддержка
Предоставление субсидий и Федеральный Постановление правительства Воро- Департамент Государственное
г. Воронеж, пл.
cluster36.ru
бюджетных
инвестиций, (и) или обла- нежской области от 15.02.2017 № 92 промышлен- бюджетное учрежде- Ленина, 6а.
грантов для реализации стной бюджеты «Об утверждении Порядка предосности Вороние Воронежской об- 8(473) 212-75-01;
бизнес-проектов,
разовых
тавления в 2017-2019 годах субсинежской области «Центр кла- e-mail:
субсидий на открытие сводий из областного бюджета органиласти
стерного
развития office@cluster36.ru
его дела для безработных,
зациям, реализующим инвестиционпромышленности Вопредоставление налоговых
ные проекты в рамках государственронежской области»
льгот, иные виды финансоной программы Воронежской обласвой поддержки
ти «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности», на разработку и внедрение инновационных технологий, научноисследовательских работ и опытноконструкторских разработок для
реализации инвестиционных проектов»
Постановление правительства Воронежской области от 30.03.2017
№ 245 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из областного бюджета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, на 2017 год»
Постановление правительства Воронежской области от 05.06.2017 года
№ 445 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из областного бюджета организациям, реали-
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Форма и виды
поддержки

Выделение земельных участков, сооружений, спецтехники, оборудования на
определенных условиях для
использования по целевому
назначению, иные виды
имущественной поддержки

Источник
финансирования

Внебюджетные
источники

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

зующим инвестиционные проекты,
на модернизацию и техническое перевооружение
производственных
мощностей промышленных предприятий, направленных на создание
и (или) развитие производства новой
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в
соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения, на 2017-2019 годы»
Постановление правительства Воронежской области от 17.06.2016
№ 423 «О специальных инвестиционных контрактах»
Имущественная поддержка
Закон Воронежской области от Департамент
05.06.2006 № 43-ОЗ (ред. от промышлен08.04.2016) «О технопарках в Вороности Воронежской области»
нежской области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Технопарк «КосмосНефть-Газ» (Управляющая организация ООО Финансовопромышленная компания «КосмосНефть-Газ»)
Технопарк «Воронежский авиационный
технопарк» (Управляющая организация ООО «Управляющая
компания Воронежского авиационного
технопарка»)

Полезные
контакты

394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180, лит.
16А, офис 415.
8 (473)247-91-00
e-mail:
office@kng.vrn.ru
394029,
г. Воронеж,
ул. Циолковского, 27.
8 (473)244-85-04;
e-mail:
stroykom55@yan
dex.ru

Ссылка в сети
«Интернет»
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Технопарк «Содружество» (Управляющая
организация - ООО
«Воронежский инновационнотехнологический
центр»)

Участие
производителей
сельскохозяйственной техники в семинарах, конференциях, выставках. Размещение и сопровождение информации о выпускаемой в
Воронежской области сельскохозяйственной технике,
ее комплектующих и запасных частях в разделе «Документы» на официальной
странице
департамента
промышленности Воронежской области портала правительства
Воронежской
области в сети Интернет

Федеральный
бюджет, областной бюджет,
внебюджетные
источники

Организационная, методическая, информационная поддержка
Постановление правительства Воро- Департамент Государственное
нежской области от 30.10.2015 промышлен- бюджетное учрежде№ 840 (ред. от 06.07.2017) «Об утности Вороние Воронежской обверждении государственной пронежской области «Центр клаграммы Воронежской области «Разласти
стерного
развития
витие промышленности и повышепромышленности Воние ее конкурентоспособности»
ронежской области»

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

и tbaryasheva@air.v
rn.ru);
394033,
г. Воронеж, ул.
Ленинский проспект, 160а.
8(473) 239-60-35
8(473) 239-60-67
8(473) 239-60-34
e-mail:
vrn@vniipm.ru
или vitcvrn@rambler.tu
г. Воронеж, пл.
Ленина, 6а.
8(473)212-75-01
e-mail: office@cluster36.ru

cluster36.ru
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

Содействие в расширении
участия
предприятийпроизводителей сельхозтехники Воронежской области
в государственных программах Российской Федерации и Воронежской области в сфере промышленности посредством информирования
Услуги по проектированию,
расчету, инжинирингу, оптимизации технических решений, производству прототипов изделий (деталей) посредством цифровых технологий с использованием
прогрессивных материалов
и аддитивных технологий

Внебюджетные
источники

Другие виды и способы поддержки
Постановление правительства Воро- Департамент
нежской области от 30.10.2015 промышлен№ 840 (ред. от 06.07.2017) «Об утности Вороверждении государственной пронежской обграммы Воронежской области «Разласти
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Акционерное общество «Центр технологической компетенции
аддитивных технологий»

г. Воронеж, ул.
Солдатское Поле, 285/5
sale@3dmade.com
8(800)250-52-83
8 (473)206-77-88
8 (903)857-97-79
8 (903)851-56-56
3dsupport@printgrad.ru
shdd@vselmash.ru

Образовательные услуги по
программам дополнительного
профессионального
образования по направлениям: металлургия, машиностроение, металлообработка, автоматика и управление

-

Постановление правительства Воронежской области от 30.10.2015
№ 840 (ред. от 06.07.2017) «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Департамент
промышленности Воронежской области

Акционерное общество «Учебный центр
профессиональной
подготовки»

г. Воронеж, ул.
Солдатское Поле, 285/5
8(906)583-78-26

3d-made.com/
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Ответственный ИОГВ
Инфраструктура
Источник
Полезные
или струкФорма и виды
поддержки
Ссылка в сети
турное подфинансироваНормативно-правовая база
контакты
поддержки
предприниматель«Интернет»
разделение
ния
ской
деятельности
правительства области
2. Рынок овощной и свежей фруктово-ягодной продукции (ответственный – департамент аграрной политики Воронежской области)
Финансовая поддержка
Предоставление субсидий и Федеральный и Постановление правительства Воро- Департамент Ассоциация
8(952)955-47-12
avsm36.ru
бюджетных
инвестиций,
областной
нежской обл. от 28.06.2017 № 513 аграрной по- «Воронежский союз
Сынков Дмитрий
грантов для реализации бюджеты, вне- (ред. от 21.06.2017) «Об утвержде- литики Воро- мелиораторов»
Андреевич
бизнес-проектов
бюджетные
нии порядков предоставления из обнежской обисточники
ластного бюджета субсидий сельласти
Ассоциация селек8(920)463-58-78
mcxскохозяйственным товаропроизвоционеров и семеноЛитвинов
dm.ru/fgbu/65
дителям (кроме граждан, ведущих
водов Воронежской
Виктор
личное подсобное хозяйство) на
области
Дмитриевич
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техничеФГБНУ «Мелиовод8(911)013-03-27
ское перевооружение мелиоративхоз» и агропромышБолдырев
ных систем общего и индивидуальленный союз ВороАлександр
ного пользования и отдельно распонежской области
Егорович
ложенных гидротехнических соору(«Агропромсоюз»)
жений и на агролесомелиоративные
мероприятия — реконструкцию или
Ассоциация виногра- 8(961)185-44-55
создание защитных лесных насаждарей и садоводов
Бабенко Владидений на 2017-2019 годы»
Воронежской области мир Николаевич
Критерии: иметь статус сельхозВоронежское регио8(952)954-13-90
oporavrn.ru/
товаропроизводителя, проектнональное отделение
8(920)217-99-93
сметную документацию, экспертиapkvrn.ru/gospo
«Опора России»
Елисеев Иван
зу, договора с подрядными оргаdderzhka/rasteni
Александрович
низациями, поставщиками оборуevodstvo
дования и материалов
Постановление правительства Вороapkvrn.ru/gospo
нежской обл. от 20.03.2017 № 207
dderzhka/malye(ред. от 21.06.2017) «Об утверждеformy
нии Порядка предоставления субсидий из областного бюджета сельскоАссоциация крестьян-
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

хозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
плодохранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на
цели предоставления субсидий на
2017 год»
Критерии:
иметь
проектносметную документацию, заключение государственной экспертизы,
статус сельхозтоваропроизводителя
Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017
№ 126 «Об утверждении порядка
предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку садоводства»
Критерии: иметь статус сельхозтоваропроизводителя, проект на
закладку сада
Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017
№ 127 «Об утверждении Порядков
предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводите-

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности
ских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Воронежской
области «Воронеж
АККОР»

Полезные
контакты

Шипилов Владимир Александрович
8(473)291- 30-75

Ссылка в сети
«Интернет»

akkor.ru/regions
-akkor
(«АККОР»)
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на приобретение и производство семян на
2017 год»
Критерии: статус сельхозтоваропроизводителя, иметь площадь,
засеянную элитными семенами
сельхозкультур
Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017
№ 128 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства на 2017 год»
Критерии: иметь статус сельхозтоваропроизводителя,
площадь,
засеянную семенными посевами
овощей или картофеля, площади
овощей открытого грунта
Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017
№ 130 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов начинающим фермерам на создание и
развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств»

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»
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Форма и виды
поддержки

Создание сайтов с официальным представлением актуальных материалов, действующих программ, законодательных
изменений.
Оказание консультационной
поддержки, иные виды организационной, методиче-

Источник
финансирования

Областной
бюджет

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Критерии: гражданство РФ, регистрация на месте муниципального
образования где будет вестись хозяйственная деятельность не более
2 лет
Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017
№ 129 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития материально-технической базы»
Критерии: иметь статус сельхозтоваропроизводителя, отработать
не менее года, кооператив должен
иметь статус сельскохозяйственного, сбытового и (или) перерабатывающего
потребительского
кооператива, иметь в членах кооператива не менее 10 сельхозтоваропроизводителей
Организационная, методическая, информационная поддержка
Информационно-консультационная
Департамент Департамент аграрной
поддержка субъектов предприни- аграрной пополитики Воронежмательской деятельности. Инфор- литики Вороской области
мация в открытом доступе в сети
нежской обИнтернет. Рекламная продукция
ласти

Полезные
контакты

г.Воронеж, пл.
Ленина, д.12
8(473)212-74-12
8(473)212-74-61

Ссылка в сети
«Интернет»

apkvrn.ru/
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

ской, информационной поддержки
Участие сельхозтоваропроизводителей в семинарах,
конференциях, выставках,
ярмарках, фестивалях в целях популяризации овощной
и плодово-ягодной продукции, выращенной в Воронежской области

Областной
бюджет, внебюджетные
источники

Другие виды и способы поддержки
Информационно-консультационная
Департамент
поддержка субъектов
предприни- аграрной помательской деятельности. Информа- литики Вороция в открытом доступе в сети Иннежской обтернет. Рекламная продукция
ласти

Департамент аграрной г.Воронеж, пл.
политики ВоронежЛенина, д.12
ской области
8(473)212-74-12
8(473)212-74-61

apkvrn.ru/
(выставка «Воронежагрокомплекс»)
dvp36.ru/
(День Воронежского поля)
vrngorodsad.ru/
(Фестиваль «Город-сад»)
goldenautumn.mos
cow/
(Выставка «Золотая осень» )
centrrynokvrn.ru/news/o
blastnayayarmarka-festivaldaryi-zemlivoronezhskoj!.html

(Центральный
рынок)
www.exponet.ru/e
xhibitions/byid/countryhouseav
o/countryhouseavo
2017/index.ru.html
(Выставка
Усадьба-2017)
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Ответственный ИОГВ
Инфраструктура
Источник
Полезные
или струкФорма и виды
поддержки
турное подфинансироваНормативно-правовая база
контакты
поддержки
предпринимательразделение
ния
ской деятельности
правительства области
3. Рынок туристических услуг (ответственный – департамент предпринимательства и торговли Воронежской области)
Финансовая поддержка
Поддержка субъектов туриОбластной
Постановление правительства Воро- Департамент
Департамент предг. Воронеж, пр.
стской индустрии - юридибюджет
нежской области от 05.08.2016 предпринимапринимательства и
Революции, 33
ческих лиц и индивидуаль№ 572 «Об утверждении Порядка
тельства и
торговли Воронеж8(473) 212-72-67,
touism_vo@mail.ru
ных
предпринимателей,
предоставления грантов для разви- торговли Воской области
осуществляющих деятельтия материально-технической базы
ронежской
ность на территории Ворообъектов сельского туризма»
области
нежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере
внутреннего и въездного
туризма
Поддержка некоммерческих
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент
Департамент предорганизаций,
осуществбюджет
нежской области от 15.11.2017 предпринимапринимательства и
ляющих деятельность на
№ 891 «Об утверждении порядка
тельства и
торговли Воронежтерритории
Воронежской
предоставления грантов для реали- торговли Воской области
области по приоритетным
зации проектов по приоритетным
ронежской
направлениям туристской
направлениям туристской деятельобласти
деятельности в сфере внутности в сфере внутреннего и въездреннего и въездного туризного туризма»
ма
Организационная, методическая, информационная поддержка
Размещение информации о
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент
Департамент предг. Воронеж, пр-т
туристических проектах и
бюджет
нежской области от 18.12.2013 предпринимапринимательства и
Революции, 33,
объектах туризма вне зави№ 1119 «Об утверждении государтельства и
торговли Воронеж8(473)212-76-98
симости от их форм собстственной программы Воронежской торговли Воской области
e-mail:
business@govvrn.ru
венности на туристском инобласти «Развитие культуры и туронежской
формационном портале Воризма»
области
ронежской области

Ссылка в сети
«Интернет»

visitvrn.ru/regul
ation.html

visitvrn.ru/regul
ation.html

visitvrn.ru/
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Ответственный ИОГВ
Инфраструктура
Источник
Полезные
или струкФорма и виды
поддержки
Ссылка в сети
турное подфинансироваНормативно-правовая база
контакты
поддержки
предприниматель«Интернет»
разделение
ния
ской
деятельности
правительства области
II. Социально значимые рынки:
1. Рынок услуг дошкольного образования (ответственный – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области)
Финансовая поддержка
Предоставление субсидии
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент Департамент образог. Воронеж, пл.
36edu.ru/default
из областного бюджета на
бюджет
нежской области от 29.03.2017 образования, вания, науки и молоим. Ленина, д.
.aspx
возмещение затрат, включая
№ 238 «Об утверждении порядка науки и моло- дежной политики Во- 12, каб. 132,
расходы на оплату труда,
предоставления субсидии из бюдже- дежной поли- ронежской области
8 (473)212-75-33
приобретение учебников и
та Воронежской области частным
тики Вороучебных пособий, средств
дошкольным образовательным органежской обобучения, игр, игрушек (за
низациям, реализующим программы
ласти
исключением расходов на
дошкольного образования, на возсодержание зданий и оплату
мещение затрат, включая расходы на
коммунальных услуг)
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»
Имущественная поддержка
Предоставление
частной
Постановление Администрации
Администра- Управление образова- г. Воронеж, ул.
voronezhорганизации или индивидугородского округа город Воронеж от ция городско- ния и молодежной Комиссаржевcity.ru/administr
альному предпринимателю
23.12.2013 № 1250 «Об утверждего округа го- политики админист- ской, д. 14А,
ation/structure/d
в пользование муниципальнии муниципальной программы город Воронеж рации городского ок- 8(473) 228-32-28 etail/10569
ного нежилого (встроеннородского округа город Воронеж
руга город Воронеж
го) помещения на условиях
«Развитие образования»
муниципальной преференции с включением в договор
обязательного условия предоставления фиксированного количества мест детям,
зарегистрированным в муниципальной системе элек-
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

тронной очередности в качестве нуждающихся в устройстве в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, с определением для них размера родительской платы, не превышающего уровень оплаты
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
дошкольных образовательных организациях муниципалитетов
Оказание
методической,
консультационной и информационной поддержки
работникам частных образовательных организаций и
индивидуальным предпринимателям, реализующим
или планирующим реализовать основные образовательные программы дошкольного образования
Организация дополнительного
профессионального
образования руководителей
и сотрудников частных образовательных организаций
и индивидуальных пред-

-

-

Организационная, методическая, информационная поддержка
Департамент Департамент образообразования, вания, науки и молонауки и моло- дежной политики Водежной поли- ронежской области
тики Воронежской области

-

Департамент
образования,
науки и молодежной политики Воронежской об-

Государственное
бюджетное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Воронежской
области

г. Воронеж, пл.
им. Ленина, д.
12, каб. 117,
8 (473)212-75-16

36edu.ru/default
.aspx

г. Воронеж, ул.
Березовая роща,
д. 54,
8(473)235-34-50

viro36.ru/
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Форма и виды
поддержки

принимателей,
реализующих или планирующих реализовать образовательные
программы
дошкольного
образования, по заявительному принципу

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области
ласти

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

«Институт развития
образования» (ВИРО),
образовательные организации,
реализующие программы
дополнительного
профессионального
образования
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (ответственный – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области)
Финансовая поддержка
Предоставление субсидий
Областной и
Постановление правительства Воро- Департамент ГБУ ВО «Областной
г. Воронеж, пл.
leto36.ru/
из бюджета Воронежской
местный
нежской области от 31.12.2013 образования, молодежный центр»
им. Ленина, д.
области организациям, окабюджеты
№ 1187 «Об утверждении государ- науки и моло12,
зывающим услуги в сфере
ственной программы Воронежской дежной поли8 (473) 212-75-34
отдыха и оздоровления деобласти «Социальная поддержка
тики Вороleto.vrn@mail.ru
тей, по результатам конкурграждан»
нежской обса
Постановление правительства Воро- ласти, депарнежской области от 29.03.2017 тамент соци№ 238 «Об утверждении порядка альной защипредоставления субсидии из бюдже- ты Воронежта Воронежской области частным ской области,
дошкольным образовательным орга- органы местнизациям, реализующим программы
ного самодошкольного образования, на возуправления
мещение затрат, включая расходы на Воронежской
оплату труда, приобретение учебниобласти
ков и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»
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Форма и виды
поддержки

Предоставление компенсации части стоимости путевки на отдых детей и их оздоровление, в том числе в
организациях, реализующих
программы развивающего
отдыха

Организация информационно-консультационной поддержки деятельности негосударственных организаций,
оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления
детей

Развитие и поддержание
портала «Летний отдых и
оздоровление детей и молодежи Воронежской области» (leto36.ru/), содержаще-

Ответственный ИОГВ
Инфраструктура
Источник
или струкподдержки
турное подфинансироваНормативно-правовая база
предпринимательразделение
ния
ской деятельности
правительства области
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент Департамент
социбюджет
нежской области от 31.12.2013
социальной
альной защиты Воро№ 1187 (ред. от 05.10.2017) «Об ут- защиты Воро- нежской области
верждении государственной пронежской обграммы Воронежской области «Со- ласти, органы
циальная поддержка граждан»
местного самоуправления
Воронежской
области
Организационная, методическая, информационная поддержка
Департамент ГБУ ВО «Областной
образования, молодежный центр»
науки и молодежной политики Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области,
органы местного самоуправления
Воронежской
области
Департамент ГБУ ВО «Областной
образования, молодежный центр»
науки и молодежной политики Воро-

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

г. Воронеж,
ул.Ворошилова,
д. 14
8 (473) 212-68-99
social@govvrn.ru

г. Воронеж, пл.
им. Ленина, д.
12,
8 (473)212-75-34
leto.vrn@mail.ru

leto36.ru/

г. Воронеж, пл.
им. Ленина,
д. 12,
8 (473)212-75-34
leto.vrn@mail.ru

leto36.ru/
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области
нежской области, департамент социальной защиты Воронежской области,
органы местного самоуправления
Воронежской
области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

го информацию о государственных (муниципальных)
и частных организациях отдыха и оздоровления детей,
с функциями обратной связи
с потребителями (обеспечение возможности оставлять
комментарии, отзывы), с
размещением
справочной
информации, условий приема, лучших практик на рынке, итогов анализа рынка
отдыха и оздоровления детей в Воронежской области
и т.д.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей (ответственный – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области)
Финансовая поддержка
Обеспечение софинансироОбластной и
Постановление правительства Воро- Департамент ГБУ ВО «Центр раз- г.Воронеж, ул. 9 dop36.ru/
вания образовательных про- местный бюд- нежской области от 29.03.2017 образования, вития дополнительно- Января, д. 161
грамм и организаций в сфежет
№ 238 «Об утверждении порядка науки и моло- го образования, граж- 8(473)212-75-46
cro36.ru/
ре оказания услуг дополнипредоставления субсидии из бюдже- дежной поли- данскоe-mail:
тельного образования детей,
та Воронежской области частным
тики Воропатриотического вос- dop.obr.vo@mail.ru
единого для государствендошкольным образовательным органежской обпитания детей и моных (муниципальных) и чанизациям, реализующим программы ласти, органы лодежи молодежный
стных (негосударственных,
дошкольного образования, на воз- местного са- центр»
немуниципальных) органимещение затрат, включая расходы на моуправления
заций на конкурентной осоплату труда, приобретение учебни- Воронежской
нове
ков и учебных пособий, средств
области
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Стимулирование расширения спектра программ дополнительного образования
детей, выявления и распространения лучших практик
посредством предоставления грантов, проведения
конкурсов между программами дополнительного образования детей

Областной и
местный бюджет

Создание и поддержание на
едином портале «Центр
комплексного сопровождения развития региональной
системы
образования»
(http://cro36.ru/) раздела, содержащего информацию о
государственных и частных
организациях дополнительного образования детей в
Воронежской области

-

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области
Департамент
образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, органы
местного самоуправления
Воронежской
области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Постановление правительства ВороГБУ ВО «Центр разнежской области от 29.03.2017
вития дополнительно№ 238 «Об утверждении порядка
го образования, гражпредоставления субсидии из бюджеданскота Воронежской области частным
патриотического восдошкольным образовательным оргапитания детей и монизациям, реализующим программы
лодежи молодежный
дошкольного образования, на возцентр»
мещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»
Организационная, методическая, информационная поддержка
Департамент ГБУ ВО «Центр разобразования, вития дополнительнонауки и моло- го образования, граждежной поли- данскотики Воропатриотического воснежской обпитания детей и моласти, органы лодежи молодежный
местного са- центр»
моуправления
Воронежской
области

Полезные
контакты

г.Воронеж, ул. 9
Января, д. 161
8(473)212-75-46
e-mail:

Ссылка в сети
«Интернет»

dop36.ru/
cro36.ru/

dop.obr.vo@mail.ru

г.Воронеж, ул. 9
Января, д. 161
8(473)212-75-46
e-mail:
dop.obr.vo@mail.ru

dop36.ru/
cro36.ru/
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Ответственный ИОГВ
Инфраструктура
Источник
Полезные
или струкФорма и виды
поддержки
турное подфинансироваНормативно-правовая база
контакты
поддержки
предпринимательразделение
ния
ской деятельности
правительства области
4. Рынок медицинских услуг (ответственный – департамент здравоохранения Воронежской области)
Организационная, методическая, информационная поддержка
Оказание консультационной
Областной
Федеральный закон от 21.11.2011 Департамент
1. Создание (дора- «Горячая линия»
поддержки, иные виды орбюджет
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здо- здравоохране- ботка) и техническая Территориальноганизационной, методичеровья граждан в Российской Феде- ния Воронеж- поддержка сайта де- го фонда обязаской, информационной подрации»
ской области партамента
здраво- тельного медидержки
Приказ Минздрава России от
охранения Воронеж- цинского страСоздание сайтов с офици28.11.2014 № 787н «Об утверждеской области в сети хования Вороальным представлением акнии показателей, характеризующих
Интернет, содержа- нежской области
туальных материалов, дейобщие критерии оценки качества
щего информацию об 8-800-775-95-39
ствующих программ, закооказания услуг медицинскими оргаорганизациях Воронодательных изменений
низациями»
нежской области, ока- «Горячая линия»
Постановление правительства Ворозывающих медицин- департамента
нежской области от 23.04.2009
ские услуги в рамках здравоохранения
№ 288 «Об утверждении Положепрограммы ОМС вне Воронежской
ния о департаменте здравоохранения
зависимости от их области по леВоронежской области»
формы
собственно- карственному
Постановление правительства Ворости, информация о обеспечению
нежской области от 28.12.2016
перечне оказываемых населения
№ 1004 «О программе государстими услуг, а также о 8(800)775-36-03
венных гарантий бесплатного оказастоимости
платных
ния гражданам медицинской помоуслуг, оказываемых
щи на 2017 год и на плановый перисверх
программы
од 2018 и 2019 годов на территории
ОМС
Воронежской области»
2. Проведение меро- Отдел контроля
приятий по информи- качества и безорованию населения о пасности медиперечне медицинских цинской деяуслуг, оказываемых в тельности, лимедицинских органи- цензирования
зациях Воронежской департамента

Ссылка в сети
«Интернет»

zdrav36.ru/
Портал правительства Воронежской области
govvrn.ru
Сайт Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Воронежской
области
omsvrn.ru/

Сайт Областного межведомственного
проекта «Живи долго»
zhividolgo36.ru/
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности
области, их стоимости, а также о ценах
на медицинские услуги, оказываемые сверх
программы государственных гарантий
3. Публикация и периодическая актуализация в СМИ информации о работах, услугах и основных
функциях медицинских организаций Воронежской области,
подведомственных
департаменту здравоохранения Воронежской области
4. Проведение независимой
оценки
удовлетворенности
потребителей качеством медицинских услуг, посредством проведения опросов и
мониторинга отзывов
потребителей, анализируемых на портале
департамента здравоохранения Воронежской области

Полезные
контакты

здравоохранения
Воронежской
области
8(473)255-30-87
(оценка качества
услуг)

Ссылка в сети
«Интернет»
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

5. Включение организаций негосударственной и немуниципальной собственности в территориальную программу ОМС
по результатам рассмотрения заявок
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
(ответственный – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области)
Финансовая поддержка
Предоставление субсидий
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент Департамент образо- г. Воронеж, пл.
из областного бюджета Вобюджет
нежской области от 29.03.2017 образования, вания, науки и моло- им. Ленина, д.
ронежской области частным
№ 238 «Об утверждении порядка науки и моло- дежной политики Во- 12, каб. 132,
дошкольным образовательпредоставления субсидии из бюдже- дежной поли- ронежской области
8(473)212-75-33
ным организациям, реалита Воронежской области частным
тики Ворозующим программы дошкодошкольным образовательным органежской обльного образования (предунизациям, реализующим программы
ласти
смотрено увеличение дандошкольного образования, на возных субсидий при посещемещение затрат, включая расходы на
нии образовательных оргаоплату труда, приобретение учебнинизаций детьми с ограников и учебных пособий, средств
ченными
возможностями
обучения, игр, игрушек (за исклюздоровья)
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»
Организационная, методическая, информационная поддержка
Информационно-консультаДепартамент Департамент образо- г. Воронеж, пл.
ционная система для родиобразования, вания, науки и моло- им. Ленина, д.
телей и законных предстанауки и моло- дежной политики Во- 12, каб. 117,
вителей детей с ОВЗ, содежной поли- ронежской области
8(473)239-06-57
держащей информацию об
тики Воро-

Ссылка в сети
«Интернет»

36edu.ru/default.a
spx

36edu.ru/default.a
spx
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

организациях Воронежской
области, оказывающих услуги
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, и оказываемых
ими услугах
Предоставление
грантов
правительства Воронежской
области на создание творчески значимых проектов в
области культуры и искусства:
- физ.лицам – 100 тыс. рублей;
- индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам – 200 тыс. рублей
Предоставление субсидий
социально-ориентированным некоммерческим организациям Воронежской области (общая сумма гранта –
500 тыс. рублей)

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области
нежской области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

6. Рынок услуг в сфере культуры (ответственный – департамент культуры Воронежской области)
Финансовая поддержка
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент
Департамент культу- г. Воронеж,
бюджет
нежской области от 16.06.2010 культуры Воры Воронежской об- ул. К. Маркса,
№ 486 «Об учреждении грантов
ронежской
ласти
д. 51,
правительства Воронежской области
области
8(473)212-72-72
на создание творчески значимых
проектов в области культуры и искусства»

Областной
бюджет

Постановление правительства Воронежской области от 27.06.2013
№ 576 «Об утверждении положения
о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям» и постановление правительства Воронежской области от
18.12.2013 № 1119 «Об утверждении государственной программы
Воронежской области «Развитие
культуры и туризма»

Департамент
культуры
Воронежской
области

Департамент культуры Воронежской области

г. Воронеж,
ул. К. Маркса, д.
51,
8(473) 253-24-45

Ссылка в сети
«Интернет»

vrn-uk.ru/

vrn-uk.ru/

22

Форма и виды
поддержки

Предоставление субсидий
социально-ориентированным некоммерческим организациям Воронежской области (общая сумма гранта
федеральный бюджет –
700,0 тыс. рублей, областной бюджет 100,0 тыс. рублей)

Источник
финансирования
Федеральный и
областной
бюджеты

Нормативно-правовая база

Постановление Правительства РФ от
20.08.2013 № 718 «О федеральной
целевой программе «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014-2020 годы)»
Постановление правительства Воронежской области от 27.06.2013
№ 576 «Об утверждении положения
о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям» и постановление правительства Воронежской области от
18.12.2013 № 1119 «Об утверждении государственной программы
Воронежской области «Развитие
культуры и туризма» департамент
культуры Воронежской области
объявляет конкурс программ (проектов) социально ориентированных
некоммерческих организаций Воронежской области в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие
Воронежской области» государственной программы Воронежской
области «Развитие культуры и туризма»
Приказ департамента культуры Воронежской области от 31.07.2017
№ 391-ОД «О проведении конкурса

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области
Департамент
культуры
Воронежской
области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности
Департамент культуры Воронежской области

Полезные
контакты

г. Воронеж,
ул. К. Маркса, д.
51,
8(473)253-24-45

Ссылка в сети
«Интернет»

vrn-uk.ru/
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций»
Организационная, методическая, информационная поддержка
Оказание консультационной
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент
Департамент культуподдержки, иные виды орбюджет
нежской области от 18.12.2013
культуры
ры Воронежской
ганизационной, методиче№ 1119 «Об утверждении государ- Воронежской
области
ской, информационной подственной программы Воронежской
области
держки
области «Развитие культуры и туризма»
7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
(ответственный – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской
Организационная, методическая, информационная поддержка
Консультационно-методиПостановление Правительства РФ от Департамент Департамент жилищческая поддержка террито01.12.2009 № 977 «Об инвестицижилищноно-коммунального
риальных сетевых органионных программах субъектов элек- коммунально- хозяйства и энергетизаций при реализации инветроэнергетики» (вместе с «Правила- го хозяйства и ки Воронежской обстиционных программ
ми утверждения инвестиционных
энергетики
ласти
программ субъектов электроэнерге- Воронежской
тики», «Правилами осуществления
области
контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»)
Информационное и техниРаспоряжение Правительства РФ от Департамент Агентство инноваций
ческое содействие субъек05.09.2015 № 1738-р «Об утверждежилищнои развитие экономитам естественных монопонии стандарта развития конкурен- коммунально- ческих и социальных
лий при подготовке и разции в субъектах Российской Феде- го хозяйства и проектов
мещении в открытом досрации»
энергетики
тупе в сети Интернет инВоронежской
формации о свободных реобласти,
зервах трансформаторной
департамент

Полезные
контакты

г. Воронеж,
ул. К. Маркса, д.
51,
8(473)253-11-08

Ссылка в сети
«Интернет»

vrn-uk.ru/
govvrn.ru/

области)
г. Воронеж, ул.
Ф. Энгельса, 18,
8(473) 212-77-66

govvrn.ru/

г. Воронеж, ул.
Ф. Энгельса, 18,
8(473) 212-77-66

govvrn.ru/
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области
экономического развития Воронежской области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

мощности с указанием и
отображением на карте Воронежской области ориентировочного места подключения
(технологического
присоединения)
8. Розничная торговля (ответственный – департамент предпринимательства и торговли Воронежской области)
Финансовая поддержка
Предоставление льготных
Федеральный и Постановление правительства Воро- Департамент Фонд развития пред- г.Воронеж,
микрозаймов и поручиобластной
нежской области от 30.10.2015 предпринима- принимательства Во- ул. Пушкинская,
тельств
бюджет
№ 839 «Об утверждении государтельства и
ронежской области,
д.1
ственной программы Воронежской
торговли
Гарантийный фонд
8 (473)206-51-34;
области «Развитие предпринима- Воронежской Воронежской области 8 (473)206-51-35;
тельства и торговли»
области
8 (473)206-51-36
Методика предоставления микроe-mail:
займов (утв. протоколом заседания
mail@fundsbs.ru
Наблюдательного совета ГФВО
№ 5-О от 17.04.2017)
Порядок предоставления поручительств (утв. протоколом заседания
Наблюдательного
совета
МКК
ФРПВО № 15-О от 23.12.2016)
Имущественная поддержка
Предоставление нежилых
Закон Воронежской области от Департамент
г.Воронеж, пл.
помещений, земельных уча30.11.2005 № 81-ОЗ «О порядке имущественЛенина, 12
стков, сооружений, спец.
предоставления в аренду нежилых ных и земель8 (473)212-73-88
техники, в том числе на
помещений, зданий, сооружений и ных отноше8 (473)212-73-85
льготных условиях для исдвижимого имущества, находящихся ний Воронежпользования по целевому
в собственности Воронежской об- ской области
назначению, иные виды
ласти»
имущественной поддержки
Приказ департамента имуществен-

Ссылка в сети
«Интернет»

fundsbs.ru

dizovo.ru

25

Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Предоставление консультационной поддержки

Областной
бюджет

Представление актуальной
информации на Портале малого и среднего предпринимательства Воронежской

Областной
бюджет

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

ных и земельных отношений Воронежской области от 03.04.2017
№ 729 «Об утверждении Административного регламента департамента имущественных и земельных
отношений Воронежской области по
предоставлению государственной
услуги «Возмездное отчуждение из
государственной собственности Воронежской области недвижимого
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, при реализации их преимущественного права»
Организационная, методическая, информационная поддержка
Государственная программа Воро- Департамент
АНО «Центр поднежской области «Развитие пред- предпринима- держки предпринимапринимательства и торговли»
тельства и
тельства ВоронежПостановление правительства Воро- торговли Воской области»
нежской области от 23.12.2016
ронежской
№ 985 «Об утверждении Порядка
области
предоставления субсидии из областного бюджета на имущественный
взнос для обеспечения деятельности
автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области»
Постановление правительства Воро- Департамент
нежской области от 30.10.2015 связи и массо№ 839 «Об утверждении государст- вых коммунивенной программы Воронежской каций Воро-

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

г. Воронеж, пр-т cpp36.ru
Революции,д. 33,
8(473)207-18-07

г. Воронеж, пр-т
Революции, 33,
8 (473)212-76-97

business.govvrn.ru/
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Ответственный ИОГВ
Инфраструктура
Источник
Полезные
или струкФорма и виды
поддержки
турное подфинансироваНормативно-правовая база
контакты
поддержки
предпринимательразделение
ния
ской деятельности
правительства области
области
области «Развитие предприниманежской обтельства и торговли»
ласти
Департамент
предпринимательства и
торговли Воронежской
области
8.1. Содействие развитию рынка розничной торговли в части розничной торговли фармацевтической продукцией
(ответственный – департамент здравоохранения Воронежской области)
Организационная, методическая, информационная поддержка
Создание сайтов с официОбластной
Соглашение о взаимодействии меж- Департамент
1. Реализация
г. Воронеж, ул.
альным представлением акбюджет
ду автономным учреждением Воро- здравоохране- механизма «единого Никитинская, 5,
туальных материалов, дейнежской области «Многофункцио- ния Воронеж- окна» при осуществ- 8(473) 255-30-82
ствующих программ, закональный центр предоставления го- ской области лении лицензирова- (лицензирование
нодательных изменений
сударственных и муниципальных
ния частных органи- фармацевтичеОказание консультационной
услуг» и департаментом здравозаций розничной тор- ской деятельноподдержки, иные виды орохранения Воронежской области по
говли фармацевтиче- сти)
ганизационной, методичепредоставлению
государственных
ской продукцией
ской, информационной подуслуг от 19.02.2015
2. Реализация
держки
Постановление Правительства РФ
механизма электронот 08.09.2010 № 697 «О единой сисного документооботеме межведомственного электронрота при осуществленого взаимодействия»
нии лицензирования
Постановление Правительства РФ от
частных организаций
16.07.2012 № 722 «Об утверждении
розничной торговли
Правил предоставления документов
фармацевтической
по вопросам лицензирования в форпродукцией (обеспеме электронных документов»
чение
возможности
Постановление правительства Вороподачи документов в
нежской области от 23.04.2009
электронном виде с

Ссылка в сети
«Интернет»

zdrav36.ru

www.govvrn.ru
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

№ 288 «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения
Воронежской области»

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

помощью сети Интернет)
3. Организация
информационноконсультационной
поддержки в процессе
лицензирования организаций
розничной
торговли фармацевтической продукцией
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (ответственный – департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области)
Финансовая поддержка
Предоставление субсидий,
Областной
Постановление Правительства Во- Департамент БУ ВО «Регионтранс» Департамент
www.govvrn.ru/
иные виды финансовой подбюджет
ронежской обл. от 02.02.2017 № 60 транспорта и
транспорта и авдержки
«Об утверждении Порядка предос- автомобильтомобильных
тавления за счет средств областного ных дорог Водорог Воронежбюджета субсидий организациям и
ронежской
ской области
индивидуальным
предприниматеобласти
8(473) 212-72-22
лям, осуществляющим деятельность
БУ ВО «Регионпо перевозке пассажиров автомотранс»
бильным транспортом общего поль8(473)212‑57-53
зования, на компенсацию части по8 (473)212‑57-54
терь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на 2017-2019
годы»
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Форма и виды
поддержки

Недопущение необоснованного повышения арендных
ставок за пользование земельными участками при
размещении объектов связи

Недопущение необоснованного повышения арендной
платы за пользование опорами при размещении линий
и оборудования связи
Проведение
мониторинга
востребованности среди населения услуг широкополосного доступа к сети Интернет и оценка качества
предоставляемых услуг связи
Предоставление результатов
мониторинга и оценки качества предоставляемых услуг

Ответственный ИОГВ
Инфраструктура
Источник
Полезные
или струкподдержки
турное подфинансироваНормативно-правовая база
контакты
предпринимательразделение
ния
ской деятельности
правительства области
10. Рынок услуг связи (ответственный – департамент связи и массовых коммуникаций области)
Имущественная поддержка
Приказ департамента имуществен- Департамент
г.Воронеж,
ных и земельных отношений облас- связи и массопл. Ленина, д.1
ти «Об установлении арендных ста- вых коммуни8(473)212-55-05
вок»
каций Воронежской области, департамент имущественных и
земельных
отношений
Воронежской
области
Договор между администрацией му- Департамент
г.Воронеж,
ниципального
района/городского связи и массопл. Ленина, д.1
округа Воронежской области и опе- вых коммуни8(473)212-55-05
ратором связи об аренде опор по сокаций Ворогласованным тарифам
нежской области
Организационная, методическая, информационная поддержка
Департамент
г. Воронеж,
связи и массопл. Ленина, д.1
вых коммуни8(473) 212-55-05
каций Воронежской области

Ссылка в сети
«Интернет»

-

-

-
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

операторам связи в целях
выявления
возможности
развития инфраструктуры
связи
11. Рынок услуг социального обслуживания населения (ответственный – департамент социальной защиты Воронежской области)
11.1 Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
Финансовая поддержка
Финансовая поддержка соОбластной
Постановление правительства Воро- Департамент АНО
«Ресурсный г. Воронеж, ул.
govvrn.ru
циально ориентированных
бюджет
нежской области от 27.06.2013
социальной
центр поддержки не- Ворошилова,
некоммерческих организа№ 576 «Об утверждении Положе- защиты Воро- коммерческих орга- д. 14
ций на реализацию прония о предоставлении субсидий из
нежской обнизаций Воронежской 8(473) 277-18-17
грамм (проектов) путем
областного бюджета социально ориласти,
области
«Воронежпредоставления субсидий
ентированным некоммерческим ор- департамент ский Дом НКО»
ганизациям»
образования, (г. Воронеж, ул. 25
Постановление правительства Воро- науки и моло- Октября, д. 45,
нежской области от 31.12.2013 дежной поли- офис 601,
№ 1187 «Об утверждении государтики Воротел. 8(473)210-60-16
ственной программы Воронежской
нежской обобласти «Социальная поддержка ласти, управграждан»
ление физической культуры
и спорта Воронежской
области, департамент
природных
ресурсов и
экологии Воронежской
области, департамент

30

Форма и виды
поддержки

Выделение земельных участков, сооружений, спец.
техники, оборудования на
определенных условиях для
использования по целевому
назначению, иные виды
имущественной поддержки

Ответственный ИОГВ
Источник
или структурное подфинансироваНормативно-правовая база
разделение
ния
правительства области
здравоохранения Воронежской области,
департамент
труда и занятости населения Воронежской области
Имущественная поддержка
Закон Воронежской области от Департамент
30.11.2005 № 81-ОЗ «О порядке имущественпредоставления в аренду нежилых ных и земельпомещений, зданий, сооружений и ных отношедвижимого имущества, находящихся ний Воронежв собственности Воронежской об- ской области
ласти»
Постановление правительства Воронежской области от 09.04.2015
№ 246 «Об имущественной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Воронежской области»
Приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 15.04.2016
№ 350 «Об утверждении административного регламента департамента
имущественных и земельных отношений Воронежской области по
предоставлению
государственной
услуги «Предоставление в аренду и

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

-

Полезные
контакты

г.Воронеж, пл.
Ленина, д.12
8 (473) 212-73-88
8 (473) 212-73-85

Ссылка в сети
«Интернет»

dizovo.ru
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Форма и виды
поддержки

Оказание консультационной
поддержки, иные виды организационной, методической, информационной поддержки

Выплата компенсации поставщику
(поставщикам)
социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг Воронежской области и не
участвующему в выполнении государственного задания (заказа), у которого
гражданин получает социальные услуги

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

в безвозмездное пользование областного госимущества»
Организационная, методическая, информационная поддержка
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент АНО
«Ресурсный
бюджет
нежской области от 31.12.2013
социальной
центр поддержки не№ 1187 «Об утверждении государ- защиты Воро- коммерческих оргаственной программы Воронежской
нежской обнизаций Воронежской
области «Социальная поддержка
ласти,
области
«Воронежграждан»
управление
ский Дом НКО»
региональной (г. Воронеж, ул. 25
политики Во- Октября, д. 45, офис
ронежской
601)
области
контактный телефон
8(472)210-60-16
11.2. Содействие развитию рынка услуг социального обслуживания населения
(ответственный – департамент социальной защиты Воронежской области)
Финансовая поддержка
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент АНО
«Ресурсный
бюджет
нежской области
от 12.12.2014
социальной
центр поддержки не№ 1155 «О размере и Порядке вы- защиты Воро- коммерческих оргаплаты компенсации поставщику (понежской обнизаций Воронежской
ставщикам)
социальных
услуг,
ласти
области
«Воронежвключенному в реестр поставщиков
ский Дом НКО»
социальных услуг Воронежской об(г. Воронеж, ул. 25
ласти и не участвующему в выполОктября, д. 45, офис
нении государственного задания (за601)
каза), у которого гражданин получаконтактный телефон
ет социальные услуги»
8(472)210-60-16

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

г. Воронеж, ул.
Ворошилова, д.
14
8(473)277-18-17

www.govvrn.ru

г. Воронеж, ул.
Ворошилова,
д. 14
8(473)277-18-17

www.govvrn.ru
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Ответственный ИОГВ
Инфраструктура
Источник
Полезные
или струкФорма и виды
поддержки
турное подфинансироваНормативно-правовая база
контакты
поддержки
предпринимательразделение
ния
ской деятельности
правительства области
Информация о мерах поддержки предпринимателей в сфере государственных и муниципальных закупок
(ответственный - управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области)
Оказание информационноФедеральный закон от 05.04.2013
Управление
1. Ведение специали- 1. Управление по
консультационной
под№ 44-ФЗ «О контрактной системе в по регулиро- зированного раздела регулированию
держки участникам закусфере закупок товаров, работ, услуг
ванию кондля субъектов малого контрактной
почных процедур по вопродля обеспечения государственных и трактной сис- бизнеса «Закупки у системы в сфере
сам получения электронной
муниципальных нужд»
темы в сфере СМП» на официаль- закупок
Вороподписи,
формирования
Федеральный закон от 18.07.2011 закупок Воро- ном сайте управления нежской,
заявок для участия в конку№ 223-ФЗ «О закупках товаров, ранежской обпо
регулированию 8(473)212-70-98,
рентных процедурах для
бот, услуг отдельными видами юриласти
контрактной системы в e-mail:
обеспечения государствендических лиц»
сфере закупок Воро- goszakaz@govvrn
ных(муниципальных) нужд
нежской области в се- .ru
Воронежской области (орти Интернет
2.
БУ
ВО
ганизация обучающих ме2. Проведение на по- «Агентство гороприятий,
семинаров,
стоянной основе на сударственных
круглых столов, размещение
базе управления по закупок
Вороактуальной информации в
регулированию кон- нежской облассети Интернет)
трактной системы в ти»,
сфере закупок области 8(473)212-57-40,
и БУ ВО «Агентство e-mail:
государственных заку- AgzVO@mail.ru
пок Воронежской области» деловых игр «Я
- поставщик Воронежской области»
3. Создание информационного ресурса, объединяющего на единой
платформе государственные, муниципальные и корпоративные

Ссылка в сети
«Интернет»

zakaz.govvrn.ru
fks-reg.ru

vitrina.govvrn.r
u/
zakaz.govvrn.ru
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Форма и виды
поддержки

Предоставление субсидий
субъектам инновационной
деятельности на возмещение затрат связанных с реализацией системообразующих инновационных проектов на территории Воронежской области
Предоставление субсидий
на финансовое обеспечение
расходов малых инновационных предприятий, созданных образовательными
организациями высшего образования Воронежской об-

Источник
финансирования

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

закупки, Витрина закупок
Воронежской
области
4. Функционирование
в регионе специализированного программного модуля региональной информационной системы в сфере
закупок, позволяющего осуществлять малые
закупки на конкурентной основе
Информация о мерах поддержки предпринимателей в сфере инновационной деятельности
(ответственный - департамент экономического развития Воронежской области)
Финансовая поддержка
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент Департамент эконо- г. Воронеж, ул.
бюджет
нежской области от18.05.2017 № 387
экономичемического развития Кирова 6а,
«Об утверждении Порядка предос- ского развиВоронежской области каб. 1219,
тавления субсидии из областного тия Воронеж8 (473) 212-78-25
бюджета субъектам инновационной ской области
e-mail:
деятельности на поддержку систеeconom@govvrn.
мообразующих инновационных проru
ектов на 2017 год»
Областной
Постановление правительства Воро- Департамент Департамент эконо- г. Воронеж, ул.
бюджет
нежской области от 28.06.2017
экономичемического развития Кирова 6а, каб.
№ 516 «Об утверждении Порядка
ского развиВоронежской области 1219,
предоставления субсидий из област- тия Воронеж8 (473) 212-78-25
ного бюджета на поддержку малых ской области
e-mail:
инновационных предприятий, созeconom@govvrn.
данных образовательными органиru

Ссылка в сети
«Интернет»

econom.govvrn.
ru/

econom.govvrn.
ru/
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Форма и виды
поддержки

Источник
финансирования

ласти и осуществляющих
деятельность по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности

Оказание
методической,
консультационной и информационной поддержки
субъектам инновационной
деятельности, организация и
проведение форумов, конференций, семинаров, вебинаров

Нормативно-правовая база

Ответственный ИОГВ
или структурное подразделение
правительства области

Инфраструктура
поддержки
предпринимательской деятельности

Полезные
контакты

Ссылка в сети
«Интернет»

зациями высшего образования и
осуществляющих деятельность по
практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности, на 2017год»

Областной
бюджет

Организационная, методическая, информационная поддержка
Постановление правительства Воро- Департамент Департамент экононежской области от 31.12.2013
экономичемического развития
№ 1190 «Об утверждении государского развиВоронежской обласственной программы Воронежской тия Воронеж- ти,
области «Экономическое развитие и ской области Областное казенное
инновационная экономика»
учреждение «Агентство инноваций и развития экономических
и социальных проектов»

г. Воронеж,
ул. Кирова 6а,
каб. 1219,
8 (473)212-78-25
e-mail:
econom@govvrn.
ru
г. Воронеж,
ул. Куцыгина
д. 17,
8(473)280-20-60
e-mail:
air@govvrn.ru

econom.govvrn.
ru/

innoros.ru/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

