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О внесении изменений в указ губернатора Воронежской
области от 19.02.2009 № 81-у

В целях реализации указа губернатора Воронежской области от
16.05.2008 № 62-у «О Реестре государственных функций исполнительных
органов государственной власти Воронежской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 19.02.2009
№ 81-у «Об утверждении Реестра государственных функций исполнительных
органов государственной власти Воронежской области» (в редакции указов
губернатора Воронежской области от 23.07.2009 № 402-у, от 21.12.2009

№ 553-у, от 18.03.2010 № б2-у, от 02.04.2010 № 80-у, от 06.04.2010 № 89-у, от
16.04.2010 № 99-у, от 16.04.2010 № 103-у, от 16.04.2010 № 105-у, от
19.04.2010 № 112-у, от 27.04.2010 № 119-у, от 05.05.2010 № 130-у, от
08.06.2010 № 173-у, от 20.07.2010 № 239-у, от 02.08.2010 № 252-у, от
10.08.2010 № 265-у, от 10.08.2010 № 266-у, от 11.08.2010 № 268-у, от
27.08.2010 № 292-у, от 27.09.2010 № 324-у, от 19.10.2010 № 353-у, от
03.11.2010 № 365-у, от 18.11.2010 № 383-у, от 06.12.2010 № 404-у, от
20.12.2010 № 424-у, от 29.12.2010 № 430-у , от 24.01.2011 № 17-у, от
02.02.2011 № 34-у, от 09.02.2011 № 50-у, от 09.02.2011 № 52-у, ОТ
18.02.2011 № б5-у, от 24.03.2011 № 121-у, от 06.04.2011 № 145-у, от
27.04.2011 № 176-у, от 28.04.2011 № 181-у, от 16.05.2011 № 200-у, от
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20.05.2011 № 206-у, от 27.05.2011 № 215-у, от 29.07.2011 № 277-у, от
24.08.2011 № 312-у, от 05.10.2011 № 355-у, от 02.11.2011 № 396-у, от
17.11.2011 № 412-у, от 01.12.2011 № 428-у, от 09.12.2011 № 438-у, от
30.12.2011 № 471-у, от 20.01.2012 № 6-у, от 17.02.2012 № 35-у, от
27.02.2012 № 41-у, от 14.03.2012 № 5 8-у, от 05.04.2012 № 94-у, от
06.04.2012 № 98-у, от 20.04.2012 № 117-у, от 20.04.2012 № 120-у, от
02.05.2012 № 131-у, от 11.05.2012 № 142-у, от 14.05.2012 № 151-у, от
22.05.2012 № 162-у, от 22.05.2012 № 1 б5-у, от 29.05.2012 № 175-у, от
29.05.2012 № 178-у, от 29.05.2012 № 179-у, от 22.06.2012 № 204-у, от
26.07.2012 № 248-у, от 01.08.2012 № 260-у, от 15.08.2012 № 281-у, от
27.09.2012 № 330-у, от 05.10.2012 № 347-у, от 25.10.2012 № 371-у, от
29.10.2012 № 375-у, от 05.12.2012 № 439-у, от 16.01.2013 № 13-у, от
12.03.2013 № 94-у, от 13.03.2013 № 98-у, от 19.03.2013 № 110-у, от
15.04.2013 № 150-у, от 17.04.2013 № 153-у, от 13.05.2013 № 178-у, от
06.06.2013 № 217-у, от 25.06.2013 № 239-у, от 25.06.2013 № 240-у, от
02.07.2013 № 250-у, от 02.07.2013 № 251-у, от 22.07.2013 № 270-у, от
17.09.2013 № 339-у, от 30.10.2013 № 403-у, от 30.10.2013 № 404-у, от
25.11.2013 № 425-у, от 04.12.2013 № 434-у, от 23.12.2013 № 450-у, от
30.12.2013 № 465-у, от 27.01.2014 № 32-у, от 27.01.2014 № 33-у, от
06.02.2014 № 38-у, от 07.02.2014 № 41-у, от 26.02.2014 № 5б-у, от
05.03.2014 № б4-у, от 12.03.2014 № 80-у, от 17.03.2014 № 99-у, от
09.04.2014 № 124-у, от 14.04.2014 № 132-у, от 12.05.2014 № 158-у, от
28.05.2014 № 175-у, от 28.05.2014 № 177-у, от 06.06.2014 № 192-у, от
17.06.2014 № 203-у, от 08.07.2014 № 225-у, от 15.07.2014 № 234-у, от
15.07.2014 № 236-у, от 08.08.2014 № 273-у, от 19.08.2014 № 285-у, от
10.11.2014 № 436-у, от 10.11.2014 № 437-у, от 14.11.2014 № 453-у, от
17.11.2014 № 456-у, от 19.11.2014 № 464-у, от 19.11.2014 № 466-у, от
26.11.2014 № 476-у, от 02.12.2014 № 487-у, от 02.12.2014 № 488-у, от
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12.12.2014 № 519-у, от 30.12.2014 № 549-у, от 31.12.2014 № 556-у, от
02.02.2015 № 3б-у, от 09.02.2015 № 46-у, от 11.03.2015 № 92-у, от
25.03.2015 № 11б-у, от 26.03.2015 № 117-у, от 08.04.2015 № 140-у, от
13.04.2015 № 148-у, от 15.04.2015 № 153-у, от 18.05.2015 № 215-у, от
26.05.2015

№ 229-у, от 26.05.2015 № 231-у, от 01.07.2015 № 293-у, от

08.07.2015 № 301-у, от 03.08.2015 № 327-у, от 11.08.2015 № 336-у, от
09.09.2015 № 3 61-у, от 22.09.2015 № 3 71-у, от 02.10.2015 № 396-у, от
06.10.2015 № 406-у, от 19.10.2015 № 424-у, от 11.11.2015 № 468-у, от
30.11.2015 № 504-у, от 09.12.2015 № 513-у, от 09.12.2015 № 515-у, от
18.12.2015 № 531-у, от 25.12.2015 № 544-у, от 29.12.2015 № 550-у, от
22.01.2016 № 17-у, от 02.02.2016 № 28-у, от 03.03.201б № 60-у, от
22.03.201б № 82-у, от 25.03.201б № 87-у, от 25.03.201б № 88-у, от
20.05.2016 № 174-у, от 20.05.2016 № 176-у, от 30.06.2016 № 231-у, от
01.08.2016 № 261-у, от 03.08.2016 № 267-у, от 30.08.2016 № 295-у, от
08.09.2016 № 3 07-у, от 12.09.2016 № 311-у, от 21.09.2016 № 322-у, от
05.10.2016 № 352-у, от 11.10.2016 № 357-у, от 19.10.2016 № 370-у, от
21.11.2016 № 426-у, от 24.11.2016 № 436-у, от 30.12.2016 № 497-у, от
16.01.2017

№

02.02.2017

№ 47-у, от 15.02.2017 № 66-у, от 03.03.2017 № 83-у, от

03.03.2017

№ 92-у, от 20.04.2017 № 153-у, от 18.05.2017 № 185-у, от

20-у, от 23.01.2017 № 33-у, от 02.02.2017 № 4б-у, от

29.05.2017 № 202-у, от 06.07.2017 № 252-у, от 06.07.2017 № 254-у, от
17.07.2017 № 264-у, от 21.07.2017 № 274-у, от 04.08.2017 № 287-у, от
06.09.2017 № 332-у, от 02.11.2017 № 450-у, от 12.12.2017 № 537-у, от
14.12.2017 № 548-у, от 20.12.2017 № 563-у, от 25.12.2017 № 585-у, от
11.01.2018 № 20-у, от 14.02.2018 № 84-у, от 25.05.2018 № 290-у, от
30.05.2018 № 298-у, от 05.07.2018 № 349-у, от 13.07.2018 № 364-у, от
30.07.2018 № 400-у, от 13.08.2018 № 424-у, от 13.08.2018 № 425-у, от
29.08.2018 № 461-у) следующие изменения:
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1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль

за исполнением настоящего указа возложить на

исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области
Агибалова Ю.В.».
1.2. В Реестре государственных функций исполнительных органов
государственной власти Воронежской области:
1.2.1. В пункте 12:
1.2.1.1. Графу 2 подпункта 12.2 изложить в следующей редакции:
«Составление проекта областного бюджета».
1.2.1.2. Графу 2 подпункта 12.7 изложить в следующей редакции:

«Установление перечня и кодов целевых статей расходов областного
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования

Воронежской

области

в

соответствии

с

полномочиями,

определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации».
1.2.1.3. Графу 4 подпункта 12.7 изложить в следующей редакции:
«Статья 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 13
Закона Воронежской области от 10.10.2008 № 81-ОЗ «О бюджетном процессе
в Воронежской области».
1.2.1.4. Графу 4 подпункта 12.8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8, пункт 3 статьи 93.2, пункт 4 статьи 93.3, пункт 5 статьи 121,
пункт 2 статьи 161, пункт 1 статьи 174.2, пункты 1, 5 статьи 217, статьи 219,
219.2, 220.1, пункт 3 статьи 242.2, пункт 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
пункт 6 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в

связи

с

совершенствованием

правового

положения

государственных (муниципальных) учреждений»;
Закон Воронежской области 10.10.2008 1Ч 81-ОЗ «О бюджетном
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процессе в Воронежской области»;
статьи 9-16 Закона Воронежской области от 17.11.2005 № б8-ОЗ «О
межбюджетных отношениях органов государственной власти Воронежской
области и органов местного самоуправления в Воронежской области»;
часть 1 статьи 15 Закона Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
1.2.1.5. В графе 5 подпункта 12.8 после абзаца девятнадцатого
дополнить абзацами следующего содержания:
«- об утверждении в 2018 году порядка осуществления операций по
зачислению

и

списанию

средств,

отраженных

на

лицевых

счетах

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (за
исключением государственных бюджетных и автономных учреждений),
лицевые счета которым открыты в департаменте финансов Воронежской
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
бюджетные инвестиции, предоставляемые из областного бюджета;
- об

утверждении порядка взыскания остатков непогашенных

кредитов, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета,
включая проценты, штрафы и пени;

- об

утверждении

порядка

передачи

департаменту

финансов

Воронежской области информации о долговых обязательствах, отраженных в
муниципальных долговых книгах муниципальных образований Воронежской
области;
-

об

утверждении

порядка

оценки

надежности (ликвидности)

банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение
исполнения обязательств перед Воронежской областью;
- об утверждении порядка предоставления главными распорядителями
средств бюджета Воронежской области, представлявшими в суде интересы

б

Воронежской области, в департамент финансов Воронежской области
информации о результатах рассмотрения дел в суде, наличии оснований для
обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта;

- об утверждении порядка проведения кассовых операций со
средствами бюджетных и автономных учреждений от имени и по поручению
указанных

учреждений

в

пределах

остатка

средств,

поступивших

осуществления

внутреннего

бюджетным и автономным учреждениям;
-

об

утверждении

стандартов

государственного финансового контроля;

- об утверждении порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения;».
1.2.1.6. Подпункт 12.18 изложить в следующей редакции:

12.18

Составление

1 статьи Формирование

Департамент

Пункт

финансов

264.2

сводной

Бюджетного

отчетности

кодекса

департамента

представленной

Российской

финансов

бюджетной

Федерации

Воронежской области

сводной бюджетной

отчетности

на

основании

Воронежской
области

бюджетной

отчетности
подведомственны
получателей
бюджетных средств

».
1.2.1.7. Подпункты 12.21, 12.22 изложить в следующей редакции:

12.21 Осуществление
свода по долговым

Департамент
финансов

Статья
Бюджетного

121 Осуществление учета
и регистрации
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обязательствам

Воронежской

муниципальных

области

образований

кодекса

муниципальных

Российской

долговых

Федерации

обязательств

Воронежской

муниципальных

области,

образований,

отраженным в

отраженных в

муниципальных

муниципальных

долговых книгах

долговых книгах,
содержащих
информацию об
объемах долговых

обязательств,дате
возникновения
обязательств,сроках
погашения, форма

обеспечения и
условиях
обслуживания долга
12.22 Предоставление в
Министерство

финансов
Российской
Федерации

Департамент
финансов

Воронежской
области

Пункт б

статьи Ежемесячная

121 Бюджетного передача в

кодекса

Министерство

Российской

финансов Российской

Федерации

Федерации

информации о

информации о

долговых

долговых

обязательствах

обязательствах

Воронежской

Воронежской области

области,

и информации о

отраженных в

долговых

государственной

обязательствах

долговой книге

муниципальных
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Воронежской

образований

области, а также

Воронежской области

информации о
долговых

обязательствах
муниципальных
образований
Воронежской
области
».
1.2.1.8. Подпункт 12.24 изложить в следующей редакции:

12.24

Осуществление

Департамент

Статья 103

Своевременное

Бюджетного

погашение долговых

кодекса

обязательств

Российской

Воронежской области

Воронежской

Федерации,

в соответствии со

области

статьи 21, 79

сроками и графиками

Устава

по государственным

Воронежской

контрактам,

области, статья

заключенным с

13 Закона

кредитными

Воронежской

организациями,

области от

договорам,

10.10.2008

соглашениям и

№ 81-ОЗ «О

дополнительным

бюджетном

соглашениям о

процессе в

реструктуризации

Воронежской

задолженности по

области»

бюджетным

погашения

государственных
заимствований

финансов

Воронежской
области

9

кредитам. Отсутствие
просроченной
задолженности по
долговым
обязательствам
».

1.2.1.9. Подпункт 12.28 изложить в следующей редакции:

12.28

Осуществление

Пункт 3 статьи

Подготовка

финансов

93.2, пункт 1

заключения и

Воронежской

статьи 115.2

направление его в

области

Бюджетного

исполнительный

гарантии,

кодекса

орган

поручительства

Российской

государственной

Федерации,

власти Воронежской

статья 9 Закона

области,

Воронежской

реализующий

области от

государственную

08.07.2013

политику в

№ 91-ОЗ «О

соответствующей в

Департамент

оценки надежности
(ликвидности)
банковской

государственных сфере
гарантиях
Воронежской
области»
».

1.2.1.10.

Дополнить

подпунктами 12.54 - 12.67

следующего

содержания:

12.54 Проведение

Департамент

Пункт 10 статьи

Заключение с

1о

реструктуризации

93.2 Бюджетного

администрациями

кодекса

муниципальных

Российской

образований

муниципальных

Федерации, статья

Воронежской области

образований при

79 Устава

соглашений о

принятии

Воронежской

консолидации и

соответствующего

области,статья 26

реструктуризации

решения

Закона

долга

правительства

Воронежской

Воронежской

области от

области

10.10.2008

обязательств
(
задолженности)

финансов

Воронежской
области

№81-ОЗ «О
бюджетном
процессе в

Воронежской
области»
12.55

Осуществление в

Статья 15 Закона

Контроль за

Воронежской

осуществлением и

Воронежской

области от

отражением операций

области

12.12.2017

со средствами

списанию средств,

№ 187-ОЗ «Об

областного бюджета,

отраженных на

областном

предоставленными в

лицевых счетах

бюджете на 2018

виде субсидий,

юридических лиц,

год и на плановый

бюджетных

не являющихся

период 2019 и 2020 инвестиций

участниками

годов»

2018 году

операций по
зачислению и

Департамент
финансов

юридическим лицам,

бюджетного

не являющимся

процесса (за

участниками

исключением

бюджетного

государственных

процесса,лицевые

бюджетных и

счета которым
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автономных

открыты в

учреждений),

департаменте

лицевые счета

финансов

которым открыты

Воронежской области

в департаменте
финансов

Воронежской
области в
соответствии с
действующим

законодательством,источником
финансового
обеспечения
которых являются

субсидии,
бюджетные
инвестиции,
предоставляемые
из бюджета

Воронежской
области
12.56 Разработка
прогноза основных

параметров
консолидиро-

Департамент
финансов

Воронежской
области

Статья 171

Подготовка проекта

Бюджетного

областного бюджета

кодекса

на очередной

Российской

финансовый год и

ванного бюджета

Федерации; статья плановый период для

Воронежской

13,

области

часть 2 статьи 40

Закона
Воронежской

его принятия

12

области от
10.10.2008
№ 81-ОЗ «О
бюджетном

процессе в
Воронежской
области»
12.57 Доведение

Департамент

Пункт 2.1 статьи

Доведение

уведомлений о

финансов

219 Бюджетного

уведомления до

предоставлении

Воронежской

кодекса

муниципального

Российской

образования о

Федерации

предоставлении

субсидии,

области

субвенции, иных
межбюджетньх

субсидии, субвенции

трансфертов,

или иного

имеющих целевое

межбюджетного

назначение,при

трансферта

предоставлении
бюджетам

муниципальных
образований
Воронежской
области субсидий,
субвенций, иных
межбюджетньх
трансфертов,
имеющих
целевое назначение, из областного
бюджета
12.58

Осуществление

Департамент

Статья 160.2-1

Соблюдение

13

внутреннего

финансов

финансового

Воронежской

контроля

области

Бюджетного

установленных в

кодекса

соответствии с

Российской

бюджетным

Федерации, часть 2 законодательством

статьи 80 Закона

Российской

Воронежской

Федерации, иными

области от

нормативными

10.10.2008

правовыми актами,

№ 81-ОЗ «О

регулирующими

бюджетном

бюджетные

процессе в

правоотношения,

Воронежской

внутренних

области»

стандартов и
процедур составления
и исполнения
бюджета по
расходам, включая

расходы на закупку
товаров, работ, услуг

для обеспечения
государственных
нужд, составления
бюджетной

отчетности и ведения
бюджетного учета
этим главным

распорядителем
бюджетных средств и
подведомственными
ему распорядителями
и получателями

14

бюджетных средств
12.59 Осуществление

Департамент

Статья 100

Составление актов

Федерального

проверки по

ведомственного

финансов

контроля в сфере

Воронежской

закона от

результатам

области

05.04.2013

выездных или

№ 44-ФЗ «О

документарных

контрактной

мероприятий.

системе в сфере

Утверждение плана

закупок товаров,

устранения

работ,услуг для

выявленных

обеспечения

нарушений.

закупок

государственных и Направление
муниципальных

материалов проверки

нужд»

в соответствующий
контрольный орган в
сфере закупок, а в
случае выявления

действий
(
бездействия),
содержащих

признаки состава
уголовного
преступления - в

правоохранительные
органы
12.60

Организация
работы по
привлечению
бюджетных

кредитов от других

Пункт 1 статьи

Заключение

финансов

93.3, статьи 93.6,

соглашений с

Воронежской

103 Бюджетного

Министерством

кодекса

финансов Российской

Российской

Федерации о

Департамент

области

15

бюджетов

Федерации,

предоставлении

бюджетной

часть 4 статьи 79

бюджетных кредитов.

системы

Устава

Заключение

Российской

Воронежской

договоров с

Федерации,

области,статья 13

Управлением

бюджетных

Закона

Федерального

кредитов на

Воронежской

казначейства по

пополнение

области от

Воронежской области

остатков средств

10.10.2008

о предоставлении

на счетах бюджета

№ 81-О3 «О

бюджетного кредита

в бюджет

бюджетном

на пополнение

Воронежской

процессе в

остатков средств на

области, кредитов

Воронежской

счетах бюджетов

от кредитных

области»

субъектов

организаций в

Российской

соответствии с

Федерации.

законодательством

Заключение

Российской

государственных

Федерации

контрактов с
кредитными
организациями

12.61 Разработка проекта

Департамент

программы

финансов

Статьи 110.1, 171

Подготовка проекта

Бюджетного

программы

кодекса

государственных

Российской

внутренних

заимствований

Федерации, статья

заимствований

Воронежской

13 Закона

Воронежской области

области

Воронежской

в составе проекта

области от

областного бюджета

10.10.2008

на очередной

№ 81-ОЗ «О

финансовый год и

государственных
внутренних

Воронежской
области

16

бюджетном

плановый период

процессе в

Воронежской
области»
12.62 Разработка проекта

Департамент

программы

финансов

государственны
гарантий

Воронежской
области

Воронежской

Статьи 110.2, 171

Подготовка проекта

Бюджетного

программы

кодекса

государственных

Российской

гарантий

Федерации

Воронежской области

области

в составе проекта
областного бюджета

на очередной
финансовый год и

плановый период
12.63

Обслуживание
государственного

долга
Воронежской

области

Департамент
финансов

Воронежской
области

Пункт 1 статьи 119 Своевременное
Бюджетного

обслуживание

кодекса

государственного

Российской

долга Воронежской

Федерации; статья области в
13 Закона

соответствии со

Воронежской

сроками и графиками

области от

по заключенным

10.10.2008

государственным

№ 81-ОЗ «О

контрактам,

бюджетном,

договорам,

процессе в

соглашениям и

Воронежской

дополнительным

области»

соглашениям о

реструктуризации
задолженности по

17

бюджетным

кредитам. Отсутствие
просроченной
задолженности по

процентным
платежам

12.64

Составление
бюджетной

отчетности на
основании сводной

Департамент
финансов

Воронежской
области

Пункт 2 статьи

Утверждение

264.2 Бюджетного

отчетности об

кодекса

исполнении

Российской

областного бюджета

бюджетной

Федерации, статья

отчетности

72 Закона

главных

Воронежской

распорядителей

области от

средств областного

10.10.2008

бюджета, главных

№ 81-ОЗ «О

администраторов

бюджетном

доходов

процессе в

областного

Воронежской

бюджета, главных

области»

администраторов

источников
финансирования
дефицита бюджета

18

2.65

Формирование

Департамент

Статья 264.3

Составление

отчетности об

финансов

Бюджетного

отчетности об

кодекса

исполнении

Российской•

консолидированного

ванного бюджета

Федерации, статья

бюджета

Воронежской

73 Закона

Воронежской области

области и бюджета

Воронежской

и бюджета

Территориального

области от

Территориального

фонда

10.10.2008 № 81-

фонда обязательного

обязательного

ОЗ «О бюджетном медицинского

медицинского

процессе в

страхования

страхования

Воронежской

Воронежской области

Воронежской

области»

исполнении
консолидиро-

Воронежской
области

области
12.66

Представление
бюджетной
отчетности об

исполнении

Департамент

Статья 264.2

Ежеквартальное

финансов

Бюджетного

предоставление

кодекса

бюджетной

Российской

отчетности об

Федерации

исполнении

Воронежской

области

областного
бюджета в

областного бюджета

правительство

в правительство

Воронежской

Воронежской области

области
12.67 Представление
бюджетной

отчетности об
исполнении
консолидиро-

Департамент

Статья 264.3

Предоставление в

финансов

Бюджетного

Федеральное

кодекса

казначейство

Российской

бюджетной

Федерации

отчетности об

Воронежской
области

ванного бюджета

исполнении

Воронежской

консолидированного

19

области и бюджета

бюджета

Территориального

Воронежской области

фонда

и бюджета

обязательного

Территориального

медицинского

фонда обязательного

страхования

медицинского

Воронежской

страхования

области в

Воронежской области

Федеральное
казначейство
».

2. Контроль за исполнением настоящего

указа

возложить

на

исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области
Агибалова Ю.В.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

