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План мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2016 году и на 2017 год
(в новой редакции в соответствии с протоколом № 1 от 06.02.2017 года заседания краевой комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае)
№
п/п

1.

Наименование

Вид докумен
та

Срок

Ответственные
исполнители

Объем и источник
Ожидаемый результат
бюджетного
финансирования
в 2017 году
(млн. рублей)
I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации
Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости
Обеспечение финансирования доклад краевой в течение министерство труда и
к/б -113,0
содействие занятости безработных
мероприятий активной поли комиссии по
2016социального развития
граждан
обеспечению
Краснодарского
края
тики занятости населения,
2017 годов
направленных на поддержку устойчивого
развития эко
безработных граждан
номики и соци
альной ста
бильности в

2
Краснодарском
крае
2.

Проведение мониторинга чис
ленности работников, уволен
ных и планируемых к уволь
нению из организаций, в том
числе из организаций, средне
списочная численность ра
ботников которых превышает
500 человек

3.

Оказание работникам, нахо
дящимся под риском увольне
ния, предувольнительных
консультаций о ситуации на
рынке труда, по вопросам со
действия занятости населения,
соблюдения законодательства
о труде при проведении меро
приятий по сокращению шта
тов или ликвидации организа
ции

4.

Координация проведения в
муниципальных образованиях
Краснодарского края меро
приятий по снижению нефор
мальной занятости

ежене
дельно, в
течение
20162017 годов

министерство труда и
социального развития
Краснодарского края
(свод), государствен
ные казенные учре
ждения Краснодар
ского края центры за
нятости населения в
муниципальных обра
зованиях
в течение министерство труда и
2016социального развития
2017 годов Краснодарского края
(свод), государствен
ные казенные учре
ждения Краснодар
ского края центры за
нятости населения в
муниципальных обра
зованиях, Обще
ственная палата
Краснодарского края
(по согласованию)
в течение министерство труда и
2016социального развития
2017 годов Краснодарского края
(свод), органы испол
нительной власти
Краснодарского края,
органы местного са
моуправления Крас
нодарского края (по
согласованию)

обеспечение оперативного контроля
ситуации на рынке труда Краснодар
ского края

оказание помощи работникам, нахо
дящимся под риском увольнения, в
дальнейшем трудоустройстве и соблю
дении трудовых прав граждан

выполнение контрольного показателя
по снижению неформальной занятости
в Краснодарском крае, установленного
Федеральной службой по труду и заня
тости по итогам 2016 года на 143 921 человека, в 2017 году 82 683 человека
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5.

Обеспечение своевременного
предоставления жителям
Краснодарского края субси
дий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг

6.

Предоставление дополни
тельных мер социальной под
держки по оплате проезда в
общественном транспорте на
территории Краснодарского
края отдельным категориям
граждан

7.

Обеспечение инвалидов тех
ническими средствами реаби
литации в соответствии с кра
евым перечнем технических
средств реабилитации, не во
шедших в федеральный пере
чень

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14 декабря 2005
года№ 761
с изменениями
и дополнения
ми от 24 декаб
ря 2014 года
Закон Красно
дарского края
от 13 февраля
2006 года
№ 987-КЗ
(с изменениями
и дополнения
ми от 28 января
2016 года)
постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарско
го края от 12
октября 2015
года № 969,
приказ мини
стерства соци
ального разви
тия и семейной
политики
Краснодарско
го края от 7
февраля 2013
года№ 170

в течение министерство труда и
2016 социального развития
2017 годов Краснодарского края

к/б —1 178,9

социальная поддержка для наименее
защищенных категорий граждан

в течение министерство труда и
20 1 6 социального развития
2017 годов Краснодарского края

к/б - 869,3

социальная поддержка для наименее
защищенных категорий граждан

в течение министерство труда и
20 1 6 социального развития
2017 годов Краснодарского края
(свод), государствен
ное автономное
учреждение социаль
ного обслуживания
Краснодарского края

к/б - 3,7

сохранение уровня обеспеченности
инвалидов техническими средствами
реабилитации в соответствии с крае
вым перечнем технических средств ре
абилитации:
2016 год - 1000 инвалидов;
2017 год - 880 инвалидов
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8.

9.

10.

Финансирование организации
летнего отдыха и оздоровле
ния детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 12 ок
тября 2015 года
№ 964
Сохранение достигнутого
постановление
уровня лекарственного обес Правительства
печения граждан, имеющих
РФ от 19 де
право на получение государ кабря 2015 года
ственной социальной помощи № 1382,
в виде набора социальных
Закон Красно
услуг
дарского края
от 9 декабря
2015 года
№ 3297-K3

Обеспечение социальной под
держки отдельных категорий
граждан в рамках реализации
Государственной программы
Российской Федерации «Раз
вития здравоохранения» под
программы «Охрана здоровья
матери и ребенка», програм
мы «Социальная поддержка
граждан» подпрограмм
«Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных катего
рий граждан», «Обеспечение
государственной поддержки
семей, имеющих детей»

июньавгуст
2016,
2017 года

министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

в течение
2016 года

министерство здраво
охранения Красно
дарского края

постановление в течение
Фонда соци
2016 года
ального стра
хования Рос
сийской Феде
рации от 18
декабря 2015
года №179 «О
бюджете Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации на
2016 год»

Краснодарское регио
нальное отделение
Фонда социального
страхования Россий
ской Федерации (по
согласованию)

к/б - 269,9

планируется направить на отдых и
оздоровление в 2016 году 9926 детей, в
2017 году - 11923 ребенка

выполнение программы государствен
ных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и
обязательств Краснодарского края по
предоставлению государственной со
циальной помощи в виде набора соци
альных услуг. Удовлетворенность по
требности отдельных категорий граж
дан в необходимых лекарственных
препаратах и медицинских изделиях не менее 99,5% от предъявленных ре
цептов
оказание социальной поддержки от
дельным категориям граждан:
оплата медицинской помощи женщи
нам в период беременности, родов и в
послеродовом периоде - 736,0 млн.
руб.; пособия, компенсации, меры со
циальной поддержки по публично
нормативным
обязательствам
16505,1 млн. руб.; обеспечение инва
лидов техническими средствами реа
билитации - 826,8 млн. рублей, оплата
санаторно-курортного лечения, а также
проезда на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно - 152,5 млн.
рублей
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Поддержка отдельных отраслей экономики
11.

12.

доклад краевой
комиссии по
обеспечению
устойчивого
развития эко
номики и соци
альной ста
бильности в
Краснодарском
крае
Осуществление мероприятий, постановление
направленных на улучшение главы админи
жилищных условий в сель
страции (гу
ской местности, развитие со бернатора)
Краснодарского
циальной и инженерной ин
фраструктуры в сельской
местности

Оказание государственной
поддержки развитию элитно
го семеноводства

в течение
2016 года

Сельское хозяйство
министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

в течение
2016 года

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

13.

Предоставление государ
ственной поддержки в рамках
реализации концепции строи
тельства сельскохозяйствен
ных логистических центров и
модернизации производ
ственно-заготовительной от
расли в Краснодарском крае

доклад краевой в течение
комиссии по
2016 года
обеспечению
устойчивого
развития эко
номики и соци
альной ста
бильности в
Краснодарском
крае

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

14.

Сопровождение реализуемых
инвестиционных проектов
(молочное животноводство,
овощеводство, плодоводство

доклад краевой в течение
комиссии по
2016обеспечению
2017 годов
устойчивого

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей
промышленности

обеспечение
сельхозпроизводителей
Краснодарского края семенами отече
ственного производства; доведение
посевных площадей, засеянных элит
ными семенами, до 620 тыс. га

обеспечение ввода (приобретения) жи
лья всего 8,9 тыс. кв. метров, в том
числе для молодых семей и молодых
специалистов 6,2 тыс. кв. метров. Ввод
в действие распределительных газовых
сетей 49,3 км. Ввод в действие локаль
ных водопроводов 9 км. Ввод в дей
ствие плоскостных спортивных соору
жений 2000 кв. метров
формирование благоприятных условий
для доступа малых форм хозяйствова
ния к системе маркетинга, хранения,
переработки и реализации сельхозпро
дукции, прямого взаимодействия их с
оптовиками, представителями рознич
ной торговли и конечными потребите
лями, стабилизация цен на сельхозпро
дукцию; дополнительный прирост
мощностей по единовременному хра
нению на 25 тыс. тонн
ежегодный объем инвестиций в АПК
края в сумме не менее 25 млрд. рублей
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и др.), оказание практической,
организационной и информа
ционной помощи субъектам
АПК в вопросах, касающихся
инвестиционной деятельности
с целью обеспечения привле
чения инвестиций в экономи
ку Краснодарского края
15. Предоставление из краевого
бюджета субсидий, направ
ленных на компенсацию ча
сти затрат на уплату процен
тов по долгосрочным (инве
стиционным) кредитам, при
влеченным в российских кре
дитных организациях
16. Поддержка семейных живот
новодческих ферм, в том чис
ле предоставление грантов
крестьянским (фермерским)
хозяйствам на развитие се
мейных животноводческих
ферм
17. Поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
индивидуальных
предпринимателей, осуществ
ляющих деятельность в обла
сти
сельскохозяйственного
производства, сельскохозяй
ственных
потребительских
кооперативов
171. Поддержка развития малых
форм хозяйствования в обла
сти сельскохозяйственного

развития эко
номики и соци
альной ста
бильности в
Краснодарском
крае

Краснодарского края

постановление в течение
главы админи 2016 года
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

поддержка сельскохозяйственных то
варопроизводителей в целях обеспече
ния кредитными ресурсами реализуе
мых инвестиционных проектов; сумма
кредитных средств подлежащих суб
сидированию - 16,3 млрд. рублей

постановление в течение
главы админи 2016 года
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

содействие в развитии животноводства
на территории края, создание 24 по
стоянных рабочих мест

постановление
в течение
главы админи 2016
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
(свод), органы мест
ного самоуправления
Краснодарского края
(по согласованию)

содействие в развитии увеличение
производства малыми формами хозяй
ствования: скота и птицы - на 0,4 тыс.
тонн, молока - на 1,5 тыс. тонн, ово
щей - на 4,0 тыс. тонн

постановление
главы админи
страции (гу-

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей

в течение
2017 года

437,4 всего,
в том числе:
ф /б - 130,5

содействие в развитии сельхозпроизводства в малых формах хозяйствова
ния, создание 62 постоянных рабочих
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производства, в том числе
предоставление грантов
начинающим фермерам и на
развитие семейных животно
водческих ферм, поддержка
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство
172. Обеспечение реализации ме
роприятий по развитию сель
скохозяйственной кооперации

бернатора)
Краснодарского
края

промышленности
Краснодарского края

к/б - 306,9

мест. Увеличение производства малы
ми формами хозяйствования: скота и
птицы - на 0,5 тыс. тонн, молока - на
1,9 тыс. тонн, овощей - на 6,0 тыс.
тонн

постановление в течение
Правительства 2017 года
Российской
Федерации от
30 декабря 2016
года№ 1556,
постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

144,1 всего,
в том числе:
ф / б - 136,9
к/б -7,2

создание не менее 10 новых сельскохо
зяйственных потребительских коопе
ративов;
развитие материально-технической ба
зы сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов сбытового и
перерабатывающего направления;
увеличение объема реализованной
сельскохозяйственной
продукции
сельскохозяйственными потребитель
скими кооперативами не менее чем на
10% в год;
создание новых постоянных рабочих
мест

в течение департамент про
2016мышленной политики
2017 годов Краснодарского края

к/б -11,0

создание или модернизация не менее
30 высокопроизводительных рабочих
мест в год

в течение
2017 года

к /б -19,0

создание не менее 2-х объектов инфра
структуры индустриальных (промыш
ленных) парков и/или технопарков

Промышленность
18.

19.

Обеспечение реализации ме
роприятий по предоставле
нию государственной под
держки субъектам деятельно
сти в сфере промышленности

постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 30 но
ября 2015 года
№ 1138
Обеспечение реализации ме постановление
роприятий по предоставле
главы админи
нию государственной под
страции (гу
держки управляющим компа бернатора)
ниям индустриальных (про
Краснодарского
мышленных) парков и техно- края от 30 но-

департамент инвести
ций и развития мало
го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края

8
парков

20.

21.

22.

ября 2015 года
№ 1138
Обеспечение реализации ме постановление в течение
роприятий по предоставле
главы админи 2 0 1 6 нию государственной под
страции (гу
2017 годов
держки субъектам деятельно бернатора)
сти в сфере промышленности Краснодарского
на возмещение части затрат,
края от 30 но
связанных с организацией
ября 2015 года
производства промышленной № 1138
продукции в целях обеспече
ния трудовой занятости осуж
денных
Сопровождение предприятий Федеральный
в течение
промышленности в целях по закон от 31 де 2016 лучения субсидий из феде
кабря 2014 г.
2017 годов
рального бюджета
№ 488-ФЗ «О
промышленной
политике в
Российской
Федерации»
Координация и стимулирова доклад краевой в течение
ние мероприятий программы комиссии по
2016 года
по обновлению парка транс обеспечению
портных средств (утилизация) устойчивого
развития эконо
на территории края
мики и социаль
ной стабильно
сти в Красно
дарском крае

департамент про
мышленной политики
Краснодарского края

к/б - 0,2

создание 1 производственного участка
в год на свободных площадях учре
ждений уголовно - исполнительной
системы

департамент про
мышленной политики
Краснодарского края

сопровождение не менее 10 предприя
тий в год

департамент потреби
тельской сферы и ре
гулирования рынка
алкоголя Краснодар
ского края

стимулирование спроса на транспорт
ные средства

Транспорт и дорожное хозяйство
23.

Обеспечение устойчивого ро
ста пассажиропотока через
аэропорты Краснодарского
края

Закон Красно
дарского края
от 9 июля
2013г.
№ 2767-КЗ

в течение министерство транс
2016порта и дорожного
2017 годов хозяйства Краснодар
ского края

доведение темпов роста пассажиропо
тока аэропортов Краснодарского края
до 9018 тыс. чел. (104%) в 2016 году и
9469 тыс. чел. (105%) в 2017 году
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24.

25.

26.

Обеспечение населения
перевозками
железнодорожным
транспортом в пригородном
сообщении на территории
Краснодарского края
Обеспечение устойчивого
роста и развития портовой
инфраструктуры в морских
портах Краснодарского края

Закон Красно в течение
дарского края
2016от 13 октября
2017 годов
2009г. № 1832КЗ

Закон Красно
дарского края
от 29 апреля
2008 года
№ 1465-КЗ «О
Стратегии социальноэкономического развития
Краснодарского
края до 2020
года»
Повышение транспортно
постановление
эксплуатационного состояния главы админи
сети автомобильных дорог
страции (гу
регионального значения
бернатора)
Краснодарского края
Краснодарского
края от 12 ок
тября 2015 года
№ 965

министерство транс
порта и дорожного
хозяйства Краснодар
ского края

количество отправленных пассажиров
пригородным
железнодорожным
транспортом:
2016 год - 12500 тыс. чел.;
2017 год - 12370 тыс. чел.

в течение министерство транс
2016порта и дорожного
2017 годов хозяйства Краснодар
ского края

доведение перевалки грузов в морских
портах Краснодарского края
в 2016 году - до 157 млн. тонн;
в 2017 году - до 154 млн. тонн за
исключением
ЗАО
«КТК-Р»
и
ОАО «РН-Туапсенефтепродукт»

в течение министерство транс
2016порта и дорожного
2017 годов хозяйства Краснодар
ского края

снижение доли протяженности автомо
бильных дорог общего пользования ре
гионального значения Краснодарского
края, не отвечающих нормативным тре
бованиям, в общей протяженности ав
томобильных дорог общего пользова
ния регионального значения Красно
дарского края в 2016 году - до 32,45%;
в 2017 году - до 31,95 %

Санаторно-курортный и туристический комплекс
27.

Завершение строительства
объектов обеспечивающей
инфраструктуры туристскорекреационного кластера
«Абрау-Утриш»

доклад краевой в течение
комиссии по
2016 года
обеспечению
устойчивого
развития эко
номики и соци
альной ста
бильности в

министерство курор
тов, туризма и олим
пийского наследия
Краснодарского края

завершение в 2016 году строительства
напорного канализационного коллек
тора по Пионерскому проспекту в г-к
Анапа протяженностью 10,6 км, водо
вода в п. Джемете, г-к. Анапа протя
женностью 0,9 км, а также в водовода
в с. Витязево, г-к. Анапа протяженно
стью 5,9 км.
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Краснодарском
крае
министерство курор
тов, туризма и олим
пийского наследия
Краснодарского края

271. Ввод в эксплуатацию объек
тов обеспечивающей инфра
структуры туристскорекреационного кластера
«Абрау-Утриш»

1 полуго
дие 2017
года

28.

в течение министерство курор
тов, туризма и олим
2016 2017 годов пийского наследия
Краснодарского края

29.

30.

доклад краевой
комиссии по
обеспечению
устойчивого
развития эко
номики и соци
альной ста
бильности в
Краснодарском
крае
доклад краевой
Продвижение туристского
комиссии по
продукта Краснодарского
края на российском и между обеспечению
народном туристских рынках устойчивого
в рамках реализации меро
развития эко
приятий и государственной
номики и соци
программы Краснодарского
альной ста
края «Развитие санаторнобильности в
курортного и туристского
Краснодарском
крае
комплекса»
доклад краевой
Обеспечение транспортной
доступности горноклиматиче комиссии по
обеспечению
ского курорта Лагонаки в
устойчивого
Апшеронском районе
развития эконо
мики и социаль
ной стабильно
сти в Красно
дарском крае
Развитие въездного и внут
реннего туризма в Краснодар
ском крае за счет диверсифи
кации туристского продукта
Краснодарского края путем

в течение
2016 года

доклад краевой в течение
2016 комиссии по
2017 годов
обеспечению
устойчивого
развития эко-

министерство транс
порта и дорожного
хозяйства Краснодар
ского края

министерство курор
тов, туризма и олим
пийского наследия
Краснодарского края

к/б -25,5

ввод в эксплуатацию объекта (канализа
ционный коллектор по Пионерскому
проспекту в г-к Анапа протяженностью
10,6 км.);
ввод в эксплуатацию объекта (водовод в
п. Джемете, г-к. Анапа протяженностью
0,9 км.);
ввод в эксплуатацию объекта (водовод
в с. Витязево, г-к. Анапа протяженно
стью 5,9 км.)
популяризация Краснодарского края
на внутреннем и международном рын
ках туристских услуг, как благоприят
ного для туризма региона, увеличение
в 2016 году турпотока до уровня не
менее 14,1, в 2017 году - до уровня не
менее 16,2 млн. человек

создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в санаторнокурортный комплекс края путем обес
печения транспортной доступности
юго-восточной рекреационной зоны
Апшеронского района и выполнения
работ по строительству автомобильной
дороги ст-ца Нижегородская - пос.
Мезмай - Лагонаки
разработка не менее 3-х туристскоэкскурсионных маршрутов ежегодно
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31.

32.

развития новых видов туриз
ма на территории края (сель
ский (агротуризм), яхтенный,
водный, круизный, винный,
гастрономический, этногра
фический), а также развитие
активных видов туризма (ве
лотуризм, пеший, горнолыж
ный)
Содействие проведению клас
сификации гостиниц и иных
средств размещения с целью
повышения качества обслу
живания

Обеспечение реализации ме
роприятий по оказанию под
держки отдельным категори
ям граждан на улучшение жи
лищных условий

номики и соци
альной ста
бильности в
Краснодарском
крае

доклад краевой в течение министерство курор
2016комиссии по
тов, туризма и олим
обеспечению
2017 годов пийского наследия
устойчивого
Краснодарского края
развития эко
номики и соци
альной ста
бильности в
Краснодарском
крае
Жилищное строительства и Ж КХ
постановление в течение министерство ТЭК и
главы админи 2 0 1 6 ЖКХ Краснодарского
страции (гу
2017 годов края
бернатора)
Краснодарского
края от 16 но
ября 2015 года
№ 1038;
постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 27 ок
тября 2015 года
№ 993

улучшение качества предоставляемых
гостиничных услуг, достижение уров
ня проклассифицированных средств
размещения до 2750 в 2016 году,
до 4972 в 2017 году

356,0 всего,
в том числе:
ф/б - 65,5
к/б - 181,5
м /б -109,0

обеспечение жильем отдельных кате
горий граждан - в 2016 году 657 семей,
в 2017 году - 815 семей во всех муни
ципальных образованиях края
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33.

Обеспечение мероприятий,
направленных на привлечение
средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ на пе
реселение граждан из аварий
ного жилищного фонда

34.

Проведение ремонта много
квартирных домов с привле
чением государственной и
муниципальной поддержки

35.

постановление в течение министерство ТЭК и
главы админи 2 0 1 6 ЖКХ Краснодарского
страции (гу
2017 годов края
бернатора)
Краснодарского
края от 25 июня
2013 года
№ 615

270,5 всего,
в том числе:
средства Фонда 196,9
к/б - 73,6

в течение министерство ТЭК и
2016 ЖКХ Краснодарского
2017 годов края

88,2 всего,
в том числе:
средства Фонда 32,6
к/б-2 1 ,7
м/б - 33,9

постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 3 апре
ля 2015 года
№ 224
Координация реализации про постановление
Правительства
граммы «Жилье для россий
ской семьи» в Краснодарском РФ от 5 мая
2014 года
крае в целях повышения до
ступности жилья экономиче № 404;
распоряжение
ского класса
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 8 сен
тября 2014 года
№ 328-р

в течение департамент строи
2016 тельства Краснодар
2017 годов ского края

Расселить:
в 2016 году 715 человек из 303 жилых
помещений общей площадью 10,5 тыс.
кв. метров, находящихся в 36 аварий
ных МКД;
в 2017 году - 677 человек из 281 жило
го помещения общей площадью 9,49
тыс. кв. метров, находящихся в
35 аварийных МКД
отремонтировать в 2017 году 58 мно
гоквартирных домов общей площадью
232,67 тыс. м2, в которых проживает
более 7860 человек в 5 муниципальных
образованиях; с учетом привлечения
средства собственников помещений в
МКД в сумме 29,4 млн. рублей
строительство 474 179 тыс. кв. метров
жилья экономического класса в рамках
Программы

Поддержка несырьевого экспорта
36.

Открытие отделения
АО «Российский экспортный
центр» (РЭЦ), как дополни
тельный механизм поддержки
несырьевого экспорта

соглашение
до 1 сен
между админи тября 2016
страцией Крас года
нодарского
края и РЭЦ

департамент инвести
ций и поддержки ма
лого и среднего пред
принимательства
Краснодарского края

координация кредитной и страховой
поддержки экспорта, оказание услуг по
продвижению продукции на внешние
рынки, помощь в поиске зарубежных
партнеров, содействие в получении
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37.

Поддержка экспорта продук
ции субъектов малого и сред
него предпринимательства на
основе использования в этих
целях инфраструктуры регио
нальных центров поддержки
экспорта - Фонд «Центр ко
ординации поддержки экс
портно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

постановление в течение
главы админи 2 0 1 6 2017 годов
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 5 ок
тября 2015 года
№ 943

департамент инвести
ций и поддержки ма
лого и среднего пред
принимательства
Краснодарского края

8,9 всего,
в том числе:
ф/б - 5,4
к/б - 3,5

зарубежных патентов, сертификатов,
лицензий
предоставление в рамках деятельности
центра государственной поддержки
ежегодно не менее 150 экспортно
ориентированным субъектам малого и
среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство
38.

Оказание мер государствен
ной поддержки, оказываемой
субъектам малого и среднего
предпринимательства

381. Оказание мер государствен
ной поддержки, оказываемой
субъектам малого и среднего
предпринимательства

постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 5 ок
тября 2015 года
№ 943
постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 5 ок
тября 2015 года
№ 943

382. Дополнение Перечня государ
ственного имущества Красно Федеральный
Закон от 24
дарского края, предназначен
ного для передачи во владе июля 2007 года
№ 209-ФЗ
ние и (или) в пользование
субъектам малого и среднего
...

в течение
2016 года

департамент инвести
ций и развития мало
го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края

в течение
2017 года

департамент инвести
ций и развития мало
го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края

департамент инвести
до
1 ноября ций и развития мало
2017 года го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края,
органы исполнитель-

оказание мер финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпри
нимательства. Поддержку получат 186
субъектов малого и среднего предпри
нимательства

395,1 всего,
в том числе:
ф /б-240,9
к/б -154,2

оказание поддержки организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпри
нимательства

расширение
практики
применения
имущественной формы поддержки, ока
зываемой субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддерж
ки субъектов малого и среднего пред-

14
предпринимательства и орга
низациям, образующим ин
фраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
383. Определение целесообразно
сти продления срока действия
Законов Краснодарского края,
устанавливающих льготные
налоговые ставки и «налого
вые каникулы» для отдельных
категорий плательщиков
упрощенной и патентной си
стем налогообложения

39.

40.

сентябрь
2017 года

ной власти Красно
дарского края

принимательства

департамент инвести
ций и развития мало
го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края,
органы исполнитель
ной власти Красно
дарского края, УФНС
России по Краснодар
скому краю (по согла
сованию)
департамент инвести
ций и развития мало
го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края
(свод),
министерство образо
вания, науки и мо
лодежной политики
Краснодарского края

принятие решений о целесообразно
сти/нецелесообразности
продления
срока действия Законов Краснодарско
го края, устанавливающих льготные
налоговые ставки и «налоговые кани
кулы» для отдельных категорий пла
тельщиков упрощенной и патентной
систем налогообложения

предоставление субсидий 14 субъектам
малого и среднего предприниматель
ства на возмещение затрат, связанных
с созданием и развитием центров вре
мяпрепровождения детей; предостав
ление субсидий 8 субъектам малого
предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с осуществле
нием деятельности в области народных
художественных промыслов, ремес
ленной деятельности
И. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития
Форми рование благоприятных условий для инвестиций
сохранение Краснодарского края в де
распоряжение
до 1 июля департамент инвести
Улучшение условий ведения
сятке лидирующих регионов России в
предпринимательской и инве главы админи 2016 года, ций и развития мало
Национальном рейтинге состояния ин
страции (гу
реализация го и среднего пред
стиционной деятельности в
вестиционного климата в субъектах
в течение принимательства
бернатора)
Краснодарском крае
Российской Федерации
Краснодарского 2016-2017 Краснодарского края,
годов
Общественная палата
края
Краснодарского края

Разработка новых видов под постановление в течение
держки, оказываемой субъек главы админи 2016 года
страции (гу
там малого и среднего пред
бернатора)
принимательства
Краснодарского
края от 5 ок
тября 2015 года
№ 943
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41.

42.

43.

Продажа государственного
имущества Краснодарского
края, включенного в про
грамму приватизации госу
дарственного имущества
Краснодарского края на 2016
год

закон Красно
дарского края
приказы депар
тамента иму
щественных
отношений
Краснодарского
края
закон Красно
дарского края

до 1 апре
ля 2016
года
в течение
2016 года

департамент имуще
ственных отношений
Краснодарского края
(свод), исполнитель
ные органы государ
ственной власти
Краснодарского края
Создание условий по доступ Закон Красно в течение департамент инвести
2016ций и развития мало
ности кредитования экономи дарского края
от
29
апреля
2017
годов
го и среднего пред
ки Краснодарского края путем
принимательства
осуществления мониторинга 2008 года
Краснодарского края,
условий кредитования и бан № 1465-КЗ «О
Общественная палата
ковских показателей по кре
Стратегии соКраснодарского края
дитованию приоритетных от циальноэкономическо(по согласованию),
раслей экономики и осу
Краснодарское крае
ществления мониторинга по го развития
требностей региональных
Краснодарского
вое отделение обще
российской общепредприятий в кредитных ре края до 2020

Дополнение программы при
ватизации государственного
имущества Краснодарского
края на 2016 год

в течение
2016 года

(по согласованию),
Краснодарское крае
вое отделение обще
российской обще
ственной организации
малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
(по согласованию)
департамент имуще
ственных отношений
Краснодарского края
(свод), КГКСУ «Фонд
государственного
имущества Красно
дарского края»

повышение интереса со стороны инве
сторов к экономике Краснодарского
края, увеличение поступлений в крае
вой бюджет денежных средств от гос
ударственного имущества Краснодар
ского края

вовлечение объектов казны Красно
дарского края в эффективный хозяй
ственный оборот

общий объем кредитования отраслей
экономики и населения Краснодарско
го края:
в 2016 году - до 1200 млрд. рублей, в
том числе объем кредитования субъек
тов малого и среднего предпринима
тельства - до 170 млрд. рублей, объем
ипотечного (жилищного) кредитования
- до 25 млрд. рублей;
в 2017 году - до 1400 млрд. рублей, в
том числе объем кредитования субъек-
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сурсах совместно с отрасле
выми органами исполнитель
ной власти для оказания со
действия в кредитовании
44.

года»

ственной организации
малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
(по согласованию)
Содействие развитию альтер проекты норма в течение департамент потреби
нативной торговой сети (роз тивных право 2 0 1 6 тельской сферы и ре
2017 годов гулирования рынка
ничные рынки, «социальные вых актов
ряды», агропромышленные
алкоголя Краснодар
Краснодарского
выставки-ярмарки, ярмарки
края
ского края (свод), ми
«выходного дня», электрон
нистерство сельского
хозяйства и перераба
ные торговые площадки, тор
говые порталы, интернеттывающей промыш
порталы и интернет-магазины
ленности Краснодар
ского края,
и т.д.)
органы местного са
моуправления Крас
нодарского края(по
согласованию)

тов малого и среднего предпринима
тельства - до 210 млрд. рублей, объем
ипотечного (жилищного) кредитования
- до 32 млрд. рублей
стимулирование конкуренции, стаби
лизация цен, распространение и фор
мирование позитивного имиджа про
дукции предприятий пищевой и пере
рабатывающей
промышленности
Краснодарского края:
- организация агропромышленных вы
ставок - ярмарок в 2016 году - 6, в
2017 году - 7;
- ярмарок в 2016 году - 670, в 2017 го
ду - 700, из которых ярмарок «выход
ного дня» в 2016 году - 78, в 2017 году
-7 5 ;
- оказание содействия развитию роз
ничных рынков: в 2016 году - 45 роз
ничным рынкам, в 2017 году - 35 роз
ничным рынкам;
- продвижение сельскохозяйственной
продукции, произведенной в малых
формах хозяйствования на сумму не
менее 100 млн. рублей

Сокращение издержек в экономике
45.

Предоставление субсидий из
краевого бюджета муници
пальным образованиям Крас
нодарского края на строи
тельство подводящих и рас
пределительных газопроводов
высокого, среднего и низкого
давления в целях газификации

постановление в течение министерство ТЭК и
главы админи 2 0 1 6 ЖКХ Краснодарского
страции (гу
2017 годов края
бернатора)
Краснодарского
края от 12 ок
тября 2015 года
№961

к/б -240,0

снижение финансовой нагрузки на му
ниципальные образования,
в 2016 году: количество газифициро
ванных населенных пунктов края - 18;
всего 85 км построенных сетей газо
снабжения
в 2017 году: количество газифициро
ванных населенных пунктов края - 20;
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46.

населенных пунктов в рамках
подпрограммы «Газификация
Краснодарского края» госу
дарственной программы
Краснодарского края «Разви
тие топливно-энергетического
комплекса»
Обеспечение строительства и
реконструкции изношенных
котельных и тепловых сетей
муниципальной и государ
ственной собственности в
рамках подпрограммы «Мо
дернизация систем тепло
снабжения в Краснодарском
крае» государственной про
граммы Краснодарского края
«Развитие топливноэнергетического комплекса»

всего 94 км сетей газоснабжения (газо
проводов)

постановление в течение
главы админи 2016 года
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 12 ок
тября 2015 года
№ 961

министерство ТЭК и
ЖКХ Краснодарского
края

снижение финансовой нагрузки на му
ниципальные образования, ввод новых
тепловых мощностей в объеме 1,8
МВатт, количество модернизирован
ных объектов теплоснабжения - 2

Развитие малого и среднего предпринимательства
47.

Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, свя
занных с созданием и (или)
обеспечением деятельности
центров молодежного инно
вационного творчества, ори
ентированных на создание
благоприятных условий для
детей, молодежи и субъектов
малого и среднего предпри
нимательства в целях их раз
вития в научно-технической,
инновационной и производ
ственной сферах, путем со
здания материально-

постановление в течение
главы админи 2016 страции (гу
2017 годов
бернатора)
Краснодарского
края от 5 ок
тября 2015 года
№ 943

департамент инвести
ций и развития мало
го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края

7,1 всего,
в том числе:
ф /б -4 ,3
к/б - 2,8

создание на территории Краснодарско
го края не менее 2-х центров молодеж
ного инновационного творчества в год
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технической, экономической,
информационной базы
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на отбор проектов и бизнеспланов в инновационной сфе
ре в целях содействия в реа
лизации, продвижении и ком
мерциализации результатов
инновационных проектов
Проведение оценки регули
рующего воздействия проек
тов нормативных правовых
актов Краснодарского края
(в рамках соответствующих
регулирующих направлений,
и поступающих на экспертизу
проектов)

постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 5 ок
тября 2015 года
№ 943
постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 14 де
кабря 2012 года
№ 1551

в течение
2016 года

департамент инвести
ций и развития мало
го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края

50.

Проведение экспертизы нор
мативных правовых актов
Краснодарского края, затра
гивающих вопросы осуществ
ления предпринимательской и
инвестиционной деятельно
сти, в рамках утверждаемого
плана

постановление в течение
главы админи 2016 года
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 18 де
кабря 2013 года
№ 1496

департамент инвести
ций и развития мало
го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края

51.

Рекомендовать государствен
ным и муниципальным заказ
чикам, бюджетным учрежде
ниям Краснодарского края
осуществлять закупки у субъ
ектов малого предпринима
тельства и социально ориен
тированных некоммерческих

48.

49.

в течение департамент инвести
ций и развития мало
20162017 годов го и среднего пред
принимательства
Краснодарского края

в течение департамент по регу
2016лированию контракт
2017 годов ной системы Красно
дарского края (свод),
государственные и
муниципальные за
казчики, бюджетные
учреждения Красно-

к/б - 1,1

содействие в реализации, продвижении
и коммерциализации в 2016 году не
менее 10 инновационных проектов; в
2017 году не менее 15 инновационных
проектов

недопущение установления обязатель
ных требований, препятствующих раз
витию малого и среднего предприни
мательства, 100 % оценка регулирую
щего воздействия проектов норматив
ных правовых актов Краснодарского
края, затрагивающих вопросы осу
ществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
недопущение установления обязатель
ных требований, препятствующих раз
витию малого и среднего предприни
мательства, 100 % экспертиза норма
тивных правовых актов Краснодарско
го края, затрагивающих вопросы осу
ществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, вклю
ченных в утверждаемый план
поддержание спроса на товары, работы
и услуги субъектов малого предпри
нимательства
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52.

организаций в объеме не ме
нее чем 25 % совокупного го
дового объема закупок
Создание в Краснодарском
крае инфраструктуры доступа к
услугам акционерного обще
ства «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства» (далее
- АО «Корпорация «МСП»)
для оказания поддержки субъ
ектам малого и среднего пред
принимательства по принципу
«одного окна»

53.

Увеличение доли граждан,
использующих механизм по
лучения государственных и
муниципальных услуг
в электронной форме

54.

Развитие государственной си
стемы бесплатной юридиче
ской помощи на территории
Краснодарского края (функ
ционирование ГКУ КК «Г осударственное юридическое
бюро Краснодарского края»)

55.

дарского края (по со
гласованию)
обеспечение территориальной доступно
департамент информа
сти услуг АО «Корпорация «МСП» для
тизации и связи Крас
оказания поддержки субъектам малого и
нодарского края
среднего предпринимательства по прин
(свод), государствен
ципу «одного окна» в Краснодарском
ное автономное учре
крае - 100 %
ждение Краснодарско
го края «Многофунк
циональный центр
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг
Краснодарского края»
(по согласованию), АО
«Корпорация «МСП»
(по согласованию)
Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов

постановление в течение
Правительства 2016-2017
годов
Российской
Федерации от
22 декабря 2012
года
№
1376

Указ Президен в течение департамент инфор
матизации и связи
та Российской 2016 Федерации от 7 2017 годов Краснодарского края
мая 2012 года
№601

постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 12 де
кабря 2014 года
№ 1577
Осуществление мониторинга распоряжение
соблюдения сроков выплаты главы админи
заработной платы работникам страции (гу-

в течение
2016

правовой департамент
администрации
Краснодарского края

в течение министерство эконо
2016мики Краснодарского
2017 годов края (свод), органы

к /б -15,0

увеличение доли граждан, использую
щих механизм получения государ
ственных и муниципальных услуг в
электронной форме
в 2016 году - до уровня не менее 50 %;
в 2017 году - до уровня не менее 60 %
оказание бесплатной юридической по
мощи в 2016 году не менее чем
2300 гражданам, в 2017 году не менее
чем -3000 гражданам

недопущение
роста
социальной
напряженности и соблюдение трудо
вых прав граждан
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56.

57.

бернатора)
Краснодарского
края от 8 июля
2004 года
№ 805-р

исполнительной вла
сти Краснодарского
края, органы местного
самоуправления му
ниципальных образо
ваний Краснодарско
го края (по согласо
ванию), Г осударственная инспекция
труда в Краснодар
ском крае (по согла
сованию), Обще
ственная палата
Краснодарского края
(по согласованию)
Обеспечение проведения ком доклад краевой в течение
Отделение Пенсионно
2016 года го фонда Российской
плекса мероприятий по адми комиссии по
обеспечению
нистрированию и снижению
Федерации по Красно
устойчивого
задолженности по страховым
дарскому краю (по со
развития эконо
взносам на обязательное пен
гласованию)
мики и социаль
сионное страхование, обяза
Краснодарское регио
ной стабильно
тельное медицинское страхо
нальное отделение
вание и обязательное социаль сти в Красно
Фонда социального
дарском крае
ное страхование
страхования Россий
ской Федерации (по
согласованию)
Осуществление мониторинга
в течение департамент потреби
2016цен на социально-значимые
тельской сферы Крас
продукты питания и принятие
2017 годов нодарского края
соответствующих мер по их
(свод), региональная
энергетическая ко
сдерживанию
миссия - департамент
цен и тарифов Крас
нодарского края, ми
нистерство сельского
хозяйства и перераба
тывающей промыш-

хозяйствующих субъектов
края, выявление просрочен
ной задолженности и приня
тие комплекса мер по ее по
гашению

обеспечить выполнение плановых пока
зателей по сбору страховых взносов на
2016 год на обязательное пенсионное
страхование в размере 120,8 млрд. руб.,
на обязательное медицинское страхова
ние в размере 27,9 млрд. руб., на обяза
тельное социальное страхование в раз
мере 16,8 млрд. рублей

недопущение необоснованного роста
цен на социально значимые товары
первой необходимости, обеспечение
сбалансированности товарных рынков,
планируется обследование в 2016 году
- 240 объектов, в 2017 году - 270 объ
ектов

ъ
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постановление
Правительства
РФ от 6 мая
2015 года №
434,
постановление
Правительства
РФ от 22 де
кабря 2011 го
да № 1081,
Федеральный
закон от 12
апреля 2010
года № 61
59. Осуществление лицензионно постановле
го контроля в части соблюде ние Прави
ния аптечными организация тельства РФ
от 22 декабря
ми, осуществляющими роз
2011 года
ничную торговлю лекар
ственными препаратами, тре № 1081}
Федеральный
бований о недопущении
закон от 12
продажи недоброкачествен
ных и фальсифицированных апреля 2010
года№ 61
лекарственных средств в
Краснодарском крае
Федеральный
591. Реализация мер, направлен
закон от 12
ных на противодействие по
явлению на фармацевтиче
апреля 2010
ском рынке края недоброка
года№ 61
чественных, фальсифициро
ванных и контрафактных ле
карственных средств
распоряжение
60. Реализация комплекса мер,
направленных на защиту прав главы админи
страции (губерграждан, участвующих в до-

58.

Осуществление регионально
го государственного контроля
за применением цен на лекар
ственные препараты, вклю
ченные в перечень жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов

в течение
2016 года

в течение
2016 года

в течение
2017 года

ленности Краснодар
ского края
региональная энерге
тическая комиссия департамент цен и
тарифов Краснодар
ского края (свод), ми
нистерство здраво
охранения Красно
дарского края

недопущение необоснованного роста
цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно не
обходимых и важнейших лекарствен
ных препаратов

исключение из обращения недоброка
чественных и фальсифицированных
лекарственных средств в крае

министерство здраво
охранения Красно
дарского края

министерство здраво
охранения Красно
дарского края, госу
дарственные бюджет
ные учреждения здра
воохранения Красно
дарского края
в течение департамент по
надзору в строитель
20162017 годов ной сфере Краснодар-

10,0

исключение из обращения на фарма
цевтическом рынке Краснодарского
края недоброкачественных, фальсифи
цированных и контрафактных лекар
ственных средств

приведение в соответствие с Феде
ральным законом от 30 декабря 2004
года № 214-ФЗ правоотношений по
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левом строительстве

61.

62.

63.

64.

натора) Крас
нодарского
края от 15 июля
2015 года
№ 321 -р
Закон Красно в течение
Осуществление комплекса
2016мер, направленных на обеспе дарского края
2017 годов
чение земельными участками от 26 декабря
граждан, имеющих трех и бо 2014 года
№ 3085-K3
лее детей

Обеспечение реализации ре
гиональной программы «Со
действие созданию в Красно
дарском крае(исходя из про
гнозируемой потребности)
новых мест в общеобразова
тельных организациях» на
2016 -2 0 2 5 годы
Внедрение федерального госу
дарственного образовательного
стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностя
ми здоровья начального общего
образования во всех образова
тельных организаций

постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарско
го края

приказ Мин
обрнауки Рос
сии от 19 декаб
ря 2014 года №
1598, приказ
Минобрнауки
России от 19
февраля 2014
года № 1599
Проведение полуфинала наци распоряжение
онального чемпионата «Моло главы админи
дые профессионалы»
страции (губер
(WorldSkills Russia) в Южном
натора) Красно
федеральном округе
дарского края от

ского края

департамент имуще
ственных отношений
Краснодарского края
(свод), органы мест
ного самоуправления
Краснодарского края
(по согласованию)

в течение министерство образо
вания, науки и мо
2016 2017 годов лодежной политики
Краснодарского края

1 сентября
2016 года

31,6 всего,
в том числе:
к /б -3 0 ,0
м/б - 1 ,6

привлечению денежных средств граж
дан застройщиками при строительстве
многоквартирных жилых домов путем
заключения договоров участия в доле
вом строительстве
предоставление земельных участков,
гражданам, имеющим трёх и более де
тей, ставшим на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление им
в аренду земельных участков, вклю
ченных в перечень земельных участ
ков, предназначенных для предостав
ления в аренду в целях индивидуаль
ного жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства
создание в 2016 году 3700 новых мест
в общеобразовательных организациях,
в 2017 году 1500 дополнительных мест
в общеобразовательных организациях

министерство образо
вания, науки и моло
дежной политики
Краснодарского края

получение качественного образования
лицами с ограниченными возможностя
ми здоровья, предоставление возможно
сти продолжения образования и адапта
ции к трудовой деятельности

18-22 апре министерство образо
ля 2016 го вания, науки и моло
да
дежной политики
Краснодарского края

популяризация рабочих профессий, по
вышение статуса профессионального
образования через проведение конкур
сов рабочих профессий

23
25 января 2016
года № 18-р
65.

распоряжение в течение
Проведение финала нацио
нального чемпионата «Моло главы админи 2017 года
дые профессионалы»
страции (гу
(WorldSkills Russia)
бернатора)
Краснодарского
края

66.

Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
увеличение наполняемости
доходной части консолиди
рованного бюджета Красно
дарского края

67.

Обеспечение выполнения не
закон Красно
исполненных денежных обяза дарского края
тельств получателей средств
краевого бюджета 2015 года

до 1 июня
2016 года

68.

Оптимизация расходов краево- закон Красно-

апрель

министерство образо
317,0*
вания, науки и моло
дежной политики
Краснодарского края
(свод),
отраслевые органы
исполнительной вла
сти Краснодарского
края
Сбалансированное региональное развитие

распоряжение
главы админи
страции
(губернатора)
Краснодарского
края

I квартал
ежегодно,
реализация
в течение
20162017 годов

министерство финан
сов Краснодарского
края (свод),
органы исполнитель
ной власти Красно
дарского края, терри
ториальные органы
федеральных органов
исполнительной вла
сти (по согласова
нию), органы местно
го самоуправления
муниципальных обра
зований Краснодар
ского края (по согла
сованию)
министерство финан
сов Краснодарского
края (свод), исполни
тельные органы госу
дарственной власти
Краснодарского края
министерство финан-

популяризация рабочих профессий,
повышение статуса профессионально
го образования через проведение кон
курсов рабочих профессий

пополнение доходной части консоли
дированного бюджета Краснодарского
края

выполнение неисполненных денежных
обязательств

обеспечение

выполнения

расходных

24
го бюджета

дарского края

69.

Внесение изменений в государ
ственные программы Красно
дарского края с учетом резуль
татов анализа целесообразно
сти реализации программных
мероприятий в 2016 году

постановления до 1 июля
главы админи 2016 года
страции (губер
натора)
Краснодарского
края

70.

Оказание поддержки бюджетам
муниципальных образований
Краснодарского края по сба
лансированности бюджетов:
а) предоставление бюджетных
кредитов на покрытие времен
ных кассовых разрывов, возни
кающих при исполнении бюд
жетов муниципальных образо
ваний Краснодарского края, со
сроком возврата в 2016 году;
б) предоставление бюджетных
кредитов на частичное покры
тие дефицитов бюджетов му
ниципальных образований
Краснодарского края при нали
чии временных кассовых раз
рывов со сроком возврата в
2017 году;
в) приближение дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципаль
ных образований

в течение
2016 года

701. Оказание поддержки бюдже-

2016 года

сов Краснодарского
края (свод),
исполнительные орга
ны государственной
власти Краснодарского
края
министерство эконо
мики Краснодарского
края (свод),
исполнительные орга
ны государственной
власти Краснодарского
края
министерство финан
сов Краснодарского
края

обязательств Краснодарского края;
обеспечение сбалансированности крае
вого бюджета

оптимизация бюджетных расходов

обеспечение сбалансированности бюд
жетов муниципальных образований
Краснодарского края

постановление
главы админи
страции (губер
натора) Красно
дарского края от
8 февраля 2016
года
№ 38

Закон Красно
дарского края от
28.12.2015
№ 3310-K3
в течение министерство финан-

3 004,4

обеспечение сбалансированности бюд-

25
там муниципальных образо
ваний Краснодарского края по
сбалансированности бюдже
тов:
а) предоставление бюджетных
кредитов на покрытие вре
менных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении
бюджетов
муниципальных
образований Краснодарского
края, со сроком возврата в
2017 году;
б) предоставление бюджет
ных кредитов на частичное
покрытие дефицитов бюдже
тов муниципальных образо
ваний Краснодарского края
при наличии временных кас
совых разрывов со сроком
возврата в 2018 году;
в) приближение дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности муниципаль
ных образований
71.

72.

2017 года сов Краснодарского
края

всего,
в том числе:

жетов муниципальных
Краснодарского края

образований

к/б - до 1 363,4
постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края от 8 фев
раля 2016 года
№ 38

к/б - 1 391,0

Закон Красно
дарского края
от 19 декабря
2016 года
№ 3515-K3
Развитие системы стратегиче распоряжение в течение
ского планирования Красно главы админи 2016 года
страции (гу
дарского края, подготовка
документов стратегического
бернатора)
планирования Краснодарско Краснодарского
края от 9 де
го края
кабря 2014 года
№ 451-р
Обеспечение контроля за без распоряжение
условным исполнением целе- главы админи-

в течение
2016-

к /б -250,0

министерство эконо
мики Краснодарского
края (свод), органы
исполнительной вла
сти Краснодарского
края

министерство эконо
мики Краснодарского

—

создание условий, направленных на
решение задач устойчивого социальноэкономического развития; подготовка
документов стратегического планиро
вания Краснодарского края в соответ
ствии с
Федеральным законом
от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Рос
сийской Федерации»
безусловное выполнение показателей и
поручений, установленных указами
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страции (губер
натора) Красно
дарского края
от 29 ноября
2012 года №
1136-р;
постановление
главы админи
страции (губер
натором) Крас
нодарского края
от 28 сентября
2012 года
№ 1138
Разработка Плана мероприя распоряжение
главы админи
тий («дорожной карты») по
содействию развитию конку страции (гу
ренции и по развитию конку бернатора)
рентной среды Краснодарско Краснодарско
го края
го края
вых показателей социальноэкономического развития и
выполнению поручений Пре
зидента Российской Федера
ции, установленных указами
Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 года
№596-606

73.

74.

Обеспечение в 2016 году
исполнения контрактов, сни
жения финансовой нагрузки
на участников закупок по
средством:
установления порядка из
менения срока исполнения
государственного контракта,
и (или) цены единицы товара,
работы, услуги, и (или) коли
чества товаров, работ, услуг,
предусмотренных государ
ственными контрактами, срок
исполнения которых истекает
в 2016 году;
определения дополнитель-

постановление
главы админи
страции (гу
бернатора)
Краснодарского
края

2017 годов края (свод), органы
исполнительной вла
сти Краснодарского
края

Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 596-606

II квартал министерство эконо
2016 года, мики Краснодарского
реализация края (свод), органы
в течение исполнительной вла
2016сти Краснодарского
2017 годов края
Поддержка отраслей экономики

создание условий для развития, под
держки и защиты субъектов предпри
нимательства, снижения администра
тивных барьеров и стимулирования
новых предпринимательских инициа
тив

в течение
трех меся
цев с даты
принятия
соответ
ствующих
норматив
ных пра
вовых ак
тов Прави
тельства
Россий
ской Фе
дерации

поддержание стабильности функцио
нирования системы государственных
закупок

департамент по регу
лированию контракт
ной системы Красно
дарского края
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75.

76.

77.

ных случаев и условий, при
которых государственный за
казчик вправе, но не обязан
устанавливать требование об
обеспечении исполнения гос
ударственного контракта в
2016 году
Обеспечение привлечения
средств институтов развития
Российской Федерации, в том
числе на условиях льготного
лизинга (Группа ОАО «Рос
сельхозбанк», ОАО «Росагролизинг» и др.) для финанси
рования строительства, ре
конструкции, технологиче
ского перевооружения пред
приятий агропромышленного
комплекса
Сопровождение предприятий
промышленности в целях по
лучения средств институтов
развития Российской Федера
ции
для
финансирования
строительства,
реконструк
ции, технического перево
оружения
промышленных
производств
Организация мониторинга
развития ситуации в социаль
но-экономической сфере

доклад на крае в течение
2016 года
вой комиссии
по обеспече
нию устойчи
вого развития
экономики и
социальной
стабильности в
Краснодарском
крае

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

обеспечение привлечения кредитных
(финансовых) ресурсов для развития
производственной и инвестиционной
деятельности в объеме не менее
20 млрд. рублей

Федеральный
в течение департамент про
закон от 31 де 2 0 1 6 мышленной политики
кабря 2014 года 2017 годов Краснодарского края
№ 488-ФЗ

Сопровождение не менее 10 предприя
тий промышленности Краснодарского
края в год

распоряжение в течение
главы админи 2 0 1 6 страции (гу
2017 годов
бернатора)
Краснодарского
края от 27 ян
варя 2015 года
№ 27-р

осуществление оперативного монито
ринга развития ситуации в Краснодар
ском крае; подготовка и направление
соответствующих
материалов
в
Минэкономразвития России

министерство эконо
мики Краснодарского
края (свод), органы
исполнительной госу
дарственной власти
Краснодарского края,
заинтересованные
территориальные ор-
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ганы федеральных
органов исполнитель
ной власти (по согла
сованию), органы
местного самоуправ
ления муниципаль
ных образований
Краснодарского края
(по согласованию)
* объемы бюджетного финансирования будут определены после разработки обоснования заинтересованными органами исполнительной власти Красно
дарского края по объемам бюджетных ассигнований, необходимых для реализации отдельных мероприятий плана, исходя из возможностей краевого бюджета.

Министр экономики Краснодарского края,
секретарь краевой комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Краснодарском крае

А.А. Руппель

