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1.

Поддержка и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства

1.1.

Ключевые задачи:

Восстановление численности занятых в М СП на уровне 1 квартала 2020 года.
Темпы роста оборота М СП более 105,0%.
П оддержка малого и среднего предпринимательства.
Стимулирование повыш ения кадрового потенциала субъектов предпринимательства на основе роста предпринимательской инициативы и
качества доступа предпринимателей к человеческому капиталу.
Создание максимально комфортных условий ведения бизнеса, взаимодействия предпринимателей (МСП, крупный бизнес - МСП,
предприниматели и «третий сектор»), государственно-частного и муниципально-частного партнерства, низких административных барьеров для
предпринимателей, качественного сотрудничества и координации в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства.
Стимулирование развития предпринимательства через рост вовлеченности населения в предпринимательство, стимулирование создания
новых бизнесов.
Вовлечение в акселерационные программы не менее 4 500 человек.
Не менее 407 субъектов МСП, получивш их поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации.
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1.2.

Ключевые меры:
Сроки проведения
мероприятия

№

1.

2.

3.

4.

4.1

М ероприятие плана

Выплаты максимального размера пособия по безработице (12 130
рублей) для индивидуальных предпринимателей, вынужденных
прекратить свою деятельность после 1 марта 2020 г. (с 1 июня
по 1 октября 2020 г.)
Предоставление
права
налогоплательщикам,
являющимся
собственниками объектов недвижимости, включенных в перечень
объектов, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2
Налогового
кодекса Российской
Федерации,
уменьшить
з 2020 году сумму налога на имущество организаций на сумму
уменьшения арендной платы арендаторам, но не более 50%
суммы исчисленного налога в отношении указанных объектов
недвижимости при условии уменьшения размера арендной платы
не менее чем на 50%
Снижение на налоговый период 2020 года налоговой ставки до 3%
для
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, и
выбравших объект налогообложения «Доходы», и в размере до
7,5% - «доходы, уменьшенные на величину расходов», по
отдельным категориям налогоплательщиков
Предоставление
субсидий
унитарной
некоммерческой
организации
микрокредитной
компании
«Фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Краснодарского края в целях обеспечения
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным
на территории

Ответственный
исполнитель

Финансирование
за счет средств
бю джета
(млн руб.)
2021 г.
2020 г.
*
X

Начало

Окончание

Июнь
2020 г.

Сентябрь
2020 г.

Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

2020 г.

2020 г.

Департамент
потребительской сферы и
регулирования рынка
алкоголя Краснодарского
края

2020 г.

2020 г.

Департамент инвестиций и
2243,4
775,5
развития малого и среднего (налоговые (налоговые
расходы) расходы)
предпринимательства
Краснодарского края

2020 г.

2020 г.

Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края

2020 г.

2020 г.

УНО - микрокредитная
компании «Фонд

973,7
324,6
(налоговые (налоговые
расходы) расходы)

1 254,8
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Сроки проведения
мероприятия
№

М ероприятие плана
Начало

4.2

Краснодарского края, осуществляющим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции», а также осуществляющим отдельные виды
экономической деятельности, определенные приложением 1 к
постановлению
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 8 апреля 2020 г. № 202 «О продлении
сроков уплаты
налогов в консолидированный бюджет
Краснодарского края в условиях режима повышенной готовности
на территории Краснодарского края».
Предоставление займов для субъектов МСП, выручка которых
снизилась не менее чем на 50%, в целях восстановления
деятельности субъектов МСП после введения ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края.

Окончание

Ответственный
исполнитель
микрофинансирования
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Краснодарского края»

2020 г.

2021 г.

4.3.

Предоставление займов для субъектов МСП, являющихся
товаропроизводителями,
а также для
субъектов МСП,
осуществляющих деятельность в сфере туристской индустрии,
направленных на рефинансирование ранее полученных кредитов,
на цели, связанные с предпринимательской деятельностью.

2020 г.

2021 г.

5.

Реструктуризация задолженности по договорам займа, выданным
унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной
компанией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Краснодарского
края»

2020 г.

2020 г.

УНО - микрокредитная
компании «Фонд
микрофинансирования
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Краснодарского края»
УНО - микрокредитная
компании «Фонд
микрофинансирования
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Краснодарского края»
УНО - микро кредитная
компании «Фонд
микрофинансирования
субъектов малого и

Ф инансирование
за счет средств
бю джета
(млн руб.)
2021 г.
2020 г.
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Сроки проведения
мероприятия
№

М ероприятие плана
Начало

6.

7.

8.

предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах,
пострадавших
от
введения
ограничений
в
связи
с
распространением новой коронавирусной инфекции, по их
заявлениям, в виде отсрочки платежа по погашению основного
долга и процентов на срок до 6 месяцев.
Предоставление
субсидий
унитарной
некоммерческой
организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» из
краевого
бюджета
на
условиях
софинансирования
из
федерального бюджета для обеспечения деятельности по
предоставлению поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях оказания неотложных мер по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Снижение
ставки
вознаграждения
за
предоставленные
поручительства
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность:
в торговле с 1,5% до 1% годовых, но не более 3% за весь период;
в сферах туристической, курортно-рекреационной и гостиничной,
оказания социально-бытовых услуг населению, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и экологии, транспортных
услуг, услуг в области информационных и коммуникационных
технологий, топливно-энергетического комплекса с 1% до 0,5%
годовых, но не более 3% за весь период.
Реализация акселерационных программ и комплексной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства посредством
оказания услуг инфраструктурой поддержки МСП:
- оказания услуги по выводу товаропроизводителей на российские
электронные площадки;
- предоставления бесплатных рабочих мест в коворкинг центре;
- обучающих мероприятий;
- продвижения и популяризации продукции субъектов МСП.

Окончание

Ответственный
исполнитель

Ф инансирование
за счет средств
бюджета
(млн руб.)
2021 г.
2020 г.

среднего
предпринимательства
Краснодарского края»

2020 г.

2020 г.

Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края

2020 г.

2020 г.

УНО «Фонд развития
бизнеса Краснодарского
края»

2020 г.

2021 г.

УНО «Фонд развития
бизнеса Краснодарского
края»,
департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края

287,67

20,4

100,0
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Сроки проведения
мероприятия
№

9.

10.

М ероприятие плана

Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции,
арендующим
недвижимое
имущество,
находящееся
в
государственной собственности Краснодарского края.
Предоставление хозяйствующим субъектам, в том числе
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим офисные,
торговые,
складские,
конгрессно-выставочные
и
производственные помещения в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства, деятельность которых была
ограничена в связи с осуществлением мер по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции, при условии
отсрочки
ежемесячных
арендных
платежей
(снижения
ежемесячной арендной платы в размере не менее 50%) по
договорам аренды, отсрочки сроком на 6 месяцев по уплате
арендных платежей за недвижимое имущество, находящееся в
государственной собственности

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

2020 г.

2020 г.

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского края

2020 г.

2020 г.

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского края

Финансирование
за счет средств
бю джета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.
1298,0
(выпадаю
щие
доходы)

* - в общем объеме субвенций из федерального бюджета на пособия по безработице

2.

Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата

2.1.

Ключевые задачи:

Рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 2,2% в 2021 году к 2020.
Обеспечение высокого качества финансовых механизмов инвестиционной системы; системное стимулирование участников
инвестиционного процесса, реализую щ их приоритетные инвестиционные проекты; обеспечение эффективного перечня инструментов
государственной финансовой поддержки.
Развитие институтов стимулирования повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края и его субъектов;
сопровождение инвестиционного продвижения региона в целом и портфеля приоритетных проектов; сопровождение привлечения инвестиций.
Реализация 100 инвестиционных проектов.
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2.2.

Ключевые меры:
Сроки проведения
мероприятия

№

М ероприятие плана
Начало

Окончание

Не позднее 90 дней после
вступления
в силу постановления
Правительства
Российской Федерации

1.

Предоставление субсидий юридическим лицам в объеме
фактически произведенных ими затрат на создание объектов
инфраструктуры инвестиционных проектов

2.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение
части затрат на оплату процентов по принимаемым кредитным
обязательствам на реализацию инвестиционных проектов
стоимостью от 100 млн. руб., но не выше 1 млрд. руб. в размере
ключевой ставки в течение 3-х лет по инвестиционным проектам с
началом реализации в период с 1.09.2020 г. до 31.12.2021 г.
Подготовка
и
принятие
нормативного
правого
акта,
определяющего порядок предоставления субсидий
Создание нормативной правовой базы в сфере защиты и
поощрения капиталовложений

2020 г.

2021 г.

2020 г.

Декабрь
2020 г.
2021 г.

2021 г.

2022 г.

4.1

Формирование «стартовых» портфелей инвестиционных проектов
Краснодарского края в рамках соглашений о защите и поощрений
капиталовложений
Федерального уровня - не менее 1 проекта

4.2

Регионального уровня - не менее 5 проектов

Апрель
2021 г.
Апрель

Декабрь
2021 г
Декабрь

2.1
3.

4.

Ответственный
исполнитель
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края,
министерство топливно
энергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского
края,
министерство финансов
Краснодарского края,
органы исполнительной
власти Краснодарского края
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края,
органы исполнительной
власти Краснодарского края

Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края

Финансирование
за счет средств
бю джета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.
2600

360
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Сроки проведения
мероприятия
М ероприятие плана

№

Начало

Окончание

2022 г
2020 г.

2022 г.
2021 г.

Ответственный
исполнитель

5.

Инициирование создания особой экономической зоны (ОЭЗ) на
территории Краснодарского края

6.

Декабрь
Приостановление назначения проверок, в отношении которых информац
ионное
2020 г.
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
письмо
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением
проведения внеплановых проверок, основанием для которых
является
причинение вреда жизни, здоровью граждан,
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, проверок, результатом которых является
выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных
документов, имеющих разрешительный характер
1) Соответствующие объемы бюджетных ассигнований будут уточнены после дополнительной проработки.

3.

Повышение производительности труда

3.1.

Ключевые задачи:

Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края,
органы исполнительной
власти Краснодарского края
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского края (по
согласованию)

Ф инансирование
за счет средств
бюджета
(млн руб.)
2021 г.
2020 г.
о

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не менее 104% к 2021 году.
Привлечение к участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» не менее 100 организаций.
Повышение уровня производительности труда на предприятиях и в организациях Краснодарского края.
Рост производительности труда на 10 предприятиях, получивш их финансовую поддержку.
Оказание поддержки не менее 10 процентам предприятий-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости».
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3.2.

М ероприятие плана

№

1.

1.1

1.2

2.

Ключевые меры:

Реализация мер поддержки в форме предоставления субсидий на
внедрение
технологий
бережливого
производства
в
хозяйственную деятельность юридических лиц, осуществляющих
деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики с
выручкой от 200 млн руб. до 400 млн рублей
Внесение соответствующих изменений в государственную
программу Краснодарского края (далее - ГП) «Социально
экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»,
утвержденную
постановлением
главы
администрации
(губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 943
Подготовка и принятие нормативного правого акта министерства
экономики Краснодарского края, определяющего порядок
предоставления субсидий на внедрение технологий бережливого
производства в хозяйственную деятельность юридических лиц
Включение в действующие и разрабатываемые нормативные
правовые акты дополнительных условий, в целях предоставления
мер государственной поддержки участникам национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Сроки проведения
мероприятия
Начало
Октябрь
2020 г.

Окончание
Декабрь
2021 г.

Август
2020 г.

Октябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

Июль
2020 г.

Ноябрь
2020 г.
далее на
постоянной
основе

4.

Увеличение экспорта и поддержка импортозамещения

4.1.

Ключевые задачи:

Ответственный
исполнитель
Министерство экономики
Краснодарского края

Ф инансирование
за счет средств
бюджета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.
30,0

Министерство экономики
Краснодарского края,
органы исполнительной
власти Краснодарского
края ответственные за
реализацию национального
проекта

Рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 5% в годовом исчислении.
Создание институциональной среды развития экспорта.
Объем несырьевого неэнергетического экспорта региона к 2024 году составит более 70% от совокупных объемов экспорта.
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4.2.

Ключевые меры:
Сроки проведения
мероприятия
М ероприятие плана

№

Начало

Окончание

1

Предоставление субсидий фонду «Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства».

Июль
2020 г.

Декабрь
2021 г.

1.1

Реализация региональной экспортной концепции «202020»,
включающей исследование зарубежных рынков, разработку
зонтичных брендов и рекламных кампаний и услуги по
продвижению товаров
Запуск Единого каталога экспортеров Краснодарского края и его
популяризация за рубежом

Июль
2020 г.

Декабрь
2021 г.

Июль
2020 г.

Декабрь
2021 г.

Продвижение потенциала Краснодарского края в сферах
сельского
хозяйства,
промышленности,
туризма
на
межрегиональные и международные рынки

Октябрь
2020 г.

Июнь
2021 г.

1.2

1.3

5.

Развитие приоритетных экономических комплексов

5.1.

Ключевые задачи:

Ответственный
исполнитель
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края,
отраслевые органы
исполнительной власти
Краснодарского края

Ф инансирование
за счет средств
бюджета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.
в пределах средств,
предусмотренных
государственной
программой
в пределах средств,
предусмотренных
государственной
программой
в пределах средств,
предусмотренных
государственной
программой
в пределах средств,
предусмотренных
государственной
программой

5.1.1. Агропромышленный комплекс:
Рост объемов валовой продукции сельского хозяйства в 2021 году на 13%.
Увеличение объемов производства и улучш ение качества продукции животноводства и растениеводства для обеспечения полной загрузки
существующих и вводимых в эксплуатацию новых производственных мощ ностей предприятий пищ евой и перерабатывающ ей промыш ленности.
Концентрация на производстве экологически чистой продукции животноводства, основанной на применении безотходного производства и
ресурсосберегающего оборудования. Повыш ение доли животноводства в выпуске комплекса.
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Расш ирение мер господдержки по отрасли животноводства.
5.1.2. Комплекс отраслей промышленности:
Рост индекса промыш ленного производства (без пищевой промыш ленности и ТЭК) на уровне не менее 104,0%.
П оддержка отраслей маш иностроения, химического и фармацевтического производства, легкой промыш ленности, деревообработки,
производства строительных материалов.
5.1.3. Торгово-транспортно-логистический комплекс
Рост объема транспортны х услуг (без трубопроводного транспорта) не менее 105%.
Регион с устойчиво развиваю щ имся транспортным каркасом, обеспечиваю щ им максимальную проницаемость территории.
Развитие общ ественного транспорта.
Поддержка более 250 региональных перевозчиков.
рост оборота розничной торговли на уровне не менее 102,4%).
5.1.4. Топливно-энергетический комплекс
Повыш ение конкурентоспособности ТЭК, качественное удовлетворение потребностей региона и Ю ФО в топливно-энергетической
продукции.
У довлетворение растущ его спроса растущ его населения региона на нефтепродукты, электроэнергию , газ, тепло.
5.1.5. С анаторно-курортны й и туристский комплекс
Рост объема услуг курортно-туристского комплекса не менее, чем в 1,8 раза к 2020 году.
Глобально конкурентоспособный центр пляжного и морского отдыха, обеспеченный благоустроенными пляжными территориями и
современной пляжной инфраструктурой в необходимом объеме, регион-лидер пляжного туризма и детского отдыха в России.
Создание и развитие ряда туристско-рекреационных субкластеров на морском побережье.
М еждународный всесезонный центр делового, событийного (в том числе спортивного) и образовательного туризма, регион-лидер MICEтуризма в России.
Предоставление государственной поддержки и привлечение инвестиций для реализации проектов, направленных на создание и развитие
инфраструктуры делового, событийного и образовательного туризма.
Предоставление государственной поддержки для реализации проектов развития санаторно-курортного и туристского комплекса.
Обеспечение высокого качества и конкурентоспособности услуг пляжного туризма и детского отдыха.
5.1.6. Комплекс социальны х и инновационны х услуг
Образовательный центр, предоставляющ ий человеку возможность обучаться в течение всей жизни и формирующий поколение молодых
талантов и предпринимателей.
Регион с развитой сферой культуры, характеризую щ ейся разнообразием, доступностью и служащ ей основой для свободы самовыражения и
самореализации креативных людей.

и

5.2.

Ключевые меры:
Сроки проведения
мероприятия

№

М ероприятие плана

Агропромышленный комплекс
субсидий
сельскохозяйственным
1. Предоставление
товаропроизводителям на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных, приобретенного по импорту

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

2020 г.

2021 г.

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

2.

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на
приобретение
семени
племенных
быков-производителей,
разделенного по полу, и (или) племенных эмбрионов крупного
рогатого скота, в том числе по импорту

2020 г.

2021 г.

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

3.

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание
коров
молочно-мясного
направления
использования,
обеспечившим прирост численности коров

2020 г.

2021 г.

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

4.

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных, в племенных организациях, зарегистрированных в
Государственном племенном регистре.

2020 г.

2021 г.

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

Ф инансирование
за счет средств
бюджета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.
в пределах средств,
предусмотренных ГП
«Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»
в пределах средств,
предусмотренных ГП
«Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»
в пределах средств,
предусмотренных ГП
«Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»
в пределах средств,
предусмотренных ГП
«Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
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Сроки проведения
мероприятия
№

М ероприятие плана

Комплекс отраслей промышленности
5. Докапитализация УНО «Фонд развития промышленности
Краснодарского края» для оказания финансовой поддержки
субъектам деятельности в сфере промышленности в целях
развития промышленного потенциала
Торгово-транспортно-логистический комплекс
6. Предоставление субсидии на возмещение недополученных
доходов
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществлявшим в мае 2020 года перевозку
пассажиров на городском наземном электрическом транспорте,
автомобильном
транспорте
общего
пользования
на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском
сообщении и предоставившим бесплатный проезд гражданам по
проездным билетам, действовавшим (приобретенным) в апреле
2020 года.
7. Предоставление субсидии на выплату заработной платы за
апрель-май 2020 г. в размере 12130 рублей на каждого сотрудника
при условии сохранения штата сотрудников 90% за период до 6
месяцев затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные
пассажирские перевозки на территории Краснодарского края,
владельцам автовокзалов и автостанций, расположенных на
территории Краснодарского края, не относящимся к субъектам
малого и среднего предпринимательства и связанных с
осуществлением ими деятельности.
8. Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидии
владельцам автовокзалов и автостанций в целях возмещения части
затрат в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции на сохранение
занятости и оплаты труда своих работников в сумме 12 130
рублей на каждого работника за июнь 2020 г.
и
принятие
нормативного
правого
акта,
8.1 Подготовка

Начало

Окончание

2020 г.

2021 г.

Ответственный
исполнитель

Департамент
промышленной политики
Краснодарского края
,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Краснодарского края

Финансирование
за счет средств
бюджета
(млн руб.)
2021 г.
2020 г.
продукции, сырья и
продовольствия»
507

Июль
2020 г.

2020 г.

Июнь
2020 г.

2020 г.

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Краснодарского края

176,6

Август
2020 г.

Сентябрь
2020 г.

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Краснодарского края

11,5

Август

70,0

507
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Сроки проведения
мероприятия
№

9.

9.1
10.

10.1

М ероприятие плана

определяющего порядок предоставления субсидий
Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидии
перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские
перевозки по междугородным маршрутам регулярных перевозок
Краснодарского края, в целях возмещения части затрат в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции на сохранение занятости и оплаты
труда своих работников в сумме 12 130 рублей на каждого
работника за июнь 2020 г.
Подготовка
и
принятие
нормативного
правого
акта,
определяющего порядок предоставления субсидий
Предоставление субсидий юридическим лицам (индивидуальным
предпринимателям), осуществляющим регулярные пассажирские
перевозки на муниципальных, межмуниципапьных, смежных
межрегиональных маршрутах по территории Краснодарского края,
на возмещение части затрат в размере 50% за апрель и май 2020
года по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды
(лизинга), заключенным для приобретения автобусов, а также
субсидий
юридическим
лицам
(индивидуальным
предпринимателям), осуществляющим регулярные пассажирские
перевозки на муниципальных, межмуниципальных, смежных
межрегиональных маршрутах по территории Краснодарского края
и не относящимся
к субъектам
малого и среднего
предпринимательства, на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической
ситуации на развитие отраслей экономики, в том числе на оплату
расходов на топливо в июле-августе 2020 года.

Подготовка
и
принятие
нормативного
правого
определяющего порядок предоставления субсидий

акта,

Начало

Окончание

Август
2020 г.

2020 г
Сентябрь
2020 г.

2020 г.

Август
2020 г
2020 г.

Август
2020 г

Ответственный
исполнитель

Финансирование
за счет средств
бюджета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Краснодарского края

25,6

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Краснодарского края,
министерство экономики
Краснодарского края,
министерство финансов
Краснодарского края

150,0
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Сроки проведения
мероприятия
№

11.

М ероприятие плана

Предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Краснодарского края по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах городского
округа (город-курорт Сочи)

Предоставление субсидий на возмещение лизинговых платежей в
размере ключевой ставки на момент обращения на приобретение
подвижного состава 300 единиц техники преимущественно на
газомоторном топливе (не старше 3-х лет), задействованного при
обслуживании муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в муниципальных образованиях Краснодарского края (Ейский,
Темрюкский, Туапсинский, г. Анапа, г. Новороссийск, Геленджик,
г. Сочи, г. Краснодар, г. Армавир), а также при обслуживании
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и смежных
межрегиональных
маршрутах
регулярных
перевозок,
связывающих
населенные
пункты
вышеуказанных
муниципальных образований с другими населенными пунктами
Краснодарского края
Топливно-энергетический комплекс
строительства
лупинга
магистрального
13. Инициирование
газопровода «Анастасиевская-Новороссийск» протяженностью
64,0 км с подключением к «Турецкому потоку»

Начало

Окончание

2020 г.

2021 г.

2021 г.

12.

Санаторно-курортный и туристский комплекс
14. Создание и развитие туристско-рекреационных кластеров на
территории
Краснодарского
края
путем
предоставления
государственной поддержки для реализации проектов развития
санаторно-курортного и туристского комплекса.

Ответственный
исполнитель
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Краснодарского края,
министерство экономики
Краснодарского края,
министерство финансов
Краснодарского края
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Краснодарского края,
министерство экономики
Краснодарского края,
министерство финансов
Краснодарского края

2020 г.

2025 г.

Министерство топливно
энергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского
края

2019 г.

2021 г.разработка
ПСД, 2029 окончание
реализации
проектов

Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края,
министерство транспорта и
дорожного хозяйства

Ф инансирование
за счет средств
бю джета
(млн руб.)
2021 г.
2020 г.
561,1
87,8

66,0

128,46*
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Сроки проведения
мероприятия
№

М ероприятие плана
Начало

Окончание

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
туризма, на возмещение части затрат, направленных на
обустройство
и
ремонт
объектов
туристского
показа,
расположенных на территории Краснодарского края.
15.1 Подготовка
и
принятие
нормативного
правого
акта,
определяющего порядок предоставления субсидий
16. Предоставление субсидий субъектам предпринимательской
деятельности на возмещение части затрат, связанных с
организацией мероприятий в сфере событийного туризма в
Краснодарском крае
16.1 Подготовка
и
принятие
нормативного
правого
акта,
определяющего порядок предоставления субсидий.
17. Проведение мероприятий в сфере событийного туризма в
Краснодарском крае

2021 г.

2023 г.

2021 г.

Декабрь
2020 г.
2022 г.

2021 г.

Декабрь
2020 г.
2021 г.

18.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

Август
2020 г.
2021 г.

15.

18.1
19.

Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их
оздоровления,
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления
детей, санаторно-курортному лечению, в том числе в
амбулаторных условиях, на возмещение затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях профилактики и
недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Подготовка
и
принятие
нормативного
правого
акта,
определяющего порядок предоставления субсидий.
Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их

Ответственный
исполнитель

Финансирование
за счет средств
бюд>] сета
(млн зуб.)
2020 г.
2021 г.

Краснодарского края,
министерство топливно
энергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского
края
Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края

100,0

Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края

70,0

Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края
Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края,
министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края

30,0

Министерство труда и

30,0

За счет средств
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Сроки проведения
мероприятия
№

М ероприятие плана
Начало

оздоровления
сезонного
или
круглогодичного
действия
стационарного типа с круглосуточным пребыванием на возмещение
части затрат по обеспечению изоляции и медицинского
наблюдения детей на базе указанных организаций в случае
возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
и
принятие
нормативного
правого
акта,
19.1 Подготовка
определяющего порядок предоставления субсидий.
20. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
проведение работ по текущему и капитальному ремонту объектов
недвижимости в период с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г.
организациям отдыха детей и их оздоровления сезонного или
круглогодичного действия стационарного типа с круглосуточным
пребыванием (за исключением организаций федеральной,
государственной и муниципальной форм собственности)
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по
организации отдыха, оздоровления и
санаторно-курортного
лечения
организованным группам детей при условии
продолжения деятельности в сфере организации отдыха и
оздоровления детей с сохранением проектной мощности в 2021
году на уровне не ниже 2020 года и включенных в соответствии с
пунктом 2 статьи 12.1., статьями 12.2., 12.3. Федерального Закона
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» в реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на территории
Краснодарского края.
и
принятие
нормативного
правого
акта,
20.1 Подготовка
определяющего порядок предоставления субсидий.
21. Установление на налоговый период 2020 года ставки налога на
имущество организаций в размере 0,01% для организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортному
лечению, в том числе в амбулаторных условиях, включенных по
состоянию на 31 декабря 2020 года в соответствии с пунктом 2

Окончание

2020 г.

Август
2020 г.
2021 г.

2020 г.

Октябрь
2020 г.
2021 г.

Ответственный
исполнитель
социального развития
Краснодарского края,
министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края
Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края,
министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края,
министерство финансов
Краснодарского края,
министерство курортов,

Финансирование
за счет средств
бюджета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.
резервного фонда

200,0

77,7
77,7
(налоговые (налоговы
расходы) е расходы)
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Сроки проведения
мероприятия
№

М ероприятие плана
Начало

статьи 12.1., статьями 12.2., 12.3. Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Краснодарского
края, в отношении объектов недвижимого имущества,
принадлежащих им на праве собственности и используемых для
осуществления указанных услуг.
21.1 Подготовка проекта Закона Краснодарского края о внесении
изменений в Закон Краснодарского края от 26.11.2003 г. № 620-КЗ
«О налоге на имущество организаций».
22. Предоставление права арендаторам недвижимого имущества (в
том числе земельных участков), находящегося в государственной
собственности Краснодарского края, являющимся организациями
или предпринимателями, осуществляющими по состоянию на 1
марта 2020 г. один из следующих основных видов экономической
деятельности, согласно кодам Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2): «55»; «79»;
«86.90.4» и не относящимся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, уменьшить арендную плату за 2020 год на
сумму равную 50% годовой арендной платы, путем заключения
дополнительного соглашения к договору аренды.
Комплекс социальных и инновационных услуг
23. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим
деятельность на территории Краснодарского края и основным
видом
экономической
деятельности
которых
является
дополнительное профессиональное образование (за исключением
организаций,
созданных
в
форме
государственных
и
муниципальных учреждений), в целях возмещения части затрат,
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, на сохранение занятости и оплату
труда своих работников в апреле-мае 2020 г.

Окончание

Ответственный
исполнитель

Финансирование
за счет средств
бюджета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.

туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края

Сентябрь
2020 г.
2020 г.

2020 г.

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского края,
министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
.
края

825,0
(выпадающ
ие доходы)

2020 г.

2020 г.

Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края

60,3

0
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Сроки проведения
мероприятия
№

24.

25.

26.

М ероприятие плана

Предоставление субсидий организациям, осуществляющим
полиграфическую деятельность и деятельность по производству и
выпуску средств массовой информации на территории
Краснодарского края, не относящимся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, в целях возмещения части затрат,
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции.
Предоставление субсидий организациям, осуществляющим
деятельность на территории Краснодарского края и основным
видом экономической деятельности которых является оказание
услуг по демонстрации кинофильмов (за исключением
организаций,
созданных
в
форме
государственных
и
муниципальных учреждений), в целях возмещения части затрат,
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях
ухудшения
экономической
ситуации
в
результате
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
июне-сентябре 2020 г
Предоставление субсидий юридическим лицам (индивидуальным
предпринимателям), за исключением организаций, созданных в
форме
государственных и
муниципальных учреждений,
фактически осуществляющим деятельность на территории
Краснодарского края по организации отдыха и развлечений детей
(детских игровых комнат, детских развлекательных центров,
детских развлекательных и досуговых заведений) в торгово
развлекательных комплексах, торгово-развлекательных центрах,
многофункциональных торгово-развлекательных комплексах,
многофункциональных торгово-развлекательных центрах по
состоянию на 01.03.2020 в целях возмещения части затрат,
связанных с осуществлением ими деятельности- в условиях
ухудшения
экономической
ситуации
в
результате
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
июне-сентябре 2020 г.

Ответственный
исполнитель
-

Финансирование
■ за счет средств
•
бю джета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.
43
0

Начало

Окончание

2020 г.

2020 г.

Департамент
информационной политики
Краснодарского края

ноябрь
2020 г.

2020 г.

Министерство культуры
Краснодарского края,
министерство экономики
Краснодарского края
министерство финансов
Краснодарского края

14,6

ноябрь
2020 г.

2020 г.

Департамент
потребительской сферы и
регулирования рынка
алкоголя Краснодарского
края,
министерство экономики
Краснодарского края,
министерство финансов
Краснодарского края

21,6
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* в том числе 105,76 в пределах средств, предусмотренных государственной программой; 22,7 дополнительное финансирование.

6.

Рост реальных доходов граждан^ восстановление эффективной занятости

6.1.

Ключевые задачи:

Устойчивый рост реальных располагаемых денежных доходов населения (102,6%).
Рост реальной заработной платы на уровне не менее 103,4%.
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума относительно уровня 2019 г. (8,4% в 2021 году, 10,7% в 2019 году).
.
Сокращение уровня общ ей безработицы до 5,6%.
.
.
Создание сбалансированного и гибкого ры нка труда, учитываю щ его потребности современной экономики, с развитой системой трудовой
мобильности и трудовой адаптации персонала на основе тесного взаимодействия клю чевых участников рынка: работодателей, образовательных
организаций и работников при активной поддержке государства.
Профессиональное обучение 4,7 тыс. безработных граждан ежегодно в 2020 - 2021 гг.
Общественные работы для 5,3 тыс. человек.
Временное трудоустройство 22,2 тыс. человек.
Социальная адаптация и психологическая поддержка по 3,9 тыс. человек.
Профориентация 225,5 тыс. граждан.
Регион с рациональной системой социального обслуживания, характеризую щ ейся адресностью и персонифицированностью социальных
услуг при активном участии бизнеса и общества.

6.2.

Ключевые меры:___________
Сроки проведения
мероприятия

№

1.

2.

2.1

М ероприятие плана

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

Реализация мер активной поддержки занятости (организация
переобучения
и
повышение
квалификации,
организация
общественных работ, иные меры) в рамках государственной
программы Краснодарского края «Содействие занятости населения»
Оказание социальной поддержки безработным гражданам:

2020 г.

2021 г.

Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

Июнь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

Продление на три месяца периода выплаты пособия по
безработице для граждан, утративших право на пособие в связи с '
истечением установленного периода его выплаты с 1 марта
2020 г., и состоящим на учете в органах службы занятости в

Июнь
2020 г.

1 октября
2020 г.

Министерство труда и
социального развития
■Краснодарского края
Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

Финансирование
за счет средств
бю джета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.
192,6
410,0

5432,5

X
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Сроки проведения
мероприятия
М ероприятие плана

№

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Финансирование
за счет средств
бю джета
(млн руб.)
2020 г.
2021 г.

качестве безработных после 1 июня 2020 г.

2.2

Выплаты увеличенного минимального пособия по безработице
(4,5 тыс. рублей) с мая по август 2020 г.

Июнь
2020 г.

1 сентября
2020 г.

2.3

Дополнительные ежемесячные выплаты в размере по 3000 рублей
на ребенка семьям, в которых родители являются безработными

Июнь
2020 г.

1 октября
2020 г.

Оказание единовременной материальной помощи гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, которым
назначено пособие по безработице в минимальном размере,
имеющих детей в возрасте до 18 лет, на период действия
ограничительных мероприятий (карантина)
4.
Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда
при организации общественных работ для граждан, ищущих
работу и обратившихся в органы службы занятости, а также
безработных граждан
Расширение перечня мероприятий, включаемых в программу
5.
социальной адаптации получателей государственной социальной
помощи на основании социального контракта
Итого

Май
2020 г.

Декабрь
2020 г.

Июль
2020 г.

Декабрь
2020 г.

Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

Январь
2021 г.

Декабрь
2021 г.

Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

3.

Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края
Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края
Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

X

X

164,6

X

133,5

X

1147,8

9357,37
5531,3
1177,8
3294,8
(налоговые (налоговые
расходы)
расходы)
2123,0
(выпадающи
е доходы)

7.

Общесистемные меры:
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№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

’

Мероприятие плана

’

Проведение мониторинга ситуации на рынке труда (сведения об
увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо
сокращением численности или штата работников, а также
неполной занятости работников; сведения о численности
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости населения)
Формирование
перечня
системообразующих
организаций,
имеющих региональное значение и оказывающих существенное
влияние на занятость населения, социальную стабильность в
Краснодарском крае
Проведение мониторинга финансово-экономического состояния
системообразующих организаций регионального значения
Оказание жителям Краснодарского края бесплатной юридической
помощи (в том числе дистанционно), правовое информирование и
правовое просвещение
Продление сроков действия ранее выданных разрешений на
строительство объектов капитального строительства

Проведение мониторинга деятельности организаций жилищно
коммунального хозяйства и, при необходимости, направление
предложений по мерам поддержки в региональный штаб по
обеспечению устойчивости экономики Краснодарского края
Размещение в средствах массовой информации материалов по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции
Обеспечение функционирования горячей линии (по номеру
телефона 8-800-707-07-11, круглосуточно)

Сроки проведения
мероприятия
Окончание
Начало
2020 г.
2020 г.

.

Ответственный
исполнитель

Министерство труда и социального развития
Краснодарского края

2020 г.

2020 г.

Министерство экономики Краснодарского края

2020 г.

2020 г.

Министерство экономики Краснодарского края

2020 г.

2020 г.

ГКУ Краснодарского края «Государственное
юридическое бюро Краснодарского края»

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

Департамент по архитектуре и градостроительству
Краснодарского края, органы архитектуры в
муниципальных образованиях Краснодарского края
(по согласованию)
Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского
края

2020

2020

2020

2020

Департамент информационной политики
Краснодарского края
Министерство гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Краснодарского края,
департамент инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края
унитарная некоммерческая организация «Фонд
развития бизнеса Краснодарского края»
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; 8.
Периодичность мониторинга Регионального плана
восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики

действий

по

нормализации

деловой

жизни,

Мониторинг мероприятий Плана осуществляется на ежемесячной основе (в течение 5 рабочих дней месяца,
следующего за отчетным), отдельных мероприятий - ежемесячно.
Информацию о результатах исполнения пунктов 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.9, 1.2.10, 5.2.6, 5.2.10, 5.2.22,
5.2.23, 5.2.24, 6.2.1, 6.2.3, 7.1 - 7.8 Плана ответственным исполнителям необходимо направлять в министерство
еженедельно по четвергам до 12 час. 00 мин. Отчеты об исполнении мероприятий Плана для оперативности
обработки необходимо направлять, в том числе, в редактируемом формате по адресу электронной почты
regionsvod@economy.krasnodar.ru.
Информацию о результатах исполнения остальных пунктов Плана ответственным исполнителям необходимо
направлять в министерство в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Отчеты об исполнении
мероприятий Плана для оперативности обработки необходимо направлять ежемесячно, в том числе, в редактируемом
формате по адресу электронной почты regionsvod@economy.krasnodar.ru.

