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ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
от 26.03.2020 № 43-п (в редакции от 07.04.2020)
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1

1.2

1.3

Срок реализации

Ответственные исполнители

3
4
1. Обеспечение това рами первой необходимости и поддержка населения
Оперативный мониторинг потребительских
еженедельно
управление Алтайского края по развитию
цен в Алтайском крае
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
органы местного самоуправления Алтайского края;
Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю и Республике Алтай (по согласованию)
Оперативный мониторинг объемов выпуска и
постоянно
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
запасов у производителей сельскохозяйуправление Алтайского края по пищевой,
ственной продукции, сырья и продовольствия
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям
управление Алтайского края по развитию
Оперативный мониторинг наличия товаров
постоянно

1

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2
3
4
первой необходимости в организациях торпредпринимательства и рыночной инговли, в том числе
фраструктуры;
органы местного самоуправления Алтайпродукты питания
ского края (по согласованию)
детские товары
Оперативный мониторинг выпуска средств
еженедельно
Министерство промышленности и энердезинфекции и индивидуальной защиты
гетики Алтайского края
предприятиями Алтайского края
Содействие (при необходимости) предприяпо мере необходимости
Министерство промышленности и энертиям, выпускающим средства дезинфекции и
гетики Алтайского края
индивидуальной защиты, в получении мер
государственной поддержки на федеральном
и региональном уровнях
Временное (на 1 месяц) освобождение от вепо мере необходимости
Министерство транспорта Алтайского
сового контроля транспортных средств, перекрая;
возящих продовольственные и непродовольКГКУ «Алтайавтодор»
ственные товары первой необходимости в
прицепах и полуприцепах платформенного
типа с тентированным верхом
Временная отмена ограничений на движение
по мере необходимости
Министерство транспорта Алтайского
в городской черте и погрузку-разгрузку для
края;
транспортных средств, которые осуществляКГКУ «Алтайавтодор»;
ют доставку продовольственных и непродоорганы местного самоуправления Алтайвольственных товаров первой необходимости
ского края (по согласованию)
2. Поддержка рынка труда и реализация мероприятий в области содействия занятости населения
Оперативный мониторинг ситуации на рынке
ежемесячно
управление Алтайского края по труду и
труда Алтайского края, в том числе в моногозанятости населения
родах
увольнение работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной
занятости работников
выплата заработной платы

1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

2
3
4
Содействие вовлечению в эффективную заняуправление Алтайского края по труду и
постоянно
тость безработных граждан (общественные и
занятости населения
временные работы, иные меры)
Организация переобучения и повышение квапостоянно
управление Алтайского края по труду и
лификации граждан, обладающих недостазанятости населения
точной конкурентоспособностью на рынке
труда
Реализация системы государственных гаранпостоянно
управление Алтайского края по труду и
тий в сфере осуществления гражданами права
занятости населения
на труд и защиту от безработицы
Проведение оценки потребности в необходиуправление Алтайского края по труду и
постоянно
мом объеме субвенции, предоставляемой из
занятости населения
федерального бюджета бюджету Алтайского
края на реализацию переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными (при
необходимости)
Рассмотрение ситуации с выплатой заработпостоянно
управление Алтайского края по труду и
ной платы на заседаниях краевой и территозанятости населения
риальных рабочих групп по вопросам выплаты заработной платы, а также на рабочих совещаниях по данной теме
3. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска
Обеспечение бесперебойного функциониропостоянно
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского
вания организаций сферы строительства, жикрая;
лищно-коммунального хозяйства и других
органы исполнительной власти Алтайского края
Министерство строительства и жилищноМониторинг финансового положения заеженедельно
коммунального хозяйства Алтайского
стройщиков и подрядных организаций, торкрая;
говых центров

1

2

3

3.3

Обеспечение своевременности доведения
средств государственной поддержки до хозяйствующих субъектов агропромышленного
комплекса
Содействие организациям агропромышленного комплекса, в том числе относящимся к
субъектам малого и среднего предпринимательства, в привлечении кредитных ресурсов
и займов на льготных условиях, в частности
проработка с Минсельхозом России вопроса
о включении предприятий мясной, масложировой, сахарной и комбикормовой промышленности в программу льготного краткосрочного кредитования
Мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей ресурсами
для проведения сезонных полевых работ
Мониторинг состояния банковской сферы
Алтайского края, включая вопросы ипотечного кредитования
Расширение Фондом развития Алтайского
края перечня мероприятий по поддержке организаций Алтайского края
Предоставление субсидий организациям Алтайского края на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели

постоянно

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

постоянно

II квартал 2020 года

постоянно

ежемесячно

апрель 2020 года

апрель 2020 года

4
управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Министерство сельского хозяйства Алтайского края

Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям
Министерство сельского хозяйства Алтайского края
Министерство экономического развития
Алтайского края
Министерство экономического развития
Алтайского края;
Фонд развития Алтайского края
Министерство экономического развития
Алтайского края

1
3.9

2
Обращение в НО «Фонд развития моногородов» для рассмотрения возможности:
разработки механизма реструктуризации ранее выданных займов;
увеличения доли софинансирования затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации
в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры со стороны НО «Фонд развития моногородов» до уровня, установленного
федеральными нормативными правовыми актами, для регионов с низким уровнем социально-экономического развития;
разработки НО «Фонд развития моногородов» программы финансирования в целях пополнения оборотных средств субъектов
предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований

3
апрель 2020 года

4
Министерство экономического развития
Алтайского края

ЗЛО

Обращение в Минэкономразвития России с
предложением о снятии ограничений для резидентов ТОСЭР по видам экономической
деятельности, осуществление которых разрешено на таких территориях, за исключением видов экономической деятельности, запрещенных в рамках реализации инвестиционных проектов на территории ТОСЭР в моногороде
Организация дистанционного обучения по
образовательным программам общего, дополнительного и среднего профессионально-

апрель 2020 года

Министерство экономического развития
Алтайского края

3.11

12.04.2020-30.04.2020

Министерство образования и науки Алтайского края;
Министерство цифрового развития Ал-

1
3.12

3.13

3.14

2
го образования
Обращение в Правительство Российской Федерации о поддержке крупных организаций
санаторно-курортного комплекса
Обращение в Правительство Российской Федерации в части изменения системы оплаты
электрической энергии (мощности), приобретаемой на оптовом рынке энергии (мощности), с авансовой на постоплатную в целях
поддержки энергокомпаний в условиях снижения поступления платежей от потребителей
Обращение в Правительство Российской Федерации в части предоставления дополнительных мер поддержки для организаций отдельных отраслей экономики

3

4

апрель 2020 года

тайского края
управление Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности

апрель 2020 года

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края

по мере необходимости

Министерство экономического развития
Алтайского края;
Министерство промышленности и энергетики Алтайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям;
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
Министерство транспорта Алтайского
края;
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского
края;
управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
управление Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности

1
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

2

3
4
4. Поддержка малого и среднего предпринимательства
апрель-май 2020 года
Рассмотрение возможности введения дополуправление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной иннительных мер поддержки малого и среднего
фраструктуры
предпринимательства
Рассмотрение возможности предоставления
отсрочки по арендным платежам владельцам
коммерческой недвижимости в обмен на отсрочку по налогу на имущество и земельному
налогу
Предоставление отсрочки для субъектов малого и среднего предпринимательства по
арендньм платежам государственного и муниципального имущества

Подготовка проекта закона Алтайского края
об установлении на территории Алтайского
края специального режима «Налог на профессиональный доход» и предусмотрение реализации данного закона с 01.07.2020
Введение моратория на проверки субъектов
малого и среднего предпринимательства, за
исключением проведения внеплановых проверок, основаниями для которых являются
причинение вреда жизни, здоровью граждан,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок,
результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации,

апрель-июнь 2020 года

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры

апрель-июнь 2020 года

управление имущественных отношений
Алтайского края;
управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
органы исполнительной власти Алтайского края;
органы местного самоуправления Алтайского края (по согласованию)
управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры

01.06.2020

незамедлительно

органы государственного контроля
(надзора), муниципального контроля (по
согласованию)

1

2
иных документов, имеющих разрешительный
характер

3

4

4.6

Проведение мероприятий по докапитализации НОМК «Алтайский фонд микрозаймов»

апрель 2020 года

4.7

Оказание дополнительных нефинансовых мер
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
объектами
инфраструктуры:
горячая линия для предпринимателей по вопросам оказания государственной поддержки;
дистанционные формы обучения и консультирования;
специализированное консультирование по
диверсификации бизнеса, кризисному планированию;
персональное консультирование и вывод на
электронные торговые площадки субъектов
предпринимательства-экспортеров
Повышение
доступности
кредитногарантийной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

II квартал 2020 года

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
НО «Алтайский фонд МСП»

4.8

5.1
5.2

Внесение предложений по приоритизации
расходов краевого бюджета
Внесение предложений по резервированию
расходов в связи с переносом и отменой публичных мероприятий

II квартал 2020 года

5. Общесистемные меры
03.04.2020
I и II кварталы 2020 года

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
НО «Алтайский фонд МСП»;
НОМК «Алтайский фонд микрозаймов»
органы исполнительной власти Алтайского края
органы исполнительной власти Алтайского края;
органы местного самоуправления Алтай-

1

3

2

5.3

Проведение оценки выпадающих
краевого бюджета

доходов

31.03.2020,
далее постоянно

5.4

Мониторинг исполнения местных бюджетов
Алтайского края

постоянно

5.5

Формирование перечня системообразующих
организаций Алтайского края, имеющих региональное значение и оказывающих в том
числе существенное влияние на занятость
населения и социальную стабильность в Алтайском крае

30.03.2020

5.6

Мониторинг финансово-экономического состояния организаций Алтайского края, включенных в перечень системообразующих организаций Алтайского края, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе
существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Алтайском
крае, организация стресс-тестирования их
финансовой устойчивости

постоянно

4
ского края (по согласованию)
главные администраторы доходов краевого и местных бюджетов (по согласованию)
Министерство
финансов
Алтайского
края;
органы местного самоуправления Алтайского края (по согласованию)
Министерство экономического развития
Алтайского края;
Министерство промышленности и энергетики Алтайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям;
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
Министерство транспорта Алтайского
края;
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Алтайского
края;
управление имущественных отношений
Алтайского края
Министерство экономического развития
Алтайского края;
Министерство промышленности и энергетики Алтайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям;
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;

10

1

2

3

5.7

Оперативное доведение информации об изменениях федерального законодательства о
дополнительных мерах государственной поддержки, принимаемых в рамках Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции от 17.03.2020 № 2182п-П13
Своевременное внесение изменений в региональные нормативные правовые акты в связи
изменениями федерального законодательства
(в рамках реализации Плана первоочередных
мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
от 17.03.2020 №2182п-П13)
Информационное сопровождение реализации
мероприятий настоящего плана

постоянно

5.8

5.9

4
Министерство транспорта Алтайского
края;
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского
края;
управление Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности;
управление имущественных отношений
Алтайского края
органы исполнительной власти Алтайского края

постоянно

органы исполнительной власти Алтайского края

постоянно

управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

