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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, от 30.04.2020, от .07.2020)

№
п/п

1

Наименование мероприятия

2
1. Обеспечение това

1.1

1.2

1.3

Оперативный мониторинг объемов выпуска и
запасов у производителей сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия

Оперативный мониторинг наличия товаров
первой необходимости в организациях тор-
говли, в том числе
продукты питания
детские товары
Оперативный мониторинг выпуска средств
дезинфекции и индивидуальной защиты
предприятиями Алтайского края

Вид документа

3

Срок реализации

4

Ответственные исполнители

5
рами первой необходимости и поддержка населения

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края

постоянно

ежемесячно

еженедельно

Министерство сельского хозяйства Ал-
тайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной ин-
фраструктуры

Министерство промышленности и энер-
гетики Алтайского края



1
1.4

1.5

1.6

1.7

2
Содействие (при необходимости) предприя-
тиям, выпускающим средства дезинфекции и
индивидуальной защиты, в получении мер
государственной поддержки на федеральном
и региональном уровнях
Временное (на 1 месяц) освобождение от ве-
сового контроля транспортных средств, пере-
возящих продовольственные и непродоволь-
ственные товары первой необходимости в
прицепах и полуприцепах платформенного
типа с тентированным верхом

Временная отмена ограничений на движение
в городской черте и погрузку-разгрузку для
транспортных средств, которые осуществля-
ют доставку продовольственных и непродо-
вольственных товаров первой необходимости
Своевременное осуществление социальных
выплат населению

3

приказ Министер-
ства транспорта Ал-
тайского края;
нормативные право-
вые акты органов
местного самоуправ-
ления
нормативные право-
вые акты органов
местного самоуправ-
ления

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края

4
по мере необхо-

димости

по мере необхо-
димости

по мере необхо-
димости

постоянно

5
Министерство промышленности и энер-
гетики Алтайского края

Министерство транспорта Алтайского
края;
органы местного самоуправления Алтай-
ского края (по согласованию)

Министерство транспорта Алтайского
края;
органы местного самоуправления Алтай-
ского края (по согласованию)

Министерство социальной защиты Ал-
тайского края

2. Поддержка рынка труда и реализация мероприятий в области содействия занятости населения
2.1

2.2

Оперативный мониторинг ситуации на рынке
труда Алтайского края, в том числе в моного-
родах
увольнение работников в связи с ликвидаци-
ей организаций либо сокращением численно-
сти или штата работников, а также неполная
занятость работников
выплата заработной платы
Содействие вовлечению в эффективную заня-
тость безработных граждан (общественные и
временные работы, иные меры)

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края

постановление Пра-
вительства Алтай-
ского края

ежемесячно

постоянно

управление Алтайского края по труду и
занятости населения

управление Алтайского края по труду и
занятости населения



1
2.3

2.4

2.5

2.6

2
Организация переобучения и повышение ква-
лификации граждан, обладающих недоста-
точной конкурентоспособностью на рынке
труда
Реализация системы государственных гаран-
тий в сфере осуществления гражданами права
на труд и защиту от безработицы
Проведение оценки потребности в необходи-
мом объеме субвенции, предоставляемой из
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 заработ-
ной платы на заседаниях краевой и террито-
риальных рабочих групп по вопросам выпла-
ты заработной платы, а также на рабочих со-
вещаниях по данной теме

3
постановление Пра-
вительства Алтай-
ского края

постановление Пра-
вительства Алтай-
ского края
письмо в Федераль-
ную службу по тру-
ду и занятости

решения краевой и
территориальных
рабочих групп по
вопросам выплаты
заработной платы;
протоколы рабочих
совещаний

4
постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

5
управление Алтайского края по труду и
занятости населения

управление Алтайского края по труду и
занятости населения

управление Алтайского края по труду и
занятости населения

управление Алтайского края по труду и
занятости населения

3. Поддержка отдельных отраслей экономики
3.1

3.2

Обеспечение своевременности доведения
средств государственной поддержки до хо-
зяйствующих субъектов агропромышленного
комплекса
Содействие организациям агропромышлен-
ного комплекса, в том числе относящимся к
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, в привлечении кредитных ресурсов
и займов на льготных условиях, в частности

постановление Пра-
вительства Алтай-
ского края

постоянно

постоянно

Министерство сельского хозяйства Ал-
тайского края

Министерство сельского хозяйства Ал-
тайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям



1

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

2
проработка с Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации вопроса о
включении предприятий мясной, масложиро-
вой, сахарной и комбикормовой промышлен-
ности в программу льготного краткосрочного
кредитования

Мониторинг обеспеченности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей ресурсами
для проведения сезонных полевых работ

Мониторинг состояния банковской сферы
Алтайского края, включая вопросы ипотечно-
го кредитования

Расширение Фондом развития Алтайского
края перечня мероприятий по поддержке ор-
ганизаций Алтайского края

Предоставление субсидий организациям Ал-
тайского края на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на инве-
стиционные цели

Обращение в НО «Фонд развития моногоро-
дов» для рассмотрения возможности:
предоставления льготных займов на попол-
нение оборотных средств субъектов пред-
принимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на террито-
рии монопрофильных муниципальных обра-
зований;

3
письмо в Министер-
ство сельского хо-
зяйства Российской
Федерации

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края
оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края
решение Наблюда-
тельного Совета
Фонда развития Ал-
тайского края
постановление Пра-
вительства Алтай-
ского края

письмо в НО «Фонд
развития моногоро-
дов»

4
II квартал
2020 года

постоянно

ежемесячно

апрель 2020 года

II квартал
2020 года

II квартал
2020 года

5
Министерство сельского хозяйства Ал-
тайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям

Министерство сельского хозяйства Ал-
тайского края

Министерство экономического развития
Алтайского края

Министерство экономического развития
Алтайского края;
Фонд развития Алтайского края

Министерство экономического развития
Алтайского края

Министерство экономического развития
Алтайского края



1

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

2
временного снижения процентной ставки по
ранее выданным займам (до 1% годовых)
Обращение в Министерство экономического
развития Российской Федерации с предложе-
нием о снятии ограничений для резидентов
ТОСЭР по видам экономической деятельно-
сти, 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, до-
полнительного и среднего профессионально-
го образования
Обращение в Правительство Российской Фе-
дерации о поддержке крупных организаций
санаторно-курортного комплекса
Обращение в Правительство Российской Фе-
дерации в части изменения системы оплаты
электрической энергии (мощности), приобре-
таемой на оптовом рынке энергии (мощно-
сти), с авансовой на постоплатную в целях
поддержки энергокомпаний в условиях сни-
жения поступления платежей от потребите-
лей
Обращение в Правительство Российской Фе-
дерации по вопросу предоставления допол-
нительных мер поддержки для организаций
отдельных отраслей экономики

3

письмо в Министер-
ство экономического
развития Российской
Федерации

приказ Министер-
ства образования и
науки Алтайского
края
письмо в Правитель-
ство Российской Фе-
дерации
письмо в Правитель-
ство Российской Фе-
дерации

письмо в Правитель-
ство Российской Фе-
дерации

4

II квартал
2020 года

апрель - май
2020 года

апрель 2020 года

апрель 2020 года

по мере необхо-
димости

5

Министерство экономического развития
Алтайского края

Министерство образования и науки Ал-
тайского края;
Министерство цифрового развития Ал-
тайского края
управление Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности

Министерство промышленности и энер-
гетики Алтайского края

Министерство экономического развития
Алтайского края;
Министерство промышленности и энер-
гетики Алтайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям;



1 2 3 4 5
Министерство сельского хозяйства Ал-
тайского края;
Министерство транспорта Алтайского
края;
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края;
управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной ин-
фраструктуры;
управление Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности

4. Обеспечение бесперебойного функционирования организаций сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта

4.1

4.2

4.3

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания организаций сферы строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и других

Мониторинг финансового положения за-
стройщиков и подрядных организаций

Предоставление субсидий на финансовое
обеспечение затрат теплоснабжающих пред-
приятий, связанных с приобретением угля, с
учетом снижения объемов поступлений вы-
ручки из-за приостановления права исполни-
телей коммунальных услуг требовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней) за несвоевремен-
ное внесение платы за потребленные комму-

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края
письмо в Правитель-
ство Российской Фе-
дерации

постоянно

еженедельно

II - III кварталы
2020 года

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края;
органы исполнительной власти Алтай-
ского края;
органы местного самоуправления Алтай-
ского края (по согласованию)

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края;
органы местного самоуправления Алтай-
ского края (по согласованию)



7

1

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

2
нальные услуги
Анализ ситуации в жилищно-коммунальной
сфере в г. Белокурихе, выработка согласо-
ванных предложений по улучшению ситуа-
ции в ресурсоснабжающих организациях
г. Белокурихи

Подготовка объектов ЖКХ к отопительному
сезону

Компенсация расходов автотранспортных
предприятий на выплату заработной платы
работникам в размере МРОТ

Введение мер финансовой поддержки орга-
низаций пригородного железнодорожного
транспорта, пострадавших от ухудшения си-
туации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, включая компенса-
цию убытков (возмещение расчетной необхо-
димой выручки)
Компенсация предприятиям городского элек-
трического транспорта расходов на электро-
энергию

3

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края

письмо в Правитель-
ство Российской Фе-
дерации

письмо в Правитель-
ство Российской Фе-
дерации

письмо в Правитель-
ство Российской Фе-
дерации

4

III квартал
2020 года

III квартал
2020 года

II - III кварталы
2020 года

II - III кварталы
2020 года

II - III кварталы
2020 года

5

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края;
управление Алтайского края по государ-
ственному регулированию цен и тарифов;
Министерство экономического развития
Алтайского края;
администрация г. Белокурихи (по согла-
сованию)
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края;
органы местного самоуправления Алтай-
ского края (по согласованию)
Министерство транспорта Алтайского
края

Министерство транспорта Алтайского
края

Министерство транспорта Алтайского
края

5. Поддержка малого и среднего предпринимательства

5.1 Рассмотрение возможности введения допол-
нительных мер поддержки малого и среднего
предпринимательства

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края;

апрель - май
2020 года

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной ин-
фраструктуры
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1

5.2

5.3

5.4

5.5

2

Рассмотрение возможности оказания мер
поддержки, касающихся уплаты налога на
имущество, владельцам коммерческой не-
движимости, предоставившим отсрочку
уплаты арендной платы по договорам аренды
объектов недвижимого имущества
Предоставление отсрочки для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по
арендным платежам государственного и му-
ниципального имущества

Подготовка проекта закона Алтайского края
об установлении на территории Алтайского
края специального режима «Налог на про-
фессиональный доход» и предусмотрение ре-
ализации данного закона с 01.07.2020
Введение моратория на проверки субъектов
малого и среднего предпринимательства, за
исключением проведения внеплановых про-
верок, основаниями для которых являются
причинение вреда жизни, здоровью граждан,
возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, проверок,
результатом которых является выдача разре-
шений, лицензий, аттестатов аккредитации,
иных документов, имеющих разрешительный

3
законы Алтайского
края
нормативный право-
вой акт

распоряжение Пра-
вительства Алтай-
ского края

проект закона Ал-
тайского края

указ Губернатора
Алтайского края

4

апрель - июль
2020 года

апрель - июль
2020 года

01.06.2020

незамедлительно

5

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной ин-
фраструктуры

управление имущественных отношений
Алтайского края;
управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной ин-
фраструктуры;
органы исполнительной власти Алтай-
ского края;
органы местного самоуправления Алтай-
ского края (по согласованию)

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфра-
структуры

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



характер
5.6 Проведение мероприятий по докапитализа-

ции НОМК «Алтайский фонд микрозаймов»
соглашения о предо-
ставлении субсидий

II квартал
2020 года

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной ин-
фраструктуры

5.7 Оказание дополнительных нефинансовых мер
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства объектами инфра-
структуры:
горячая линия для предпринимателей по во-
просам оказания государственной поддерж-
ки;
дистанционные формы обучения и консуль-
тирования;
специализированное консультирование по
диверсификации бизнеса, кризисному плани-
рованию;
персональное консультирование и вывод на
электронные торговые площадки субъектов
предпринимательства - экспортеров

внутренние доку-
менты НО «Алтай-
ский фонд МСП»

II квартал
2020 года

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной ин-
фраструктуры;
НО «Алтайский фонд МСП»

5.8 Повышение доступности кредитно-
гарантийной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

соглашения о предо-
ставлении субсидий

II квартал
2020 года

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной ин-
фраструктуры;
НО «Алтайский фонд МСП»;
НОМК «Алтайский фонд микрозаймов»

6. Общесистемные меры
6.1 Внесение предложений по

расходов краевого бюджета
приоритизации оперативная инфор-

мация в Правитель-
ство Алтайского
края

03.04.2020 органы исполнительной власти Алтай-
ского края

органы исполнительной власти Алтай-
ского края;
органы местного самоуправления Алтай-

6.2 Внесение предложений по резервированию
расходов в связи с переносом и отменой пуб-
личных мероприятий

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского

I - II кварталы
2020 года
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1

6.3

6.4

6.5

6.6

2

Проведение оценки выпадающих доходов
краевого бюджета

Мониторинг исполнения местных бюджетов
Алтайского края

Формирование перечня системообразующих
организаций Алтайского края, имеющих ре-
гиональное значение и оказывающих в том
числе существенное влияние на занятость
населения и социальную стабильность в Ал-
тайском крае

Мониторинг финансово-экономического со-
стояния организаций Алтайского края, вклю-
ченных в перечень системообразующих орга-
низаций Алтайского края, имеющих регио-
нальное значение и оказывающих в том числе
существенное влияние на занятость населе-
ния и социальную стабильность в Алтайском

3
края
оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края
оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края
перечень системооб-
разующих организа-
ций Алтайского
края, имеющих ре-
гиональное значение
и оказывающих в
том числе суще-
ственное влияние на
занятость населения
и социальную ста-
бильность в Алтай-
ском крае

оперативная инфор-
мация в Правитель-
ство Алтайского
края

4

31.03.2020,
далее постоянно

постоянно

30.03.2020

постоянно

5
ского края (по согласованию)
главные администраторы доходов крае-
вого и местных бюджетов (по согласова-
нию)

Министерство финансов Алтайского
края;
органы местного самоуправления Алтай-
ского края (по согласованию)
Министерство экономического развития
Алтайского края;
Министерство промышленности и энер-
гетики Алтайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям;
Министерство сельского хозяйства Ал-
тайского края;
Министерство транспорта Алтайского
края;
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края;
Министерство природных ресурсов и
экологии Алтайского края;
управление Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности
Министерство экономического развития
Алтайского края;
Министерство промышленности и энер-
гетики Алтайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, -_ фармацевтической
промышленности и .биотехнологиям;
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1

6.7

6.8

6.9

2
крае, организация стресс-тестирования их
финансовой устойчивости

Оперативное доведение информации об из-
менениях федерального законодательства о
дополнительных мерах государственной под-
держки, принимаемых в рамках Плана перво-
очередных мероприятий (действий) по обес-
печению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции от 17.03.2020 № 2182п-П13
Своевременное внесение изменений в регио-
нальные нормативные правовые акты в связи
с изменениями федерального законодатель-
ства (в рамках реализации Плана первооче-
редных мероприятий (действий) по обеспече-
нию устойчивого развития экономики в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции
от 17.03.2020 № 2182п-П13)
Информационное сопровождение реализации
мероприятий настоящего плана

3

оперативная инфор-
мация

внесение изменений
в региональные нор-
мативные правовые
акты

информационная
справка

4

постоянно

постоянно

постоянно

5
Министерство сельского хозяйства Ал-
тайского края;
Министерство транспорта Алтайского
края;
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского
края;
управление Алтайского края по развитию
туризма и курортной деятельности;
Министерство природных ресурсов и
экологии Алтайского края

органы исполнительной власти Алтай-
ского края

органы исполнительной власти Алтай-
ского края

управление печати и массовых коммуни-
каций Алтайского края

V


