ГЛАВА А ДМ И Н И СТРАЦ И И (ГУ БЕРН А ТО Р)
КРА С Н О Д А РС К О ГО КРАЯ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
от 5 О, О Ь . ЛХ)Х /

№
г. Краснодар

О предоставлении субсидий юридическим лицам
(за исклю чением государственных (м униципальны х)
учреждений), индивидуальны м предприним ателям ,
осущ ествляю щ им на территории Краснодарского к р ая деятельность
зрелищ но-развлекательную прочую, не вклю ченную в другие
группировки (код ОКВЭД 2 93.29.9), и о внесении изменений
в сводную бюджетную роспись краевого бюджета
на 2021 год и на плановы й период 2022 и 2023 годов

В соответствии с частью 1 статьи 7, частями 1, 11 статьи 9 Федерального
закона от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2021 году», Региональным планом действий
по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и
роста экономики, утвержденным главой администрации (губернатором)
Краснодарского края 11 февраля 2021 г . , п о с т а н о в л я ю :
1.
Установить, что за счет краевого бюджета в 2021 году предоставляют
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муници
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
на территории Краснодарского края в торгово-развлекательных комплексах,
торгово-развлекательных центрах, многофункциональных торгово-развлека
тельных комплексах, многофункциональных торгово-развлекательных центрах
деятельность зрелищно-развлекательную прочую, не включенную в другие
группировки (код ОКВЭД 2 93.29.9), в целях возмещения части понесенных
затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), на оплату труда работников в соответствии с требованиями
трудового законодательства Российской Федерации за июнь - декабрь 2020 года..
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2. Департаменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края (Куринный Р.С.) разработать и принять порядок
предоставления
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпри
нимателям, осуществляющим на территории Краснодарского края деятельность
зрелищно-развлекательную прочую, не включенную в другие группировки (код
ОКВЭД 2 93.29.9), на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. Министерству финансов Краснодарского края (Максименко С.В.) внести
в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов изменения в части перераспределения бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, на 2021 год:
1) уменьшить объем бюджетных ассигнований министерству финансов
Краснодарского края на сумму 13185300 (тринадцать миллионов сто
восемьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек по непрограммным
направлениям деятельности по подразделу «Другие общегосударственные
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» в части расходов на
исполнение судебных актов;
2)
увеличить
объем
бюджетных
ассигнований
департаменту
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края
на сумму 13185300 (тринадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч триста)
рублей 00 копеек по непрограммным направлениям деятельности на
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государст
венных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим на территории Краснодарского края в торгово-развлека
тельных комплексах, торгово-развлекательных центрах, многофункциональных
торгово-развлекательных
комплексах,
многофункциональных
торгово
развлекательных центрах деятельность зрелищно-развлекательную прочую, не
включенную в другие группировки (код ОКВЭД 2 93.29.9), в целях возмещения
части понесенных затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников в
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской
Федерации за июнь - декабрь 2020 года.
4. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постанов
ления на официальном сайте администрации Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Руппеля А.А.
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6.
Постановление вступает в силу на следующий день после ег
официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

ЙЛКРАСи

у ПРАВЛЕНИ
Делами

В.И. Кондратьев

