
всего Федеральный 
бюджет (прогноз)

Государственный 
бюджет Республики 

Саха (Якутия)

Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
источники

1.

1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

1.3. 219,92 187,34 32,58 0,00 0,00

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

1.3.3.

Подготовка и издание информационных материалов 
(методических пособий, буклетов, баннеров, флаеров), 
изготовление и прокат социальной аудио, видео и 
наружной рекламы, направленной на информирование 
населения республики о необходимости раннего развития 
детей

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Охват информированием семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, группы риска о своевременном 
оказании комплексной психолого-

педагогической помощи в раннем возрасте 
до 3000 семей ежегодно

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.3., 1.4.1.
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

1.1.3., 1.4.1.

1.3.2.
Разработка медиа-плана по освещению вопросов развития 
системы ранней помощи семьям, воспитывающих детей-
инвалидов

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Охват информированием семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, группы риска о своевременном 
оказании комплексной психолого-

педагогической помощи в раннем возрасте 
до 3000 семей ежегодно

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.3., 1.4.1.

Мероприятия по информированию инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов о своевременном оказании реабилитационной и абилитационной помощи, о реализации мероприятий по ранней помощи

1.3.1.
Информирование населения об оказании услуг по 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе по ранней помощи

Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия), 

Министерство культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия). 

Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по занятости населения

100 % охват инвалидов, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
информированием об услугах по 

комплексной реабилитации и абилитации, 
ранней помощи

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельностьВ рамках реализации государственных программ Республики Саха 
(Якутия) ответственных исполнителей Программы

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

1.1.3.

1.2.2. Проведение анализа потребности семей с детьми-
инвалидами в услугах ранней помощи

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

100% определение числа семей с детьми-
инвалидами в услугах ранней помощи В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.3.

Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи

1.2.1.
Организация работы по своевременному выявлению 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 
риском развития инвалидности

Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия)

Профилактика инвалидизации детского 
населения В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельностьГосударственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

100% определение числа инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, нуждающихся в 
реабилитационных и абилитационных 

услугах в сфере здравоохранения

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.1., 1.1.2.Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

1.1.4.

Проведение анализа потребности инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных 
услугах в сфере социальной защиты и социального 
обслуживания

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

100% определение числа инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, нуждающихся в 
реабилитационных и абилитационных 
услугах в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.1., 1.1.2.

1.1.3.
Проведение анализа потребности инвалидов в 
реабилитационных и абилитационных услугах в сфере 
занятости

Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по занятости населения

100% определение числа инвалидов, 
нуждающихся в реабилитационных и 

абилитационных услугах, в сфере занятости
В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.1.Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Содействие 

занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная 
поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к комплексной программе Республики Саха (Якутия)

"Формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

на 2019-2020 годы"

Перечень мероприятий комплексной программы Республики Саха (Якутия) "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов,  на 2019-2020 годы"

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации 
мероприятия Исполнители мероприятия Ожидаемый результат реализации 

мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей)

Наименование государственной программы Республики Саха 
(Якутия)

1.1.2.

Проведение анализа потребности инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных 
услугах в сфере дошкольного, общего и 
профессионального образования

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

100% определение числа инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, нуждающихся в 
реабилитационных и абилитационных 

услугах в сфере образования

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.1., 1.1.2.

Номер целевого 
показателя 

(индикатора) 
региональной 

программы <1>, на 
достижение которого 

направлены 
мероприятия

Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Республике Саха (Якутия)

Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в Республике Саха (Якутия)

1.1.1.
Проведение анализа потребности инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных 
услугах в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия)



2

2019 год 203,63 187,34 16,29 0,00 0,00

2020 год 16,29 0,00 16,29 0,00 0,00

2.

2.1. 3 532,90 3 009,50 523,40 0,00 0,00

2019 год

2020 год

2019 год 1 637,24 1 506,26 130,98 0,00 0,00

2020 год 130,98 0,00 130,98 0,00 0,00

2019 год 651,62 599,49 52,13 0,00 0,00

2020 год 52,13 0,00 52,13 0,00 0,00

2019 год 982,34 903,75 78,59 0,00 0,00

2020 год 78,59 0,00 78,59 0,00 0,00

2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

3.

3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

3.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

2019 год

3 2 3

Разработка методических рекомендаций для 
специалистов служб ранней помощи, в том числе по 
вопросам раннего выявления; сопровождения и обучения 
се ей с е а а   е  с о ра е  

 

Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия)  
    

   

Разработка и утверждение ведомственных и 
межведомственных актов  регулирующих 

   
В пределах средств  предусмотренных на текущую деятельность 1 1 3  1 3 1  1 4 1

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы», 
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

        
        

     

1.1.3., 1.4.1.

3.2.2.

Методическое сопровождение служб ранней помощи
Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

Разработка и утверждение ведомственных и 
межведомственных актов, регулирующих 
деятельность Единого ресурсного центра 

ранней помощи Республики Саха (Якутия)

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.

Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Республике Саха (Якутия)

3.2.1.

Формирование и поддержание в актуальном состоянии 
нормативной правовой и методической базы по 
организации ранней помощи в Республике Саха (Якутия)

Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

Ежегодная актуализация нормативной 
правовой и методической базы по 

организации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы», 
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года», Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха 

(Якутия) на 2018 - 2022 годы»
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы», 
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года», Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха 

(Якутия) на 2018 - 2022 годы»

3.1.2.

Разработка методических рекомендаций для 
специалистов, реализующих мероприятия по 
формированию системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия), 

Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по занятости населения

Разработка и утверждение ведомственных и 
межведомственных актов, регулирующих 

деятельность специалистов, занятых в 
мероприятиях по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.1., 1.1.2.

 Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Республике Саха (Якутия)

Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Республике Саха (Якутия)

3.1.1.

Формирование и поддержание в актуальном состоянии 
нормативной правовой и методической базы по 
комплексной реабилитации и абилитации в Республике 
Саха (Якутия)

Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия), 

Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по занятости населения

Ежегодная актуализация нормативной 
правовой и методической базы по 

организации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.1., 1.1.2.В рамках реализации государственных программ Республики Саха 
(Якутия) ответственных исполнителей программы

В рамках реализации государственных программ Республики Саха 
(Якутия) ответственных исполнителей программы

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5

2.2.2.

Обучение инвалидов технологиям поиска работы, 
включающим обучение оформлению резюме, 
прохождению собеседования с работодателем и 
адаптации на новом рабочем месте для инвалидов

Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по занятости населения

100% охват инвалидов, обратившихся за 
государственной услугой по социальной 

адаптации 
В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5

Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2.2.1.

Информирование инвалидов в средствах массовой 
информации о возможностях трудоустройства, 
реализации мероприятий по профессиональной 
реабилитации

Государственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по занятости населения

Охват информированием 100% инвалидов 
трудоспособного возраста, нуждающихся в 

трудоустройстве о возможностях 
трудоустройства, реализации мероприятий 

профессиональной реабилитации

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельностьГосударственная программа Республики Саха (Якутия) «Содействие 
занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Содействие 
занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

2.1.3.
Оснащение базовых учреждений профессионального 
образования оборудованием для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом 

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом

1.1.1., 1.2.6.

2.1.4.

Оснащение базовых профессиональных образовательных 
учреждений специализированным оборудованием для 
профессиональной реабилитации и абилитации 
инвалидов

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Приобретение специализированного 
оборудования для базовых 

профессиональных образовательных 
учреждений для профессиональной 

реабилитации и абилитации инвалидов

1.2.6.

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

1.2.1.

2.1.2.
Оснащение базовых профессиональных образовательных 
учреждений специальным оборудованием для социально-
педагогической реабилитации и абилитации инвалидов

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Создание условий для получения 
инвалидами профессионального 

образования
1.2.6.

Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2.1.1.

Организация и проведение профориентационной работы с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в профессиональных 
образовательных организациях Республики Саха (Якутия)

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

100 % охват инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных и профессиональных 

образовательных учреждениях, 
профориентационной работой

В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

1.3.4.

Организация дистанционного сопровождения родителей 
(законных представителей), воспитывающих детей-
инвалидов, в том числе с тяжелыми множественными 
нарушениями развития раннего и дошкольного возраста. 
Проведение выездных методологических и практико-
ориентированных семинаров для родителей (законных 
представителей) детей раннего и дошкольного возраста

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Включенность 500 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в 

реабилитационный процесс 1.1.3., 1.4.1.

Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Саха (Якутия)

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»
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2020 год

4.

4.1. 8 910,74 7 590,62 1 320,12 0,00 0,00

2019 год 258,91 238,20 20,71 0,00 0,00

2020 год 20,71 0,00 20,71 0,00 0,00

2019 год 3 949,84 3 633,85 315,99 0,00 0,00

2020 год 315,99 0,00 315,99 0,00 0,00

2019 год 3 274,47 3 012,51 261,96 0,00 0,00

2020 год 261,96 0,00 261,96 0,00 0,00

2019 год 613,97 564,85 49,12 0,00 0,00

2020 год 49,12 0,00 49,12 0,00 0,00

2019 год 153,49 141,21 12,28 0,00 0,00

2020 год 12,28 0,00 12,28 0,00 0,00

4.2. 4 590,96 3 910,80 680,16 0,00 0,00

2019 год 628,49 578,21 50,28 0,00 0,00

2020 год 50,28 0,00 50,28 0,00 0,00

2019 год 1 227,93 1 129,69 98,24 0,00 0,00

2020 год 98,24 0,00 98,24 0,00 0,00

2019 год 1 227,93 1 129,69 98,24 0,00 0,00

2020 год 98,24 0,00 98,24 0,00 0,00

2019 год 1 166,53 1 073,21 93,32 0,00 0,00

2020 год 93,32 0,00 93,32 0,00 0,00

4.3. 5 404,99 4 604,24 800,75 0,00 0,00

2019 год 2 179,06 2 004,73 174,33 0,00 0,00

2020 год 174,33 0,00 174,33 0,00 0,00

2019 год 1 227,93 1 129,69 98,24 0,00 0,00

2020 год 98,24 0,00 98,24 0,00 0,00

2019 год 644,15 592,62 51,53 0,00 0,00

2020 год 51,53 0,00 51,53 0,00 0,00

2019 год 36,84 33,89 2,95 0,00 0,00

2020 год 2,95 0,00 2,95 0,00 0,00

2019 год 102,33 94,14 8,19 0,00 0,00

4.3.4.
Повышение квалификации, переподготовка и проведение 
стажировок специалистов по профессиональной 
реабилитации инвалидов 

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Ежегодное повышение квалификации, 
переподготовка и проведение стажировок 3-

х специалистов по профессиональной 
реабилитации инвалидов

1.4.2.

4.3.5.

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 
стажировок специалистов по реабилитации инвалидов в 
сфере адаптивной физической культуры и спорта Министерство по физической культуре и 

 Р б  С  (Я )

Ежегодное повышение квалификации, 
переподготовка и проведение стажировок 

для 20 специалистов по реабилитации 
     

  

1.4.2.

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 

4.3.2.

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 
стажировок специалистов ранней помощи в сфере 
образования Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Ежгодное повышение квалификации, 
переподготовка и проведение стажировок 
для 100 специалистов, обеспечивающих 

оказание услуг ранней помощи

1.4.2.

4.3.3.

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 
стажировок специалистов по сопровождаемому 
проживанию инвалидов

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

Ежегодное повышение квалификации, 
переподготовка и проведение стажировок 6-

ти специалистов психоневрологических 
интернатов по сопровождаемому 

проживанию

1.4.2.

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная 
поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

4.3.1.

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 
стажировок специалистов по реабилитации инвалидов в 
сфере социальной защиты и социального обслуживания, в 
том числе по ранней помощи

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

Ежегодное повышение квалификации, 
переподготовка и проведение стажировок 
для 50-ти специалистов, обеспечивающих 

оказание реабилитационных и (или) 
абилитационных мероприятий инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам, в сфере 
социальной защиты и социального 

обслуживания, в том числе по ранней 
помощи

1.4.2.

4.2.4.

Разработка и внедрение программного обеспечения для 
автоматизации деятельности участников  ранней помощи Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия)

Электронное межведомственное 
взаимодействие организаций по ранней 

помощи 1.3.1.

Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная 
поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная 
поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

4.2.2.

Приобретение компьютерной техники, оргтехники и 
программного обеспечения для оснащения служб ранней 
помощи в целях непосредственного проведения 
реабилитационных мероприятий

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Ежегодное оснащение 10-ти служб ранней 
помощи 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.

4.2.3. Оснащение служб ранней помощи специальным игровым 
оборудованием для детей раннего возраста 

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Ежегодное оснащение 10-ти служб ранней 
помощи специальным игровым 

оборудованием 
1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на 

плановый период до 2026 года»

Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

4.2.1.

Оснащение служб ранней помощи компьютерной 
техникой, оргтехникой и программным обеспечением в 
целях обеспечения комплексного подхода при оказании 
услуг ранней помощи

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

Формирование и ведение 
межведомственной базы данных детей, 

которым оказываются услуги ранней 
помощи

1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.

4.1.4.

Создание тренировочных комнат на базе 
психоневрологических интернатов в целях внедрения 
сопровождаемого проживания инвалидов

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

Оснащение психоневрологических 
интернатов жилыми модулями 1.1.1., 1.3.1.

4.1.5.

Создание, эксплуатация и развитие (доработка) единой 
информационной системы Республики Саха (Якутия) 
«Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия 
спортом», содержащей сведения об инвалидах, которым 
было оказано содействие в реализации мероприятий 
ИПРА инвалидов в части физической культуры и спорта

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия)

Развитие единой информационной системы, 
содержащей сведения о проведении 

реабилитационных и абилитационных 
мероприятий по физической культуре и 

спорту

1.1.1., 1.3.1.

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная 
поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 

годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная 
поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

4.1.2.

Оснащение реабилитационных учреждений 
реабилитационным оборудованием, в том числе 
соответствующим программным обеспечением и 
расходными материалами

Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

Обеспечение комплексности при оказании 
услуг по реабилитации и абилитации на 

базе реабилитационных учреждений
1.3.1.

4.1.3.

Оснащение учреждений, реализующих мероприятия по 
медицинской реабилитации соответствующим 
реабилитационным оборудованием, в том числе 
программным обеспечением и расходными материалами

Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия)

Обеспечение комплексности при оказании 
услуг по реабилитации и абилитации на 

базе  учреждений, реализующих 
мероприятия по медицинской реабилитации

1.3.1.

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная 
поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Республике Саха (Якутия)

Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

4.1.1.

Оснащение  специализированным компьютерным 
оборудованием для реализации мероприятий по 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия)

Оснащение ГКУ РС(Я) «Республиканская 
библиотека для слепых» 

специализированным оборудованием
1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.

3.2.3.

    
        

      
семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

   
    

и науки Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

     
межведомственных актов, регулирующих 

деятельность специалистов ранней помощи
В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.

      
         
      

образования Республики Саха (Якутия) на 2016  2022 годы и на 
плановый период до 2026 года», Государственная программа Республики 

Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха 
(Якутия) на 2018 - 2022 годы»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы и на плановый 

период до 2026 года»
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2020 год 8,19 0,00 8,19 0,00 0,00

2019 год 60,90 56,03 4,87 0,00 0,00

2020 год 4,87 0,00 4,87 0,00 0,00

2019 год 294,99 271,39 23,60 0,00 0,00

2020 год 23,60 0,00 23,60 0,00 0,00

2019 год 458,42 421,75 36,67 0,00 0,00

2020 год 36,67 0,00 36,67 0,00 0,00

22 659,51 19 302,50 3 357,01 0,00 0,00
20 981,01 19 302,50 1 678,51 0,00 0,00
1 678,51 0,00 1 678,51 0,00 0,00

2019 год 9 477,03 8 718,86 758,17 0,00 0,00
2020 год 758,17 0,00 758,17 0,00 0,00
2019 год 255,82 235,35 20,47 0,00 0,00
2020 год 20,47 0,00 20,47 0,00 0,00
2019 год 7 195,46 6 619,80 575,66 0,00 0,00
2020 год 575,66 0,00 575,66 0,00 0,00
2019 год 319,81 294,23 25,58 0,00 0,00
2020 год 25,58 0,00 25,58 0,00 0,00
2019 год 3 732,89 3 434,26 298,63 0,00 0,00
2020 год 298,63 0,00 298,63 0,00 0,00

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)                                            8 447,47000   9 182,03500 8 447,47000 734,56500 0,00000 0,00000

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)                                            6 619,80000   7 195,46000 6 619,80000 575,66000 0,00000 0,00000

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)                                            3 434,26000   3 732,89000 3 434,26000 298,63000 0,00000 0,00000

Министерство спорта Республики Саха (Якутия)                                              235,35000   255,82000 235,35000 20,47000 0,00000 0,00000

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)                                              294,23000   319,81000 294,23000 25,58000 0,00000 0,00000

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения                                              271,39000   294,99000 271,39000 23,60000 0,00000 0,00000
                                         19 302,50000   20 981,00500 19 302,50000 1 678,50500 0,00000 0,00000

в том числе Министерство спорта Российской Федерации

в том числе Министерство образования и науки Российской Федерации

в том числе Министерство культуры Российской Федерации

в том числе Министерство здравоохранения Российской Федерации

4.3.8.

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 
стажировок специалистов по медицинской реабилитации Министерство здравоохранения Республики 

Саха (Якутия)

Ежегодное повышение квалификации, 
переподготовка и проведение стажировок 
для 15-ти специалистов по медицинской 

реабилитации 

1.4.2.

ВСЕГО

ИТОГО
2019 год
2020 год

в том числе Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

4.3.6.

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 
стажировок специалистов по социокультурной 
реабилитации инвалидов

Министерство культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия)

Ежегодное обучение специалиста ГКУ 
РС(Я) «Республиканская библиотека для 

слепых» в Институте «Реакомп» на 
профессионального тифлокомментатора

1.4.2.

4.3.7.

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 
стажировок специалистов по реабилитации инвалидов в 
сфере занятости Государственный комитет Республики Саха 

(Якутия) по занятости населения

Ежегодная организация курсов повышения 
квалификации инспекторов 

государственных казенных учреждений 
центров занятости населения по оказанию 

профессиональной реабилитации или 
абилитации инвалидам 

1.2.2., 1.4.2.

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы и на плановый 

период до 2026 года»

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Содействие 
занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»

     
      

          
спорту Республики Саха (Якутия)

   
    

д   ц   р ц  
инвалидов с сфере адаптивной физической 

культуры и спорта

      
ф  у ур   р   у   ( у )     

годы»

______________________________
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